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В нач але творч е ского с езона
2012-2013 гг.  мы побе с едовали с
директором Центрального дворца
культуры Хальзовым Георгием
Митрофановичем:

Какими особенностями отличается но-
вый сезон 2012-2013 гг.?

Трудно сказать. Наиболее остро ощуща-
ется отток творческих кадров.

Хотелось бы, чтобы  в городе  для при-
влечения новых кадров был какой-то ведом-
ственный жилой фонд.

Произошли изменения в финансовой
структуре хозяйственного обеспечения дея-
тельности  муниципальных учреждений.
Все закупки для обеспечения материально-
технической базы будут производиться на
тендерной основе. Думаю, читателям наше-
го вестника это не так  интересно, тем не ме-
нее эта процедура во многом усложняет
процесс закупок и влияет в целом на дея-
тельность учреждения. Создана специаль-
ная комиссия по закупкам, обучены кадры.

Какая подготовка проведена к новому
творческому сезону?

-  Проведён капитальный ремонт фасада
здания. Здание  стало светлым, обновлен-
ным. Работы провелись в короткие сроки,
аккуратно. Хотелось бы так же отреставри-
ровать и заднюю часть фасада, но, к сожа-
лению, финансов хватило только на лице-
вую часть.

- Проведена реконструкция помещений –
из одного кабинета сделали два, провели в
них качественный ремонт. Это дает возмож-
ность увеличивать площади для занятий

клубных формирований.
- Учреждение полностью подготовлено к

осенне-зим-
нему пери-
оду –  про-
верено и
п од гот ов -
лено элект-
ри ч е ское ,
т е п л о- во -
допровод-
ное хозяй-
ство, про-
веден ре-
монт кры-
ши, теку-
щий ремонт
аудиторий
(залы, ка-
бинеты).

- Проведено обновление инструмента-
рия.  Отремонтированы баяны, которые
долгое время ждали ремонта.

- Для усиления рекламной деятельности
оборудованы современные информацион-
ные щиты, заключен договор на установку
электронного табло на фасаде здания.

Предполагаются ли новые формы рабо-
ты ЦДК, новые коллективы?

- Принят на работу новый специалист по
современному танцу с высшим хореографи-
ческим образованием и  опытом работы в
танцевальных коллективах. Этот жанр и на-
правление очень востребовано населением,
надеемся на плодотворную работу нового
коллектива. При нормативной наполняемос-

ти бюджетной группы будет создана допол-
нительно коммерческая группа современно-
го танца.

- Возрождается школа игры на гитаре,
руководителем которой станет известный в
городе и республике исполнитель авторс-
кой песни Геннадий Довганюк. Он предлага-
ет всем желающим ускоренные курсы обу-
чения игры на гитаре.

- ЦДК в новом творческом сезоне наце-
лен на возрождение народных обрядов,
зрелищных шоу-программ для молодежи,
организацию корпоративных мероприятий
по заявкам организаций.

- Планируем расширение фестивальной
деятельности – поиск талантливых исполни-
телей инструменталистов, вокалистов.

Какие надежды вы возлагаете на новый
сезон?

- Надежда на стабилизацию экономичес-
кой ситуации в городе, стране.

- Появление в городе новых талантливых
руководителей творческих коллективов.

- Обновление музыкальной, инструмен-
тальной базы, аппаратуры.

 Что помогает Вам  с оптимизмом
смотреть в будущее?

Коллектив имеет высокий потенциал. Ра-
ботает единая слаженная команда едино-
мышленников. Накоплен большой опыт
организации культурно-массовых меропри-
ятий и деятельности учреждения в целом.
Каждый человек на своем месте знает и вы-
полняет свою роль в этом процессе. Мы на-
учились работать в любых экономических
условиях: сами научились изготавливать ко-
стюмы, декорации, качественно записывать
звуковые фонограммы. Расширяется и со-
вершенствуется выпуск печатной продук-
ции. Наша гордость –  “Вестник ДК” - един-

22 сентября в Белебеевском районе
пройдет XXII Международный Аксаковс-
кий праздник.

В этом году программа праздника посвя-
щена 221-й годовщине со дня рождения пи-
сателя Сергея Тимофеевича Аксакова и
120-летия поэтессы Марины Ивановны
Цветаевой, в рамках мероприятий, посвя-
щенных Году российской истории, Году
благополучного детства и сохранения се-
мейных ценностей, 10-летию музея семьи
Аксаковых в селе Надеждино и 20-летию
Аксаковского фонда.

Кроме традиционной встречи гостей на
границе и посещения ими Аксаковского ис-
торико-культурного центра в с. Надежди-
но, гости побывают в гостях у приютовцев

и цветаевцев –
в п. Приютово
и Цветаевском
историко-куль-
турном центре
в с. Усень-Ива-
новском.

Особеннос-
тью XXII
праздника на
благословен-
ной белебеевс-
кой земле ста-
нет фестиваль
д у х о в н о г о

ÓÂÅÐÅÍÍÎ ÑÌÎÒÐÈÌ Â ÁÓÄÓÙÅÅ

АКСАКОВСКИЙ ПРАЗДНИК

ственное в Республике печатное издание го-
родского Дворца культуры. Возлагаю на
наш информационный выпуск большие на-
дежды и в будущем.

Один в поле не воин. Кто помогал, при-
нимал участие в подготовке к новому сезо-
ну? Кому вы бы хотели сказать слова бла-
годарности?

Администрации города и Администрации
района, лично Главе администрации Муни-
ципального района Белебеевский район РБ
Мурмилову Ю. А. и  Главе администрации
городского поселения город Белебей Муни-
ципального района Белебеевский район РБ
Буйлову А. С. за активное участие и под-
держку в жизнедеятельности учреждения.

Строительной фирме ООО “БелСтрой”
под руководством Генерального директора
Булатова Фидана Шамильевича за каче-
ственные и своевременные работы по капи-
тальному ремонту фасада здания.

Генеральному директору ОАО “Авто-
нормаль” Овчинникову С. В.,  генерально-
му директору ОАО “Белебеевский молоч-
ный комбинат” Линкевичу Е. Т., главному
врачу санатория им. С. Т. Аксакова Ибра-
гимову Н. Т. за оказание материальной
спонсорской помощи творческим коллекти-
вам ЦДК

Шевчуку А. Н. и другим членам наблю-
дательного совета - за тесное сотрудниче-
ство и живое участие в делах Дворца куль-
туры

И, конечно же, огромная благодарность
всему коллективу, который стабильно рабо-
тает как единый целостный организм.

творчества и на-
родных традиций
«Благое сла-
вим!», который
будет проходить
для жителей го-
рода Белебея на
площади Дворца
культуры. В нём
примут участие,
кроме белебеевс-
ких коллективов
народного твор-
чества и масте-
ров декоративно-

прикладного творчества, участники из дру-
гих регионов Башкортостана, а также Орен-
бургской и Самарской областей.

В дни праздника пройдут и широкомас-
штабные акции по аксаковским и цветаевс-
ким чтениям, а также акция «Рябина от Ма-
рины» с посадкой деревьев.

Безусловно, традиционный аксаковский
вечер «Колокола надежды» в Центральном
дворце культуры г. Белебея станет заклю-
чительным аккордом всего  праздника.
Здесь можно будет пообщаться с великими
мастерами слова России - продолжателями
семейных традиций рода Аксаковых, при-
коснуться к творческому наследию Мари-
ны Цветаевой, увидеть новые лица и услы-
шать чарующие голоса России.
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километрах на запад от Москвы. Это
сражение считается одним из самых

к р о в о -
проли т-
ных сре-
ди одно-
дневных
с р а ж е -
ний.

. . . Бо-
роди нс-
к о е
п о л е …
Т а к о г о
г е о г р а -
ф и ч е с -
кого на-
з в а н и я
нет ни
на од-
ной кар-

те России,
но знают о
нем далеко
за ее преде-
лами. Дань
п а м я т и
этим собы-
тиям объе-
диняет по-
коления и
страны. В
первые дни
с е н т я б р я
е ж е г о д н о
на Боро-
д и н с к о е
поле приез-
жают зна-

...« - Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва,
спаленная пожаром, французу отдана?»...

токи и любители военной исто-
рии со всей России – от Мур-
манска до Красноярска, из стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Порядка двух тысяч человек в
обмундировании 1812 года, с
действующими моделями ору-
жия того времени, более сотни
лошадей, десятки пушек в соче-
тании с точной пиротехнической
имитацией дают представление о
том, что же происходило «на
поле близ села Бородина» 26 ав-
густа 1812 года. В этом году клю-
чевым событием празднования
юбилея будут торжества в честь
200-летия победы России в Оте-
чественной войне 1812 года. На
“День Бородина”  ожидается бо-
лее трех тысяч участников и око-
ло ста тысяч гостей. В всемир-
ной сети существует специаль-
ный проект интернет-журнала
«Планета Дорог» посвященный этой
памятной дате.

Республика Башкортостан также не

оставляет без внимания
эту памятную дату, она
отмечается мероприяти-
ями разного рода, на-
пример, в городе Сала-
ват в конце октября
пройдет финальный тур
Республиканского кон-
курса эстрадно-разго-
ворного жанра “Художе-
ственное слово”, посвя-
щенного 200-летию По-
беды России в Отече-
ственной войне 1812
года.  В конкурсе при-
мут участие самодея-
тельные и профессио-
нальные артисты, чтецы-
любители, а также инди-
видуальные исполните-
ли высших и средних
учебных заведений.
Одно из произведений
участника должно быть
посвящено событиям
или героям Отечествен-
ной войны. Цели и зада-

чи этого конкурса очень высоки: фор-
мирование эстетического вкуса на луч-
ших образцах литературного творче-
ства, повышение интереса к эстрадно-
разговорному жанру, приобщение мо-
лодежи к истории России.

Изучать историю Отечества через ис-
торию своей семьи призывает Респуб-
ликанский конкурс на лучшее составле-
ние шежере (родословных) участников
Отечественной войны 1812 года, два эта-
па которого уже прошли в первой поло-
вине этого года.

Наш Дворец Культуры не мог обойти
вниманием эту столь знаменательную
дату. Стоит отметить вклад в приобще-
нии к истории Отечества наши коллек-
тивы, особенно свежо в памяти зрителя
выступление хора “Русские звоны” с
концертной программой “Времен свя-
зующая нить”, в котором приняли учас-
тие театр-студия “Браво”, хореографи-

ческий ансамбль “Движение” и другие.
Его проведение мы уже освещали в на-
шем издании.

Также мы решили отметить истори-
ческое событие - Бородинское сраже-
ние, проведением специальной выстав-
ки рисунков детей, занимающихся в
клубных формированиях. Ребята могут
проявить себя в изобразительном ис-
кусстве, пофантазировать на тему Боро-
динского сражения и показать его та-
ким, каким они его себе представляют.
Как справятся с этим заданием участни-
ки конкурса мы, думаем, сможем оце-
нить вместе с вами, работы будут раз-
мещены в фойе Дворца культуры, а
лучшие из них будут поощрены.

Как известно, 2012 год в России на-
зван «Годом истории». Согласно тексту

указа, Год истории будет проведен «в
целях привлечения внимания общества
к российской истории и роли России в
мировом историческом процессе». О
намерении президента объявить 2012
год Годом российской истории стало
известно еще в 2011 году. На 2012 год
выпадает несколько важных историчес-
ких юбилеев. Некоторые указы, касаю-
щиеся празднования этих юбилейных
дат, Дмитрий Анатольевич Медведев
подписал еще в 2011 году. Во-первых,
очень символичная дата – 1150-летие за-
рождения российской государственнос-
ти. Временем её возникновения ориен-
тировочно считается 862 год, когда сла-
вяне призвали варяга Рюрика на княже-
ние в Новгород. Ну а во-вторых, россия-
не отметят 200-летие Бородинской бит-

вы и, в целом, Отечественной войны с
Наполеоном Бонапартом, в ходе кото-
рой французский император и его ар-
мия были разгромлены. Дмитрий Мед-
ведев поручил правительству сформи-
ровать организационный комитет, кото-
рый призван заняться проведением в
стране года под эгидой российской ис-
тории.

 Как мы помним из истории, Боро-
динское сражение — это крупнейшее
сражение Отечественной войны 1812
года между русской армией под коман-
дованием генерала М. И. Кутузова и
французской армией Наполеона Бона-
парта. Она состоялась 26 августа по ста-
рому стилю, или 7 сентября 1812 года
по новому стилю у села Бородино в 125
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Накануне творческого сезона участники
детского поэтического театра «Афродита»
собрались в гостях у своего руководителя.
Поводом для
встречи послу-
жило возвра-
щение со служ-
бы в армии
Жени Добро-
вольского, ка-
никулы Даши
Михайловой и
Раиля Фарито-
ва.

Кажется со-
всем недавно
малыши  не-
ув е р е н н ы м и
шагами всту-
пили в необыч-
ный и привле-
кательный мир поэтического театра. Толь-
ко-только начинали играть свои первые
роли и робко произносить рифмованные
строки на сцене... Шли годы. Ребята разви-
вали творческие способности, учились ви-
деть, понимать и создавать прекрасное.
Средствами поэтического театра формиро-
валась правильная жизненная позиция.

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО АКТЕРОМ БЫТЬ...
При свете свечи, под ароматный чай с

душицей и клевером началась душевная бе-
седа. Вспоминали, шутили, читали стихи, го-

ворили о смысле жизни, строили творчес-
кие планы.

Изюминкой этого незабываемого вечера
стал рассказ Жени о службе в Армии. С
пяти лет Женя – участник театра «Афроди-
та».  Белебеевцы помнят его по ролям: Же-
ниха «Три сестрицы», Друга «Ты и я, одна
семья», Серого «За чертой детства», Макса

«Беспризорники», по многочисленным сцен-
кам, поздравлениям и посвящениям на ма-
лой и большой сценах ЦДК.

“Служил я в зенитно-ракетных войсках
Военно-воздушных сил в военной части Ал-
кино-2 водителем-электриком на
радио-релейной станции. При-
стальное внимание в нашей части
уделялось комплексу боевой и фи-
зической подготовки в ходе такти-
ческих учений с боевой стрельбой
на  полигонах. За добросовестное
прохождение службы неоднократ-
но получал благодарность от ко-
мандования”.

«Ребятам надо обязательно слу-
жить в Армии, -  продолжал Женя.
– Только там можно проверить
себя на прочность и способность
уживаться в любом коллективе, закаляться
психологически и физически.

Поэтический театр и Армия. Кто-то по-
думает – ну какая же здесь взаимосвязь! А
я уверен, что  такие  качества, как  комму-
никабельность, общительность, умение це-
нить дружбу  и видеть в окружающем пре-
красное, которые я приобрел в коллективе
«Афродита», помогли мне достойно выдер-
жать армейскую службу.

Сейчас я работаю водителем на почте.
Заочно поступил в университет юриспру-

денции, но с театром “Афродита” расста-
ваться не собираюсь”.

Помолчав, Женя добавил: “Не обяза-
тельно актёром быть... Поэтический театр
помогает по совести жить”.

Время неумолимо летело, но мы всё не
могли наговориться и расстаться.

Сколько в этих ребятах доброты!
Чуткости, тепла и света!

Вот на таких-то  и держится
Наша планета!

Руководитель поэтического
театра “Афродита”

В. Пашина

* * *
Я в осень королевою вхожу.
Со мною мои юные друзья.
Я каждым часом, мигом дорожу.
Мы творческая дружная семья!

ЛИСТОПАД
Разгулялась снова золотая осень,
Заиграл ветвями ветер озорной,
Забреду случайно я в лесную проседь,
Допьяна насытясь дождевой водой.

Из ладошки выпью отраженье радуг,
Потанцую в вальсе с желтым вихрем я,
Расскажу так много небывалых сказок
Для тебя осенняя добрая земля.

Соберу в охапку расписные листья,
Высоко заброшу – пусть они летят
Чтобы падал с неба золотой, багровый,
Самый желтый в мире
Русский листопад!

В. Пашина
* * *

Каждое утро в театр спешу,
Разные роли играю, пишу
И, конечно, не секрет,
Я пока что не поэт.

Но у меня всё впереди
Я на правильном пути
Мечта моя –
актёром стать
И классные стихи
писать.

Никита Руденко, 10 лет

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

2012 год дал неплохие результаты - в
учебные заведения культуры поступили:

Уч аст ни ки
народного кол-
лектива ансамб-
ля русской пес-
ни «Реченька»
(руководитель
Зинаида Кры-
лова) :

Мария
Крылова – Ок-
тябрьский му-

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

* * *
У меня подруга шьёт,
Одноклассница поёт.
Кто рисует, кто танцует,
Но мне больше всех везёт

Я в театре занимаюсь
И стихами увлекаюсь.
Все говорят, я – молодец!
Уже гордиться мной Дворец!

Вера Скворцова, 8 лет
* * *

У меня есть друг отличный,
Смелый, верный, закадычный.
С ним мы дружим уже год
Кобзона лучше он поёт.

Выйдем вечером во двор
С нами верный пёс Трезор.
Мы поём, он подпевает –
Песни по-собачьи лает.
Всегда весело у нас
Наше трио – высший класс!

* * *
Сел за стол и взял тетрадь
И решил стихи писать
Вдохновение зову
Приходи скорей  - АУ!

Час прошёл, другой и третий,
Ничего я не заметил
Захотел я очень спать,
Лег с тетрадкою в кровать.

Вдохновение зову
Хоть во сне приснись - АУ!

Игорь Ильин, 10 лет

зыкальный колледж – дирижерско-хоровое
отделение;

Анастасия
Сафронова –
Октябрьский
музыкальный
колледж –
фортепианное
отделение.

Участники
об разцового
к о л л е к т и в а
молодёжного

театра-студии «Браво» (руководители Оль-

га и Олег Данилины):

Антон Ларкин – Уфимская Государ-

ственная Академия искусств им. З.Исмаги-

лова – актер театра и кино;

Альберт

Ганиев -

У ф и мс к а я

Г о с у д а р -

с т в е н н а я

А к а д е м и я

и с к у с с т в

им. З. Исма-

гилова – ре-

жиссер дра-

мы.

Одной из задач руководителя клубного формирования является профессио-
нальное ориентирование  участников, подготовка их к поступлению в про-
фильные учебные заведения.

Мы поздравляем наших выпускников с

успешным поступлением и надеемся, что

они будут помнить  школу жизни и профес-

сиональную основу, полученную в своих

творческих коллективах.  Будем благодар-

ны, если они

в ы б е р у т

родной го-

род местом

работы пос-

ле оконча-

ния учебных

заведений.

В ансамбле татарской песни «Акчарлак»
собрались  люди, которые  уже много лет не
расстаются с народной песней. Ветераны
ансамбля Гандалиф Надыршин, Хамит Тау-
хетдинов, Наркиза Ба-
кирова, Роза Габдрах-
манова, София Шаки-
рова –  представляют
лицо коллектива, они
притягивают к себе
других участников,
влияют на основной ре-
пертуар ансамбля.

Одним из старейших
участников коллектива
является Заслуженный
работник культуры
Республики Башкортос-
тан Зиниль Бикмуха-
метов. В коллективе он
пользуется заслужен-
ным уважением, к его
авторитетному мнению прислушиваются
все участники коллектива и руководитель
ансамбля.

По его воспоминаниям, начал петь с 3
лет. Как полагается, родители ставили его
на стул и он пел для гостей народную пес-
ню «Сажида».  Школьная сцена стала для
Зиниля привычным местом. Учителям по-
любились  выступления маленького одарён-
ного ребёнка. Грамоты, дипломы – их не пе-

речесть...
На службе в Советской Армии Зиниль не

расставался с песней. Все концерты начина-
лись с его любимой песни «Озату». Репер-

туар постепенно по-
полнялся. Шагая в
ногу со временем,
юноша исполнял за-
дорные эстрадные
песни.

Завод «Автонор-
маль» принял в свои
ряды доброго и при-
лежного работника,
примерного семьяни-
на и замечательного
отца. И все это время
Зиниль идёт по жизни
с песней. Он поёт на
татарском, башкирс-
ком, русском языках.
В 1995 году ему при-

своили звание Заслуженного работника
культуры Республики Башкортостан. И
сейчас Зиниль Гарифуллович активный уча-
стник концертных программ Центрального
дворца культуры, многих муниципальных и
республиканских конкурсов и фестивалей
народного творчества. В свои 64 года он
полон творческой энергии и продолжает де-
литься со зрителем своей любовью к народ-
ной песне.

ВСЮ ЖИЗНЬ С ПЕСНЕЙ
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
02.09.2012 г. – «День открытых дверей» для желающих стать участниками коллекти-

вов народного творчества и клубов по интересам.

                Начало 15-00 ч.

22.09.2012 г. – Гала-концерт Международного Аксаковского праздника «Колокола на-

дежды»: выступление гостей праздника, концерт коллективов города и мастеров ис-

кусств г. Уфы .

               Начало 17 – 00 ч. Вход по пригласительным.

ГОСТИ ГОРОДА ПРИГЛАШАЮТ
13.09.2012 г.– концерт артистов татарской эстрады г. Набережные - Челны.

Начало 19-00 ч. Цена билета 250-300 руб.

18.09.2012 г.– спектакль Молодежного театра г. Уфа.

Начало 19-00 ч. Цена билета 200 руб.

25.09.2012 г. –  мюзикл «Красавица и чудовище» г. Москва.

Начало 19-00 ч.  Цена билета 300 руб.

26.09.2012 г.–  концерт Рафаэля и Динары Латыповых г. Казань.

Начало 19-00 ч. Цена билета 300 руб.

28.09.2012 г. – цирковое представление для детей «Альбион» г. Омск.

Начало 10-00,12-00,18-00 ч. Цена билета 150-300 руб.

СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКИ - ПРОДАЖИ
02.09. – «Меховые традиции» выставка - продажа одежды из меха.

03.09. – ИП Саралу А. Г. выставка - продажа обуви г. Ижевск.

07.09. – 08.09. – меховой салон «Багира» ИП Зарипов  выставка-продажа одежды из

меха.

07.09. –  ИП  Осяев О. Н. выставка- продажа пальто, плащей, курток г. Самара.

09.09. – ИП Корягина Л. С. выставка – продажа  пальто, плащей, курток г. Пенза.

09.09. – ИП Богатов И. И. выставка – продажа  обуви г. Ульяновск.

10.09. –  11.09 – фирма «Алиса» выставка – продажа пальто, плащей, курток.

11.09. –  ИП Богатов И. И. выставка – продажа обуви г. Ульяновск.

13.09. –  ИП Нуркаев И. И. выставка – продажа одежды из меха.

15.09. – фирма «Эверест» ИП Евсеев выставка- продажа одежды из меха г. Самара.

15.09.– 16.09. –  «Роли- Соле» ИП Давлетгареев В. Г. Выставка- продажа пальто, плащей,

курток.

16.09. – ИП Саралу А. Г. выставка- продажа обуви     г. Ижевск.

20.09. – выставка- продажа трикотажа для всей семьи г. Иваново.

23.09 – ИП Богатов И. И. выставка- продажа обуви  г. Ульяновск.

26.09. – ИП Калмыков В. М. выставка- продажа штор, тюли и органзы.

30.09. –  ИП Осяев О. Н, выставка- продажа пальто, плащей, курток г. Самара.

«The Best»
Молодой специалист – хореограф,  выпускница МГУ им. Н. П.Огарева  с опытом рабо-

ты в танцевальных коллективах Республик Мордовии и Чувашии объявляет набор  детей
от 10  до 16 лет, в Студию современного танца  «The Best»

  Современными танцами можно заниматься на протяжении всей жизни, получая удо-
вольствие от процесса самосовершенствования.

 Результатом занятий в студии станет:
- Раскрытие способности владеть своим телом, чувствовать и слушать музыку
- Возможность открыть в себе новые грани
- Развитие артистичности
- Умение устанавливать контакт со зрителем
При этом исправляется осанка, развивается координация движений, организм получает

необходимую физическую нагрузку, повышается самооценка
Ждем вас в ЦДК по адресу: ул. Амирова 10 А кабинет 301. Елена Саморукова.

Справки по тел. 4-16-49 или 4-32-77

В рамках года Российской истории

Центральный дворец культуры запла-

нировал выставку детского рисунка

«200 лет Бородино».

С 7 сентября в методическом кабине-

те (305) будут приниматься рисунки

участников детских клубных формиро-

ваний ЦДК и других желающих. В ри-

сунках должен быть отражен взгляд на важное историческое событие России. Работы

будут размещены в фойе 1 этажа.

СПЕШИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ СЕНТЯБРЯ
7 сентября (26 августа по ст. ст.) 1812 г. — Бородинское сражение.

8.09.862 (21.09). Праздник Рождества Пресвятой Богородицы считается ДНЕМ НАЧА-
ЛА РУССКОГО ГОСУДАРСТВА. Призвание новгородцами на княжение трех братьев-ва-
рягов: Рюрика, Синеуса и Трувора.

(27 августа) 8 сентября 1812 года в поместье Кариан Тамбовской губернии родилась
Наталия Николаевна Гончарова. Ее детство и юность прошли в Москве и фамильных помес-
тьях. Наталия с детства отличалась редкой красотой, скромностью и естественностью....

9 сентября  1970 года начат серийный выпуск автомобилей Волжского автомобильного
завода «ВАЗ-2101» - «Жигули»

9 сентября 1828 в Крапивенском уезде Тульской губернии родился Лев Николаевич Тол-
стой.

10.09.1839 (23.09). В Москве заложен Храм Христа Спасителя в память об избавлении
России от иноплеменников-французов.

 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области родился Иосиф
Давыдович Кобзон.

17 сентября 1857 г. — Родился К. Э. Циолковский, русский учёный в области аэродина-
мики, теории самолёта и дирижабля, основоположник современной космонавтики.

13 сентября День программиста (профессиональный праздник) В високосный год
отмечается 12 сентября (256-ой день в году)

Второе воскресенье сентября День танкиста

21 сентября День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) (день воинской
славы России)

Третье воскресенье сентября День работников леса и лесоперерабатывающей про-
мышленности (профессиональный праздник)

24 сентября День системного аналитика (профессиональный праздник)

27 сентября Всемирный день туризма (профессиональный праздник)

28 сентября День работника атомной промышленности (профессиональный празд-
ник)

Последнее воскресенье сентября День машиностроителя (профессиональный праздник)


