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Дорогие коллеги!
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лось будущее, которое мы планировали накануне январ-
ских событий. Н.Г. Чернышевский в своем романе «Что 
делать?» определил алгоритм действий для создания бла-
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митесь к нему, работайте для него… переносите из него 
в настоящее, сколько можете перенести: настолько будет 
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жизнь…» Соглашаясь с классиком русской литературы, 
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Выставка Л.Д. Орловой, мастера
вышивки лентами «Лето… ленты…
лепестки»

Концерт клуба авторской песни
«Только так»

Международный день родного языка. 
Презентация армянской культуры

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

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

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

в течение 
месяца

в течение 
месяца

место
проведения:

Центр народного творчества 

Центр народного творчества 

Центр народного творчества 

Центр народного творчества 

организатор:

Выставка традиционной глиняной 
игрушки Тульской области к 75-летию 
Тульского областного Дома народно-
го творчества «Традиции, прожившие 
века»

г. Москва, Сверчков пер., д. 8, стр. 3,
выставочный зал «Народная галерея» 
ГДРНТ

место
проведения:

Гала-концерт победителей XX кон-
курса военно-патриотической песни 
«Песня памяти»

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

место
проведения:

Комитет культуры г. Узловаяорганизатор:

15 февраля
12:00

организатор:

16 февраля
17:00

21 февраля
15:00–17:00

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:
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Тематический концерт
«Сыны Отечества»

22 февраля
14:00

место
проведения:

организатор:

Тульская обл., г. Кимовск,
ул. Октябрьская, д. 19,
зал МБУК «ПЦКиД»
Передвижной Центр культуры и досуга

Районный праздничный концерт
«Мы видим в вас героев славных»
Тульская обл., г. Киреевск,
ул. Октябрьская, д. 26,
концертный зал РДК

Районный Дом культуры

Шоу-конкурс «Мужчина года 2019»

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

Комитет культуры г. Узловая

22 февраля
14:00

место
проведения:

организатор:

22 февраля
14:00

место
проведения:
организатор:

IX областной конкурс военно-патрио-
тической песни «Свято чтим»
г. Тула, п. Ленинский, ул. Ленина,
д. 1, к/к зал «Орион»

Центр народного творчества

23 февраля
11:00

место
проведения:

организатор:

   Калейдоскоп событий 
Юбилейный концерт Виктора
Румянцева «А мне всего лишь 65…»
Тульская обл., г. Киреевск,
ул. Октябрьская, д. 26,
концертный зал РДК
Районный Дом культуры

24 февраля 
17:00

место
проведения:

организатор:

Юбилейный концерт к 20-летию
хореографического ансамбля «Сюр-
приз» и 25-летию хореографического 
отделения
г. Тула, ул. Первомайская, д. 26, 
ДШИ им. Галынина

Учебно-методический центр

26 февраля

место
проведения:

организатор:

Листая дневник новогодней столицы…
С 7 декабря по 7 января Тула была новогодней сто-

лицей России, радуя гостей и жителей города необыч-
ными программами, шоу, театрализованными пред-
ставлениями, разнообразными забавами, новогодним 
убранством. Материал этой рубрики познакомит вас с 
некоторыми мероприятиями этого проекта, которые 
прошли на тульской земле.

С 3 по 27 декабря 2018 года в Киреевском РДК впер-
вые работала новогодняя резиденция Деда Мороза. 
Мальчишки и девчонки с нетерпением ждали появления 
главного зимнего волшебника, писали ему письма, игра-
ли с ним, танцевали, пели, читали стихи. Каждый день 
здесь был наполнен творчеством.

Литературно-музыкальная компози-
ция «Герои на все времена»

22 февраля
11:00

место
проведения:
организатор:

Тульская обл., г. Кимовск, мемориал

Передвижной Центр культуры и досуга

Квест-игра «Гражданская оборона – 
дело каждого»

Районный праздник «Для женщин
милых – любовь, цветы, весна!»

Интерактивная программа «Широкая 
Масленица на ремесленных улицах»

Конкурсная программа
«Мисс очарование»

Народное гуляние
«Широкая Масленица»

Народное гуляние
«Широкая Масленица»

Тульская обл., г. Киреевск,
ул. Октябрьская, д. 26, малый зал РДК

Тульская обл., г. Киреевск,
ул. Октябрьская, д. 26,
концертный зал РДК

г. Тула, ул. 9 Мая, ремесленный двор 
«Добродей» ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»

Тульская обл., г. Кимовск,
ул. Октябрьская, д. 19,
зал МБУК «ПЦКиД»

Тульская обл., г. Узловая, пл. Ленина

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

1 марта

6 марта

10 марта
12:00

8 марта
15:00

10 марта
с 11:00

10 марта
с 12:00

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

Районный Дом культуры

Районный Дом культуры 

Центр народного творчества

Передвижной Центр культуры и досуга 

Комитет культуры г. Узловая

Передвижной Центр культуры и досуга

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

Изготовление
новогодних открыток
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Разнообразные
сувениры ручной работы

Горожане всех возрастов посетили увлекательные ма-
стер-классы по изготовлению сувениров и праздничных 
открыток, общались с Дедом Морозом, фотографирова-
лись, заряжались новогодним настроением.

С 7 по 9 декабря в музейно-выставочном комплексе 
Тульского кремля работала Всероссийская выставка-яр-
марка новогодней сувенирной продукции «Новогодних 
дел мастер». На торжественном открытии гостей ново-
годней столицы, талантливых мастеров из 17 регионов 
России, туляков приветствовали депутат Государственной 
Думы Российской Федерации Наталия Пилюс, министр 
культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, председатель 
комитета Тульской области по предпринимательству и по-
требительскому рынку Вячеслав Романов, директор Объ-
единения центров развития искусства, народной культуры 
и туризма Елена Арбекова. Почетные гости написали свои 
пожелания городу и его жителям на шарах ручной рабо-
ты и украсили ими новогоднюю ель. В ходе концертной 
программы посетители ярмарки познакомились с главны-
ми персонажами новогодней столицы и приняли участие 
в открытии гостиной Деда Мороза.

Каждый смог приобрести уникальный новогодний 
подарок своим близким, выбрав авторские новогодние 
игрушки и куклы, декоративные предметы интерьера, би-
жутерию ручной работы, изделия мастеров традиционных 
народных художественных промыслов и ремесел, туль-
ские пряники или пастилу, сибирский мед или необычное 
варенье. Посетители ярмарки могли изготовить новогод-
ний сувенир и самостоятельно на мастер-классах ЦНТ. Ув-
лекательные занятия от тульских умельцев Объединения 
центров продолжились в музейно-выставочном комплек-
се Тульского кремля и после закрытия ярмарки.

13 декабря в ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» стартовали новогод-
ние киноутренники. Дед Мороз и Снегурочка поздравили 
зрителей с наступающим Новым годом, провели инте-
ресные игры и загадали загадки. А затем дети получили 
видеоподарок, с удовольствием посмотрев мультфильм 
«Чудо-Юдо».

14 декабря в ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» открылась новогод-
няя резиденция Левши. В торжественном открытии при-
няла участие министр культуры Тульской области Татьяна 
Рыбкина, которая подчеркнула, что здесь, на одной из пло-
щадок новогодней столицы России, можно познакомить-
ся с исконными тульскими ремеслами, увидеть многое 
из того, чем дорожит город мастеров. Татьяна Вячеславов-
на как почетный гость забила первый гвоздь в скрижаль 
истории «Добродея».

В музейно-выставочном комплексе «Тульский рез-
ной наличник» златокузнецы продемонстрировали свое 
ювелирное мастерство и удивили миниатюрами и шка-
тулками, украшенными тульской всечкой, гравировкой 
и чеканкой. За работой мастеров можно было наблюдать 
воочию и через мелкоскоп – с помощью старинного спо-
соба увеличения деталей.

Гости поиграли в зимний крокет, с удовольствием 
мастерили скворечники, выжигали, разгадывали за-
гадки «Чудо-печки», угощавшей пирожками с тыквой, 
и согревались горячим чаем из жарового самовара.

В атмосферу рождественских святок перенесла вы-
ставка-представление «Правда сбудется – не минуется…». 
Посетители праздника увидели этнографические костюмы 
ряженых, предметы старинного быта, кукольный вертеп, 
познакомились с народными святочными обычаями, 
приняли участие в изготовлении рождественского ангела 
и подблюдных гаданиях под аутентичные песни.

«Добродей» стал отличной фотозоной для удачных сел-
фи, например, с гусем Добрыней, в «Добром подворье», 
у новогодней елки или у чудо-печки. Но самое главное – 
каждый смог побывать в настоящей русской сказке, уви-
деть, как бережно хранятся, развиваются и неординарно 
популяризуются ремесла и традиции Тулы – главной мас- 
терской России.

21 декабря в Узловой состоялось праздничное откры-
тие главной новогодней ёлки, на которое пришли узловча-
не самых разных возрастов. К гостям праздника обратил-
ся глава администрации Николай Терехов который подвел 
итоги уходящего года и поздравил всех с наступающим 
праздником.

Туляки и гости города посетили аудиенцию у Левши, 
творческие мастер-классы и мастер-шоу, интерактивные 
выставки и, конечно, выковали на память снежнику, кото-
рая никогда не растает. На тульской кузне прошло посвя-
щение в мастера и вручение гостям знака отличия «Солн-
це мастерства».

Открытие новогодней 
резиденции Левши

Символ новогодней
столицы России

На выставке

Чудо-мелкоскоп



Мероприятие продолжилось яркой театрализованной 
постановкой для детей и взрослых. Дети с удовольстви-
ем наблюдали за происходящим на сцене, участвовали 
в играх и повторяли движения за сказочными персонажа-
ми. Вместе с узловчанами Дед Мороз и Снегурочка под 
яркие залпы фейерверка зажгли огоньки на новогодней 
красавице-елке. После представления Дед Мороз раздал 
детишкам сладкие подарки.

21, 22 и 23 декабря в Культурно-досуговом центре 
г. Новомосковска с успехом прошло новогоднее представ-
ление «Алиса в Стране чудес». Зрители совершили увлека-
тельное путешествие, полное приключений и превраще-
ний. Фокусы и театр теней, веселые конкурсы и подарки, 
любимые персонажи – яркие картинки детских утренни-
ков. 

24 декабря ярко, красочно, весело и интересно про-
шло на центральной площади поселка Арсеньево откры-
тие елки «Кругосветное путешествие под Новый год». Под 
радостные возгласы зрителей: «Раз, два, три, наша елоч-
ка, гори!» – зелёная красавица загорелась разноцветны-
ми огнями гирлянд.

Довольные ребятишки вместе с мамами и бабушками 
кружились в хороводе вокруг ёлки, отгадывали загадки, 
играли в шуточные игры, принимали участие в эстафетах, 
устраивали заводной флешмоб, делились друг с другом 
хорошим настроением и, конечно, пели и танцевали. Не 
отставала от них и Снегурочка, предлагая все новые и но-
вые развлечения.

Театрализованное представление «Кругосветное пу-
тешествие под Новый год», полное приключение и сюр-
призов, познакомило зрителей с традициями этого празд-

Ребята не только посмотрели новогоднюю сказку, 
но и водили хороводы, пели песни, разучивали новые тан-
цы, участвовали в различных конкурсах вместе с Дедом 
Морозом, Снегурочкой, сказочными персонажами и сим-
волом нового года.

В этот же день на сцене ПЦКиД состоялась губерна-
торская елка «Новогодние приключения Фунтика». Всех 
присутствующих с наступающим 2019 годом поздравила 
глава МО город Кимовск Кимовского района М.В. Бель-
кова, а затем юные кимовчане погрузились в новогоднее 
представление, полное чудес.

Герои театрализованного 
представления

Фрагмент
новогодней
программы

Вперед, за приключениями!

Встречаем символ 
2019 года

Актеры новогоднего 
спектакля

Театрализованное 
представление
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ника в разных странах: Китае, Италии, Голландии. Все 
зарядились новогодним настроением, получили много 
положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

25 декабря работники Передвижного Центра куль-
туры и досуга г. Кимовска показали для малышей но-
вогоднее театрализованное представление «Символ 
наступающего года».

26, 27 и 29 декабря 2018 в Культурно-досуговом цен-
тре Новомосковска прошло представление «Чудесности 
маленьких волшебниц». Доброе и смешное, музыкаль-
ное и яркое действо покорило зрителей. Они окунулись 
в мир волшебства и иллюзий, встретились с главны-
ми волшебниками новогоднего праздника из разных 
стран – финским Йоулупукки, американским Сантой, вос-
точным – Дураханом и, конечно, с русским Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Дети с удовольствием танцевали, пели 
песни, играли, загадывали желания. Представление за-
вершилось вручением сладких подарков. 



Зрители наряжали елку, помогали Волку и Снеговику 
оценить, чей новогодний наряд красивее, вместе с Бази-
лио и Алисой искали клад с золотыми монетами. И конеч-
но, все ждали главного персонажа праздника. Дед Мороз, 
поздравив всех с наступающим Новым годом, пригласил 
детвору к елке. На счет «три» елка засияла огнями. Взяв-
шись за руки, дети и взрослые водили хоровод вокруг 
ёлочки.

28 декабря в Центре культуры, досуга и кино п. Ар-
сеньево состоялась премьера веселого мюзикла «По 
щучьему велению», в котором приняли участие учащиеся 
Арсеньевской детской школы искусств, члены театраль-
ного кружка «Арсинка» и специалисты ЦКДиК. В карусели 
невероятных событий соединились старина и современ-
ность, знакомые и новые герои, реальный и сказочный 
миры.

Праздник начался с веселых игр, которые провели 
сказочные герои-снеговики, Собака (символ уходящего 
года) и Свинья (символ наступившего года). Деда Мороз 
и Снегурочка собрали всех в дружный хоровод, предло-
жив поиграть и потанцевать вокруг главной елки города. 
Со словами поздравлений и добрыми пожеланиями 
ко всем собравшимся обратились: глава муниципально-
го образования г. Кимовск Кимовского района Белько-
ва Марина Валерьевна и депутат городского Собрания 
депутатов Викторов Валерий Александрович. Большой 
праздничный салют, концерт народных коллективов «Су-
дарушка» и «Лейся, песня!» и шоу пародий приглашенных 
артистов стали подарком жителям в эту ночь.  

На протяжении всего праздника в сквере «Централь-
ный» царила радостная атмосфера, кимовчане весели-
лись и поздравляли друг друга с Новым годом.

Со 2 по 6 января в Передвижном Центре культуры 
и досуга г. Кимовска прошла новогодняя киноелка. Перед 
сеансом ребятишек поздравили Дед Мороз и Снегурочка, 
пожелав здоровья и удачи в 2019 году. Дети с удоволь-
ствием участвовали в новогоднем интерактиве, отгадыва-
ли загадки, читали стихи и водили хоровод. После развле-
кательной программы сказочные персонажи проводили 
посетителей в кинотеатр «Синема 3D» на показ мультфиль-
ма «Три богатыря и наследница престола».

В новогоднюю ночь в сквере «Центральный» состоя-
лось народное гуляние, которое для всех кимовчан под-
готовила глава муниципального образования г. Кимовск 
Кимовского района Марина Белькова, помощь в прове-
дении оказали работники Передвижного Центра культуры 
и досуга.

«По щучьему велению» – это старая сказка на новый 
лад, в которой оживают и Щука-волшебница, и печка 
самоходная. Знакомый всем с детства сюжет наполнил-
ся необыкновенными чудесами в преддверии главного 
праздника в году. 

После часового спектакля дети получили сладкие по-
дарки от губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

28 декабря семейное кафе Киреевского РДК собрало 
активных участников на программу «Приключения ска-
зочных героев». Новогоднее настроение дарили высту-
пления артистов, разнообразные конкурсы и игры, хоро-
воды и любимые песни, уютная атмосфера с угощениями.

Мечты Емели

Новогодняя ночь
в Кимовске
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Открытие
городской елки

Веселые игры
со старухой

Шапокляк

27 декабря в Киреевске состоялось открытие город-
ской елки. Праздник стартовал с поздравлений ведущих 
с наступающим Новым годом. Зимушка-зима и Снегу-
рочка пожелали всем крепкого здоровья, счастья, удачи 
и любви, а затем началась концертная программа, в ко-
торой соединились «Танец снежинок» и «Конфетный та-
нец», конкурс новогодних открыток на елку, популярные 
новогодние хиты и пляски, новогодние приключения 
и конкурсы.

Зимние забавы
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Рождественские забавы 
в казачьем курене

4 января для гостей сквера «Центральный» работни-
ки ПЦКиД г. Кимовска подготовили и провели детскую 
игровую программу «Новогодние смешинки». Веселые 
конкурсы увлекли всех: и детей, и взрослых. Все кимовча-
не активно участвовали в эстафетах «Перекати снежное 
поле», «Перевертыш», «Зимняя рыбалка», «Лыжный про-
бег», водили хоровод вокруг елки, а народный коллектив 
«Сударушка» радовал своими задорными песнями гостей 
праздника. В завершение программы все участники по-
лучили сладкие призы от Снегурочки.

В этот же день в Доме театра и кино «Юность» Узло-
вой прошла ёлка главы администрации муниципального 
образования Узловский район. Гостями праздника стали 
130 школьников, среди которых отличники учебы, побе-
дители спортивных соревнований и творческих конкур-
сов, дети из малообеспеченных и многодетных семей. 
Глава администрации Николай Терехов поздравил ребят 
с новогодними праздниками, пожелал здоровья, счастья 
и успехов в учёбе. Настоящим подарком для ребят стали 
музыкальный спектакль «Сказка ёлочных игрушек» в ис-
полнении актеров Молодежного Театра и, конечно, кон-
курсы и танцы возле новогодней красавицы с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой. В завершении праздника все дети 
получили вкусные подарки.

Дети и взрослые водили хороводы, развлекались 
в зимних забавах и народных играх, веселились от души. 
Все активные участники праздника получили от сказоч-
ных героев сладкие подарки и отличное настроение.

В этот же день в Арсеньевском центре культуры, досу-
га и кино прошел театрализованный рождественский кон-
церт «Как-то раз под Рождество». Представление с новым 
сюжетом, с новыми музыкальными номерами и танцами. 
Царь от скуки отправляется в путешествие для поиска 
жены, попадая в разные комичные ситуации. Он побы-
вал у Солохи, Шамаханской царицы, Спящей красавицы 
и в русской глубинке. Зритель получил заряд хорошего на-
строения.

6 января в Центре культурного развития «Верховье 
Дона» п. Епифань прошли фольклорные рождественские 
посиделки «Забавы у русской печки». Гостеприимные хо-
зяева куреня – казак (Владимир Петрушенков) и казач-
ка (Татьяна Парахненко) рассказали детям и взрослым 
о рождественских обычаях и поиграли в весёлые игры 
с гостями. Неожиданным подарком для собравшихся 
стало появление Деда Мороза, который пригласил всех 
в дружный хоровод.

7 января в сквере «Центральный» г. Кимовска 
прошли массовые гуляния «От Рождества всему нача-
ло», которые подготовили и провели работники Пере-
движного центра культуры и досуга. Кимовчане вспом-
нили историю праздника, традиции и обряды, слушали 
фольклорные и народные песни в исполнении вокаль-
ных коллективов «Сударушка», «Лейся, песня!» и солистки 
Ю. Гордеевой.

Гости праздника

Впечатления
от праздника

Актеры
театрализованного 

концерта

             Праздники 

Юбилейный вечер

8 декабря во Дворце культуры железнодорожников 
г. Новомосковска прошел юбилейный творческий вечер 
известной исполнительницы Натальи Квасовой, облада-
тельницы Гран-при областного конкурса военно-патрио-
тической песни «Свято чтим», лауреата международных 
и всероссийских фестивалей-конкурсов.

Виновница торжества



Торжественное открытие Приупского СДК стало насто-
ящим праздником для населения поселка. В обновлен-
ный ДК они вошли под разудалую «Барыню», где в фойе 
развернулась выставка изделий местного кружка деко-
ративно-прикладного творчества. Любой желающий мог 
сфотографироваться на фоне новогодней елки с забав-
ным снеговиком.

В концертном зале СДК яблоку негде было упасть. 
На сцене зрителей ожидало интересное приключение 
с Алисой и Шляпником, выступления ансамбля «Весёлая 
компания», музыкантов Липковской ДМШ, танцевального 
коллектива «Фьюжн». Хорошее настроение подарили соли-
сты Светлана Бабина, Дарья Дубоносова, Руслан Юсупов, 
Любовь Анчурова, Татьяна Гончарова, Владимир Чуйкин. 

Сегодня обновленный очаг культуры – очень уютное 
светлое здание, где под одной крышей работают посел-
ковый ДК, отделение Липковской музыкальной школы, 
библиотека, детско-подростковый центр. Для жителей от-
крылись большие возможности для проведения досуга 
и развития талантов, творческим коллективам – оттачива-
ния мастерства и совершенствования исполнительского 
искусства.

Сегодня хор – призер фестивалей и конкурсов разных 
уровней. Более 50 песен различной тематики в реперту-
аре коллектива. Дружба, любовь к семье, к своей земле, 
Родине, патриотизм – вот основные темы их песен, таких 
доступных, понятных и трогательных, находящих живой от-
клик в сердцах слушателей. Многие из этих произведений 
прозвучали в ходе праздничного концерта.

Руководитель хора 
А.Я. Мосякин

25 лет Хору ветеранов

«Новогодний серпантин»

В конце декабря в ГДК «Ровесник» состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное 25-летию со дня 
основания Хора ветеранов Узловского района. Участие 
в нем приняли заместитель главы администрации Елена 
Трегубова, председатель комитета культуры Ольга Пота-
пова, а также многочисленные гости, экс-руководители 
и участники хора. 

У этого коллектива есть своя судьба, своя история. 
Идея создания принадлежит Марии Васильевне Михе-
евой, сумевшей сплотить коллектив инициативных, та-
лантливых людей, настоящих любителей русской песни. 
И первые занятия хора проходили в помещении Узлов-
ского краеведческого музея. Шло время, у хора появля-
лись новые песни, новые участники. В 1998 году коллек-
тив обрел постоянную прописку, переехав в районный 
дом культуры и кино «Юность».

16 января в Передвижном Центре культуры и досуга 
г. Кимовска прошел праздничный огонек для ветеранов 
«Новогодний серпантин». Для пожилых людей и участни-
ков хора «Поющие сердца» был накрыт чайный стол, при-
готовлена большая развлекательная программа, звучали 
поздравления Дед Мороза и Снегурочки.

Открытие сельских домов культуры
в Киреевском районе

22 декабря после ремонта вновь распахнули две-
ри два сельских дома культуры – в поселках Приупском 
и Красный Яр, филиалы Киреевского РДК. Это стало боль-
шим событием для жителей тульской глубинки. Вдохнуть 
жизнь в старые стены, модернизировать материальную 
базу помог проект единороссов «Местный Дом культуры».

Участники концерта
в Красноярском ДК

В концерте прозвучали песни прошлых лет и совре-
менные хиты, стихи новомосковских авторов и известных 
российских поэтов. Поток положительной энергии герои-
ни вечера зарядил каждого из присутствующих в зале по-
зитивом и хорошим настроением.

Шляпник и Алиса
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Гости праздника с удовольствием участвовали в кон-
курсах «Рыбалка», «Наряди ёлочку», отвечали на вопросы 
зимней викторины, водили хороводы, слушали песни в ис-
полнении народного коллектива «Лейся, песня!» и испол-
няли новогодние частушки под баян.

Конкурс
«Наряди елочку»



Такие разные
Снегурочки

Снегурочкой года стала Токарева Марина из п. Ждан-
ка, Широкова Виктория, представительница центра 
«Вдохновение», получила диплом в номинации «Хрусталь-
ное сердце». Достойно представили Киреевский рай-
он Домничева Арина и Илле Алина из п. Бородинского. 
Они были удостоены дипломов в номинации «Песенные 
узоры» и «Открытие года». Их руководители Селиверстова 
Елена Александровна и Домничева Надежда Сергеевна 
были награждены грамотами за развитие детского твор-
чества и возрождение традиций национальной культуры.

Сказочные новогодние персонажи демонстрировали 
творческие способности в «Визитной карточке», «Пред-
ставлении новогодней игрушки», «Музыкальном баттле» 
и «Танцевальной импровизации», воплощали свои фанта-
зии на тему «Продолжение следует».

Оценивало выступление конкурсантов строгое жюри, 
в состав которого вошли зрители и главный редактор га-
зеты «Районные будни. Кимовский район» Виктор Юров. 
По итогам смотра-конкурса дипломом I степени был на-
гражден коллектив МКУК «ПЦКиД», дипломом II степе-
ни – МКУК «Епифанский ЦКиД», дипломом III степени – 
МКУ ПМЦ «Мечта». Все команды также получили сладкие 
подарки.

Рождественские тайны

Методист по народному творчеству Юлия Гордеева 
и руководитель народного фольклорного коллектива 
Татьяна Егорова рассказали ребятам об истории праздни-
ков Рождество и Крещение и познакомили их с разными 
видами гадания, поиграли в игры «Колечко», «Садовник». 
Школьники приняли активное участие в викторине «Свят-
ки». Праздник завершился зажжением волшебной свечи 
желаний и чаепитием.

Участники
конкурса

Битва Дедов Морозов

5 декабря 2018 года в сквере «Центральный» г. Ки-
мовска в рамках проекта «Тула – новогодняя столица 
России» прошел смотр-конкурс «Битва Дедов Морозов», 
организаторами которого выступили администрация 
МО Кимовский район, отдел культуры, молодежной полити-
ки, физической культуры и спорта и МКУК «Передвижной 
Центр культуры и досуга». В нем приняли участие Андрей 
Скворцов и Екатерина Зайцева из ПЦКиД, Марина Жи-
калкина и Татьяна Рубан из ПМЦ «Мечта», Иван Завитаев 
и Ирина Силкина из Епифанского ЦКиД, группы поддерж-
ки из учреждений культуры.

                                                           Конкурсы
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Рождественские святки
Работники Передвижного Центра культуры и досуга  

г. Кимовска 16 января провели для школьников Рожде-
ственские святки. Дети отгадывали загадки, водили хоро-
воды, участвовали в конкурсе рукоделия.

«Снегурочка-2019»

Самолет-шоу

16 декабря в ДК «Сахарник» п. Товарковского Богоро-
дицкого района состоялся традиционный межрайонный 
конкурс «Снегурочка-2019». В этом году он был посвя-
щен 145-летию знаменитой сказки и 195-летию со дня 
рождения ее создателя, драматурга А.Н. Островского. 
Программа включала визитную карточку, вокальные 
и хореографические состязания, викторины и ма-
стер-шоу, игры и забавы. В конкурсе приняли участие 
Снегурочки из п. Товарковского, Бахметьево и Ждан-
ка, с. Иевлево и Новопокровка Богородицкого района, 
г. Богородицка и п. Бородинского Киреевского района. 
Они порадовали зрителя своим обаянием, артистизмом 
и находчивостью.

Ежегодно 17 января во всем мире отмечается 
День детских изобретений. В Культурно-досуговомцен-
тре Новомосковска в этот день прошло самолет-шоу с 
мастер-классом по изготовлению бумажных самолетов 
и конкурсом по запуску радиоуправляемой модели.

В начале мероприятия участники узнали о праздни-
ке и о детях-изобретателях, которые придумали водные 
лыжи, меховые наушники, фруктовое мороженое на па-
лочке и шрифт Брайля.

Участники с интересом изготовили простейшие бу-
мажные модели самолетов и увидели полет действующе-
го радиоуправляемого вертолета.

Запуск самолетика

А затем состоялся конкурс по запуску готовой модели 
«Delta 250» с определенного расстояния в кольцо диаме-
тром 1 метр. Первое место занял Лукичев Александр, вто-
рое – у Алексеева Ивана, на третьем – Шацков Дмитрий.



Экспонаты выставки

Персонажи вертепа, изготовленные специалиста-
ми «ОЦРИНКиТ» по старинным образцам, манили лю-
бителей селфи в необычном антураже.

Рождественский
спектакль

«Правда сбудется – не минуется…»
С 11 декабря и весь январь в выставочном зале Объ-

единения центров работала выставка-представление 
«Правда сбудется – не минуется…», которая в интерак-
тивной форме знакомила посетителей со святочными 
обычаями, рождественскими обрядами и традициями 
Тульской губернии XIX – начала ХХ вв. Этнографические 
записи, костюмы, предметы быта, видеопрезентации пе-
ренесли в прошлое, атмосферу колядок и гаданий.

Талантливые семьи

                                                          Выставки

Среди них – авторские текстильные куклы, оригами, 
игрушки из дерева и других природных материалов, укра-
шения из бисера, пряничный домик, батик, акварели, 
вышивка крестом и многое другое. «Выставка семейно-
го творчества вдохновляет, сближает детей и взрослых, 
расширяет круг общения, – считает ее участница Любовь 
Владимировна Матвеевская из Киреевска, – мы с внуч-
ками участвуем во второй раз, привезли в Тулу сценку 
у колодца и вязаные коврики. Восхищаюсь работами, ко-
торые здесь увидела, – сколько в них фантазии, мастер-
ства и тепла!»

В этом году в рамках выставки впервые проводился 
мини-конкурс поделок по номинациям «Дружная семья не 
знает печали», «Новогодняя круговерть», «Семья – опора 
счастья», «Живем-поживаем» и «Традиции всей семьи». 
Церемония награждения прошла 16 декабря. В номи-
нации «Дружная семья не знает печали» победителями 
признаны семья Ануреевых-Токаревых из Куркинского 
района и семья Хохловых-Елецких из Чернского района, 
в номинации «Семья – опора счастья» лучшими стали Ми-
ляевы-Руммо из Узловского района, в номинации «Тради-
ции моей семьи» самыми талантливыми оказалась семья 
Черкасовых из Дубенского района, в номинации «Ново-
годняя круговерть» первенство взяли семя Губановых 
из Узловского района, семья Скрибуновых-Дёмушкиных 
из Чернского района и семья Троянских из Щёкинского 
района, в номинации «Живем-поживаем» отмечена се-
мья Пахомовых-Волынкиных из Куркинского района.

Но, конечно же, добрых слов и признания их твор-
чества заслуживает каждая семья, принявшая участие 
в мероприятии, поскольку все без исключения работы 

«Семейная мастерская»
С 10 по 16 декабря в ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» радовала 

глаз выставка «Семейная мастерская», на которой было 
представлено более 200 работ изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства.
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Творческий подарок

Рождественский ангел

Для посетителей работала выставка радиоуправляе-
мых, свободнолетающих и комнатных моделей.

Все участники были награждены сладкими призами, 
а также получили положительные эмоции, которые надол-
го останутся с ними.

сделаны с большой любовью, теплотой и фантазией. А по-
тому все семьи, приехавшие на закрытие выставки, были 
также награждены дипломами и сувенирами.

Выставка прошла в теплой дружеской атмосфере. 
Взрослые и дети общались, рассказывали о себе и сво-
их увлечениях. Мероприятие завершилось выступлением 
детского образцового вокального ансамбля из Тулы «Зву-
ки радости» (рук. О.А. Чистякова).

Гости с удовольствием примеряли костюмы ряженых, 
рассматривали старинные елочные украшения, разу-
чивали колядки и заклички, мастерили рождественского 
ангела.

Посетители выставки не только узнали, во что верили 
наши предки и какими способами привлекали удачу и до-
статок, но и поучаствовали в гаданиях, выбрав предсказа-
ние на 2019 год.



Картина
«Лето в деревне»

Филимоновские 
игрушки

Аллы Гончаровой

Здесь демонстрируются документальный фильм о фи-
лимоновских мастерах, снятый в 70-е годы, слайд-презен-
тация о фестивале «Поляна» и видеоролик о возрождении 
тульской городской игрушки в наши дни. 

В церемонии открытия выставки приняли участие за-
ведующий Центром народного творчества Объединения 
центров Алексей Ченцов, сообщивший о проводимой 
ЦНТ в Тульской области планомерной исследовательской 
и экспедиционной работе по выявлению традиционных 
ремесленных техник и технологий; заведующая отделом 
декоративно-прикладного и изобразительного искусства 
ФГБУК «ГРДНТ им. В.Д. Поленова» Юлия Иванова; народ-
ные мастера РФ Алла Гончарова, Ирина Бежина и Ольга 
Андреева.

Тульская
городская игрушка
Ирины Бежиной

Работы Людмилы Орловой обладают особой вырази-
тельностью, многообразие цветных лент придает карти-
нам объемность, создает эффект трехмерности изображе-
ния. От них веет особой энергетикой, они дарят ощущение 
внутреннего покоя и гармонии.

Выставка продлит свою работу до апреля, и любой же-
лающий может увидеть, какую красоту можно сотворить 
из обычных атласных лент.

Скромный полевой букетик, нежные розы на окне 
и белые ромашки покоряют своей романтичностью, на-
поминают о солнечных днях и благоухании лета. Триптих 
«Розовые фламинго», вышитый нитями, поражает утон-
ченностью и изяществом.

В «Народной галерее» представлены яркие и колорит-
ные фигурки барынь, солдат, петухов-драчунов современ-
ных тульских мастеров, сохраняющих традиции филимо-
новской игрушки, изящные статуэтки мастеров тульской 
городской игрушки и образцы белевского коклюшечного 
кружева; авторские панно, навеянные образами филимо-
новской игрушки, Ольги Скворцовой; экспозиция со сним-
ками мастериц прошлого века – заслуженных художни-
ков РСФСР А.Г. Зайцевой, А.Г. Карповой и А.И. Карповой, 
Е.К. Евдокимовой, П.С. Карповой, Е.И. Лукьяновой, фото-
графиями тульской городской игрушки из коллекций Рус-
ского музея и Тульского художественного музея; рисунки 
учеников Одоевской детской школы искусств.

Экспонаты выставки

«Лето… ленты… лепестки...»

«Традиции, прожившие века»

Так называется выставка самодеятельного мастера 
Людмилы Орловой, которая открылась в фойе Объедине-
ния центров 21 января. В экспозиции представлены не- 
обыкновенные пейзажи и натюрморты, вышитые лента-
ми из атласа, шелка и органзы. Радуют глаз живописный 
домик у реки, буйство майской сирени, спелые подсолну-
хи и пламенеющие маки у плетня.

23 января в Государственном Российском Доме на-
родного творчества имени В.Д. Поленова (г. Москва) от-
крылась выставка традиционной глиняной игрушки Туль-
ской области «Традиции, прожившие века», приуроченная 
к 75-летию Тульского областного Дома народного творче-
ства, правопреемником которого является Объединение 
центров.

Выступление
«Спасской слободы»

Атрибуты
святочных гаданий
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Органично вписалось выступление народного фоль-
клорного ансамбля «Спасская слобода» (рук. Андрей 
Мельников), исполнившего народные песни и переплясы 
Тульской области.

Выставка продлит работу до 12 апреля, работы Аллы 
Гончаровой будут экспонироваться весь год.



Выставка декоративно-
прикладного творчества

Фестиваль прошел по пяти номинациям. 67 участники 
показывали свои таланты в области актерского мастер-
ства и инструментального творчества, вокальном жанре, 
декоративно-прикладного и изобразительного искусства, 
искусстве фотографии. На сцене театра выступили лучшие 
исполнители и творческие коллективы из многочисленно-
го числа участников фестиваля. Все победители были на-
граждены дипломами и памятными подарками.

Выступление ансамбля 
«Благовест»

Сцена из спектакля

События мюзикла происходят в наши дни, и его герои – 
современные молодые люди. «Бременские музыканты 
на новый лад» покорили взрослых и детей, ведь «ничего 
на свете лучше нету», как поется в известной песенке, 
чем забыть о том, что находишься в зрительном зале, 
и отправиться «бродить по белу свету» в поисках правды, 
счастья и любви! Взрослые вернулись в детство и порадо-
вались сходству наших героев с персонажами старого до-
брого мультфильма, ну а малыши открыли для себя новый 
мир, где царствуют чудеса, музыка и жажда приключений.
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Герои спектакля

«Бременские музыканты на новый лад»

«Живой родник»

Так назывался мюзикл, подготовленный агитбрига-
дой «Молодежь Куркинского района», премьера которого 
с успехом прошла 7 января. Автор сценария и режиссер 
Анастасия Лаухина сохранила в сюжете веселую и добрую 
атмосферу мультипликационного фильма, деликатно пе-
реработав материал для спектакля. Красочные костюмы, 
спецэффекты, живая музыка добавили красок знакомому 
с детства действу, привнесли в него еще больше движе-
ния и энергии.

6 декабря в Узловском Молодёжном Театре состоял-
ся гала-концерт победителей VII районного многожанро-
вого фестиваля народного творчества «Живой родник», 
посвященного памяти заслуженного работника культуры 
РСФСР, почетного гражданина города Узловая Виктора 
Ивановича Кашникова.

Дата гала-концерта была выбрана не случайно. Имен-
но в этот день 1964 года начался отсчет трудовой деятель-
ности Виктора Ивановича во Дворце культуры машино-
строителей сначала руководителем агитбригады, потом 
организатором художественной самодеятельности, а за-
тем и директором и по совместительству руководителем 
хора русской песни.

                                                Театральный дворик

«Шаги к успеху»
Так назывался XXI областной фестиваль творчества де-

тей c ограниченными возможностями здоровья, который 
прошел 12 декабря 2018 года в Театре юного зрителя 
г. Тулы. Организаторы мероприятия – министерство труда 
и социальной защиты Тульской области, министерство 
культуры Тульской области, Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних № 1 города Тулы 
и Объединение центров развития искусства, народной 
культуры и туризма – постарались сделать для детей этот 
праздник незабываемым.

Участниками заключительного этапа фестиваля стали 
130 лауреатов в возрасте от 3 до 18 лет, занявшие при-
зовые места в различных жанрах самодеятельного худо-
жественного творчества.

Путешествия и приключения Ёжика вызывали радость 
и восторг у детей, вместе с героями сказок они пережи-
вали все трудности. Кульминацией праздника стало появ-
ление Хрюшки – символа 2019 года. Ребятишки приняли 
активное участие в музыкальной игровой программе, 
по завершении которой все получили сладкие призы.

«Ёжик и грибок» и «Зайкина морковка»
17 декабря 2018 года работники Передвижного цен-

тра культуры и досуга Мария Поляница, Елена Курчавова 
и Екатерина Зайцева для юных кимовчан д/с № 12 по-
казали кукольные спектакли «Ежик и грибок» и «Зайкина 
морковка».

             Фестивали 

Перед концертной программой зрители посетили вы-
ставку работ декоративно-прикладного творчества. Уди-
вили самые юные участники этой номинации фестиваля: 
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В концертной программе прозвучало много произ-
ведений, посвящённых семье, маме, любимой Родине. 
Юные участники продемонстрировали свое мастерство 
в игре на музыкальных инструментах, пении, танцах, 
чтении стихов. Особенно хочется отметить юных авторов – 
тулячку Анастасию Смирнову, которая прочитала стихот-
ворение собственного сочинения «Про котят», Анну Баг-
дасарян из Кимовска, исполнившую песню про Золушку. 

Ставший традиционным фестиваль дает возможность 
юным дарованиям показать свои таланты и достижения, 
пообщаться в творческой обстановке со своими свер-
стниками. Детей ожидало много радостных сюрпризов: 
увлекательная игровая программа, мастер-классы, по-
дарки, грамоты. По окончании концерта актерами Театра 
юного зрителя был представлен спектакль «Новогодняя 
круговерть».

Фестиваль оставил добрые впечатления от встречи 
с детьми, которые в своей трудной жизненной ситуации 
могут быть такими трогательными и талантливыми.

Программа фестиваля длилась два дня. Надо отме-
тить, что творческие коллективы подготовились к конкур-
су очень основательно. Разнообразие жанров удивляло 
и радовало. На суд зрителей и жюри были предложены 
и классические танцевальные композиции, и народные, 
и восточные, и современные и многие другие. Мастер-
ство и профессионализм участников чувствовался в ка-
ждом движении, каждый танец отличался оригинальной 
постановкой. Все выступления были яркими и запомина-
ющимися. Победители фестиваля в каждой возрастной 
категории были отмечены дипломами лауреата и дипло-
мами I, II, III степеней.

Выступление
танцевального
коллектива «Феерия»

Районный хореографический
фестиваль «Зимняя сказка»

Артистизм, сценическая культура, техника исполне-
ния, раскрытие художественного образа, оригинальность 
и новизна, композиционно-музыкальное решение – та-
кими критериями оценивалось мастерство участников 
ежегодного Районного хореографического фестиваля 
«Зимняя сказка» в городе Узловая. В 2018 году в конкур-
се приняли участие более 40 творческих коллективов, 
не только Узловского района, но и из других районов Туль-
ской области.

Выступление
Анны Багдасарян

6-летний Алёша Алексеев из города Ефремова сделал ап-
пликацию из природного материала «Золотой петушок», 
Ангелина Тихонова из п. Чернь представила лоскутное 
шитьё «Домик». Выставка порадовала разнообразием тех-
ник, яркими художественными образами, мастерством 
и оригинальностью исполнения.


