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«Бусы России» -  уникальная акция. В 2019 году Члены жюри конкурса внимательно рассматривали
«бусы» стали еще длиннее -  210 метров! все работы, чтобы выбрать и наградить лучших.

Сафроновым, Александром Друзем 
и многими другими. На фестивале 
в 2019 г. коллекция музея попол
нилась еще несколькими экспона
тами. Расписанного ангела в фонд 
музея передала наша землячка, акт
риса, модель Юлия Снигирь. От ее 
имени детям благотворительного 
фонда «Ангелочек с добрым сер
дцем» (Москва) были переданы 
500 игрушек шар-папье. Поисти- 
не, это очень добрая, замечатель
ная акция.

-  Я очень рад, 
что наша д о б 
рая акция длит
ся уже несколько 
лет и всё больше 
расш иряет гра
ницы, приобре
тает новых дру
зей, -  отметил 
Игорь Золотов. -  

А сегодня я приветствую всех, кто 
присоединился к нашему фестива
лю, и в первую очередь хочу поб

лагодарить министерство культуры 
и правительство Тульской области, 
администрацию города Тулы за то, 
что этот фестиваль проходит в таком 
шикарном месте, в центре города. 
Как говорится, лучшее -  детям! Спа
сибо всем, кто откликнулся и принял 
участие в этом фестивале.

Самые интересные, красивые, 
креативные игрушки из всех при
сланных на конкурс юными худож
никами со всей страны выбрали чле
ны профессионального жюри, сре-

Игорь Золотов

Море улыбок, яркие игрушки 
и арт-моб «Бусы России»
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ди них главный художник музея 
«Ясная Поляна» Александр Карта
шов, основатель фестиваля Игорь 
Золотов, заслуженный художник РФ, 
академик РАХ Александр Майоров, 
представитель генерального спон
сора фестиваля -  компании «Щеки
ноазот» Ирина Подчуфарова. Побе
дители получили замечательные 
призы.

Н овогодний фестиваль «Шар- 
папье» -  это не только твор
ческий конкурс-выставка. 

Это площадка с насыщенной развле
кательной программой: песни, танцы, 
веселые конкурсы и игры, бесплат
ные мастер-классы по росписи шар- 
папье, ярмарка новогодних игрушек 
ручной работы, множество увлека
тельных интерактивов.

Второй год подряд в рамках фести
валя прошел арт-моб «Бусы России».

Дети из разных уголков России 
расписали бусины из шар-папье, 
изобразили на них главные сим
волы и достопримечательнос

ти родного края и прислали нам 
в Тулу. «Визитные карточки» 
городов были собраны в яркую 
гирлянду, символизирующую 

единство России и дружбу лю
дей всей страны.
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-  В прошлом году мы растянули 
«Бусы России» на 150 метров вдоль 
стен кремля. В этом году бусы уже 
более 200 метров, -  отметила Тать
яна Рыбкина. -  Мы ставим для себя 
задачу поставить рекорд и когда-ни- 
будь «обнять» такими бусами весь наш 
Тульский кремль. Это очень здорово 
для ребят, которые таким образом поз
нают нашу историю и культуру.

На фестивале Игорь Золотов 
поделился с туляками хорошими 
новостями. Он познакомился с ита
льянским скульптором, художником, 
участником карнавала Виареджо 
Либеро Маджини. Ангелочки, кото
рые расписал итальянский мастер, 
есть в коллекции музея. Но сейчас 
сотрудничество шагнуло еще на 
одну ступень вверх.

-  Либеро Маджини -  участ
ник знаменитого в Италии карна
вала Виареджо, когда по улицам 
везут огромные фигуры -  страш
ные, смешные, веселые -  разные. 
И вот несколько из таких огромных 
фигур прибыли в Тулу -  мы готовим 
сюрприз горожанам. Таких ориги
нальных и необычных экспонатов 
туляки точно еще не видели. Очень 
надеюсь, что Тула и Виареджо будут 
делать совместные проекты на базе 
шар-папье. Кстати, игрушки шар- 
папье уже отправились в Италию, 
теперь итальянские детишки их рас
пишут и пришлют нам фото, как у 
них получилось. Я мечтаю, что наш 
фестиваль со времнем станет меж
дународным! Объединим страны 
всего мира с помощью шар-папье!

Лариса Тимофеева. 
Фото Дмитрия Дзюбина.

Рассматривать яркие, креативные игрушки на чудо- 
ёлочке можно было бесконечно.

Фестиваль прошел в атриуме 
Тульского кремля 14 и 15 дека
бря. Его участниками стали более 
тысячи детей из 63 регионов Рос
сии.

Ф естиваль назван в честь 
игрушки шар-папье, кото
рую придумали в Туле 
в 2011 году. Объемные фигурки 

из прессованной бумаги в руках 
детей и взрослых из обычной стан
дартной заготовки превращаются 
в настоящие произведения искусства. 
Раскрашивать можно шары, фигур
ки животных, ангелочков, самовар
чики и многое-многое другое. Имен
но такими игрушками была украше
на потрясающая ёлка ручной работы 
высотой пять с половиной метров. 
Разглядывать игрушки на ней мож
но было бесконечно.

Участников и гостей фестиваля 
приветствовала министр культуры 
Тульской области Татьяна Вячес
лавовна Рыбкина:

-  Мы живем 
в з а м е ч а те л ь 
ное время, когда 
талант, творчест
во, одаренность 
ценится очень 
высоко. Губер
натор Тульской 
области  Алек-

I  £ сеи Ген надье- 
Рыбкина п 
-------------------- вич Дюмин под

д ер ж и вает это 
направление, в Туле сущ еству
ет Центр одаренных детей. Очень 
рада, что на тульской земле есть 
такой патриотический, семейный, 
добрый фестиваль. Тула -  это мас
терская талантов, и еще одну нишу 
детского творчества мы достойно 
заняли. Сегодня в Тульской облас
ти проходит очень много различных 
мероприятий, акций, перформансов, 
фестивалей и конкурсов, связанных 
с творчеством, посвященных детям, 
семейной тематике. И это очень 
важно. Развитие детей, их творчес
кого потенциала -  национальная 
программа, которая в нашем реги
оне реализуется широко. Фестиваль 
«Шар-папье» я бы выделила особо. 
Игорь Алексеевич Золотов -  боль
шой сподвижник, энтузиаст, кото
рый занимается поддержкой твор
чества детей. Сегодня мы в самом 
сердце Тулы встречаем седьмой 
фестиваль. Желаю фестивалю про
цветания и развития!

У фестиваля «Шар-папье» есть 
удивительны й музей игруш ки. 
На сегодняшний день в коллекции 
музея более 60 экспонатов -  фигур
ки ангелов, расписанные известны
ми людьми -  актерами, художника
ми, спортсменами, космонавтами, 
певцами. Среди них есть ангелоч
ки, расписанные Надеждой Баб
киной, Александром Карелиным, 
Фёклой Толстой, Оксаной Ф ёдо
ровой, Яной Чуриковой, Никасом

Эксклюзивная ёлочка в центре атриума Тульского 
кремля была украшена игрушками шар-папье.

В коллекции музея шар-папье уже более 60 ангелоч
ков, расписанных звездами кино, эстрады, спорта.

Основатель фестиваля Игорь Золотов с ангелочком, 
которого передала в музей актриса Юлия Снигирь.
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На мастер-класс по раскрашиванию 
игрушек шар-папье приехали j** 

дети из города Щекино.

Мастер-класс от юных химиков «Чернила для шпионов».

местно с Центром 
детского творчес
тва, -  развивать 
интерес у детей к 
изучению химии.
Чем раньше мы 
начнем п р о ф 
ориентационную 
работу, тем луч
ше. Мы работаем 
даже со школь
никами младших 
классов: проводим конкурсы рисун
ков, сочинений, химические олимпи
ады, ориентируем учащихся на пос
тупление в профильные вузы. И наш 
фестиваль также посвящен химии. 
Первый этап проводился заочно -

дети изготавливали елочные игруш
ки в виде химических элементов 
таблицы Менделеева. Получились 
настоящие произведения искусства, 
столько там креатива, таланта, эмо
ций! Работами украшены новогодние 
елки в ЦЦТ.

Компания «Щекиноазот» заин
тересована в развитии производс
твенных мощностей и кадрового 
потенциала. Это взаимосвязанные 
процессы, ведь именно люди строят 
производства и на них работают.

В текущем году 20% принятых на 
работу на предприятие -  это моло
дые люди до 30 лет, имеющие высшее 
образование, -  подчеркнула Ирина 
Подчуфарова. -  Надеемся, молодежь

Ирина
Подчуфарова

В Щекинском районе прошел 
«Парад химической науки»

Лариса Тимофеева.
Фото Дмитрия Дзюбина.

Уже несколько лет подряд лидер 
химической промышленности Рос
сии с удовольствием поддержива
ет этот творческий и креативный 
фестиваль.

К омпания «Щекиноазот» всег
да охотно поддерживает всё, 
что связано с талантливыми 

детьми, с реализацией их творчес
кого потенциала. Ведь дети -  наше 
будущее, и их детство должно быть 
ярким, безмятежным и счастливым.

-  Сегодня в 
Тульском крем
ле царит удиви
тельная атм ос
фера. Фестиваль 
« Ш а р - п а п ь е »  
-  это праздник 
та л а н та , в д о х
новения, успеха

ИРинг\  и побед, -  гово-
Подчуфарова рит Ирина Под

чуфарова, дирек
тор по управлению персоналом 
и социальному развитию компании 
«Щекиноазот». -  Радует, что коли
чество участников с каждым годом 
становится все больше. В этом году 
компания «Щекиноазот» стала гене
ральным спонсором фестиваля, и это 
неслучайно. Мы не только реализу
ем крупные инвестиционные проек
ты, строим новые производства, но 
также по инициативе президента 
компании Бориса Сокола проводим 
политику социально ориентирован
ного, ответственного бизнеса. У нас 
есть программа добрых дел, особое 
место в которой занимает поддержка 
талантливых, активных детей.

В рамках фестиваля прошла 
ярмарка-продажа новогодних игру
шек ручной работы, работала игро
вая площадка с конструктором шар-

Лариса Тимофеева. 
Фото Дмитрия Дзюбина.

Этот фестиваль проводится в нашем 
регионе впервые. Он объединил 
сотни ребят, влюбленных в химию.

Ф естиваль прошел 11 дека
бря в Центре детского 
творчества поселка Пер
вомайский. Его инициатором высту

пил «Щекиноазот», один из ведущих 
производителей товаров промышлен
ной химии в стране, социально ори
ентированная компания.

В «Параде химической науки» 
приняли участие около 300 щекин- 
ских школьников. Юные химики -  
школьники старших классов из школ 
и лицея -  показали младшим зани
мательные химические опыты, сре
ди которых «Чернила для шпионов», 
«Полимерные червяки», «Новогодняя 
химия», «Краски химии», «Химия 
чая», «Юный парфюмер» и другие. 
Дети, как завороженные, следили, 
какие рисунки мылом получаются на 
молоке и как стеклянный шар сде
лать серебристым, зеркальным. Это 
был очный этап «Парада».

-  Сегодня в Центре детского твор
чества царит праздничная атмосфе
ра, -  говорит Ирина Подчуфарова, 
директор по управлению персона
лом и социальному развитию компа
нии «Щекиноазот». -  Здесь собрались 
ребята из 15 школ Щекинского райо
на. Цель фестиваля, который компа
ния «Щекиноазот» проводит сов-

района будет и дальше связывать с 
нашей компанией свой профессио
нальный путь, свои надежды, будет 
развиваться здесь, строить карьеру, 
достигать успеха. А молодежь сейчас 
-  особенная! Очень любознательная, 
креативная, амбициозная. Мы готовы 
предложить отличные условия труда 
и отдыха, корпоративные социальные 
и жилищные программы, конкурен
тоспособную заработную плату. Воз
можно, кто-то из участников фестива
ля в перспективе тоже станет хими
ком! Будем этому рады...

Александра Сысоева, 15 лет, уче
ница школы №7:

-  Я очень люб
лю химию! Инте
ресно ставить опы
ты, познавать что- 
то новое. Сегодня 
мы покажем, как 
мыло действует 
на молоко и полу
чаются разнооб
разные красивые Александра 
r  г  Сысоева 
рисунки, а так- --------------------
же будем делать
духи на основе масел розы, лимона, 
зеленого чая и пихты. Всему этому нас 
научили на уроке химии.

Елена Александровна Кузнецова, 
учитель химии в щекинском лицее:

-  Очень важно заинтересовать 
ребенка химией с раннего возрас
та, со средней школы. Именно тогда 
у детей формируется любовь к той 
или иной науке. Химия -  интересная 
наука, главное ее любить и понимать.

В нашем лицее 
по инициативе 
«Щ екиноазота» 
открыт профиль
ный класс, кото
рый объединил 
увлеченных этой 
наукой ребят. А 
еще компания

Кузнецова с 0 3 Да л а  в ' ,и ц е е  
-------------------- с о в р е м е н н у ю

лабораторию. Это, 
несомненно, повышает качество пре
подавания химии и стимулирует 
развитие интереса детей к химии.

Андрей Юров, 15 лет, ученик шко
лы №16:

-  Увлекаюсь 
химией уже три 
года, нравится 
этот предмет, нра
вится ставить опы
ты. Сегодня у нас 
станция «Ново
годняя химия». Мы 
покажем опыт, с 
помощью которо- Андрей Юров

го окрашивают новогодние игрушки. 
В пробирку кладем горючее, залива
ем нитратом серебра, разогреваем 
-  выпадает красивый серебристый 
осадок. За пять минут можно сделать 
уникальную игрушку, а с помощью кра
сителя можно создать любой цвет.

На церемонии награждения без 
подарка не остался никто из участни
ков заочного конкурса, ребята полу
чили грамоты и призы от химической 
компании «Щекиноазот».

Генеральным спонсором 
фестиваля «Шар-папье» стала 

компания «Щекиноазот»

папье, дети могли послушать попу
лярное научное шоу, нанести на лицо 
аквагрим, пройти обучающие мастер- 
классы, поучаствовать в играх, кон
курсах, поводить хоровод с Дедом
Морозом. --------------------

-  Я очень люб- 
лю заниматься 
творчеством, осо
бенно рисовать, -  
говорит 7-летняя 
жительница Щеки- 
но Кристиана  
Житник. -  Сегод
ня я раскрашиваю Кристиана 

мышку -  символ итник-------

наступающего года. Я назову ее Сне
жинкой. Раскрашивать игрушку очень 
легко, для своей мышки я выбрала 
цвета черный, белый и розовый.

-  Я занимаюсь 
в школе искусств 
города Щекино 
уже два года, мне 
там очень нра
вится, -  говорит 
7-летний Кирилл 
Ляхович. -  Боль
ше всего люблю 
рисовать приро-

Кирилл Ляхович

ду, а сегодня я раскрашиваю мыш
ку -  игрушку шар-папье на ёлку.

Но не только дети, но и взрос
лые с удовольствием раскрашивают 
игрушки шар-папье. Со своим рас
писанным ангелочком и коробкой с 
подарками на фестиваль приехала 
Наталия Николаевна Пилюс, депутат 
Государственной Думы РФ:

-  На Руси всегда была традиция 
украшать ёлку игрушками, сделанны
ми своими руками. Основатель фес
тиваля Игорь Золотов вносит мно
го интересного в творческую жизнь 
нашего региона. И сейчас он иници
ировал праздник, когда мы своими 
руками раскрашиваем и дарим друг 
другу игрушки, спасибо ему за это.

Я своего ангела сделала в виде Сне
гурочки. А еще с большой радостью 
вручаю игрушки в подарок реабили
тационному центру, там живут заме
чательные ребята и работают специ
алисты, которые свою душу отдают 
воспитанию детей, попавших в слож
ную жизненную ситуацию. Спешите 
делать добро! С праздником!

Снегурочка Наталии Пилюс заня
ла достойное место в экспозиции 
музея шар-папье. А дети и взрос
лые еще долго будут находиться под 
впечатлением от этого грандиозного 
праздника и ждать встречи с фести
валем в 2020 году!

Игорь Золотов и Наталия 
I Пилюс со Снегурочкой -  
I  11 I  НОВЬ|М экспонатом 
^  1 Ш мУзея шар-папье.


