
Молодежный фестиваль прощания с летом «TUTTI» в прошлые выходные 

прошел в Островце 

 

  
С первых шагов по длинной лесной дорожке к амфитеатру пришло 

понимание того, что значит  этот загадочный музыкальный термин «TUTTI» 

– вместе. Вместе в этот день островчане и гости города помахали рукой 

уходящему за горизонт лету. Вместе наслаждались хорошей музыкой, в 

отзвуках которой еще долго будут слышны жаркие нотки промелькнувших 

летних месяцев. Вспоминали, как задорно танцевали, как наслаждались 

всеобъемлющим ощущением свободы, несясь на мотоцикле или автомобиле 

навстречу ласковому ветерку, тщательно укладывали непослушные кудри, 

отправляясь на очередное, завораживающее своей тайной свидание… 

…Яркий и оригинальный аквагрим, конкурс причесок, поп-корн, пирожные и 

мороженое с трудом оттягивали внимание детишек от надувных горок и 

каруселей, красочных воздушных шаров  и электромобилей. 

 

Настоящий фурор произвела выставка автомобилей и мотоциклов: 

желающих посидеть за рулем маленькой «инвалидки», на «сестричке» 

которой разъезжали герои знаменитой «Кавказской пленницы», – к слову, 

она единственная, как самая «зрелая» из всех выставляемых ретро-авто, 

удостоилась чести прибыть на место выставки на сцепке с большим и 

представительным джипом, – или «запорожца» оказалось немало как среди 

детей, так и взрослых. 

 

Оригинально и возвышенно, как изображенный на одном из снимков 

бесконечный космос, смотрелась выставка фотографий «Фотосушка». Среди 

высоких сосен творческие работы местных фотографов развевались на ветру, 

поблескивая глянцевыми боками, и тихо поджидали, какая из них будет 

признана лучшей. 



 

Настоящий праздник длинных волос и волшебницы-расчески устроили  

мастерицы-парикмахеры: в походных условиях в короткий срок  на виду у 

зрителей они создавали настоящие шедевры. 

 

А на небольшом пятачке пробивающегося сквозь кроны деревьев света 

сосредоточенно выводили волшебные линии, которые позже превращались в 

чей-то неповторимый образ, художники-портретисты. Наблюдать за их 

успокаивающими, по-настоящему магическими действиями можно было 

бесконечно… 

 

Но безусловной королевой фестиваля, объединившей такие разные 

«мастерские» в большой – и даже не молодежный,  а всевозрастной, – 

праздник была музыка. Бодрящая, динамичная, управляемая опытными 

руками ди-джеев – которые, к слову, тоже сражались за право считаться 

лучшим среди мастеров своего дела, – она просто заставляла, приплясывая и 

подпрыгивая, переходить из одной творческой «точки» к другой – и так по 

кругу: получите заряд бодрости, тепла и солнечного настроения на целый 

год! 


