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идти своей дорогой и не бояться быть осо-
бенными, не похожими на других в своем                               

творчестве.
Заместитель гене-

рального директора 
компании «Щёкино-
азот» по социальной 
политике Дмитрий 
КОЖЕНКИН  обратил 
внимание собравшихся 
на прекрасные пейзажи 

Платоновского парка, которые далеко не 
всегда были такими.

– Долгое время до 2016 года здесь был 
неухоженный лесной массив и пустырь, – на-
помнил он. – Но по инициативе губернатора 
А. Г. Дюмина, при содействии президента 
компании «Щёкиноазот» Б. А. Сокола этот 
чудесный уголок вернули тулякам и гостям 
города – провели комплексное благоустрой-
ство, зонирование, предоставили возмож-
ности для отдыха, игр, занятий спортом. 
Сегодня мы можем говорить о том, что 
Платоновский парк стал местом притяжения, 
его любят художники и фотографы, люди, 
ценящие возможность общения с природой. 
Сегодня парк собрал талантливых детей, 
многие из которых смогут отразить красо-
ту этого места в своем творчестве. Наше 
предприятие многое делает для поддержки 
одаренных детей, развития их таланта. Ду-
маю, что и фестиваль детского творчества в 
Платоновском парке может стать ежегодным.

Пока строгое жюри, в которое вошли 
заслуженный художник РФ И. Щербино, его 
коллеги В. Захаров и В. Бочаров, оценивало 
творческие достижения юных, пока жаждущая 
приключений детвора участвовала в увлека-

БУКВАЛЬНО у главного входа всех пришед-
ших в этот ясный, но ветреный день в парк 
ждала выставка работ юных художников объ-
единения «Жар-птица» Щёкинского района, 
изостудии Выставочного зала, изостудии 
«Вдохновение» гимназии № 1 г. Щёкино, 
Первомайской детской школы искусств, 
Центра одаренных детей Тульской области 
«Мастерская талантов», изостудий Музея 
П. Н. Крылова и музея «Спасское» (Новомо-
сковск), благотворительного фонда семей 
Толстых, Топсе и Сокол.

Сами художники весело сновали тут же. 
Впереди их ждали творческие конкурсы, 
мастер-классы, увлекательный тематиче-
ский квест. А пока мальчишки и девчонки 
оценивали потенциальных конкурентов 
и делали селфи на фоне своих  работ. За 
этим замечательным занятием мы и застали 

десятилетнюю Дашу 
КУЗИНУ, уже год об-
учающуюся живописи 
в студии Выставочного 
зала Тулы. Даша пози-
ровала у собственного 
рисунка, на котором 
по изумрудно-зеленой 
траве гуляли две ламы.

– Дашенька, а где же ты лам видела? – за-
кономерный, но непростой вопрос не смутил 
юную художницу.

– В интернете!
Еще одну Дашу – 

БАРАКОВУ – мама фото-
графировала на фоне 
Дашиного же пейзажа. 
Выяснилось, что это лю-
бимый жанр девочки. 
В той же студии она за-
нимается меньше  года. 

Пейзажи пишет после поездок за город по 
памяти, а иногда – с натуры.

– Мы тоже пишем с натуры, – добавила 
Екатерина Андреевна, мама Даши №1.

А сами девчонки с удовольствием, пере-
бивая друг друга, рассказали, что занима-
ются с лучшим в мире педагогом, что им 
нравится рисовать…

Так же как и Диане 
ГУБАРЬ, с четырех лет 
посещающей студию 
в Музее П. Н. Крыло-
ва. Сейчас Диане уже 
13, она предпочитает 
работать с акварелью, 
иногда пишет маслом. 
А раньше была гуашь. 
Но акварель, говорит 
девочка, тоньше, про-

зрачнее, нежнее. И тут, конечно же, мама 
Жанна Юрьевна добавила и про замеча-
тельного педагога Ирину Борисовну, любя-
щую детей и буквально растворившую свой 
талант живописца в этом чувстве, про то, 
что Диана даже заняла призовое место на 
московском конкурсе – «только не помню, 
как он назывался…».

Таланты расцветают 
в Платоновском парке
Почему-то считается, что детей в поисках развлечений тянет туда, где сложные аттракционы, мороженое, попкорн 
и прочие ставшие привычными затратные компоненты современного семейного отдыха. Пример Платоновского парка 
показывает: вполне можно отдохнуть без лишних затрат, но с удовольствием и пользой. В минувшее воскресенье в парке 
прошел фестиваль детского творчества, приуроченный к Дню Тульской области. Организовала его компания «Щёкиноазот». 

Квест увлек юных художников и артистов. Концерт в режиме нон-стоп продолжался пять часов.

У входа в парк гостей ждала выставка юных и профессиональных художников.

Удивительно, но названия конкурсов 
– и организаторам стоит это учесть! – ни-

как не задерживаются 
в головах самих юных 
художников. Вот На-
талья КАРПУТИНА из 
Новомосковска тоже 
побеждала в конкурсе – 
только в областном.

– Не помню, как на-
зывается, – призналась 
она. – Про противодей-
ствие терроризму...

Она вместе с подругой Софией АРТЁ-
МЕНКО занимается в студии в Спасском, 
девочки бывают на выставках, в музеях. На 
вопрос о любимых художниках называют 
Айвазовского и Шишкина. Обеим занятия 
живописью помогают расслабиться после 
школьных занятий,  ощутить радость жизни.

Но вот после школы Наталья, например, 
собирается на юридический, а живопись 
обещает не бросать – это, говорит, навсегда 
будет ее хобби.

Разговорам, каза-
лось, не будет конца, 
но фестиваль детского 
творчества открыл за-
служенный  худож-
ник РФ, действитель-
ный член Российской 
академии художеств 
Александр МАЙОРОВ.

– Все работы, которые я сегодня увидел, 
достойны самой высокой оценки, – сказал 
он. – Потому что каждая из них выполнена 
искренне, от чистого сердца. Каждому из 
вас я желаю стойкости и смелости, чтобы 

тельном квесте, на сцене пели, танцевали, 
виртуозно играли на музыкальных инструмен-
тах талантливые ребята из Центра детского 
творчества, что в Щёкинском районе, из се-
мейного Благотворительного фонда Толстых, 
Топсе, Сокол, из других коллективов.

Аккордеонист Дми-
трий СЛЕСАРЕВ уже 
не первый год разви-
вает свой музыкальный 
дар под опекой фон-
да. Сейчас он учится в                                                                  
9 классе. И задумыва-
ется о будущем.

– Буду поступать в 
Тульский колледж искусств, – говорит он и 
мечтательно улыбается, – а может, в Москву 
поеду.

Фонд поддержки одаренных детей, 
учрежденный тремя семьями, которые свя-
зывает деловое партнерство, поддерживает 
талантливых ребят и девчонок из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
помогает им достичь новых высот в музыке, 
живописи, вокале, пластике, спорте. Форма и 
инструменты, поездки на конкурсы и соревно-
вания, экскурсии в музеи и летний отдых – всё 
это заботы фонда. 

Многодетная семья СЕДАЧЁВЫХ 
представлена на празднике двумя братьями. 
Старший, Геннадий, учится в Суворовском 
училище, но продолжает заниматься музы-
кой, благо в училище отличный оркестр, а так-
же спортом. Младший, Иван, – школьник, он 
выбрал для развития своего таланта самый, 
пожалуй, народный музыкальный инструмент 
– балалайку. На фестивале братья выступили 
с совместными номерами – «Во кузнице» и 
«Песня старого извозчика».

Мама мальчиков  
Екатерина Геннадьев-
на очень гордится деть-
ми, их у нее пятеро:

– Старшая дочка 
Дарья вот-вот станет 
кандидатом в масте-
ра спорта по художе-
ственной гимнастике, а 

самый младший, Владимир, в свои четыре 
с половиной года ходит на курсы раннего 
эстетического развития.

А Ване с Геной очень повезло – фонд по-
могает. И с инструментами, и с формой спор-
тивной – мальчики занимаются рукопашным 
боем. И летний отдых ребятам организовали 
незабываемый: Ивану – в лагере на базе пан-
сионата «Шахтер» на Оке, Геннадию – в «Ар-
теке». Впечатлений у обоих – на всю жизнь!

Фестиваль завершился вручением заслу-
женных наград. Победителей отметили члены 
жюри. Их поздравил и. о. главы администра-
ции Тулы Дмитрий Миляев, пожелавший всем 
побольше ярких солнечных дней, успехов и 
новых впечатлений. А побежденных в этот 
день не было. Так уж получилось.

Наталья ЗЕЛИНЬСКА.
Фото Александра КОЛЕСНИКА.


