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Трудный выбор
Идея проекта родилась несколько лет 
назад в туле. С тех пор оригинальные объ-
емные игрушки из прессованной бумаги 
увидели в разных регионах страны, к их из-
готовлению присоединилась буквально вся 
россия, а кульминацией проекта ежегодно 
становится большой семейный фестиваль, 
который в этом году проходил в атриуме 
тульского кремля.

На стендах были представлены сотни 
поделок в разных номинациях и возрастных 
группах: игрушки изготавливали дети от 5 
до 15 лет. Украшения отличаются не только 
разной формой, но и узорами, благодаря 
чему из самого обычного материала по-
рой получаются настоящие произведения 
искусства – куклы, ангелы, снежинки, при-
чудливые фигуры… работать с шар-папье 
несложно, главное – дать волю фантазии. 
И тогда получившаяся красота сможет 
украсить любую ёлку и стать отличным ново-
годним подарком!

– так трудно выбирать лучших! – при-
зналась Ирина Подчуфарова, член кон-
курсного жюри, директор по управлению 
персоналом и социальному развитию 
компании-спонсора фестиваля – «Щё-
киноазот». – я даже не подозревала, что из 
бумаги можно делать такую красоту. И ведь 
делают её дети! получилось действительно 
талантливо и самобытно!..

решить проблему выбора Ирине евге-
ньевне помог известный тульский художник 
александр карташов. он предложил не-
сколько критериев оценки. В итоге одной 
из победительниц в номинации «Игрушка 
в стиле спонсора» стала 10-летняя катя  
алексеенко из покровской школы тёпло-
огарёвского района. В работе девочки, 
отметили члены жюри, прослеживается тра-
диционный русский сюжет, а форма шарика 
соответствует названию фестиваля.

Фестиваль объединяет 
регионы Самые длинные «бусы россии» растянули в минувшие 

выходные в Тульском кремле! В Новогодней столице россии 
при спонсорской поддержке компании «Щёкиноазот» 
прошел фестиваль детского творчества «ШАр-ПАПЬе».

со всего региона. Это ещё одна хорошая 
традиция фестиваля «Шар-папЬе» – устра-
ивать смотр детского творчества буквально 
в режиме нон-стоп.

Год добрых дел –
каждый год
МаСтер-клаССы, гостиная деда Мороза, 
штаб проекта «тула – Новогодняя столица 
россии»… каждый уголок атриума кремля 
был наполнен событиями! кстати, попробо-
вать свои силы в работе с шар-папье реши-
лись и звёздные гости праздника – актриса 
и модель Инна Гомес и космонавт Фёдор 
Юрчихин. получилось отлично!

– Мне очень нравится в туле – какой 
яркий праздник вы подарили себе и всем, 
кто к вам приехал, – сказала Инна Гомес, 
председатель попечительского совета 
благотворительного фонда «Помоги 
ребёнку.ру». – действительно замечатель-
ная инициатива, поскольку это не просто 
фестиваль, но ещё и благотворительный 
проект: сегодня мы передали в музей шар-
папье свои игрушки, а нам взамен вручили 
целые коробки этого материала, который 
мы передадим в социальные учреждения. 
добра должно становиться больше!..

к слову, в музее, экспозицию которого 
можно было наблюдать в кремле, находятся 
игрушки, расписанные Надеждой Бабкиной, 
оксаной Фёдоровой, александром друзём, 
евгением дятловым, яной Чуриковой и 
другими знаменитостями. Все они в разное 
время присоединились к доброй инициати-
ве, поддержанной в этом году компанией 
«Щёкиноазот», добрые дела которой в под-
держку детства давно и хорошо известны.

В 2015 году, когда компании исполня-
лось 60 лет, был запущен проект «Год добрых 
дел», который продолжается и сегодня. И 
эта практика не ограничивается органи-
зацией детского и семейного отдыха, под-
держкой юных талантов. Стало традицией 
широко отмечать в Щёкино день химика, 
устраивать праздники в пос. первомайском, 
где за счёт средств «Щёкиноазота» укра-
шают главную площадь и улицы, проводят 
массовые гуляния.  В этом году компания 
позаботилась об убранстве Щёкино, за-
купив «таежную» ель и интересную яркую 
иллюминацию, уличные конструкции.  На 
это  израсходовано порядка 14 млн рублей. 

проведен капитальный ремонт дома 
спорта «Юбилейный», где сегодня за-
нимаются дети из всего района. а успехи 
боксёрского клуба «Витязь» и федерации 
спортивной акробатики, которых поддер-
живает предприятие, известны далеко за 
пределами Щёкино. В этом году в доме 
спорта прошёл кубок россии по спортивной 
акробатике! 

поддержка фестиваля детского творче-
ства в Новогодней столице россии и учреж-
дение собственной номинации с хорошими 

призами стали продолжением проводимой 
работы.

– приятно и очень важно, что бизнес 
поддерживает такие проекты, как этот 
всероссийский, очень красивый и добрый 
фестиваль, – отмечает министр культуры 
Тульской области Татьяна рыбкИна. – 
Новогодняя столица россии привлекает 
огромное число туристов. когда люди при-
езжают к нам, они видят не только красиво 
украшенный город и древний кремль, но 
и могут участвовать в таких оригинальных 
событиях, как этот фестиваль…

от Пушкина 
до байкала
На праздНИке были представлены не 
только тематические новогодние поделки, 
но и шарики из 48 регионов страны с сим-
волами самых разных российских городов, 
в буквальном смысле – от калининграда до 
Владивостока. 

нием Байкала, кремлей и других архитек-
турных шедевров в разных городах страны.

Больше тысячи человек приняли участие 
в конкурсе, благодаря росписи ёлочных 
игрушек они рассказали о своей малой ро-
дине. Шарики собрали в гигантскую снизку 
– и «Бусы россии» стали символом единения 
регионов и содружества творческих людей. 
На фоне уникального арт-объекта сделать 
селфи мог любой желающий, а во второй 
день фестиваля бусы растянули в тульском 
кремле. тут-то и выяснилось, что необычный 
арт-объект вышел даже более длинным, чем 
первоначально ожидали организаторы – 150 
метров вместо 110! Гости тульского кремля 
удивлялись, видя оригинальную гирлянду, 
и с удовольствием её фотографировали.

работа восьмилетней арины захаровой 
из ясногорского района удивила жюри 
своим исполнением: у девочки получилась 
весёлая кукла в ярких тонах. её отмечали 
и другие посетители выставки шар-папье.

Много было и других хороших претен-
дентов, и всех хотелось поощрить. получить 
подарки можно было, участвуя в конкурсах, 
– в течение двух дней на сцене проходили 
игры, выступали творческие коллективы 

– отличная идея! да и вообще, праздник 
у вас получился великолепный! – подели-
лись эмоциями гости из Липецка, боль-
шая семья бахТИяровых. – Накануне 
Нового года мы с удовольствием побывали в 
туле. Видно, что ваш город любят, о нём за-
ботятся и проводят такие интересные меро-
приятия. а уж как тут встречают туристов!..

семилетняя варвара сИдорова 
выступала на фестивале «Шар-папЬе» 
в составе детского цирка тулы. Вместе 
с родителями она успела осмотреть вы-
ставку шаров и посетить резиденцию деда 
Мороза.

– У нас все выходные заняты: выступа-
ем в цирке и на самых разных фестивалях, 
– призналась мама девочки анна сИдо-
рова. – Варя очень любит дарить своё твор-
чество и на других смотреть тоже любит. На 
этом фестивале нам удалось и то и другое. 
Мы зарядились новогодним настроением 
– даже наш папа с удовольствием сфото-
графировался с дедом Морозом!..

дмитрий ЛИТвИнов.
фото александра коЛеснИка.

на фоне «бус россии» – почётные гости фестиваля Инна Гомес, Ирина Подчуфарова, 
Татьяна рыбкИна и одна из юных участниц праздника.

участники мастер-класса по изготовлению новогодних игрушек шар-папье дали волю своей фантазии.

причём авторы многих работ, дети и 
взрослые, изобразили не просто герб сво-
его города, но и то, чем он знаменит. Были 
шарики с портретом пушкина, с изображе-


