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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

500-летие Тульского кремля
День Тульской области

День Добродея
Единый день фольклора

Всероссийский фестиваль
«День пряника»

Комментарии специалиста
Елены Смуровой

Дорогие коллеги!

Мы переживаем сложное время, которое диктует нам быстро менять 
форматы, совмещая реальные мероприятия с виртуальными. В пери-
од карантина и самоизоляции мы уже получили положительный опыт 
и реализовали множество проектов. У культурно-досуговых учреждений 
появилась уникальная возможность привлечь новую аудиторию, ведь 
онлайн посетить площадки учреждений могут зрители всей страны.

В этом выпуске вы познакомитесь с опытом работы некоторых учреж-
дений культуры Тульской области, которые преуспели в этом направле-
нии, прочитаете о плюсах и минусах онлайн-мероприятий, пролистаете 
страницы фестивалей и праздников, заочно посетите выставки и твор-
ческие пространства. Традиционная рубрика «Афиша» пригласит на 
премьеры спектаклей, концерты, праздничные программы и фестивали.

Главный редактор                              Наталья  Ханина
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АФИША НА НОЯБРЬ

Всероссийская акция 
«Ночь искусств»

Заседание клуба настольных игр

Литературно-музыкальная ком-
позиция, посвященная памяти
певца и композитора Игоря 
Талькова

XIV межрегиональный фести-
валь национальных культур 
«Страна в миниатюре»

Премьера спектакля
«Волшебник Изумрудного
города»

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1а,б,
ремесленный двор «Добродей», 
зал творческого пространства
«Девятка» ГУК ТО «ОЦРК»

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-а,
зал творческого пространства 
«Девятка» ГУК ТО «ОЦРК»

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

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

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

Центр народного творчества,
Центр проектной деятельности,
Центр развития кино

Центр проектной деятельности

Городской дворец культуры

Центр народного творчества

Молодежный театр

3 ноября

6, 13 ноября

4 ноября 
18:00

4 ноября

6 ноября 18:00,
7 ноября 16:00

место проведения:

место проведения:

место проведения:

место проведения:

место проведения:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:
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Онлайн-фестиваль самодеятель-
ных мастеров и художников 
«Вдохновленные историей 
родного края»

Областной онлайн-конкурс
юных пианистов

Гала-концерт V областного фе-
стиваля молодежных фольклор-
ных ансамблей «Молодо-зелено»

Областная дистанционная
олимпиада по сольфеджио
для учащихся ДШИ

Акция
«Всемирный день доброты»

Концертная программа
ко Дню матери

Фестиваль настольных игр

г. Тула, ул. 9 Мая, соцсети и сайт 
ГУК ТО «ОЦРК»: https://vk.com/
cnt.tula https://ocktula.ru/ 

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-а,
класс УМЦ ГУК ТО «ОЦРК»

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

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-а,
класс УМЦ ГУК ТО «ОЦРК»

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

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

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-а,
зал творческого пространства 
«Девятка» ГУК ТО «ОЦРК»

Центр народного творчества

Учебно-методический центр

Центр народного творчества

Учебно-методический центр

Культурно-досуговый центр

Культурно-досуговый центр

Центр проектной деятельности

до 12 ноября

21–22 ноября

21 ноября

29 ноября 
9:00

13 ноября
10:00–14:00

28 ноября
18:00–20:00

28 ноября

место проведения:

место проведения:

место проведения:

место проведения:

место проведения:

место проведения:

место проведения:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

Интерактивная программа 
«КроссWord» 

Тульская обл., г. Щекино, ДК Городской дворец культуры

9 ноября 
20:00

место проведения: организатор:

Международного фестиваль во-
енного кино им. Ю.Н. Озерова

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-а, ретро-
кинотеатр «Майский»; муници-
пальные кинотеатры

Центр развития кино

9-14 ноября

место проведения: организатор:
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Областной конкурс
профмастерства
«Кубок мастеров "Регион 71"»
Выставка панно в различных 
техниках «Родная земля»

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

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

Центр народного творчества

Центр народного творчества

В течение 
месяца

место проведения: организатор:

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
2020-й год отмечен многими юбилейными датами отече-

ственной истории. Среди них уникальное событие не толь-
ко для нашего региона, но и для всей страны – 500-летие 
Тульского кремля как начала создания Большой засечной 
черты. В преддверии знаменательной даты было проведе-
но множество уроков живой истории, викторин, лекций. 
Самыми масштабными проектами стали культурно-про-
светительский марафон «Тульский кремль и города Боль-
шой засечной черты», прошедший в течение 12 недель лета, 
и празднование юбилея 26 сентября. О том, какими событи-
ями наполнились эти дни, читайте далее.

Видеопроект «Алексин – 
страж южных границ» позна-
комил с эпохой XV–XVI вв., 
представив историческую рекон-
струкцию стрелецкого стана, ма-
кеты орудий, народные костюмы, 
праздничную Окскую ярмарку. 

Видеосюжет «Ожившие экс-
понаты» погрузил зрителя во 
времена правления Ивана Гроз-
ного. Творческие коллективы 
художественно-краеведческого 
музея и Культурно-досугового 
центра г. Алексина воссоздали 
жизнь  Рыбной слободы начала 
XX века. 

8 июня в эстафету включил-
ся г. Белёв. Онлайн-обзоры пред-
ставили историю Тульской засеч-
ной черты в творческих работах 
учащихся художественного отде-
ления детской школы искусств: 
схемы Тульского кремля, остро-
гов-крепостей, оборонительных 
сооружений, сцены битв при за-
щите от набегов крымских татар. 

Сотрудники Белевского цен-
тра развития культуры и туризма 
провели увлекательные путеше-
ствия по истории древнейшего 
города, мастер-классы по коклю-

Культурно-просветительский 
марафон – это цикл тематических 
недель, посвященных историче-
ским городам Тульской области: 
их ремеслам, традициям, досто-
примечательностям. Первым от-
крыл виртуальные путешествия 
в мир древней крепости город 
Алексин. С 1 по 7 июня на сай-

Культурно-просветительский 
марафон 

«Тульский кремль 
и города Большой 
засечной черты»

Обзор книг по истории и краеведению

III областной онлайн-фестиваль 
гармонистов, плясунов, 
исполнителей  частушек 
«Тульский гармоньфест»

Областной конкурс ансамблей, 
оркестров народных инструмен-
тов образовательных учрежде-
ний культуры и искусства 
«Звучат русские народные
инструменты»

Сайт ГУК ТО «ОЦРК»:
https://ocktula.ru/

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

Центр народного творчества

Учебно-методический центр

30 ноября

место проведения: организатор:

29 ноября 
9:00

место проведения: организатор:

те: тульскийкремль.рф – прошли 
онлайн-флешмоб, видеовыстав-
ки и презентации книг «О слав-
ном граде на Оке».
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В фильме также рассказыва-
ется о казачьем селе Семьюново 
и единственном памятнике за-
сечным казакам. 

Прямая трансляция «Тради-
ция исполнительства на гармони 
и балалайке в селах Богородиц-
кого района», подготовленная 
специалистами Центра народно-
го творчества Объединения цен-
тров развития культуры г. Тулы, 
познакомила с произведениями 
музыкального фольклора (ча-
стушки, страдания, переборы), 
традиционными для данной тер-
ритории. Видеозаписи предста-
вили гармонистов-самородков, 
виртуозно владеющих инстру-
ментом.

Детский ансамбль казачьей 
песни «Казачок» в эти дни по-
дарил всем зрителям музыкаль-
но-поздравительную открытку 
«Дон родной – казачий край». 
Наряду с кратким экскурсом в ис- 
торию Тульского кремля ребята 
рассказали о становлении ка-
зачества на тульской земле, ве-
ковых традициях и укладах ка-
зачьего братства. В исполнении 
юных казачат прозвучали поход-
ные, солдатские и, конечно же, 
плясовые и шуточные песни.

Интернет-квест

Детский ансамбль «Казачок»

В этот период также был про-
веден интернет-квест «По следам 
становления Большой засечной 
черты». Его участники старто-
вали с портала https://ocktula.
ru и путешествовали по сайтам 
Центра развития культуры и ту-
ризма г. Белёва, районного ху-
дожественно-краеведческого 
музея имени П. В. Жуковского, 
музея пастилы компании «Ста-
рые традиции», межпоселенче-
ской библиотеки имени В. А. Жу-
ковского, соцсетям учреждений, 
отвечая на вопросы и выполняя 
задания.

Белёвская неделя заверши-
лась 14 июня концертом, подго-
товленным сотрудниками Цен-
тра развития культуры и туризма.

Далее марафон встречал Бо-
городицк. Интернет-пользовате-
ли с 15 июня могли совершить 
экскурсию по достопримечатель-
ностям города, принять участие 
в интерактивной театрализован-
ной прогулке «Легенды и мифы 
Богородицка: 7 историй про 
любовь», посмотреть спектакли 
«Приезд императрицы», «Граф-
ские развалины», побывать на 
областной выставке «Тульский 
библиогид» и онлайн-фестивале 
«Тульский библиогид: выбор чи-
тателя».

Гармонист Валентин Юлин

шечному кружевоплетению, из-
готовлению обрядовых кукол- 
оберегов и яблочной пастилы.

Виктория Гурьянова «Тульские засеки»

Белёвская межпоселенческая 
библиотека им. В.А. Жуковского 
подготовили виртуальную книж-
ную выставку «Мой отчий край 
ни в чем неповторим», видеопре-
зентацию «Живи, родник» и рас-
сказ о героях-земляках «Через 
все прошли и победили». Глав-
ным событием онлайн-марафо-
на стали региональные краевед-
ческие онлайн-чтения «Города 
Большой засечной черты».

Виртуальная встреча познако-
мила участников мероприятия с 
редкими изданиями рубежа про-
шлого века из фонда Тульской 
областной научной библиотеки, 
книгами современных авторов 
по истории города и района, до-
кументами из фондов Государ-
ственного архива Тульской обла-
сти. 

Музей пастилы «Старые тра-
диции» совместно с краеведом 
Евгением Барбашовым предста-
вил видеоролик о современном 
состоянии белёвских засек: сле-
дах оборонительных сооружений 
средневековья на территории 
района.

Фрагмент Поклонного креста

В рамках марафона сотрудни-
ки Центра народного творчества 
Объединения центров развития 
культуры г. Тулы подготовили 
трансляцию фольклорного аль-
манаха «Трещотки в песенно-об-
рядовой культуре д. Кураково 
Белёвского района Тульской об-
ласти». Фрагменты видеозаписи 
познакомили с технологиями 
изготовления этого древнейше-
го музыкального инструмента 
и продемонстрировали его звуча-
ние.

Аванпост тульских рубежей
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Александра Лепехина «Из исто-
рии села Дедилова».

6 июля программу пред-
ставил Дубенский район, где на 
территории исторической про-
мышленной усадьбы дворян Мо-
соловых, состоялась презентация 
нового фестиваля. Зрители побы-
вали на балу в доме знаменитого 
промышленника, ведущего свой 
род от засечного главы, посети-
ли концерт классической музыки 
и бьюти-квест в усадебном парке, 
фотографировались на фоне пей-
зажей или интерьеров.

Усадьба Мосоловых

В течение дубенской недели 
можно было узнать о легендах 
семьи Мосоловых, интересных 
фактах района, тайну Гремучего 
ручья, посмотреть выступление 
народного вокального коллекти-
ва «Улыбка», посетить экспози-
ции районного краеведческого 
музея.

К епифанской неделе присо-
единилось и Объединение цент- 
ров развития культуры г. Тулы. 
Специалисты Центра народ-
ного творчества провели он-
лайн-трансляцию «Ночь фоль-
клора». 

Информационный фольклор- 
ный альманах познакомил с яр-
марочными традициями фоль-
клорного театра, героем куколь-
ного представления Петрушкой 
и с тульским райком. 

20 июля участником мара-
фона стала Крапивна. Для туля-
ков и гостей Крапивенский музей 

Заметным событием стала 
видеоконференция, в рамках ко-
торой состоялась презентация 
новой книги старшего научного 
сотрудника музея-заповедника 
«Куликово поле» Сергея Кусаки-
на «На страже рубежей Россий-
ских. Епифань в ХVI-ХVII вв.».

11 июля в дубенскую неделю 
включилось Объединение цен-
тров развития культуры г. Тулы. 
На ремесленном дворе «Добро-
дей» в этот день состоялось от-
крытие Кустарного антимузея – 
нового многофункционального 
пространства, посвященного тра-
диционным кустарным ремеслам 
и технологиям.

13 июля культурно-просве-
тительский марафон охватил 
п. Епифань Кимовского рай-

Кустарный антимузей

Презентация книги

Театр Петрушки

она. Здесь стартовал конкурс, 
объявленный подростково-мо-
лодежным центром «Мечта» 
на лучшую сувенирную продук-
цию «Из Епифани с любовью», 
прошли познавательные туры 
и программы музея-заповедника 
«Куликово поле», видеоэкскур-
сия «История одного маршрута» 
историко-краеведческого музея 
им. В.А. Юдина, литературный 
час «Читаем Голицына вместе» 
с районной библиотекой, песен-
ный флешмоб «На донских бере-
гах». 

 22 июня в марафон включил-
ся Венев. В течение недели мож-
но было посетить виртуальную 
выставку о стрелецких слободах, 
окружавших город, пешеходную 
экскурсию по его исторической 
части, узнать новости клуба крае- 
ведов, посмотреть видеозапись 
фестиваля искусств «Засечный 
лес», попробовать свои силы 
в изготовлении аутентичных 
оберегов. Объединение центров 
развития культуры г. Тулы про-
вело трансляцию видеозаписи 
гала-концерта многожанрового 
фестиваля детского творчества 
«Мы правнуки славной Победы».

В программу вошли современ-
ные хореографические постанов-
ки, посвященные воинам-побе-
дителям и теме мирного детства, 
казачьи песни и песни времен 
Великой Отечественной войны, 
русские народные мелодии, по-
пулярные музыкальные компо-
зиции в исполнении скрипачей 
и гитаристов, ложкарей.

29 июня марафон переме-
стился в Киреевский район, где 
находится знаменитая Покров-
ская гора. Здесь можно было 
узнать секреты приготовления 
окрошки по-дедиловски, деди-
ловских огурчиков и пирогов, ре-
цептуру дедиловского чая.

Интернет-пользователи со-
вершили краеведческий гео-
круиз, пролистали страницы 
фестиваля «Дедославль», а так-
же посмотрели видеорассказ 
о традиционных играх и забавах 
Киреевского района, поучаство-
вали во флешмобе «Дедиловский 
TAG» и игре-путешествии. Атри-
бутом передачи эстафеты посел-
ку Дубна стала книга уроженца 
Киреевского района краеведа 

Игра-путешествие



7

В рамках этой недели специ-
алисты Центра народного твор-
чества Объединения центров 
развития культуры г. Тулы по-
знакомили зрителя с традици-
онными женскими головными 
уборами Тульской области конца 
XIX – начала XX века, технологи-
ями и способами его декорирова-
ния. 

Онлайн-трансляцию фоль-
клорного альманаха можно уви-
деть на сайте и в соцсетях уч-
реждения, а также на портале 
тульскийкремль.рф.

В фольклорный мир погрузи-
ли занятия и концерт ансамбля 
ДШИ «Одоевские жаворонуш-
ки» и мастер-классы по народно-
му танцу «Танцуй, народ».

Женский головной убор

26 сентября в малых исто-
рических поселениях, входив-
ших в Тульскую засечную черту, 
прошли праздничные меропри-
ятия. В Крапивне для организа-
ции праздника задействовали 
все благоустроенные площадки, 
проводились квесты, пленэры, 
спортивные соревнования и ре-
конструкции. На центральной 
площади бывшего уездного горо-

В Плавске марафон стартовал 
3 августа. Он запомнился ма-
стер-классами по этнофитнесу 
«Молодецкие забавы», фестива-
лем народной песни «Воспой над 
Плавой», фестивалем русских 
напитков «ГонимВарим», им-
мерсивным спектаклем «Времен 
связующая нить». В рамках этой 
недели Объединение центров 
развития культуры г. Тулы про-
вело онлайн-фестиваль «День 
пряника».

10 августа площадки мара-
фона развернулись в самом ма-
леньком городе России – Чекали-
не. Здесь прошли виртуальный 
квест «Лихвин-град», фотокон-
курс «Лихвинские красоты» и га-
строномические мастер-классы. 

Учащиеся и преподаватели 
детской школы искусств г. Су-
ворова представили программу 
«Приокский перепляс». Юные 
хореографы подготовили рус-
ские народные танцы и исполни-
ли их на природе, в прекрасных 
уголках родного края. «Русскую 
кадриль», «Девичий перепляс» 

Традиционные русские напитки

и русский народный танец «Ба-
рыня» можно посмотреть по 
ссылке: https://www.youtube.com 
/watchv=3Ld9XbdVNbM&list=PL 
ZJeaKclA1FeAEzccCyUCEqFB2p6 
qRG9k 

Вокальный мужской ансамбль 
(рук. Наталья Швец) исполнил 
русскую народную песню «Ду-
бинушка», авторская обработка 
которой была создана в 1860 году 
Василием Богдановым, жителем 
г. Лихвина, и Александром Оль-
хиным. Посмотреть мини-кон-
церт можно по ссылке: https:// 
www.youtube.com/watch?v=dttBT 
nzSZ6Y&list=PLZJeaKclA1FfJpod 
xF9jWhBmYu4T9u4Cc&index=2 

Тематическая концертная 
программа «Люблю тебя, мой 
край родной!», в которой прозву-
чали песни о Туле и стихи туль-
ских поэтов, завершила чекалин-
скую неделю марафона.

Далее он продолжился в Туле, 
где зрителей ждало много инте-
ресного и увлекательного. 

К сожалению, в  рамках 
информационного бюлле- 
теня невозможно перечис- 
лить и описать все мероп- 
риятия культурно-просве- 
тительского марафона.

И мы приближаемся к са- 
мому знаменательному со- 
бытию сезона – 500-летию 
Тульского кремля. Статья, 
опубликованная ниже, рас-
скажет вам, как отпразд-
новали эту дату и День 
Тульской области в некото-
рых муниципальных обра-
зованиях нашего региона.

500-летие Тульского кремля 
и создания Большой засечной 
черты. День Тульской области

подготовил большую программу, 
в которой переплелись сюжеты 
об истории поселения – крепости 
Тульской засечной черты, сим-
волике герба, видеоэкскурсии, 
серия «крапивных» мастер-клас-
сов, видеоархив фестиваля Кра-
пивы и презентация Музея зем-
ства.

Крапивна

Одоевская неделя длилась 
с 27 июля по 2 августа. Из это-
го поселка по городам-крепостям 
Тульской засечной черты отпра-
вился в путешествие деревянный 
слоник Пафнутий. Работники 
культуры района провели увле-
кательные мероприятия, среди 
которых задорный челлендж 
«Филимонов свист», мини-спек-
такли «Сказки-рассказки» в ис-
полнении Ольги Гирдюк, гастро-
номические мастер-классы по 
древним рецептам, видеообзоры 
и тематические викторины. 

Видеоканал «Крапивна», 
трансляции которого вели со-
трудники Городского Дома куль-
туры г. Щекино, позволил зрите-
лю погрузиться в жизнь бывшего 
уездного города, узнать его тай-
ны и легенды.

Филимоновский слоник
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ством специалиста своего дела 
каждый желающий смог смасте-
рить из глины памятный штам-
пик с рисунком и другие суве- 
ниры.

Праздничные мероприятия 
охватили и Кимовский район. 
Народный коллектив «Кимов-
чанка» (рук. Ю.В. Гордеева), со-
листы Татьяна Парахненко, Вик-
тория Касьянова, Игорь Королев 
и Юлия Гордеева Передвижного 
Центра культуры и досуга г. Ки-
мовска выступили с музыкаль-
но-игровой программой «Тула 
родная: самоварная, пряничная, 
мастеровая…» в Епифани.

На сцене – «Кимовчанка»

Выступление вокального ансамбля 
«Подружка»

Собравшиеся на Красной пло-
щади жители поселка и гости 
праздника бурными аплодисмен-
тами и теплыми пожеланиями 
поддерживали выступления ки-
мовчан. Площадка мастер-клас-
сов привлекла юное поколение, 
где они пробовали изготовить 
традиционные обрядовые куклы 
«Крестец», «Колокольчик» и «Зай- 
чик на пальчик». В Узловском парке также 

прошли торжества. Здесь распо-
ложилось огромное количество 
всевозможных интерактивных 
площадок. Украшением ста-
ла выставка поселений райо-
на «Узловские подворья». На 
протяжении праздника для го-
стей выступали лучшие солисты 
и творческие коллективы Узлов-
ского района.

При подготовке иллюстраций 
использованы фотоматериалы 

районных газет

Отметили праздник и в п. Во-
лово. Районный ДК подготовил 
концерт «Тульская земля – ро-
дина моя», мастер-классы по 
ткачеству на берде и дощечках, 
изготовлению сувенира «Цве-
тик-семицветик», а также ма-
стер-класс «Мир роботов». На 
празднике работали выставка 
самоваров и фотозона «Русская 
изба».

В п. Арсеньево этот день за-
помнился концертом на пло-
щади Центра культуры, досуга 
и кино. Для зрителей прозвучали 
песни в исполнении вокального 
дуэта «Тавогла», вокальной груп-
пы «Калина красная», народного 
вокального коллектива «Люба- 
ва», вокального коллектива «Род- 
ник», ВИА «Аккорд», Инги Ку-

Концертная программа

В русской избе

Закладка-сувенир своими руками

Преподаватель художествен-
ного отделения ДШИ г. Суворова 
Ольга Хошпармах провела ма-
стер-класс по изготовлению за-
кладки для книги «Башня Туль-
ского кремля».

Большой интерес вызвал 
у гостей и участников праздника 
мастер-класс «Лихвинский суве-
нир». О его секретах рассказал 
сотрудник Девягорско-Лихвин-
ского историко-ландшафтного 
музея-заповедника Александр 
Юлин. Под творческим руковод-

Участники мастер-класса

да состоялся финальный аккорд 
мероприятия. В праздничном 
концерте принимали участие 
народный хор Дворца культуры 
и вокальная группа «Калинуш-
ка» (рук. В.М. Грищенко), во-
кальный ансамбль «Россиянка» 
(рук. В.Л. Черкасова), народный 
ансамбль эстрадного танца «Ка-
лейдоскоп» (рук. Н.Н. Кирилоч-
кина) и солисты Елена Каразино-
ва и Михаил Лукинов. 

В Чекалине торжество про-
шло на Соборной горе. Жители 
и гости посетили мастер-классы, 
полакомились блинами и ухой 
по-лихвински на гастрономиче-
ской площадке, полюбовались 
изделиями на выставке декора-
тивно-прикладного творчества. 
Любителей истории увлекла экс-
курсия по Соборной горе «Крепо-
сти Лихвина».

черенко и Ирины Королевой. 
Праздник завершился фейер- 
верком.
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Яркие краски, смех, улыбки –  
это доставило всем массу удо-
вольствия. Снимки с детворой 
поселка вошли в музыкальное 
слайд-шоу «Маленькие дети 
на большой планете», которое 
доступно по ссылке: https://
ckd-novogur . t l s .muzkul t . ru/
denzashitidetey

Центр народного творчества 
ГУК ТО «Объединение центров 
развития культуры» подготовил 
онлайн-флешмоб видеороликов 
«Должны смеяться дети». Специ-
ально для этого праздника юные 
участники лучших самодеятель-
ных творческих коллективов 
Тульской области в условиях са-
моизоляции сольно спели и за-
писали на видео две замечатель-

В этом году сотрудники Но-
вогуровского центра культуры 
предложили детям и родителям 
принять участие в празднике, 
прислав фотографии с раскра-
шенными разноцветными ладо-
шками. Это занятие пришлось 
детворе по душе.

Международный день защиты детей – особенный празд-
ник, который любят и дети, и взрослые. Неблагоприятная 
эпидемиологическая ситуация перенесла его в онлайн-про-
странство, но от этого он не стал менее трогательным 
и веселым. Работники культурно-досуговых учреждений по-
старались наполнить его яркими событиями, увлекатель-
ными интерактивными программами, мастер-классами 
и кинопоказами, флешмобами и акциями. Далее читайте, 
какие мероприятия состоялись в этот день в некоторых 
районах Тульской области.

Забавные ладошки Даши Морских

ные песни: «Солнечный круг» 
и «Дарите радость людям». Мон-
таж записи позволил объединить 
их выступления в единый сла-
женный хор. Посмотреть празд-
ничный мини-концерт можно 
по ссылке: https://ocktula.ru/
news/onlajn-fleshmob-dolzhnyi-
smeyatsya-deti.html

Арсеньевский центр куль-
туры, досуга и кино порадовал 
своих зрителей музыкальной по-
здравительной открыткой, кон-
курсом рисунков «Мир детства» 
и видеоконцертом «Детство ша-
гает по планете».

Воловский РДК в этот день ор-
ганизовал онлайн-трансляцию  
спектакля «Морозко» по моти- 
вам известной сказки А. Роу. Ви-
деозапись можно посмотреть 
по ссылке: https://vk.com/club15 
240796?z=video-15240796_45 
6239080%2Fe44677fb63bb1ddb15
%2Fpl_post_-15240796_680

Городской ДК г. Щекино по-
здравил всех девчонок и мальчи-
шек с Днем защиты детей и при-
гласил всех на веселый остров 
«Кокос». Онлайн-ведущие Вес-
нушка и Конопушка предложили 
ребятам устроить самый насто-
ящий флешмоб: каждый у себя 
дома, но под одну танцевальную 
композицию и с одними общи-
ми движениями! Смотрите, что 
из этого получилось по ссыл-
ке: https://www.youtube.com/
watch?v=Z5Rkebpe7k8

Отметили этот праздник 
и в п. Куркино. Работники рай-
онного Центра культуры показа-

Театральный эпизод

Международный день защиты детей

ПРАЗДНИКИ

Ребята наблюдали весёлое 
путешествие мальчишки в три-
девятое царство в поисках Лета 
красного. На своем пути Вовка 
приобрел много новых друзей 
и расстался с ленью.

Еще накануне праздника в Во- 
ловском РДК прошел онлайн- 
мастер-класс по изготовлению 
украшения. Видеозапись нагляд-
но продемонстрировала матери-
алы, оборудование и этапы соз-
дания оригинального подарка.

Три цвета российского флага 
соединились в символической 
броши. Сделать такую же легко 
и просто, стоит только посмо-
треть видео по ссылке: https://
vk.com/club15240796?z=photo-
15240796_457240946%2Fwa
ll-15240796_694

Объединение центров разви-
тия культуры к празднику запу-
стило в соцсетях фоточеллен-
дж «Традиция и наряд радуют 
взгляд» и интернет-флешмоб 
«Мой дом – Россия». Участники 
самодеятельных творческих кол-
лективов учреждений культуры 
Тульской области записал дома 
на видео одноименную песню 
в собственном исполнении. Эти 

День России

Триколор броши

ли кукольный онлайн-спектакль 
«Вовка-избавитель».
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Деревянный узор

Старинные предметы быта

Прямая трансляция экскур-
сии стартовала с показа нового 
арт-объекта «Ремесленная кар-
та Тульской области». Мастера- 
добродеи рассказали зрителю 
о традиционных промыслах каж-
дого района нашего региона. Пу-
тешествуя по тематическим пло-
щадкам Кустарного антимузея, 
зрители узнали, что хранится на 
«Дедушкиной полке» и в «Ба-
бушкином сундуке».

И чего тут только нет! Ста-
ринные жернова, маслобойка, 
прялка, рубель со скалкой, раз-
нообразные утюги, плойка для 
завивки волос, шкатулки, греб-
ни, старинные часы, примус-ке-
росинка, кухонная утварь: ухват, 
чапельник на длинной ручке, 
блинница – три небольшие со-
единенные в единое целое ско-

Тула открылась со всем своим 
многообразием кованого, дере-
вянного и литого ажура. Зрите-
ли смогли увидеть не всегда за-
метные, но колоритные детали 
в архитектуре города, связанные 
с кустарными промыслами, узна-
ли о дымниках, чугунном литье, 
кованых воротах, козырьках 
и наличниках, сохранившихся до 
наших дней. Видео доступно по 
ссылке: https://ocktula.ru/news/
videoekskursiya.html

Антикулинарный мастер- 
класс «Кустарный смак» показал 
зрителю старинную кухонную ут-
варь, которой пользовались наши 
предки. С помощью маслобойки, 

Директор Объединения цен-
тров Елена Арбекова пригласила 
всех желающих на День Добро-
дея. Вместе с ней зрители совер-
шили виртуальное путешествие 
«От мечты к мечте» и узнали 
историю создания ремесленного 
двора «Добродей». 

День Добродея ремесленный 
двор отмечает второй раз и вновь 
удивляет своих посетителей нео-
бычными программами. 11 июля 
на его территории открылся Ку-
старный антимузей. 

Праздник включал виртуаль-
ную экскурсию «Антипрогулка. 
То, что вы не замечали». Вместе 
с ведущей Анастасией Лобас зри-
тели отправились в путешествие 
по кварталам исторической за-
стройки города.

День Добродея

Арт-объект антимузея

кожицеснимателя, мутовки, жер-
новов и сита культуролог-анима-
тор Павел Сорокодумов подго-
товил ингредиенты для русской 
шарлотки по рецепту конца 
ХIХ века. В результате получился 
ароматный яблочный пирог. Ви-
део доступно по ссылке: https://
ocktula.ru/news/kulinarnyij.html

Но главное внимание зрите-
лей было сосредоточено на Ку-
старном антимузее, где можно не 
только увидеть старинные пред-
меты и инструменты, но и взять 
их в руки и попробовать себя 
в роли мастера.

мини-выступления соединились  
в общий хор, вошли в общий ви-
деоролик. Посмотреть запись  
можно по ссылке: https://
ks.ocktula.ru/arxiv/internet-
fleshmob-moj-dom-%E2%80%93-
rossiya.html

вородочки, чтоб одновременно 
печь три блина, всякие инстру-
менты. 

В пространство антимузея ор-
ганично вписались и работы со-
временных мастеров, коллекции, 
созданные по старинным моти-
вам. Видеозапись трансляции 
«В замочной скважине. Кустар-
ные секретики» доступна по 
ссылке: https://ocktula.ru/news/
raskryila-sekretyi.html

18 июля на интернет-ресурсах 
Объединения центров развития 
культуры прошел Единый день 
фольклора. Зрители увидели 
программу, которая состояла из 
трех видеороликов. Первый сю-
жет «Фольклор? Это…» рассказал 
о том, что такое исконное народ-
ное творчество и насколько важ-
ны традиции в нашей жизни. 

Второй видеофильм представ-
лял собой фолк-челлендж, рас-
пространявший в соцсетях полез-
ный вирус – вирус, сохраняющий 
наши традиции и вырабатываю-
щий уважение к фольклору. Зри-
тели познакомятся с авторитет-
ным мнением самых креативных 
фольклорных коллективов Туль-
ской области.

Единый день фольклора

По страницам фестиваля

Архивные видеовоспоми-
нания об областном фестивале 
молодежных фольклорных ан-
самблей «Молодо-зелено» пе-
ренесли в музей-усадьбу «Ясная 
Поляна» и позволили зрителям 
погрузиться в удивительную ат-
мосферу народных традиций. 
Они увидели самые яркие мо-
менты этого мероприятия 2015– 
2017 гг.: шествие коллективов, 
выступление фольклорных и эт-
нографических ансамблей, на-
родные игры и хороводы.
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21 августа сотрудники РДК 
провели для детей квест-игру 
«В поисках российского флага». 
22 августа на площади перед уч-
реждением состоялся празднич-
ный концерт «Гордо реет три-
колор». Всем зрителям и гостям 
вручили триколоровские лен- 
точки.

Оно состоит из нескольких 
тематических площадок, позво-
ляющих интересно организовать 
семейный досуг, реализовать 
скрытые таланты, приобщиться 
к плотницкому, кузнечному или 
гончарному делу.

Программа праздника вклю-
чала экскурсии в Кустарном ан-
тимузее, где в качестве одного 
из гидов выступил виртуальный 
промоутер, представший в об-
разе ремесленника-кустаря; ма-
стер-классы на которых гости 
чеканили монеты, создавали 
украшения и сувениры из само-
варного золота. Кузня приглаша-
ла в «горячий цех» – выковать 
на память гвоздь, подкову или 
сердце. 

Выступление солистов Алек-
сандры Бургасовой, Галины 
Плотниковой, Марины Ежовой, 
Надежды Панферцевой и вокаль-

28 августа на территории ре-
месленного двора «Добродей» 
в рамках марафона «Тульский 
кремль и города Большой за-
сечной черты» торжественно 
открыли многофункциональное 
культурное пространство «Туль-
ский секрет», оборудованное 
на средства гранта Президента 
Российской Федерации для под-
держки творческих проектов об-
щенационального значения в об-
ласти культуры и искусства.

В п. Волово прошли празд-
ничные торжества, посвящен-
ные Дню Государственного фла-
га Российской Федерации. Они 
стартовали 19 августа «Большая 
перемена».  соцсети «ВКонтакте» 
с фоточелленджа «Цвета моей 
Родины». 

«Тульский секрет»

День
Государственного флага РФ

Участники квест-игры

Старинные часы

Три цвета

Концерт

Мастер-классы на кузне

Его участники опубликовали 
коллажи из снимков, на которых 
запечатлены достопримечатель-
ности поселка белого, красного 
или синего цветов.

Своими секретами подели-
лись замечательные мастера 
тульского края, давние друзья 
Объединения центров – Екате-
рина Баташева (тульская всечка), 
народный мастер РФ Галина Ми-
шина (филимоновская игрушка), 
Ирина Пяткова, создающая кар-
тины в технике «терра», руко-
водитель клубного объединения 
«Лоскутная слобода Гулистан 
Чуксеева, художница и поэтесса 
Юлия Деева. Добрые слова в их 
адрес произнесла на празднике 
директор Объединения центров 
Елена Арбекова.

С историей Тулы деревянной 
и секретами плотницкого ремес-
ла познакомил музей «Тульский 
резной наличник», квест-игра 
помогла участникам разгадать 
главный тульский секрет и по-
лучить приз, Пряничная веран-
да угостила ароматным чаем из 
жарового самовара, деревянные 
аттракционы и забавы развлекли 
всех желающих, а для любителей 
тихого отдыха работал ретроки-
нотеатр «Майский».

Зажжение фонарей

Брелок «Тульский секрет»

Праздник украсили выступле-
ния образцового фольклорного 
ансамбля «Карусель» и фольк- 
лорно-этнографического ансамб- 
ля «Дежа», ярмарка мастеров 
народного творчества и, конечно 
же, кульминационное действо – 
церемония зажжения пяти фона-
рей на Фонарной аллее.

ной группы «Девчата», вызвало 
бурю эмоций и положительных 
впечатлений.
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Кульминацией праздника 
стали театрализованная рекон-
струкция эпизода средневековой 
битвы и церемония передачи 
капсулы с землей трех ратных 
полей России. Прошли турниры 
по историческому фехтованию 
и средневековому бою, экскурсии 
в музеях, концерты средневековой 
музыки фолк-групп «Сколот», 
«LaVerden» и «TEUFELSTANZ», 
конные выступления, дефиле 
исторических костюмов.

Концертная площадка на «По-
ляне мастеров» не умолкала на 
протяжении 5 часов. Здесь прохо-
дили выступления лучших твор-
ческих коллективов и отдельных 
исполнителей Тулы и Тульской 
области. Зрителей покорили вы-
ступления народного ансамбля 
танца «Красивомечье» (г. Ефре-
мов); образцового хореографи-
ческого коллектива «Эдельвейс» 
(г. Кимовск); народного вокаль-
ного ансамбля «Гремячанка» 
(г. Новомосковск); заслуженного 
вокального ансамбля «Субботея» 
(г. Тула); группы «Славяне» (пос. 
Дубна).

20 сентября на Куликовом 
поле прошли праздничные ме-
роприятия, посвященные Дню 
воинской славы России и 640-й 
годовщине Куликовской битвы. 
Программа исторического юби-
лея включала торжественное ше-
ствие к памятнику-колонне Дми-
трию Донскому, лития по воинам, 
павшим за Отечество во все вре-
мена, гражданский митинг и па-
рад участников Международного 
военно-исторического фестиваля 
«Поле Куликово». 

Множество интерактивных 
площадок привлекло внимание 
зрителей. На празднике работали 
Краснохолмская ярмарка, Епи-
фаново подворье, «Поляна масте-
ров», «Ремесленная улица» с ма-
стерскими кузнеца, стрельника, 
ювелира, кожевника, ткачей, пря-
дильщицы, валяльщика войлока, 
мастера по глиняной игрушке, 
где можно было познакомиться 
с ремеслами. «Богатырская заста-
ва» зазывала пострелять из лука, 
поупражняться в метании сулиц, 
опробовать рубящую силу меча, 
поиграть в средневековые игры 
и сделать фото в доспехах. Воен-
но-исторические биваки познако-
мили посетителей с традициями 
русской армии от Средневековья 
до современности.

Ансамбль «Этника»

26 сентября в п. Михай-
ловском Куркинского района 
прошли Осенины. Когда весь 
урожай уже был закромах, народ 
устраивал праздник, ходили друг 
к другу в гости, водили хороводы. 
Как и раньше, в этот день осень 
благодарили и славили ее свои-
ми песнями участники вокально-
го кружка «Колокольчик» СДК 
и артисты Куркинского авто- 
клуба.

Приятные впечатления про-
извели концертные номера со-
листки Кристины Роденковой 
(г. Кимовск); народного вокаль-
ного «Аюшка» (г. Ефремов); на-
родного вокального ансамбля 
«Сударушка» (г. Кимовск), на-
родного ансамбля русской песни 
«Тульский хоровод» (г. Тула), ин-

Реконструкция битвы

Осенины

640-я годовщина
Куликовской битвы

В необычной церемонии при-
няли участие министр культуры 
Тульской области Татьяна Рыб-
кина, директор Объединения 
центров Елена Арбекова и мастер 
Алексей Евдокимов, изготовив-
ший фонари по старым фотогра-
фиям и архивным документам, 
юные мастера и друзья ремес-
ленного двора «Добродей». При-
няв от них огонь, облаченный в 
мундир фонарщик, поднявшись 
по кованой лестнице, как в ста-
родавние времена, поочередно 
зажег керосиновые светильники, 
и давно забытое ремесло обрело 
вторую жизнь, чтобы поведать 
нам об одной из интереснейших 
страниц истории города. 

струментального ансамбля «Эт-
ника» (п. Арсеньево), народного 
ансамбля русской песни «Кали-
нушка» (п. Дубовка Узловского 
района). Впервые на этом празд-
нике выступили Денис Береж-
ной, исполнивший инструмен-
тальную музыку на электронной 
скрипке (г. Кимовск), и народ-
ный фольклорный ансамбль 
ложкарей «Карусель» (г. Тула).

Осенняя фотозона

Для детей была проведена 
игровая программа «Осенины», 
работали мастер-класс по изго-
товлению куклы-оберега «Ряби-
нушка», выставка картин само-
деятельного художника Любови 
Хаустовой, тематическая фото- 
зона.
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КОНЦЕРТЫ

Так называется онлайн-кон-
церт, который подготовили 
в честь Дня России сотрудники 
Новогуровского Центра культу-
ры. Директор учреждения Еле-
на Бутузова, солистка народного 
ансамбля «Бабье лето» Валенти-
на Сидорова, учащиеся средней 
школы, участники КЛО «Живой 
звук» и «Хорошее настроение», 
руководители образцового хо-
реографического коллектива 
«Арабеск» Снежана Акчурина 
и Марина Саакян поздравили 
жителей поселка и подарили им 
праздничное настроение. Видео 
доступно по ссылке: https://www.
youtube.com/watch? v=bPsR6 ZKx 
noE&feature=emb_logo

Так назывался онлайн-флеш-
моб, который подготовил ко 
Дню России Учебно-методиче-
ский центр ГУК ТО «ОЦРК» со-
вместно с детскими школами 
искусств и колледжами Тульской 
области. В концерте соединились 
симфоническая музыка, хорео-
графическая композиция, попу-
лярные песни о Родине, дружбе 
и патриотизме. В онлайн-флеш-
мобе приняли участие вокальные 
ансамбли, хоры и солисты обра-
зовательных учреждений куль-
туры и искусства Тульской обла-
сти. Видео доступно по ссылке: 
https://ks.ocktula.ru/arxiv/onlajn-
fleshmob-rossiya-%E2%80%93-
eto-myi.html

Ежегодная программа на 
Куликовом поле в День России 
Центра национальных куль-
тур ГУК ТО «ОЦРК» в этом году 
прошла онлайн. Видеоролик 
знакомит с русскими, армянски-
ми, русинскими, грузинскими, 
татарскими и еврейскими на-
циональными песнями и тан-
цами, дарит зрителям радость 
и тепло сердец талантливых и ис-
кренних участников фестиваля. 
В концерте принимают участие 
представители ООО «Ассамб- 
лея народов России», межре-
гионального общественного 
движения «Русь Печерская», 
общероссийской обществен-
ной организации «Союз армян 
России», ансамбль «Алэвай» ев-
рейской общины г. Тулы, члены 
русинской диаспоры, волонтеры 
культуры из Узловой,  танцоры 
армянского народного хореогра-
фического ансамбля «Аракс», 
хореографического ансамбля 
«Hayastan_Dance_Studio» Цен-
тра культуры, досуга и кино Су-
ворова. Видео доступно по ссыл-
ке: https://ks.ocktula.ru/arxiv/na 
czionalnyij-kalejdoskop-v-den-
rossii.html

С самого утра по улицам То-
варковского стартовал автомото-
пробег, организованный участ-
никами боевых действий в Чечне 
и Афганистане и активной мо-
лодежью поселка Товарковский. 
Техника, украшенная празднич-
ной символикой, прошла по всем 
памятникам воинской славы по-
селка и Богородицка. Участники 
пробега возложили венки, цве-
ты к памятникам и обелискам. 
К ним присоединились товар-
ковцы, а также жители Кузовки 
и Ломовки.

Вечером на территории ДК 
«Сахарник» прошла концертная 
программа, в которой приняли 
участие дети и творческая моло-
дежь. До глубины души трону-
ли выступления юных артистов. 
Звучали самые любимые песни 
военных лет, стихи Роберта Рож-
дественского, современные тор-
жественные гимны-марши Вели-
кой Победы.

На территории стадиона 
«Труд» своим творчеством пора-
довал поэт, композитор и испол-
нитель Евгений Комаров. Вместе 
с ним выступили Полина Ступа-
кова, вокальная группа «Огни». 
Концерт прошел на одном дыха-
нии. Было приятно смотреть на 
восторженные глаза зрителей. 
В воздухе царила атмосфера до-
бра, радости и настоящего празд-
ника!

В завершении концертных 
программ прогремели празд-
ничные салюты, которые  опять 
же организовали товарковские 
«чеченцы», «афганцы» и нерав-
нодушная активная молодежь 
поселка.

«Горжусь тобой, страна моя!» «Россия – это мы»

«Парад Победителей»«Национальный калейдоскоп»

Старт автопробега

24 июня жители п. Товар-
ковского Богородицкого рай-
она активно присоединились 
к празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Участники концерта

8 июля на сайте Объедине-
ния центров развития культу-
ры и группе Центра народного 
творчества соцсети «ВКонтакте» 
состоялся онлайн-гала-концерт 
многожанрового фестиваля дет-
ского самодеятельного творче-
ства «Наследники Левши».

В программу вошли произве-
дения юных поэтов, старинный 
обрядовый фольклор, хорео-
графические постановки, песни 
современных авторов и декла-
мация художественных произ-

Онлайн-гала-концерт 
«Наследники Левши»
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Невероятная атмосфера, ко-
торая не сравнится с тем, когда 
слушаешь композиции в записи. 
Эксцентричность, вокал, умение 
«зажечь» зал делают эти концер-
ты незабываемыми.

На территории Объединения 
центров в мае открылось твор-
ческое пространство «Девятка». 
В течение июня мероприятия 
проходили онлайн в группе со-
общества соцсети «ВКонтакте»: 
трансляции серии мастер-клас-
сов «Научи меня», лекций-экс-
курсий, вебинаров. Июль запом-
нился фотовыставкой «Мое лето 
в Тульской области», интервью 
с творческими личностями и зна-
комством с интересными фак- 
тами.

25 сентября Городской ДК 
г. Щекино открыл свой 61-й твор-
ческий сезон «Из сети в сеть».

Так называлась праздничная 
концертная программа, которая 
прошла 26 сентября в п. Самар-
ском Куркинского района. С днем 
поселка его жителей поздравили 
представители администрации 
района и спонсоры.

29 сентября в ДК «Сахарник» 
п. Товарковского Богородицкого 
района прошел тематический ве-
чер «Доброе сердце». Программа 
мероприятия объединила товар-
ковцев разных возрастов. Дет-
ские коллективы и солисты радо-
вали зрителя своим творчеством.

Танцевальный коллектив 
«Искорки» подарил всем зажи-
гательные танцы, детский ан-
самбль «Казачок», Комиссаровы 
Диана и Артем, Пахомов Ники-
та, Русакова Виктория, Аникеева 
Виктория, Козлова Варвара, Са-
мохина Дарья – замечательные 
песни, веселые театральные за-
рисовки про бабушек исполнили 
Киреев Михаил, Хренов Роман, 
Пахомов Никита, Мигунов Дми-
трий, Яров Антон, Наумов Свя-
тослав и Кочетов Степан. 

Старикова Тамара Борисов-
на, Морсина Надежда Евгеньев-
на, Кудрявцева Лидия Ивановна 
представили шуточную инсцени-
ровку «Бабушкина радость».

Зрители с удовольствием 
вспоминали песни своей молодо-
сти, участвуя в музыкальной вик-
торине, играли в беспроигрыш-
ную лотерею, обменивались 
информацией, как сохранить 
свое сердце здоровым. Приме-
ром такого активного долголетия 
служит творческий коллектив 
землячек «золотого возраста» – 
трио «Кузовские бабушки», кото-
рых знают не только в Тульской 
области, но и за ее пределами.

В исполнении творческих 
коллективов звучали песни и ча-

Работники культуры пригла-
сили гостей на большой творче-
ский вечер, чтобы поговорить 
начистоту о творчестве и успехах, 
подвести итоги прошедшего года 
и поделиться планами на буду-
щее.

21 августа на площадке «Де-
вятки» стартовал «Квартирник». 
В мини-концерте, который про-
шел в формате онлайн, высту-
пили музыкант Стас Даньшин, 
группы «Васильков & Коты» 
и «Угарный гаZzz». 

Видеозапись квартирника, ко-
торую посмотрели уже более 600 
человек, размещена в свободном 
доступе в группе творческого 
пространства в социальной сети 
«ВКонтакте» и на «Youtube»-ка-
нале,  а также на сайте «ОЦРК»: 
https://ocktula.ru/news/devyatka-
provela-pervyij-kvartirnik.html

17 сентября здесь состоялся 
концерт тульской поп-рок-груп-
пы «Krava». Музыканты испол- 
нили акустические версии сво-
их популярных композиций, та- 
ких как «Квадратное сердце», 
«Встречаю рассвет», «Весна», 
а также пообщались со зрите- 
лями.

Творческие встречи в «Девятке»

«Из сети в сеть»

«Люблю тебя,
мой край родной!»

«Доброе сердце»

Стас Море о своем творчестве

Театральная миниатюра

Поп-рок-группа «Krava»

Звучат народные песни

Хореографическая композиция

ведений известных писателей 
и поэтов, в которых ярко отраже-
ны известные на весь мир симво-
лы Тулы. 

Видео доступно по ссылке: 
https://ocktula.ru/news/konczert-
nasledniki-levshi.html

стушки под гармошку. Закончи-
лось мероприятие весёлой диско-
текой.
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Праздничный концерт
Он включал четыре этапа: 

«Музыкальная разминка», в ко-
торой команды по очереди пели 
под минусы песен голосами жи-
вотных; «Музыкальные перевер-
тыши» – нужно было назвать 
песню по искаженным строкам; 
«Угадай мелодию» – кто быстрее 
даст верный ответ; «Споем вме-
сте, друзья» – слаженный хор 
команд. Ребята выбирали из под-
готовленных песен и все дружно 
пели караоке.

По итоговым оценкам жюри 
определило победителей: дипло-
ма I степени в номинации «Сце-
нарий игровой театрализованной 
программы» удостоился Центр 
культуры и досуга МО Каменец-
кое Узловского района. Работа 
художественного руководителя 
учреждения Ксении Устиновой 
и режиссера его структурного 
подразделения – ДК п. Майский 
Ларисы Поповой «Девять башен 
Тульского кремля» представляет 
собой квест-игру, в ходе которой 
участники делятся на команды 
и проходят по периметру горо-
да-крепости, останавливаясь у ка-
ждой башни и отвечая на вопро-
сы летописцев-ведущих. Здесь 
они должны отыскать монету 
и обменять ее на подсказку, что-
бы двигаться дальше. После про-
хождения всех 9 башен командам 
вручается ключ от сундуков с по-
дарками.

Диплом II степени получил 
Лазаревский Дом культуры Щё-
кинского района за программу 
«Заветной тропой по засечной 
черте». Коллективная работа со-
трудников этого учреждения по-
строена по принципу интерактив-
ных точек, посвященных городам 
Тульской засечной черты, на 
которых происходит знакомство 
с ремеслами и брендами этих 
мест. Отличительной чертой сце-

В теплой праздничной обста-
новке были отмечены памятны-
ми подарками участницы област-
ного проекта «Старше – круче!». 
По итогам первого года работы 
они доказали, что в любом воз-
расте можно интересно и с поль-
зой проводить время, развивать-
ся и творить. 

С приподнятым настроени-
ем, с улыбкой на лице, забыв про 
насущные проблемы, уходили 
люди домой с желанием встре-
титься снова.

Зрителей порадовали своим 
исполнением участники КЛО 
Новогуровского ДК: солисты на- 
родного ансамбля «Бабье лето» – 
Елена Бутузова, Валентина Си-
дорова, участницы КЛО «Хоро-
шее настроение» – Маргарита 
Евдокимова, Галина Лисенкова 
и Снежана Акчурина.

30 сентября в зрительном 
зале Новогуровского центра 
культуры, досуга и библиотечно-
го обслуживания прошел празд-
ничный концерт, посвященный 
православному празднику в честь 
святых мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и их матери Софии. 
Всех присутствующих со свет-
лым праздником поздравил на-
стоятель местного храма – отец 
Иоанн. Он пожелал всем верить, 
надеяться и любить друг друга, 
стремиться сохранить семейный 
очаг, воспитывать детей в мире, 
атмосфере взаимоуважения и до-
верия.

Песни о любви

Награждение активных участниц

КОНКУРСЫ
«Летняя домисолька»

Конкурс сценариев
«Тульский кремль и города 
Большой засечной черты

Так назывался караоке-кон-
курс, который прошел 9 июля на 
базе Воловского РДК.

С 10 июня по 10 августа Объ- 
единение центров развития куль-
туры провело онлайн-конкурс 
сценариев. Мероприятие на-
правлено на повышение уровня 
профессионального мастерства 
специалистов, занимающихся 
проблемой детского досуга, вы-
явление и распространение пере-
дового опыта в досуговой сфере, 
создание методического банка 
по организации культурно-мас-
совой работы. Его участниками 
стали специалисты 10 учрежде-
ний культуры клубного типа из 
8 муниципальных образований 
Тульской области: Алексинского, 
Белёвского, Венёвского, Волов-
ского, Узловского, Куркинского, 
Чернского и Щёкинского рай-

Участники конкурса

Схема Тульского кремля

онов, которые представили как 
авторские, так и коллективные 
работы в разных номинациях: 
«Сценарий игровой театрализо-
ванной программы», «Сценарий 
концертно-игровой программы»; 
«Сценарий конкурсно-игровой 
программы»; «Сценарий празд-
ника».
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Диплом II степени в этой но-
минации получил Кожинский 
СДК, филиал Липицкого центра 
культуры и досуга Чернского 
района за «Маршрут по горо-
дам засечной черты». Сценарий 
заведующей Кожинским СДК 
Марины Скрибуновой построен 
по специальной карте, задания 
которой должны привести к тай-
нику с «посыльной грамоткой», 
где указана буква. Собрав все гра-
мотки, из букв команды должны 
составить слово. Побеждает та, 
которая быстрее всех правильно 
назовет его.

Дипломом II степени также 
отмечен Солопёнский СДК, фи-
лиал Алексинского РДК. Сце-
нарий заведующей этим фили-
алом Галины Сусакиной «Тула 
родная: самоварная, пряничная, 
мастеровая…» представляет со-
бой игру-путешествие по шести 
станциям: «Мой Тульский край», 
«Тульская кремлевская», «Ма-
стеровая», «Оружейная», «Му-
зыкальная», «Гостеприимная». 
Участники делятся на команды, 
выбирают капитана. Двигаясь по 

нария является включение в него 
разнообразных игр. 

В номинации «Сценарий кон-
курсно-игровой программы» 
дипломом I степени наградили 
Грицовский поселковый Дом 
культуры Веневского района, 
структурное подразделение Меж- 
поселенческого культурно-досу-
гового центра. Работа руководи-
теля клуба по интересам Татьяны 
Кузнецовой «Веселясь и играя, 
познаем историю родного края» 
представляет путешествие по Бе-
леву, Одоеву, Веневу, Дедилову, 
Епифани и Туле. В игровой фор-
ме дети узнают, чем прослави-
лась та или иная местность, какие 
фестивали и праздники ежегодно 
здесь проходят.

Карта крепостей
Тульской засечной черты

маршрутным листам, они выпол-
няют задания. Все происходящее 
комментирует в микрофон веду-
щая. Сценарий включает боль-
шое количество загадок, эстафет, 
конкурсов, викторин на широкий 
кругозор, знание знаменитостей 
тульского края.

В номинации «Сценарий 
праздника» определили только 
одного победителя. Он удостоил-
ся диплома III степени. Руково-
дитель кружка муниципального 
культурного комплекса «Огарев-
ский Дом культуры» Щёкинского 
района Татьяна Прохорова раз-

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

Все желающие могли задать 
свой вопрос, записать видео 
и прислать в группу сообщества, 
а сказочные герои: Баба-Яга, Ле-
ший, Карлсон, Василиса Прему-
драя – отвечали в прямом эфире. 

Почему зебра полосатая? По-
чему не бывает корма для кошек 
со вкусом мышей? Почему у лю-
дей не бывает синих волос и зеле-
ных? Умеют ли львы мурлыкать? 
Почему японцы едят палочками? 
Существуют ли Фиксики? Откуда 
появились собаки? Из чего де-
лают гантели? Почему у улиток 
нет ног? Сколько мороженого 

Детские проекты
На протяжении лета в соц-

сетях ГДК Щекина проходили 
онлайн-мероприятия для детей. 
Наиболее интересными из них 
были программа «Сказочные 
герои в ответе» и мастер-клас-
сы «Готовим вместе с Бабушкой 
Ягой».

Карлсон и Василиса Премудрая

может съесть человек? Почему 
у него глаза два, а рот один? По-
чему облака не падают на землю? 
Почему у кошек светятся глаза? 
Сколько иголок у ежа? Пьют ли 
рыбы воду? К ветеринару или че-
ловеческому доктору пойдет ру-
салка лечиться, если она заболе-
ет? Зачем людям спать? Почему 
на лице не бывает мурашек? Есть 
ли у червяка мозги? – спрашива-
ли любознательные ребятишки. 
И если вас интересует, какие от-
веты они получили, можете по-
смотреть видеосюжеты по ссыл-
кам: https://www.youtube.com/ 
watch?v=8-4Vk2phCt4 и https://
www.youtube.com/watch?v=4XFJ 
E_g4Leg

работала программу «Звени, 
звени, златая Русь!». Праздник 
посвящен Туле, ее истории, ма-
стеровым, традициям.

Сценарии победителей вклю-
чали не только подробное описа-
ние действа, но и сопровождались 
рекомендациями по изготовле-
нию декораций, реквизита, ко-
стюмов, фотографиями, планами 
и схемами. Авторы приложили 
также список использованной 
литературы и интернет-ресурсов, 
дали методические рекоменда-
ции по работе с разными возраст-
ными группами.

Кулинарные мастер-классы  
«Готовим вместе с Бабушкой 
Ягой» научили фирменным ре-
цептам пиццы, пирожков, бу-
лочек и пирога. Видеоролики 
пошагово представляют техно-

Готовим пиццу
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Так называлась театрали-
зованная квест-игра, которая 
увлекла ребят п. Куркино 14 ав- 
густа. Участникам предстояло 
двигаться по станциям, где их 
поджидали герои той или иной 
эпохи Древнего мира. На станции 
«Римская арена» детей встречал 
Юлий Цезарь. Ребятам было не-
обходимо разгадать анаграммы 
и попробовать себя в роли глади-
аторов, мчащихся на колесницах. 

«Археологические раскопки»

Квест-игра
«В поисках российского флага»

Культурно-просветительская 
акция «Как учились на Руси»

Квест-игра
«Мы живем в России»

21 августа в п. Волово прошла 
квест-игра «В поисках россий-

С помощью информационных 
карточек зрители познакоми-
лись, как в стародавние времена 
учили азбуку, в каком классе дети 
могли читать тексты, как был 
устроен класс и откуда пошло 
слово «однокашники». 

А еще прошел мастер-класс 
«Веселая переменка», в котором 
Веснушка и Конопушка расска-
зали и показали, как можно весе-
ло провести время на переменке 
или продлёнке. Вместе со сказоч-
ными героями можно поиграть 
в «Крестики-нолики», «Морской 
бой», «Быстрые пазлы», «Воро-
тики», попрыгать в «Резиночки» 
и побегать в «Догонялки».

Посмотреть видеосюжеты на 
1 сентября можно по ссылкам:  
https://vk.com/gordk71?w=wall- 
74433264_3771 и https://vk.com/
video-74433264_456239283

1 сентября сотрудники ГДК 
Щекина в соцсети  учреждения 
«ВКонтакте» провели культурно- 
просветительскую акцию «Как 

22 августа ГДК Щекина про-
вел квест-игру «Мы живем в 
России», посвященную Дню Го-
сударственного флага РФ. Емеля 
должен был выполнить важное 
задание и получить за это на-
граду. На его пути встретились 
Кикимора, Василиса Премудрая, 
Баба-Яга, Леший и другие сказоч-
ные герои, которые расставляли 
ему коварные сети. Пришлось хо-
рошенько потрудиться: отвечать 
на вопросы, вспомнить историю, 
решать головоломки, собирать 
пословицы, отгадывать загадки, 
назвать сказки по волшебным 
предметам. В одиночку ему тяже-
ло справиться, и зрители долж-
ны были помочь. Пройти квест 
можно по ссылке: https://vk.com/
gordk71?w=wall-74433264_3721

На каждом этапе дети полу-
чали подсказку к дальнейшим 
действиям. Они не только весело 
провели свой досуг, но и поды-
тожили свои знания о государ-
ственном символе страны.

Познавательные карточки

В поисках сокровищ

Задание квеста

На станции «Греческие ва-
луны» греческая богиня охоты 
Артемида подготовила для них 
непростые задания на меткость 
(конкурс «Бросок в кольцо») 
и сплоченность (конкурс «Нави-
гатор»). На последней станции 
«Зыбучий песок» участников 
поджидала царица Египта Кле-
опатра, предложив им попро-
бовать себя в роли мумии. Дети 
отлично справились со всеми за-
даниями, собрали все части кар-
ты сокровищ воедино и смогли 
отыскать сосуд с золотыми моне-
тами.

логию приготовления этих блюд. 
Посмотреть можно по ссылкам: 
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=2G__eEEFhR0 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=EiJ9eB_gNjA
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=sVVPhFWuG6I
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=lLInVlmNavk

ского флага». Переходя от стан-
ции к станции, ребята проявляли 
смекалку, наблюдательность, на-
ходчивость и сообразительность. 
Решая различные задания, они 
приближались к заветной цели – 
помочь Дракоше отыскать сун-
дук, в котором спрятан флаг.

учились на Руси». Баба-Яга, Ле-
ший, Василиса Премудрая и Ко-
нопушка поздравили всех маль-
чишек и девчонок, а также их 
родителей с Днем знаний, пода-
рили всем веселую песню и поже-
лали легкой учебы, хороших оце-
нок и покорения любых вершин.

«Здравствуй, 2 класс!»

Учащиеся 2 класса средней 
школы № 4 посетили мини-му-
зей «Русская изба» Передвиж-
ного Центра культуры и досуга 
г. Кимовска, где для них прошла  
познавательно-развлекательная 
программа ко Дню знаний. Вме-
сте с методистом они совершили 
путешествие в далекое прошлое 
и узнали, как на Руси проходило 
обучение детей, когда их отдава-
ли в школу и какой день в народ-
ном календаре посвящен Грамот-
нику.
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Вечер настольной ролевой игры

Историческая квест-игра

«Наследники славной истории»

«Мой друг – светофор»

14 сентября в творческом про-
странстве «Девятка» Объедине-
ния центров развития культуры 
прошел вечер настольной роле-
вой игры «Ведьмак», организо-
ванный совместно с клубом «Дра-
кон в кубе». Сюжет построен по 
мотивам одноименной вселенной 
польского писателя-фантаста Ан-
джея Сапковского.

22 сентября в парке культу-
ры и отдыха Межпоселенческого 
ДК МО Тепло-Огаревский район 
прошла историческая квест-игра 
для подростков «Города Тульской 
засечной черты», посвященная 
500-летию Тульского кремля.

Под таким названием 25 сен-
тября на территории стадиона 
«Труд» и прилегающей к нему 
лесополосы п. Новогуровского 
для детей и молодежи прошла 
спортивно-патриотическая игра, 
организованная Центром культу- 
ры. В ней приняли участие 4 ко-
манды.

Ее участники, проходя тема-
тические станции, символизиру-
ющих города-крепости Тульской 
засечной черты, состязались 
в умении стрельбы из лука, пе-
ретягивании каната, отвечали на 
вопросы. Квест-игра позволила 
участникам прикоснуться к исто-
рическому наследию тульского 
края и рассказала о памятных со-
бытиях прошлых лет.

Дети познакомились с важ-
ным объектом улиц и дорог, бла-
годаря которому регулируется 
движение, выучили другие важ-
ные дорожные знаки.

Дети отгадывали загадки, 
участвовали в играх и конкурсах 

5 августа в День светофора 
работники Крестовского СДК 
Куркинского района провели по-
знавательно-игровую программу 
«Мой друг – светофор».

На праздничном мероприятии 
ребята не только узнали об обуче-
нии на Руси, но и играли в игры 
«Кто самый внимательный», 
отвечали на интеллектуальные 
вопросы ведущей, отгадывали 
тематические загадки. Также ре- 
бятам напомнили о важных пра-
вилах школьной жизни. А за-
тем Татьяна Мишинева провела 
мастер-класс по изготовлению 
Лесовичка из природного мате-
риала.

Участники мастер-класса

«Собери дорожный знак»

Определяем путь следования

Флешмоб «Дорожные знаки»

Знакомство с Крапивной

Преодоление препятствий

Путешествие в Реданию

Мир игры с чародейками 
и утопцами, краснолюдами 
и ведьмаками, охотой на чудовищ 
и жестокими битвами, невероят-
ными приключениями увлекает 
ее поклонников настолько, что 
хочется путешествовать вместе  
с героями бесконечно... 

В этот раз игроки отправились 
в Реданию. Ходили слухи, что там 
есть работа для ведьмаков, за ко-
торую могут заплатить чеканной 
монетой. В качестве мастера игры 
выступила Юлия Полубесова.

«Покажи цвет», «Собери дорож-
ный знак», «Раскрась знак». Про-
грамма завершилась тематиче-
ской викториной.

Ведущие мероприятия позна-
комили ребят с историей Боль-
шой засечной черты и вручили им 
«Карту маршрута» и «Маршрут 
следования», строго придержи-
ваясь которых они должны были 
перемещаться. На их пути было 
6 станций: «Тульский кремль», 
«Стратегия и тактика», «Двоебо-
рье», «Веревочный курс», «Ко-
мандный дух», «Минное поле», 
«Флешмоб». На каждом этапе ко-
манду ждал инструктор, который 
сообщал условия и правила его 
прохождения.

Ребятам предстояло пройти 
спортивные, интеллектуальные 
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Всероссийская акция
«Окна России»

«Голубь мира»

В преддверии Дня России 
стартовала акция «Окна России». 
Граждане нашей страны, укра-
шая свои дома, показали свое 
отношение к Отечеству. При-
соединились к новой традиции 
праздника и жители некоторых 
муниципальных образований 
Тульской области.

22 июня, в День памяти 
и скорби, в Новогуровском цен-
тре культуры состоялось несколь-
ко акций. В акции «Зажги свою 
свечу» приняли участие жители 
поселка. На территории мемо-
риального комплекса они зажг-
ли огни памяти по погибшим 
воинам, защищавшим в суровом 
41-м Алексинский район. Ак-
ция «Мы помним» заключалась 
в создании видеозаписей соб-
ственного прочтения отрывков 
из тематических художественных 
произведений. По этим роликам 
был смонтирован фильм. Акция 
«Я помню – я горжусь» представ-
ляла собой флешмоб с фотогра-
фиями родственников под соот-
ветствующим лозунгом.

Цветы и голуби, бабочки 
и детвора с шарами появились на 
окнах товарковцев.

Символы России, сердца и да-
же оригинальные картины стали 

Жители Узловой украсили 
свои дома триколором.

На одноименной станции был 
расположен макет древней кре-
пости с изображением башен. 
Также ребята получили инфор-
мацию о Большой засечной чер-
те, которая проходила и по терри-
тории нашего тульского края.

Башни Тульского кремля

Участник акции Символы России

Мы любим Россию

и творческие этапы игры. Они 
ходили по бревнам, не касаясь 
земли, прыгали через канат, 
преодолевали «Минное поле» 
с закрытыми глазами, лазали 
по натянутым канатам и сеткам, 
стреляли из лука и переливали 
воду из одного ведра в другое, 
трогая его руками. А еще перека-
тывали мяч по лабиринту, танце-
вали под ритмы разных жанров 
и угадывали мелодии, отвечали 
на вопросы по Большой засечной 
черте. Каждое задание маршру-
та оценивалось. Игра проходила 
очень дружно и организованно. 
Все команды выдержали этот 
путь достойно. В завершении 
игры уставших ребят ждал горя-
чий чай из жарового самовара 
со сладостями.

С огромным нетерпением 
участники ожидали подведения 
итогов соревнований. Зарабо-

танные баллы были подсчитаны 
жюри, и команды-победители 
получили призы.

В ходе игры участники узна-
ли о строительстве Тульского 
кремля, количестве и истории его 
башен.

АКЦИИ

Окна в п. Товарковском

выражением любви к своей стра-
не у жителей п. Новогуровский. 

В акции «Голубь мира» при-
няли участие жители поселка 
в знак благодарности героиче-
ским отцам, дедам и прадедам. 
Сотрудники учреждения провели 
мастер-класс по изготовлению 
голубя – символа мира, дружбы 
и взаимопонимания. А затем со 
своими белоснежными птицами 
люди пришли на территорию ме-
мориального комплекса и закре-
пили их на плакучей иве. 

В п. Волово также состоялись 
акции «Свеча памяти» и флеш-
моб «Голубь мира».

Спасибо за мир!
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Каждый житель поселка та-
ким образом выражает свою 
благодарность ветеранам, отсто-
явшим нашу Родину в трудные 
годы войны, осознает важность 
мира для всей планеты, дает 
обещание беречь мир ради себя 
и ради будущих поколений.

В п. Товарковском эта акция 
прошла 24 июня, в День Парада 
Победы. Местная детвора так-
же присоединилась к флешмобу 
«Я рисую мелом». 

В результате творческих за-
нятий яркие рисунки украсили 
улицу, а воздушные белые голу-
би поселились на зеленых наса-
ждениях поселка Товарковский 
и села Кузовка Богородицкого 
района.

В мае 1943 года Анна Дмитриев-
на добровольно ушла на фронт 
с частью зенитной артиллерии 
28-й дивизии 1355-го полка 
II Белорусского фронта. Воева-
ла в должности санитара. Война 
научила ее стойко переносить все 
испытания и невзгоды, поэто-
му она всегда советует молодым 
учиться, быть счастливыми, ра-
ботать на благо своей Родины. 
Посмотреть видеосюжет мож-
но по ссылке: https://vk.com/
video-189055017_456239690

Прошла акция и в Кимовске. 
На мемориале погибших воинов 
в Карачевском лесу возложили 
цветы и почтили их память ми-
нутой молчания. Глава админи-
страции МО Кимовский район 
Е.В. Захаров напомнил о количе-
стве жертв войны и призвал всех 
помнить, какой ценой добыта 
Победа.

«Я рисую мелом»

Анна Жерновенкова

Возложение цветов

Символы мира

Знаки памяти

Кимовчане на мемориале

Всероссийская акция
«Слово Победителя»

Всероссийская акция
«Цветы памяти»

В преддверии 2 сентября те-
леканал «Кимовск-ТВ» в рам-
ках акции «Слово Победителя» 
провел встречу с участницей 
Великой Отечественной войны, 
жительницей п. Епифань Ки-
мовского района Анной Дмитри-
евной Жерновенковой, которая 

В мероприятии приняли 
участие глава МО р.п. Новогу-
ровский М.Е. Евдокимова, ру-

3 сентября сотрудники Ново-
гуровского центра культуры про-
вели Всероссийскую акцию «Цве-
ты памяти». Ее цель – напомнить 
россиянам о решающем вкладе, 
который внесли граждане Совет-
ского Союза и солдаты Красной 
армии в победу СССР и стран 
Антигитлеровской коалиции во 
Второй мировой войне; связать 
события прошлого с настоящим, 
сохранить общую историческую 
память, почтить героев, ветера-
нов, тружеников тыла.

рассказала обо всех тяготах су-
рового времени и о своем боевом 
пути. В 2020 году ей исполнилось 
100 лет.

ководитель Новогуровского от-
деления организации ветеранов 
«Боевое Братство» С.В. Кучмась, 
настоятель Новогуровского храма 
в честь святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и их матери 
Софии отец Иоанн и юнармей- 
цы – ученики средней школы.

Сотрудниками Центра куль-
туры для ребят была подготов-
лена краткая информационная 
справка о событиях Великой От-
ечественной и Второй Мировой 
войн. Память героев почтили ми-
нутой молчания и в дань уваже-
ния возложили цветы у Вечного 
огня.

Акция «Книжные жмурки»
17 июля в ПКиО п. Куркино 

методист по работе с молоде-
жью А.Г. Лаухина провела ак-
цию «Книжные жмурки». Книги 
окружают нас с раннего детства. 
Для многих они становятся по-
стоянными спутниками.

Но в последнее время люди 
все чаще смотрят телевизор, по-
лучают информацию из Интер-
нета, и книги пылятся на полках 
в ожидании своего часа.

Не суди книгу по обложке
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Всероссийская акция
«Безопасность детства – 2020»

Всероссийская акция
«Ночь кино»

Всероссийская акция
«Капля жизни»

Ребята вышли с предостере-
жением: «Выучите срочно пра-
вила движения! Чтоб не волнова-
лись каждый день родители, чтоб 
спокойно мчались по улицам во-
дители!»

3 сентября в рамках Дня соли-
дарности в борьбе с терроризмом 
РДК п. Волово присоединился 
к акции «Капля жизни». Эта дата 
возвращает нас к трагическим 
событиям, произошедшим в пер-

Здесь также прошла твор-
ческая встреча «За кадром» 
с продюсером, киноведом, чле-
ном Союза кинематографистов 
РФ Марией Безрук, которая рас-
сказала о развитии киноинду-
стрии в период пандемии, об-
судила несколько современных 
кинокартин, познакомила пуб- 
лику с новым форматом кино –  
Screenlife, провела телемост  
с известными деятелями кино: 
Аленой Званцовой, Кириллом 
Кяро, Дмитрием Куличковым, 
Григорием Калининым, Кли-
мом Шипенко, Байбулатом Ба-

29 августа 2020 состоялась 
Всероссийская акция «Ночь ки-
но», на которой были продемон-

Наши гости посмотрели ото-
бранные зрителями отечествен-
ные кинокартины, побывали на 
ретроспективных показах филь-
мов «Подкидыш» и «Веселые ре-
бята», вошедших в золотой фонд 
отечественного кинематографа. 
На площадке творческого про-
странства «Девятка» и в ретро-
кинотеатре «Майский» для них 
демонстрировались приключен-
ческие мультфильмы «Пуши-
стые мошенники» и «Фиксики 
против кработов», комедии для 
семейного просмотра «Дорогой 
папа» и «Байкальские канику-
лы 2.0». На Пряничной веранде 
весь вечер работало уютное ки-
нокафе. Ночь кино завершилась 
показом фильма «Холоп» на от-
крытой площадке ремесленного 
двора «Добродей».

Акция, инициированная упол- 
номоченным при Президенте РФ  
по правам ребенка Анной Куз-
нецовой, призвана предупре-
дить чрезвычайные происше-
ствия с несовершеннолетними, 
направлена на профилактику 
безопасности детей на дорогах, 
водных объектах, недопущение 
подростков на объекты строек 
и заброшенных зданий, пред-
ставляющих для них угрозу жиз-
ни и здоровью. 

20 июля в ПКиО п. Куркино 
волонтерское объединение «Мо-
лодежь Куркинского района» 
под руководством Лаухиной А.Г. 
провело акцию по безопасности 
пешеходов на дорогах «Мы – за 
жизнь по правилам!».

Чтобы оживить интерес к чте-
нию, и была проведена эта акция. 
Она интересна тем, что книги 
обернуты упаковочной бумагой 
так, что обложки не видно. Под-
ростки часто судят произведение 
по внешнему виду, а выбранное 
что-то неизвестное наугад или по 
совету специалиста может пробу-
дить у них азарт, желание узнать 
больше о литературных жанрах 
и писателях.

Одной из площадок стало 
Объединение центров. Туляков 
и гостей города приветствовали 
заместитель председателя прави-
тельства Тульской области Ольга 
Гремякова и министр культуры 
Тульской области Татьяна Рыб-
кина, поздравившие участников 
акции с праздником киноискус-
ства.

Под открытым небом на ре-
месленном дворе «Добродей», 
в ретрокинотеатре «Майский» 
и творческом пространстве «Де-
вятка» состоялись кинопоказы.

Выступление Ольги Гремяковой

Творческая встреча

Мы – за жизнь по правилам!

Музыкальный подарок
от «Пряник Band»

стрированы отобранные зрителя-
ми отечественные кинокартины: 
«Иван Царевич и Серый Волк 4», 
«Лед 2», «Холоп». Все желающие 
смогли увидеть эти фильмы на 
различных площадках Тульской 
области.

туллиным, Никитой Ефремо-
вым и Валерием Федоровичем. 
Тульская кавер-группа «Пряник 
Band» порадовала собравшихся 
зажигательными композици-
ями. Викторины и розыгрыши 
о кино выявили знатоков, кото-
рым вручили призы от партне-
ров мероприятия – ретрокино-
театра «Майский», кинотеатра 
«Киносити», салона цветов «Па-
поротник», мастерской «Проч-
ные вещи», мастерской игрушек 
в Туле «SHOP HANDMADE 
TOYS». Несколько счастливчи-
ков получили комплименты лич-
но от Марии Безрук.
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А далее школьники смогли 
посмотреть раритетные военные 
автомобили, военные музейные 
экспонаты, узнать много нового 
и принять участие в работе инте-
рактивных площадок.

Школьники познакомились 
со стрелковым оружием военного 
времени, смогли подержать в руках 
личные вещи бойцов ВОВ, найден-
ные в ходе поисковых экспедиций, 
проводимых на территории Туль-
ской области и за ее пределами.

17 сентября на площади Пере-
движного Центра культуры и до-
суга для кимовских школьников 
состоялась региональная патрио-
тическая акция «Живой урок исто-
рии», торжественное открытие 
которого подготовили и провели 
работники учреждения. Важность 
мероприятия для подрастающего 
поколения подчеркнули почет-
ные гости: глава МО Кимовский 
район В.А. Моторин, директор ре-
гионального Центра подготовки 
граждан РФ к военной службе и во-
енно-патриотического воспитания 
А.В. Дворянов, военный комиссар 
г. Кимовска и Кимовского района 
А.А. Митичкин, ветеран боевых 
действий, кавалер ордена муже-
ства А.А. Серков. Они призвали 
помнить и ценить подвиги наших 
земляков в годы войны.

После минуты молчания все 
присутствующие возложили цветы 
к зенитному орудию, установлен-
ному в честь воинов 323-й стрел-
ковой дивизии, освободившей 
в 1941 году от немецко-фашистских 

В память о жертвах участники 
акции из чаши набрали воду в сло-
женные лодочкой ладони и полили 
растения, которые символизируют 
человеческие жизни.

Патриотическая акция
«Живой урок истории»

Участники возложения цветов

Участники акции

захватчиков п. Михайловка, ныне 
г. Кимовск.

На экспозиции «Оружие Победы»

«Военный госпиталь»

Прошла акция и в п. Куркино. 
22 сентября надолго запомнит-
ся местной молодежи, ведь в этот 
день многих приняли в ряды воен-
но-патриотического общественно-
го движения «Юнармия». Торже-
ственное мероприятие состоялось 
на территории Аллеи Славы около 
братской могилы поселка. 

Гости и участники возложили 
цветы к братской могиле. В муни-
ципалитет приехали автомобили 
исторической автороты: ЗИС-5, 
«Виллис» и ГАЗ-67Б. На площад-
ках были развернуты интерактив-
ные точки: «Военный госпиталь», 
«Семафорная азбука», «Выставка 
поискового движения», «Метание 
гранаты», «Оружие Победы», «Фо-
тозона. Окоп», «Историческая ав-
торота». Для участников и гостей 
акции прозвучали песни о войне 
в исполнении артистов Куркинско-
го РДК.

23 сентября в рамках регио-
нальной патриотической акции 
«Живой урок истории» в п. Волово 
были подготовлены интерактив-
ные точки «Военный госпиталь», 
«Семафорная азбука», «Выставка 
поискового движения», «Мета-

ние гранаты», «Оружие Победы», 
«Окоп», «Судьба солдата», «Исто-
рическая авторота».

вые сентябрьские дни 2004 года 
в г. Беслане. Тогда, во время тер-
ракта, погибли несколько сотен 
человек, большинство из кото-
рых были дети. Все три дня, на-
ходясь в заточении, они не могли 
выпить и капли воды. Акция при-
зывает поделиться водой с теми, 
кого уже с нами нет…

ВЫСТАВКИ
«Соломенная радуга»

В августе-сентябре в фойе ГУК 
ТО «ОЦРК» посетителей встреча-
ла выставка «Соломенная радуга» 
богородицкой мастерицы Анны 
Боевой. Ее панно необычайно 
привлекательны: они отливают 
золотом и обладают какой-то ма-
гической притягательностью.

Панно «Осенний романс»

Сюжеты картин навеяны исто-
рией России, красотой природы 
родного края, произведениями 
народных умельцев, сказками, 
музыкой: «Князь Дмитрий Дон-
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«Осенняя симфония»
Под таким названием в ДК 

«Сахарник» весь октябрь работа-
ла тематическая выставка флори-
стики.

Ее участники – люди «сере-
бряного» возраста – вложили 
в панно все свое мастерство, фан-
тазию, доброту и любовь своих 
сердец, создав прекрасную осен-
нюю симфонию.

Соломка как материал для 
творчества известна человечеству 
с момента знакомства со злаком. 
В руках Анны Боевой это древ-
нее ремесло обогащается новыми 
красками, линиями и сюжетами. 
У нее собственный стиль, непо-
вторимый авторский почерк, 
позволяющий узнать ее работы 
среди других. 

Панно «Рысь»

Экспонаты выставки

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДВОРИК

1 сентября для первоклассни-
ков на сцене Арсеньевского центра 
культуры, досуга и кино состоя-
лась премьера спектакля «Сказка 
о потерянном времени». Старый 
сюжет Е. Шварца переделан на 
новый лад. В современной версии 
действие происходит в наши дни, 
а главные герои проводят жизнь 
в гаджетах.

1 сентября силами участни-
ков театральной студии Волов-
ского РДК в режиме онлайн был 
показан кукольный спектакль 
«Курочка Ряба». 6-минутный ви-
деоролик представляет собой му-
зыкальную постановку в стихах 
с узнаваемыми героями.  Видеоза-
пись доступна по ссылке: https://
vk.com/club15240796?z=video-
15240796_456239147%2Ff89b
b f b 3 b 1 7 1 0 a 8 0 a f % 2 F p l _ p o s t _ -
15240796_794

Один из них Петя Зубов – веч-
но опаздывающий на уроки и при-
думывающий каждый раз новые 
оправдания своим поступкам. Он 

«Сказка о потерянном времени»

Кукольный спектакль
«Курочка Ряба»

Театральный эпизод

не ценил свое время, транжирил 
понапрасну и поплатился за это – 
превратился в старичка. Школьни-
ца Надя Соколова стала бабушкой 
из-за того, что прогуливала школу. 
А Маруся Поспелова не любила 
читать и превратилась в старуш-
ку-оборванку. Откуда ж ей было 
знать, что есть на свете «Сказка 
о потерянном времени». Бездель-
ник и ротозей Вася Зайцев тоже 
не избежал суровой участи. Ребята 
ленились учиться, и злые волшеб-
ники украли у них юность и моло-
дость. 

Таинственное превращение

ской – святой защитник Руси», 
«Тула – город мастеров», «Во 
кузнице», «Натюрморт с подсол-
нухами», «Осенний романс».

С творчеством Анны Боевой 
можно познакомиться по ссыл- 
ке: https://ks.ocktula.ru/arxiv/otkr 
yilas-onlajn-vyistavka-solomen 
naya-raduga.html

Спектакль получился красоч-
ным. Он заставляет нас задумать-
ся о жизни. Если откладывать са-

мое важное на потом со словами 
«успею», то можно остаться ни 
с чем: без образования, без семьи, 
без работы и т.д. И только упустив 
эту возможность, мы начинаем 
сожалеть о впустую потраченном 
времени. 

Героям приходится преодолеть 
свои вредные привычки, чтобы 
снова стать беззаботными детьми.

Премьера
«Все мыши любят сыр»

25 сентября в Молодёжном те-
атре г. Узловая состоялась первая 
в новом сезоне премьера – спек-
такль «Все мыши любят сыр». 
На протяжении часа зрители ис-
кренне переживали за главных 
героев, а когда история, наконец, 
завершилась хорошо и добро 
восторжествовало, зал взорвался 
аплодисментами.

Спектакль «Все мыши любят 
сыр» поставлен по сказке вен-
герского писателя Дюлы Урбана. 
Действо развивается вокруг двух 
мышиных семейств, в которых 
кипят шекспировские страсти.  
Когда на кону счастье детей, даже 
эти грызуны готовы на отчаян-

Мышиные семьи
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ные поступки. Две мышиные се-
мьи, серая и белая, вынуждены 
жить на одной сыроварне. Каза-
лось бы, всё в порядке: крыша 
над головой есть, еды – вдоволь, 
и, как говорится, тепло, светло 
и мухи не кусают. И даже расо-
вый конфликт вроде бы разре-
шен проведением границы по-
среди сыроварни… Но тут в дело 
вмешивается любовь. 

ФЕСТИВАЛИ

«В Туле играет гармонь»

V региональный фестиваль
любительского кино

15 июня завершился област-
ной онлайн-фестиваль «В Туле 
играет гармонь». В нем приня-
ли участие десять исполнителей: 
Максим Апалькин и Виктория 
Полынникова, учащиеся дет-
ской музыкальной школы им 
Л.Н. Толстого г. Щекино Туль-
ской области, Даниил Костио-
нов, студент Тульского колледжа 
искусств им. А.С. Даргомыжско-
го, туляк Андрей Шестов и его 

20 июня завершился пятый 
региональный фестиваль люби-
тельского кино, который прошел 
на базе ретрокинотеатра «Май-
ский» ГУК ТО «ОЦРК». В этом 
году в конкурсе приняли участие 
23 кинолюбителя из разных реги-
онов России, которые представи-
ли на суд жюри 58 видеофильмов. 
По итогам фестиваля-конкурса 
главный приз – зеркальный фо-
тоаппарат достался Олегу Заха-
рову из Новосибирска, режиссеру 
короткометражки «Вызов при-
нят».

Героине этого фильма, талант-
ливой девушке, приходится прой-
ти серьезные испытания, чтобы 
осуществить свою мечту высту-
пать на сцене, быть услышанной 
и получить признание публики. 
Видеоработа этого же режиссера 
«Соблюдайте скоростной режим» 
признана лучшим социальным 
рекламным роликом фестиваля. 

В номинации «Лучший до-
кументальный фильм» победу 
одержала картина «Алиса» ре-
жиссера Алексея Проценко  из  
Санкт-Петербурга. Лучший ани-
мационный фильм «Добро за 
доброту» представила режиссер 
Ульяна Вострикова из г. Шахты 
Ростовской области. В номина-
ции «Лучший игровой фильм» 
отмечена короткометражка «Так 
сошлись звезды» режиссера 

Фильм-победитель

Шекспировские страсти

Пушистые Ромео и Джульет-
та непременно были бы счаст-
ливы друг с другом… если бы не 
принадлежали к разным семьям. 
Нелепая вражда, бесконечные 
казусы и драки наполняют жизнь 
семей. Ведь у них столько раз-
личий. Неужели и финал будет 
шекспировским? Именно это со-
бытие, которое и переполошило 
обе семьи, помогает героям уви-
деть друг друга по-новому и да-
же подружиться к концу спекта-
кля. Ведь друзей выбирают не по 
цвету… 

четвероногий друг, Александр 
Ивлев, преподаватель и кон-
цертмейстер детской школы 
искусств № 6 г. Тулы, семья 
Мельниковых с хутора Соко-
ловского Богородицкого района 
и Вера Малик из п. Одоев.

Видеоролик можно посмо-
треть по ссылке: https://ocktula.
ru/news/v-tule-igraet-garmon.html

Глеба Русакова из Ишима Тю-
менской области. Лучшим му-
зыкальным фильмом назвали 
работу режиссера Алисы Заби-
ровой из Казани «Старенький 
дедушка». Фильм «Заново» опе-
ратора Никиты Колядова из 
г. Болохово Тульской области 
определили лучшей оператор-
ской работой. Лучшей режиссер-
ской работой, по мнению жюри, 
является картина «Зал» режис-
сера Романа Уздина из Санкт- 
Петербурга.

Коллектив детской школьной 
телестудии «В кадре» (рук. Денис 
Гастев) из Центра образования 
№ 8 им. Героя Советского Сою-
за Леонида Павловича Тихмяно-
ва г. Тулы снял лучший фильм, 
посвященный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Кадр из фильма

Работа «Тихмяновская высо-
та» интересна тем, что роль мо-
лодого лейтенанта Тихмянова 
исполняет правнук героя. Фильм 
воссоздает картину наступатель-
ной операции февраля 1944 года 
под Витебском, критический мо-
мент боя – когда Леонид Павло-
вич вызывает огонь на себя. При 
удержании высоты он был тя-
жело ранен, но выжил. Впослед-
ствии этот объект получил назва-
ние Тихмяновская высота.

Победителем зрительского го-
лосования стал фильм «Охота» 
Павла Теплых из Лобни  Москов-
ской области.

С марта по июль проходил 
ежегодный областной многожан-
ровый фестиваль детского само-
деятельного творчества «Наслед-

Областной многожанровый 
фестиваль 

детского самодеятельного 
художественного творчества 

«Наследники Левши»
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Ансамбль «Кожинские ложкари»

Дипломом лауреата II степени 
награждены Денис Титов (рук. 
Галина Янчицкая) из Центра 
культуры и досуга» г. Донско-
го, ансамбль ложкарей «Росин-
ка» (рук. Наталья Дудоркина) из 
Спас-Конинский СДК, филиала 
Алексинского РДК, детский ан-
самбль казачьей песни «Казачок» 
(рук. Наталья Миронова) и София 
Шестова (рук. Анна Старикова) 
из Социального культурно-спор-
тивного комплекса п. Товарков-
ский Богородицкого района, Вик-
тория Левадная (рук. Людмила 
Гусева) из Куркинского район-
ного Дома культуры, Константин 
Судаков (рук. Татьяна Виговская) 
из Культурно-информационно-
го телерадиоцентра «Спектр» 
г. Богородицка, ансамбль ложка-
рей «Кожинские ложкари» (рук. 
Марина Скрибунова) из Центра 
культурно-досугового и библио-

По итогам конкурсной про-
граммы определены победители. 
Дипломом лауреата I степени 
отмечены Аурика Гущина (рук. 
Инна Котова) из Алексинско-
го РДК, фольклорный ансамбль 
«Одоевские жаворонушки» (рук. 
Светлана Ускова) из одоевской 
ДШИ, образцовый ансамбль зво-
нарей «Перезвон» (рук. Галина 
Петровичева) из детско-юноше-
ского Центра г. Тулы, народный 
детский фольклорный ансамбль 
«Усенюшка» (рук. Ирина Гра-
мадчукова) из Центра культуры 
и досуга г. Донского, Тимофей 
Федоткин (рук. Илья Кольцов) 
из Молодежного любительско-
го театра г. Узловой, Екатерина 
Кох (рук. Ольга Штифоненко) 
и народный самодеятельный 
хореографический ансамбль 
«Ювентус» (рук. Лариса Мель-
никова, педагог-репетитор Ека-
терина Никанкина) из ДК имени 
Молодцова г. Донского, народ-
ный ансамбль эстрадного танца 
«Аэлита» (рук. Валентина Бато-
ва) из Дома культуры железно-

ники Левши», в котором заявили 
о себе более 400 детей из 17 му-
ниципальных образований Туль-
ской области.

Творческие коллективы и от-
дельные исполнители готовили 
по одному номеру, соответствую-
щему тематике фестиваля. Обя-
зательным условием являлось 
художественное воплощение ис- 
торических персонажей и собы-
тий, отражение символов туль-
ского края.

На фестивале были представ-
лены все жанры самодеятельно-
го художественного творчества: 
инструментальное исполнитель-
ство, сценическое искусство, ли-
тературное творчество и хорео-
графия.

Ансамбль «Перезвон»

дорожников г. Новомосковска, 
вокальный ансамбль «Карамель» 
(рук. Инна Филимонова) из Но-
вогуровского Центра культуры, 
досуга и библиотечного обслу-
живания», Алиса Канарейкина 
(рук. Ирина Полякова) из куль-
турно-информационного теле-
радиоцентра «Спектр» г. Бого-
родицка, Наталья Алтер, Алина 
Попова и Варвара Фирсова (рук. 
Ильмира Рыбалко) из Центра 
традиционной народной культу-
ры г. Новомосковска, Константин 
Герасимов и Степан Башкин (рук. 
Сергей Авраменко) из Киреев-
ского районного Дома культуры, 
трио в составе Виктории Русако-
вой, Виктории Аникеевой и Саг-
дианы Юликовой (рук. Наталья 
Миронова) из Социального куль-
турно-спортивного комплекса 
МО Товарковское Богородицкого 
района, Екатерина Пронина (рук. 
Людмила Гусева) из Куркинского 
районного центра культуры.

течного обслуживания Чернско-
го района, Ангелина Шуленина 
(рук. Тамара Миронова) из Соци-
ально-культурного центра посел-
ка Станция Скуратово Чернского 
района, образцовый хореографи-
ческий коллектив «Вдохновение» 
(рук. Наталья Белозерцева) из 
Заокской ДШИ, Дарья Корнева 
и Надежда Горчакова (рук. Сер-
гей Авраменко) из Киреевского 
районного Дома культуры.

Мария Гущина

Диплом лауреата III степень 
достался Марии Гущиной (рук. 
Галина Янчицкая) из Центра 
культуры и досуга» г. Донского, 
Ивану Малинину (рук. Екатери-
на Милютина) из Краснолесского 
ДК, обособленного структурного 
подразделения Центра культуры 
и досуга МО Каменецкое Узлов-
ского района, театральному кол-
лективу «Гармония» (рук. Екате-
рина Азимова) из Шелепинского 
СДК, филиала Алексинского РДК.

На протяжении лета для де-
тей в ГДК Щекина проходил фе-
стиваль «Танцующий город». Он 
включал три этапа: импровиза-
ционный танец, танец с предме-
том и танец с родителями.

«Танцующий город»

Все желающие принимали 
активное участие в фестивале. 
После каждого тура в соцсети 
«ВКонтакте» запускалось зри-
тельское голосование за понра-

Афиша проекта
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Встреча плотогонов

Поет кавер-группа «Bit mix»

На берегу их ждали родные 
и близкие люди, друзья и го-
сти фестиваля. Администрация 
МО Куркинский район подгото-
вила для всех участников сплава 
почетные грамоты и сувениры. 
Выступление творческих коллек-
тивов Куркинского районного 
Дома культуры, мастер-классы 
подарили зрителям незабывае-
мые впечатления.

В номинации «Вокальные 
ансамбли» лауреатом 2 степени 
признан народный вокальный 
ансамбль «Сударушка» (рук. Е.С. 
Соломатина) из г. Кимовска, ди-
плом лауреата 3 степени получи-
ла народная вокальная эстрадная 
группа «Летний вечер» (рук. Н.И. 
Ветошкина) из г. Новомосковска.

В номинации «Вокально-ин-
струментальные ансамбли» так- 
же нет обладателей первого ме-
ста. Дипломом лауреата 2 сте-
пени награждены ВИА «Новый 
ретро-хит» (рук. Г.В. Архипов) из 
г. Тулы и кавер-группа «Bit mix» 
(рук. А.Г. Кадушкин) из г. Богоро-
дицка.

Среди солистов-вокалистов 
первое место заняли орловчанка 
Любовь Хворова и туляк Рамазан 
Селимов, второе место поделили 
Ксения Яковлева из Киреевского 
района и Наталья Виляда из Яс-
ногорска, бронзу взяли Виктория 
Лепехина из Веневского района, 
Олег Волков из г. Богородицка, 
Анастасия Карпенко из г. Кимов-
ска и Федор Шаров из Узловского 
района. 

Приз В. П. Макарова получил 
Владислав Сизов из Новомосков-
ского района.

Фестиваль, посвященный па-
мяти и творчеству певца-земляка, 
уроженца Дубенского района, за-
служенного артиста РФ Владими-
ра Макарова, состоялся 2 августа 
и впервые прошел в онлайн-фор-
мате. Любителей эстрады оцени-
вало профессиональное жюри, 
в составе которого работали арти-
сты Тульской областной филар-
монии, преподаватели Тульского 
областного колледжа культуры 
и искусства и специалисты Цен-
тра народного творчества ГУК ТО 
«ОЦРК».

По итогам голосования Гран-
при фестиваля достался вокаль-
ному ансамблю «Гремячанка» 
(рук. Г.Г. Дьяченко) из с. Гремя-
чее Новомосковского района.

25 июля завершился VIII Спор-
тивно-туристический фестиваль 
«Великие реки Куликова поля». 
Участников четырехдневного 
сплава на плотах по Непрядве 
и Дону торжественно встретили 
в д. Орловка Куркинского района.

VIII Спортивно-туристический 
фестиваль 

«Великие реки Куликова поля»

XXIII Межрегиональный
фестиваль ретрошлягеров 

«Жить на земле
и не петь невозможно»

Магия Рамазана Селимова

Обладатель Гран-при

Ансамбль «Сударушка»

вившийся танец и путем подсчета 
голосов определялся победитель. 
Все участники получили свои на-
грады.

Юшкова Ирина поет о любви

Диплом «За волю к победе» 
достался Ирине Юшковой из 
г. Калуги и Алексею Щетинину из 
г. Ефремова. Диплом «За удач-
ный дебют» получила Анна Ро-
дионова из п. Дубна и Екатерина 
Бибикова из г. Тулы.

Лучший сценический образ 
воплотила Александра Кудинова 
из Узловой. Обладательницами 
приза зрительских симпатий ста-
ли Ксения Устинова из Узловско-
го района и Ирина Антюхова из 
Каменского района. «За любовь 
и преданность фестивалю» награ-
дили Екатерину Орлову из г. Бе-
лева и Юлию Лосеву из п. Одоев.

В видеоконцерте, состоящем 
из двух отделений, принимают 
участие солисты-вокалисты, во-
кальные ансамбли – дуэты, трио, 

Исповедь Александры Кудиновой
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Интерактивная карта

Участники чемпионата
«Тульский скоровар»

8 августа юбилейный Всерос-
сийский фестиваль «День пря-
ника», как и многие массовые 
мероприятия этого лета, прошел 
в онлайн-формате. В 2020-м он 
собрал более 40 производителей 
из 14 регионов России, Москвы и 
Санкт-Петербурга. Впервые к фе- 
стивалю присоединился конди- 
терский дом из Нюрнберга (Гер-
мания) «Lebkuchen-Schmidt».

Зрители увидели мастер-шоу 
по традиционным ремеслам от 

Зрители побывали в музей-
ных залах кондитерской фабрики 
«Ясная Поляна», на мастер-клас-
се «Пять секретов тульского пря-
ника» Музея международного 
пряника в Туле», познакоми-
лись с тульскими брендами в му-
зее «Гармони Деда Филимона», 
увидели самоварные шедевры, 
которые изготавливают масте-
ра «Самоварной мануфактуры» 
и научились готовить сбитень по 
старинному рецепту вместе с со-
трудниками Музея самоваров.

«Пряничные истории» расска-
зали гостям нашего праздника 
о знаменитых династиях конди-
теров, владельцах фабрик и про-
изводств, резчиках пряничных 
досок, тех, кто развивал прянич-
ное ремесло в Туле.

Посетив «пряничные домики» 
на интерактивной карте, можно 
было узнать об истории, тради- 
циях и достижениях предпри-
ятия, его лучших работниках, 
увидеть ассортимент и купить 
понравившийся пряник на он-
лайн-ярмарке.

Первый секрет печатного пряника

квартеты, вокально-инструмен-
тальные ансамбли из Орловской, 
Тульской и Калужской областей. 
На фестивальной волне – люди 
различных профессий и воз-
растов, объединенные любовью 
к отечественной эстраде. Мно-
гие видеоматериалы записаны 
ими дома, на улице, в пустом 
зрительном зале, некоторые взя-
ты из личных архивов. В их ис-
полнении звучат ретрошлягеры 
60–70-х годов, композиции из 
репертуара В.П. Макарова, песни, 
посвященные 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 
а также современные компози-
ции. 

Видеокадры представляют 
также историю фестиваля, рас-
сказ о его создателе, запечатлели 
выступления В.П. Макарова.  

О своем знаменитом земля-
ке вспоминают участницы на-
родного вокального ансамбля 
«Улыбка», первая обладательни-
ца Гран-при конкурса фестиваля 
Ольга Булатова, впечатления-
ми от победы делятся облада-
тели Гран-при 2002, 2012, 2013 
и 2015 гг. Евгений Булатов, Евге-
ний Хвостов, Кристина Роденкова 
и Надежда Гришина. Они желают 
фестивалю развития и процвета-
ния, а его участникам оптимизма, 
вдохновения и творческих успе-
хов.

2 отделения концерта и видео- 
рассказ о создателе фестиваля 
В.П. Макарове доступны по ссыл-
ке: https://ks.ocktula.ru/arxiv/xxiii 
- m e z h r e g i o n a l n y i j - f e s t i v a l -
retroshlyagerov-zhit-na-zemle-i-
ne-pet-nevozmozhno.html

Всероссийский фестиваль
«День пряника»

Фольклорный ансамбль
«Спасская слобода»

На виртуальных площадках 
выступили народный фольклор-
ный ансамбль «Спасская слобо-
да», солист Тульской областной 
филармонии Вадим Подалев, дет-
ский хореографический ансамбль 
«Тульский сувенир» и фольклор-
ный ансамбль «Карусель».

Сохранив лучшие моменты 
фестиваля, организаторы в этом 
году включили в программу «От-
крытую сцену самого сладкого 
фестиваля лета». Ее первыми 
участниками проекта стала фоль-
клорная группа «Vetka» (Москва). 
Новой традицией фестиваля 
стало учреждение особой награ-
ды «Мастер пряничного чуда». 
В этом году почетное звание при-
своено Татьяне Мусатовой, вла-
делице мастерской «Изборский 
пряник»; Дмитрию Авдееву, рез-
чику тульской кондитерской фа-
брики «Ясная Поляна»; Галине 
Вязовой, владелице семейной ма-
стерской «Вязовские пряники» 
из Кунгура Пермского края.

Если вы хотите узнать, какое 
прозвище получил Алексей Во-
робьев за границей, правда ли, 
что пряник – лакомство на все 
времена, кто главный хранитель 

ремесленного двора «Добродей», 
чемпионат по скоростному кипя-
чению самоваров «Тульский ско-
ровар», мини-концерты. 

В двухчасовой фильм вклю-
чены видеопоздравления и му-
зыкальные подарки от друзей 
фестиваля, коллективов и со-
листов, принимавших участие 
в праздниках предыдущих лет: 
фольклорного ансамбля «Moscow 
Village Band» (Москва), группы 
«Сколот» (Тамбов), Московского 
казачьего хора, финалистки про-
екта «Голос. Дети» Марии Паню-
ковой.
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Став участниками гастроно-
мического перформанса, посе-
тители побывали «За столом 
у кузнеца» и увидели, как бесфор-
менный металл превращается 
в ухват, сковородку, ложки и дру-
гую кухонную утварь.

Все желающие смогли и сами 
приобщиться к кузнечному ре-
меслу, приняв участие в ма-
стер-классах по ковке, чеканке 
и гравировке, а также проявить 
себя в других творческих заняти-
ях.

В 20:00 на Фонарной аллее 
двора состоялась церемония 
«Время зажигать» Облаченный 
в мундир фонарщик, приняв от 
кузнецов огонь, поочередно за-
жег светильники, воссозданные 
по фотографиям и архивным до-
кументам. Гости узнали, какие 
фонари освещали улицы города 
оружейников в разные эпохи, чем 
еще занимался фонарщик, ка-
кие необычные легенды связаны 
с этим ушедшим от нас ремеслом.

Экскурсии по единственному 
в регионе Кустарному антимузею 
и комплексу «Тульский резной 
наличник» познакомили с ре-
месленными традициями, в том 
числе и при помощи современ-
ных мультимедийных техноло-
гий. Особое внимание привлекла 

Битва-шоу «Между молотом 
и наковальней» собрала на со-
ревнования молодых мастеров 
и определила, кто из них быстрее 
доведет до белого каления металл 
или согнет тяжелый прут. Побе-
дителем битвы стал Шевяков Ев-
гений.

Мастерство и традиции, уна- 
следованные от прадедов, проде-
монстрировали в шоу «Мастера 
своего дела» известные тульские 
кузнецы: единственная в реги-
оне женщина-кузнец Наталья 
Забелина, кующая клинки, по-
томственный кузнец Николай 
Картель, а также современный 

19 сентября, в День оружейни-
ка, в ремесленном дворе «Добро-
дей» прошел фестиваль «Белое 
каление». Программа меропри-
ятия включала кузнечное шоу, 
гастрономический перформанс, 
церемонию зажжения кероси-
новых фонарей, мастер-классы, 
экскурсии по Кустарному анти-
музею и выставочному комплек-
су «Тульский резной наличник», 
квест-бук, тульское чаепитие, ста-
ринные забавы.

Фестиваль кузнечного ремесла 
«Белое каление»

Ковка ложки

Мастер-классы по чеканке
и тульской всечке

Победитель битвы

Участники квеста

Интервью с Натальей Забелиной

городецкой художественной ра-
боты с деревом и в каких странах 
мира живут поклонники фести-
валя «День пряника», то перехо-
дите по ссылке: https://vk.com/
video-124532185_456239061 и все 
увидите сами.

кустарь Роман Баранов, изго-
тавливающий кованые ворота 
и дымники.

уникальная кованая карта реме-
сел Тульского края, выполненная 
кузнецом Алексеем Евдокимо-
вым. В музее «Тульский резной 
наличник», где собраны аутен-
тичные и воссозданные налични-
ки, рассказали об истории Тулы 
деревянной.

На ремесленном дворе про-
шел квест-бук «Секреты Доброде-
ев», игра-бродилка и необычный 
кузнечный фотоквест. Гости по-
слушали выступление фольклор-
ного ансамбля «Дежа», угости-
лись чаем на Пряничной веранде, 
стали участниками забав на попу-
лярной площадке «Деревянные 
игры».

В МИРЕ
ИНТЕРЕСНОГО
В этой рубрике представ-

лен опыт работы Арсеньев-
ского центра культуры, 
досуга и кино, сотрудники 
которого, начав экспери-
ментировать с разными 
форматами контента, пы-
таются найти тот, кото-
рый станет фирменным 
знаком учреждения и будет 
привлекать новую ауди-
торию. Далее знакомьтесь 
с онлайн-мероприятиями 
этого учреждения.

Современный ребенок посто-
янно находится в мире социаль-
ных, природных и техногенных 
опасностей, часто угрожающих его 
здоровью и жизни. Познавая окру-
жающий мир, дети часто сталкива-

Видеопрограмма для детей
«Азбука безопасности»
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Как обезопасить себя дома, на 
улице или в школе? Какие меры 
предосторожности нужно соблю-
дать, находясь в воде или при обра-
щении с огнем? Что нужно знать, 
чтобы не стать участником ДТП? 
Как вести себя в местах массового 
скопления людей и при обраще-
нии с животными. Ответы на все 
эти важные вопросы можно найти 
в информационных выпусках «Аз-
буки безопасности». 

Видозапись доступна по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch? 
time_continue=55&v=dimHDdyOt1s
&feature=emb_logo

Для приобщения широкой пу-
блики к традиционной русской 
культуре сотрудники этого уч-
реждения создали цикл видеома-
стер-классов «Традиционная на- 
родная кукла», видеоуроки исто-
рии «Традиционное празднование 
русской свадьбы» и «Русские на-
родные игры».

Видеозапись можно посмотреть 
по ссылке: https://www.youtube.co 
m/watch?v=nbbLykHn_Is

Подростковый возраст – наи-
более сложный и уязвимый в жиз-
ни человека. Юные граждане, не 
достигшие совершеннолетия, не 
в силах полноценно отстаивать 
свои права. Крайне важно объяс-
нить подросткам, что никто не за-
страхован от совершения против 
нас какого-либо преступления. 
Предотвратить беду всегда лучше, 
чем искать потом выход.

«ARSCLAB.TV» был реализо-
ван как инновационный проект 
во время режима самоизоляции, 
рассказывающий зрителям (под-
писчикам) о работе Арсеньевского 
ЦКДиК в этот непростой период.

Выпуски видеопередач доступ- 
ны по ссылкам: https://www.youtu 
be.com/watch?v=GGuq9r1_DAk  
и https://www.youtube.com/watch? 
v=EMS8oaG-WRQ

Маленьких зрителей развлека-
ла видеопрограмма «Детское вре-
мя», которая вызывала огромный 
интерес. Легкая и интересная по-
дача материала позволяет быстрее 
запомнить информацию и прове-
сти время с удовольствием.

 Они учатся мастерить различ-
ные поделки, готовить простые, но 
в то же время, очень вкусные, а са-
мое главное – быстрые рецепты де-
сертов. Ну и, конечно, в программу 
включены песни и танцы.

Видеозаписи можно посмотреть 
по ссылкам: https://www.youtube.
com/watch?v=vQWdyfYgw4w&featu 
re=emb_logo и https://www.youtub 

Цикл передач
в рамках реализации проекта 

«Живая старина»
Видеопередача для подростков 

«Правовая академия»

Видеопрограмма для детей
и родителей «Детское время»

Видеопередача «ASRCLAB.TV»

Детсая программа
ТВ-заставка

Афиша проекта

«Детское время» и его ведущая

Передача для подростков

ются с опасностями и становятся 
жертвами своего незнания, легко-
мыслия, а иногда беспечного пове-
дения взрослых. Часто несчастные 
случаи предотвратимы, можно из-
бежать травм или других негатив-
ных последствий.

e.com/watch?v=dAYWEm0ytIM 
&feature=emb_logo

В рубрике «Анонс дня» ве-
дущие представляли текущие 
и предстоящие проекты учрежде-
ния: мастер-классы, уроки живой 
старины, викторины, онлайн-кве-
сты и многое другое.  На програм-
му «Звездный гость» приглаша-
ли знаменитых людей поселка 
и вели с ними интересную беседу. 
Загадочная рубрика «Закулисье» 
рассказывала зрителям о том, как 
реализуются проекты, приоткры-
вала тайны деятельности работ-
ников. Программа «Вопрос – от-
вет» реализовала обратную связь 
со зрителями. Название рубрики 
«Подведение итогов» говорит само 
за себя. В ней выявлялись лидеры 
и победители онлайн-конкурсов. 
«Музыкальная пауза» трансли-
ровала клипы, снятые и смонти-
рованные в Арсеньевском ЦКДиК 
и в Арсеньевском районе. Странич-
ка юмора «Мудрость от Владими-
ра» всегда заставляла улыбнуться 
зрителей. 

Посмотреть выпуск «ARSCLAB. 
TV» можно по ссылке: https:// 
www.youtube.com/watch?v=Dw1 
hKLR206E

Цикл передач КЛО «Истоки» 
направлен на изучение, сохране-
ние, пополнение историко-крае-
ведческого наследия Арсеньевско-
го района.

Приобщение молодежи к изу-
чению особенностей и традиций 
родного края положительно влия-

Цикл передач «Седая старина 
наших деревень»
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В этот непростой период мно-
гим пришлось преобразовать при-
вычную деятельность, которая 
предполагает прямые контакты 
с людьми, в онлайн-формат. Ситу-
ация осложнялась тем, что вспых-
нувшая пандемия затронула такое 

Программа «Истории и судь-
бы» призвана привлечь зрителя 
своей откровенностью. Она постро-
ена в виде интервью с главным ге-
роем. Зрители узнают о фактах его 
биографии, которые не стали до-
стоянием общественности, но тем 

Видеозапись можно посмотреть 
по ссылке: https://www.youtube.co 
m/watch?v=lNw3XQiwF0o

Видеопередача
«Истории и судьбы»

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА

О плюсах и минусах онлайн-мероприятий, их возможностях 
и недостатках рассказывает заведующая Центром народного 
творчества ГУК ТО «ОЦРК» Елена Смурова.

Елена Смурова

В период самоизоляции и посткарантинный период уч-
реждениям культуры пришлось в экстренном порядке изо-
бретать новые формы работы через социальные сети 
и интернет-платформы. Появился какой-то азарт, же-
лание показать что-то необычное, удивить, порадовать 
и поддержать тех, кто и раньше принимал активное уча-
стие в культурной жизни города, поселка, села, деревни, 
а также привлечь и заинтересовать пассивного зрителя.

Но как в многообразии онлайн-предложений не потерять 
свое лицо, оставить приятные впечатления после просмо-
тра, соучастия в действии и обеспечить возврат посетите-
ля именно на вашу страницу «ВКонтакте», «Одноклассни-
ков», «Инстраграма», «Фейсбука», официальный сайт Дома 
или Центра культуры?

Живой урок истории

время, которое каждый год ста-
новится наиболее насыщенным 
событиями. Фестивали, праздни-
ки, конкурсы, творческие встречи 
перешли в виртуальное простран-
ство. Но не все сразу сумели сори-
ентироваться, какие именно темы 
интересны людям, сидящим по ту 
сторону экрана. Слабым звеном 
в организации онлайн-программ 
стало недостаточное материаль-
но-техническое обеспечение уч-
реждений, низкая скорость интер-
нет-соединения. К минусам стоит 
отнести и неумение создавать ка-
чественный контент, писать инте-
ресные посты, создавать видеоро-
лики или презентации, а это одно 

ет на развитие личности и кругозо-
ра, формирование патриотической 
и гражданской позиции, учит бе-
режному отношению к природно-
му и культурному наследию малой 
родины.

не менее являются интересными 
и значительными. О крутых и не 
очень поворотах судеб, внутренней 
реакции на каждый из переломных 
моментов в жизни. О перипетиях 
судьбы рассказывают не только из-
вестные и публичные личности, но 
и простые люди, ведь жизненный 
путь для каждого человека уника-
лен. Можно ли своими поступками 
изменить судьбу или над нами все-
ми довлеет гнет предопределенно-
сти? – ответ на этот вопрос ищите 
по ссылке: https://www.youtube.
com/watch?v=FoIqT4zmP6M

из главных условий привлечения 
аудитории на мероприятие. Не 
всем удалось минимизировать от-
сутствие личного контакта, воз-
можности чувствовать настроение 
собеседников, видеть реакцию на 
предложенную культурную про-
грамму. 

Главное преимущественное 
отличие онлайн-формата в том, 
что он совершенно не ограничен в 
количестве зрителей. В меропри-
ятиях, проводимых вживую, дей-
ствуют ограничения, связанные 
с пространством. Этот достаточно 
весомый бонус онлайна следует ис-
пользовать на 100 процентов.

На творческих встречах, кон-
ференциях, вебинарах важен мо- 
дератор, который работает с не-
сколькими гаджетами и в процес-
се трансляций собирает все эти 
информационные потоки в еди-
ное целое. А это гарантирует 
вам качественную картинку, ко- 
торая всегда появляется в нужное 
время и в нужном виде. Также он 
«разогревает» аудиторию, сгла-
живает недовольство, отвечает на 
смысловые вопросы в чате. 

Еще одним из плюсов онлайна 
является более удобная по сравне-
нию с офлайном организация ком-
муникации со слушателями после 
выступления. Тем, кто хочет за-
дать вопрос лично, теперь не надо 
стоять в очереди к спикеру или 
рисковать пропустить следующее 
выступление, а оставленные пись-
менно восторженные отзывы легче 
использовать для продвижения.
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Для онлайн-мероприятий тре-
буются еще и умение говорить на 
камеру и умение общаться напря-
мую, дабы у зрителя складывалось 
соответствующее ощущение, что 
разговаривают непосредственно 
с ним одним, а не с целым залом, 
как это происходит в офлайне. 
Современные информационные 
технологии еще весьма далеки от 
того, чтобы передавать весь спектр 
сигналов, который способны вос-
принимать человеческие орга-
ны чувств. Даже когда речь идет 
о простом докладе спикера, раз-
ница в ощущениях такая же, как 
и между живым рок-концертом 
и просмотром видеоклипа на экра-
не смартфона. Да, есть професси-
оналы, которые могут «пробивать 
экран», но таких единицы, и даже 
у них возникают серьезные труд-
ности в ведении диалога с аудито-
рией.

При подготовке виртуального 
контента следует учитывать так 
называемый эффект приближе-
ния, который используется в фо-
тографии для того, чтобы увидеть 
мелкие детали. Собираясь на он-
лайн-мероприятиях, мы получаем 
возможность «подойти ближе» 
к тому спикеру, который высту-
пает, тому модератору, который 
ведет мероприятие. Наше вни-
мание сильнее фокусируется на 
внешней картинке: небрежность 
в одежде становится более замет-
ной на экранах, сильнее проявля-
ются дефекты речи, потому что 
люди в наушниках внимательно 
слушают вас и слышат многие 
нюансы, зачастую неуловимые 
в живом общении. Презентация, 
которая раньше «прокатывала», 
потому что вы прекрасно владе-
ли темой, теперь откроет внима-
тельному пользователю все несо-
вершенства, недочеты, ошибки 
и неточности представленной 
в ней информации. То же касается 
и видеороликов с обзорами филь-
мов, книг, картин и т. д: скучные 
слайды становятся еще скучнее, за-
нудный ведущий – еще зануднее. 
Онлайн требует больше контроля, 
детальнее расписывать следующие 
шаги, более динамичный темп.

Один из самых основных плю-
сов онлайна – это возможность 
мгновенного обмена информаци-
ей: текстами, видео- и аудиозапи-
сями, инфографикой. Кроме того, 
длительные онлайн-мероприятия 
можно поставить на паузу, пре- 
рваться, отдохнуть, посмотреть 
позже, в идеале – возвращаться 
к этим видеозаписям неоднок- 
ратно.

К минусам можно отнести вов-
леченность в диалог. За экраном 
можно спрятаться, одновременно 
делать какие-то другие действия. 

Заведующий отделом УМЦ 
по образованию и повышению 
квалификации ГУК ТО «ОЦРК» 
Инна Миронова стала облада-
телем диплома лауреата Все-
российского фестиваля иссле-
довательских, методических 
и творческих работ «Сердце Ро-
диной тревожь!..», который про-
водился «Академией народной 
энциклопедии» (АНЭ) в рамках 
реализации международного ин-
новационного проекта «Моя От-
чизна».

Жюри VII Всероссийского фе-
стиваля туристских видеопрезен-
таций или видеороликов «Диво 
России – 2020» подвело итоги 
отборочных этапов конкурса.

Видеопроект «Общий сбор», 
заявленный Центром проектной 
деятельности ГУК ТО «ОЦРК», 
вышел в окружные финалы ЦФО 
и полуфинал конкурса «Диво 
России».

***

***

Инна Миронова

Флаг фестиваля-квеста

Кроме того, не стоит забывать об 
элементарной усталости от контен-
та. Существуют миллионы подбо-
рок, как с пользой провести время 
онлайн – виртуальные читальные 
залы, кинотеатры, образователь-
ные программы по 10 вебинаров 
в день. Не каждый мозг это выдер-
жит. Без строгой выборки интер-
нет-ресурс превращается в мусор-
ку из миллиардов инфоповодов, 
которые можно увидеть на любом 
канале. Берегите своих зрителей 
и старайтесь делать продуманный 
контент!

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Конкурс проводится с целью 
развития внутреннего и въездно-
го туризма в России, повышения 
интереса к культурно-историче-
скому наследию, брендам реги-
онов под лозунгом «Попробуй 
удиви!».

Приказом министерства 
культуры Тульской области от 
10 июля 2020 года хору ветеранов 
«Поющие сердца» Передвиж-
ного центра культуры и досуга 
г. Кимовска (рук. Кристина Ро-
денкова) присвоено звание «На-
родный самодеятельный кол- 
лектив».

***

Хор ветеранов

Это звание – заслуженный 
итог одиннадцатилетнего твор-
ческого пути коллектива.
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26 сентября 75-летие отметил руководитель народного хора ГДК 
г. Щекино и вокальной группы «Калинушка» Вячеслав Грищенко. 

Его творческая целеустремленность и профессионализм способ-
ствуют популярности коллективов, их долголетней сценической жизни 
и высочайшему уровню мастерства.

Редакция информационного бюллетеня
«Культурный перекресток»

присоединяется к поздравлениям и желает всем
творческого долголетия и новых достижений и побед.

***

Вячеслав Грищенко

ПРИГЛАШАЕМ


