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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
 ПРИГЛАШАЕТ

2 и 3 июня
Спектакль «Инь и Ян» театра эстрадных миниатюр «Паяц».
Начало в 18.00 (2 июня) и в 19.00 (3 июня). Цена билета 100 рублей.

11 июня
«Хит-парад 2013» - отчетный концерт ЦДК. Начало в 19.00.
Цена билета 100 рублей.

24 июня
Торжественное вручение золотых и серебряных медалей выпуск-

никам школ района.
Начало в 10.00.

В этом коллективе работают
два методиста – Резида Хайда-
ровна Калямова и Константин
Георгиевич Хальзов.

Мы попросили Р. Х. Калямову
подробнее рассказать о деятель-
ности Белебеевского филиала
ГБУК  Республиканский центр
народного творчества.

– Что сделано за прошед-
шие годы?

– В год создания нашего фи-
лиала возродился межрегиональ-
ный фестиваль народов Икско-
го региона «Земля предков». Два
года подряд он проводился в на-
шем городе, а с 2007 года он про-
ходит в Ермекеевском районе. С
2006 года на базе нашего города
проводится республиканский
конкурс-фестиваль ансамблей
и оркестров народных инстру-
ментов. В течение последних
пяти лет у нас также проходит
региональный фестиваль баш-
кирских фольклорных коллекти-
вов «Талсымлы мондар», органи-
зацию которого берет на себя
администрация Бижбулякского
района.

–  Республиканская про-
грамма развития культуры пре-
дусматривает проведение тра-
диционных праздников. Жите-
ли нашего района привыкли к
таким мероприятиям, как меж-
региональный праздник по-
эзии «Родники вдохновения»,
Международный Аксаковский
праздник. А какие праздники
проводятся в районах нашей
зоны?

– В последние годы родились
новые праздники. Например, в
Альшеевском районе проводит-
ся республиканский фестиваль
башкирского паласа «Веков свя-
зующая нить». Надо сказать,
что в этом районе активно
организуют и другие мероприя-

В КАЖДОМ РАЙОНЕ
СВОИ ПРАЗДНИКИ

тия: региональный конкурс ска-
зителей и сэсэнов на приз име-
ни Р. Султангареевой «Я зову
вас в сэсэны», межрегиональный
фестиваль исполнителей та-
тарской и башкирской песни
«Дим моно». В Шаранском райо-
не традиционным стал межре-
гиональный конкурс исполните-
лей татарских народных песен
и произведений татарских ком-
позиторов.

Нашим филиалом также про-
водятся отборочные туры всех
республиканских конкурсов, в
которых участвуют коллекти-
вы западной зоны.

– Какую методическую по-
мощь вы оказываете учрежде-
ниям культуры?

– На базе нашего филиала
проводятся различные виды
учебы. В том числе семинары-
практикумы для светоопера-
торов и звукооператоров, для
руководителей танцевальных
и детских, юношеских теат-
ральных коллективов, а также
для башкирских фольклорных
ансамблей. Регулярно приглаша-
ем директоров, художествен-
ных руководителей и специали-
стов методических служб уч-
реждений культуры, предлагая
обсуждению и изучению различ-
ные темы.

Мы также проводим систе-
матическую методическую ра-
боту по заявкам районных и
сельских домов культуры. По-
мощь самого разного вида: ин-
формационное обеспечение, ме-
тодическая помощь в разработ-
ке сценариев к мероприятиям и
документальной базы, подго-
товка и проведение фестива-
лей, конкурсов и праздников на-
родного творчества, записи
фонограмм и многое другое.

В первый летний месяц в
нашем коллективе четыре со-
трудника отмечают свои «круг-
лые» даты.

Альфинур Тимербаевна Вага-
пова в числе других технических
работников начинает свою рабо-
ту раньше всех, и закрепленная
за ней территория встречает со-
трудников чистотой, блестящими
окнами, сверкающими лестнич-
ными пролетами. Ей, как и ее кол-
легам, часто выпадают ненорми-
рованные рабочие дни – после
мероприятий в выходные или
праздничные дни необходимо
навести чистоту и порядок. И она
добросовестно и ответственно
относится к особенностям своей
работы, а также бережно отно-
сится к имуществу учреждения..
Безотказностью, качественным
исполнением своей работы она
заслужила уважение в коллекти-
ве. Она также хорошая хозяйка,
в свободное время любит вязать,
читать.

***
Стаж работы инженера по об-

служиванию электрооборудова-
ния Василия Михайловича Петро-
ва небольшой, но он сразу заре-
комендовал себя как технически
грамотный специалист, на кото-
рого можно положиться. Он зна-
ет наизусть схему энергообеспе-
чения Дворца культуры, аккурат-
но ведет всю необходимую тех-
ническую документацию, ответ-
ственно относится к своим слу-
жебным обязанностям. Исполни-
тельный, ответственный, он доб-
росовестно и своевременно ис-
полняет порученные ему зада-
ния. Постоянно повышает свою
квалификацию, успешно сдает
экзамены на подтверждение чет-
вертой группы допуска по элект-
робезопасности. В нашем коллек-
тиве его знают и как хорошего
семьянина – с супругой они вос-
питывают двух сыновей, любят
проводить свой досуг на приро-
де, собирать грибы, ягоды.

***
Две примечательные даты от-

мечает в середине июня Алена
Геннадьевна Чубко. Десять лет
назад после окончания Самарс-

кой академии искусств она нача-
ла работать во Дворце культуры,
который давно стал для нее вто-
рым домом: здесь она активно
участвовала в работе молодеж-
ного  театра эстрадных мини-
атюр «Паяц» и заочно училась в
вузе. Сегодня от нее, режиссера-
постановщика, зависит творчес-
кое лицо Дворца культуры. Бла-
годаря ее трудолюбию, учету
всех тонкостей режиссуры и орга-
низации, все мероприятия ЦДК
соответствуют стандартам и вы-
соко оцениваются зрителями.

Алена Геннадьевна является
основным помощником главного
режиссера не только городских,
но республиканских  и межрегио-
нальных праздников «Родники
вдохновения», Международный
Аксаковский праздник, «День го-
рода-Сабантуй» и других. Мы зна-
ем ее как доброго, внимательно-
го и веселого человека. И ее 35
лет – это возраст высокого твор-
ческого потенциала, новых дос-
тижений и надежд на долгое с ней
сотрудничество.

***
Июль станет примечатель-

ным месяцем еще для двух со-
трудников Дворца культуры.

Если сказать, сколько лет ис-
полнится Валентине Васильевне
Ивановой, кто-то может не пове-
рить. Но паспортные данные не
дадут обмануть: 70 лет! И такой
творческий накал! Есть чему по-
завидовать… Наверняка, секрет
творческого долголетия в том,
что хормейстер Центрального
Дворца культуры всю свою
жизнь, можно сказать, с детства,
занимается любимым делом –
пением, пропагандой русской на-
родной песни. В 19 лет она нача-
ла трудовую деятельность в Бе-
лебеевском районном Доме куль-
туры инструктором по  клубной
работе и руководила хоровым
кружком. Затем работала в Доме
культуры строителей города ху-
дожественным руководителем,
зарекомендовала себя талантли-
вым организатором различных
мероприятий – сценаристом, ре-
жиссером. Кроме того, руководи-
ла хором, который впоследствии

стал базовым городским коллек-
тивом. В 1986 году ему было при-
своено звание народного коллек-
тива, и сегодня без народного
хора «Русские звоны» невозмож-
но представить творческое лицо
нашего города и района. Заслуга
хормейстера не только в том, что
она создала прекрасный, по сути,
профессиональный певческий
коллектив, но и смогла сохранить
его в последние очень непростые
десятилетия в жизни нашей стра-
ны. Увлеченный, талантливый
руководитель, неординарный че-
ловек, специалист своего дела с
тонким вкусом – все эти качества
помогают расти народному хору
«Русские звоны», который изве-
стен во многих уголках и респуб-
лики, и России, и ближнего зару-
бежья.

***
Владимир Михайлович Соко-

лов работает дежурным пожар-
ным в течение пяти лет. С пер-
вых же дней работы он зареко-
мендовал себя как очень ответ-
ственный и трудолюбивый чело-
век, которому доверены обязан-
ности дежурного пожарного. На
рабочем месте у него – чистота и
идеальный порядок: своевремен-
но проверяет датчики и мономет-
ры системы пожаротушения, вы-
полняет все необходимые обя-
занности по ее бесперебойной
работе. В зимнее время очищает
от снега подходы к запасным (по-
жарным) выходам здания Двор-
ца культуры. Словом, грамотно и
надежно исполняет свои обязан-
ности. Исполнительный специа-
лист пользуется заслуженным
уважением в коллективе. Спокой-
ный, тактичный и творческий че-
ловек: пишет стихи, поет в народ-
ном хоре «Русские звоны»

***
Коллектив Центрального

Дворца культуры сердечно
поздравляет своих коллег, в
жизни которых наступил пе-
риод, который поневоле на-
страивает на раздумья, под-
ведение жизненных и  профес-
сиональных итогов. И жела-
ет много светлых дней, здо-
ровья, профессиональных ус-
пехов, взлетов и благополу-
чия!

На базе Центрального Дворца культуры г. Белебея
вот уже девятый год функционирует филиал Респуб-
ликанского центра народного творчества. Это госу-
дарственное бюджетное учреждение культуры охва-
тывает западную зону нашей республики, в которую
входят 13 районов и г. Октябрьский.

Поздравляем!НАШИ ЮБИЛЯРЫ



К ЮБИЛЕЮ ЦДК «ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»2 ñòð.

Визитная карточка

О первом годах творческой
деятельности Дома техники за-
вода «Автонормаль» мы вновь
беседуем с его первым директо-
ром  Н.Т. Климиным.

– Николай Тимофеевич, как
подбирались специалисты?

– Пришлось немало поездить
– в Уфу, Самару, Казань, Стерли-
тамак, Давлеканово и другие го-
рода, беседовать с будущими
выпускниками институтов, учи-
лищ культуры, а также со специ-
алистами, предлагая работать у
нас. Таким образом, в 1988 году
у нас появились первый художе-
ственный руководитель Геннадий
Довганюк, руководители народ-
ного хора «Родниковая Россия»
Александр Чачин и академичес-
кого хора Ирина Булатова. С их
приходом разнообразилась про-
грамма наших мероприятий и обо-
гатились репертуар, сценарии.

– Это было позже. Но не ме-
нее интересной была деятель-

ность и в первые годы…
– Да, конечно. Весной 1985

года, например, состоялся пер-
вый отчетный концерт балетной
студии «Арабеск». В этом же
году у нас «поселился» театр-сту-
дия «Факел», который функцио-
нировал до этого на базе сред-
ней школы №1, Дома учителя.
Артисты студии участвовали в
подготовке мероприятий Дома
техники. В декабре 1985 года ро-
дилась традиция проведения
предновогоднего бала-маскара-
да для заводчан. Первым его ве-
дущим был инженер завода «Ав-
тонормаль» Юрий Певнев, авто-
ром сценария – артист, режиссер
студии «Факел» Алексей Роман-
чукевич. С этого дня новогодние
представления проводились еже-
годно, затем, с 1991 года, они при-
обрели такую же популярность
под названием «Зимний  вечер»
вплоть до 2000 года…

– А когда впервые состоя-

лись «Рождественский ве-
чер», «Музыкальная гости-
ная»?

– Надо отметить, что инициа-
тором этих великолепных мероп-
риятий была руководитель ака-
демического хора, выпускница
Самарского института искусств
Ирина Булатова. В декабре 1993
года в большом зале Дома тех-
ники состоялся первый рожде-
ственский вечер, а через год –
первая музыкальная гостиная.
Она прошла в уютной атмосфере
– за чайными столиками в фойе
малого зала. Было и романтично:
горели свечи, звучала классичес-
кая музыка (первое мероприятие
было посвящено романсу)…

– Этот вечер послужил пово-
дом и для выявления новых
талантов?...

– Да, первую музыкальную го-
стиную вели Юрий Певнев и сек-
ретарь приемной нашего Дома
техники Валентина Чулкова.

 Кстати, Валентина Васильев-
на дольше всех в нашем коллек-
тиве работала секретарем-маши-
нисткой – почти 11 лет. Она явля-
ется живым примером, подтвер-
ждающим истину: «Талантливый
человек талантлив во всем». Ва-
лентина успевала везде: и костю-
мерам помогала (она очень хоро-
шо шьет), и сценарии составля-
ла, и ведущей вечеров была. Это
ее руками был сшит занавес
«маркиза»  для сцены большого
зала. До сих пор помнится, как эту
светлую ткань длиной больше 20

метров растянули на полу фойе и
«зимнего сада», и Валентина со-
бирала складки будущего пара-
дного занавеса.

Ведущей музыкальной гости-
ной она стала совершенно случай-
но. Ирина Булатова все подгото-
вила к первому своему вечеру, и
буквально накануне заболела ве-
дущая, с которой уже все было
отрепетировано. Валентина, как
человек творческий, конечно,
была в курсе, переживала за Ири-
ну и предложила свою помощь.
Буквально за один вечер ей при-
шлось «пройтись» по сценарию, и
вместе с Певневым они прекрас-
но провели тот вечер. Гостям он
очень понравился, они активно в
нем участвовали (пели, отвечали
на вопросы), да так, что незамет-
но прошли все …пять часов! С

Ветераны вспоминают

«У НАС РАБОТАЛИ
УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ»

Мы продолжаем публикацию материалов о деятельно-
сти Центрального Дворца культуры (Дома техники), о пер-
вых сотрудниках, руководителях творческих коллекти-
вов. Следуя хронологии, вспомнили о технических круж-
ках, о коллективах художественной самодеятельности
завода «Автонормаль», о первых творческих коллекти-
вах – балетной студии «Арабеск» (1984 год), оркестре рус-
ских народных инструментов (1985 год)…

этого дня музыкальные гости-
ные стали традиционными – мы
их организовывали каждый ме-
сяц. Позже мы специально при-
обрели красивые расписные са-
мовары, которые устанавливали
во время вечеров на каждом сто-
лике, и в такой душевной, до-
машней обстановке проходили
ставшие популярными вечера.

Надо сказать, что эта твор-
ческая пара – Певнев и Чулкова
– в течение многих лет успешно
вела и другие мероприятия. На-
пример, в год 200-летия со дня
рождения А.С. Пушкина у нас
прошел прекрасный вечер, где
Юрий выступил в роли поэта, а
Валентина – в роли Натальи Гон-
чаровой. Костюмы, естествен-
но, приготовила она…

И вот первый концерт: 27 сен-
тября того же года в праздничной
программе, посвященной Дню ма-
шиностроителя, артисты оркест-
ра исполнили инструментальные
пьесы «Пойду ль я, выйду ль я»,
«Словацкая плясовая» и другие.
Зрители – работники завода «Ав-
тонормаль» – тепло приняли но-
вый творческий коллектив Дома
техники. Тем более, что в оркест-
ре – знакомые лица, заводские. В
том числе – инженер-конструктор
отдела главного технолога Нико-
лай Алексеевич Крылов, постоян-

ПОЛЕЗНАЯ СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ

ный участник заводской художе-
ственной самодеятельности, со
своей любимой домрой. Он вни-
мательно следит за движениями
молодого дирижера оркестра, сво-
его старшего сына Павла Крыло-
ва...

Прошло 28 лет! За эти годы так
же внимательно следили за дири-
жерской палочкой руководителя
оркестра его младший брат, поз-
же – и дети... Полезная семей-
ственность!

…Занятия в оркестре для мно-
гих белебеевцев тоже стали се-

мейным делом. Например, когда-
то в этом коллективе играли сест-
ры Логиновы, затем сын одной из
них – Елены, Миша Силов, играл
на балалайке-приме. Свои воспо-
минания о том периоде жизни, свя-
занном с оркестром, и у сестер
Татьяны и Елены Щербаковых, и у
многих других.

В течение многих лет играл на
балалайке Эдуард Нуретдинович
Рахманов. Павел Николаевич Кры-
лов вспоминает о ветеране кол-
лектива:

– Он очень хотел играть, и по-
просил меня научить его нотной
грамоте. И стал затем самым ак-
тивным исполнителем и дисцип-
линированным участником наше-
го коллектива.

В своей семье Э. Н. Рахманов
находил поддержку и понимание.
Его супруга Валентина Николаев-
на сказала о той поре увлеченно-
сти мужа музыкой:

– В этом коллективе он общал-
ся с людьми, с которыми его объе-

динял общий
интерес к музы-
ке. Занятия до-
ставляли ему
удовольствие, и
благодаря сво-
ей собранности
он успевал вез-
де: и в домаш-
них делах, и на
репетиции, выс-
тупления...

П р и м е р н о
такие же отзывы
у родителей,
чьи дети прича-
стны к жизни
оркестра. Боль-
шинство из них
довольны тем,
что их сын или
дочь постигают

прекрасное, заняты полезным, рас-
ширяющим их кругозор досугом.

Алина Гайнутдинова занимает-
ся в течение пяти лет, и ей здесь
очень нравится. Ее интересами
живет и мама Зиля Фагимовна, ко-
торая знает, что дочь общается со
сверстниками и взрослыми, увле-
ченными музыкой. Нравится им и
то, что здесь дружеская атмосфе-
ра.  Устраиваются и показательные
выступления для родителей нович-
ков, чтобы показать, чему они на-
учились... Так же тепло отзывает-
ся об этом коллективе и Ольга Ми-
хайловна Якушева, чей сын Сере-
жа уже три года играет здесь на ба-
лалайке.

Традиции. Одной из них, поло-
женных в первые же дни создания
коллектива, являются выездные
концерты в коллективах города, в
населенных пунктах района. Напри-
мер, в этом году оркестр выступил
в клубе УПП ВОС, в башкирской гим-
назии... Здесь не только работают,
«оттачивая» гаммы, но также и ве-
село проводят праздники, дни рож-
дения...

Достижения. В 1988 году на III
республиканском смотре оркестров
русских народных инструментов
коллектив был удостоен диплома
лауреата первой степени, и жюри
рекомендовало присвоить ему зва-
ние народного, которое оно оправ-
дывает до сих пор. В течение мно-
гих лет оркестр становился лауре-
атом межотраслевых смотров на-
родного творчества, организуемых
рескомом профсоюза машиностро-
ителей РБ, и различных зональных,
республиканских конкурсова. В
2008, 2009 и 2010 годах так же ус-
пешно выступал на всероссийских
конкурсах оркестров и ансамблей
народных инструментов, которые
проходили в Челябинске, Санкт-Пе-
тербурге, Казани.

Ученики. Можно назвать нема-
ло имен тех, кто по примеру своего

руководителя выбрал профессию
музыканта. Например, Любовь
Осипова работает в оркестре
фольклорного ансамбля танца
«Мирас» (г. Уфа), чьи выступле-
ния пользуются успехом у зрите-
ля. Александра Галимзянова (Та-
расенко) окончила аспирантуру
Магнитогорской государственной
консерватории им. М. Глинки.

Мнение специалиста. Игорь
Александрович Суханов – пре-
красный специалист своего дела,
преподаватель детской школы
искусств №1 г. Белебея, руково-
дитель народного коллектива ан-
самбль русских народных инстру-
ментов «Потеха» – сказал о кол-
лективе так:

– Дирижер Павел Николаевич
Крылов вносит в репертуар орке-
стра произведения для профес-
сиональных коллективов, что го-
ворит о высоком уровне исполне-
ния. Это позволяет реализовать
все умения и навыки, которые ар-
тисты оркестра, в том числе уча-
щиеся и выпускники нашей шко-
лы искусств, получают во время
учебы. Обращает на себя внима-
ние и стабильность коллектива
на протяжении многих лет. За про-
шедшие годы оркестр стал хоро-
шей экспериментальной площад-
кой для исполнения собственных
произведений дирижера, что по-
зволяет разнообразить реперту-
ар. Еще одним достижением ор-
кестра за прошедшие годы стало
его объединяющее начало. Се-
годня невозможно представить
друг без друга ОРНИ, вокальные
коллективы «Реченька», «Задо-
ринки», семейный ансамбль Кры-
ловых… Взаимно дополняя и обо-
гащая друг  друга, все вместе они
вносят свою «изюминку» в репер-
туар концертных программ Цен-
трального Дворца культуры.

… Этот коллектив считает днем своего рождения 12
апреля 1986 года, когда состоялся первый отчетный
концерт. Но дата отсчета его деятельности, конечно,
началась раньше, когда в августе 1985 года в Белебей
вернулся воспитанник городской музыкальной школы,
окончивший Куйбышевский институт культуры. Моло-
дой специалист встречался с учащимися школ, училищ,
техникумов, с работниками предприятий города, при-
глашал любителей народной музыки на занятия в ор-
кестре народных инструментов.
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ХРОНИКА ЦДК
В мае состоялись отчетные

выступления нескольких коллек-
тивов Дворца культуры. Оркестр
русских народных инструментов
под руководством Павла Крыло-
ва и вокальный ансамбль «Ре-
ченька» (Зинаида Крылова) под-
готовили совместную интересную
программу. Оркестранты и во-
кальный ансамбль «Задоринки»
приняли участие также в мероп-
риятиях, посвященных Дню сла-
вянской письменности, которые
прошли в Центральной библиоте-
ке. Они выступили со специаль-
ной программой и перед учащи-
мися школы-интерната.

***
Маленькие артисты детского

поэтического театра «Афродита»
продемонстрировали зрителям
все то, чему они научились в те-
чение прошедшего творческого
года. У них тоже был насыщен-
ный месяц: со спектаклем «У вой-
ны не детское лицо» выступили
в Центре социального обслужи-
вания населения, в г. Октябрьс-
ком, а также в театральном зале
ЦДК.

***
Еще один успех в творческой

«копилке» народного хора «Рус-
ские звоны»! На республиканс-
ком фестивале хоровых и вокаль-
ных ансамблей «Звезды Белоре-
чья» наш коллектив удостоен
Диплома лауреата первой степе-
ни и поделил первое место с хо-
ром города Белорецка, где в се-
редине мая проходил этот тради-
ционный фестиваль. Хор вновь
получил высокую оценку специ-
алистов Российского центра на-
родного творчества.

В начале месяца народный
коллектив под руководством В.
Ивановой провел традиционный
пасхальный концерт. Коллектив в
прекрасной форме!

***
Ансамбль татарской песни «Ак-

чарлак» выступил  перед жителя-
ми села Анновка, подготовив для
них программу, посвященную на-
сущной теме дня, – посевной кам-
пании.

***
В нашем ЦДК работали специ-

алисты отборочной комиссии из
Республиканского центра народ-
ного творчества. Они прослуша-
ли самодеятельных исполните-
лей из нескольких районов нашей
зоны и выбрали лучших для уча-
стия в заключительном туре рес-
публиканского фестиваля «Играй,
гармонь!». Наш коллектив будет
представлять заместитель ди-
ректора ЦДК Хамит Давлетхузин.

***
На днях прошла плановая про-

верка состояния охраны труда в
нашем учреждении. Государ-
ственный инспектор по охрпне
труда РБ В. Р. Крапивко в целом
оценила работу по охране труда
и технике безопасности положи-
тельно. Этому делу в коллективе
под руководством инженера по
охране труда Р. А. Тухватуллина
уделяется постоянное внимание:
проводятся обучение сотрудни-
ков, различные виды инструкта-
жей. Во Всемирный день охраны
труда (в конце апреля), например,
прошел «круглый стол» с участи-
ем творческих и технических ра-
ботников коллектива на тему ока-
зания первой помощи пострадав-
шим. Словом, коллектив ЦДК де-
лами подтверждает Сертификат
соответствия работ по охране
труда.

Что же потрясло зрителей в
этой постановке, не оставило их
равнодушным? Обратимся к про-
токолу заседания художественно-
го совета Центрального Дворца
культуры, на котором были об-
суждены итоги премьеры спек-
такля «Река на асфальте». Надо
отметить, что это дипломная ра-
бота студента Уфимской акаде-
мии искусств, актера театра-сту-
дии «Браво», звукорежиссера
ЦДК Руслана Камалова. Это
был его дебют режиссера-поста-
новщика.

Директор Центрального Двор-
ца культуры Георгий Митрофа-
нович Хальзов отметил:

– Отличная работа. Приятно
увидеть в Руслане Камалове та-
лант режиссера драматического
театра. Интересно решена сце-
нография спектакля: она и притя-
гивает, и отталкивает. Музыкаль-
ное сопровождение и видеоряд
характеризуют его как знатока
своего дела, профессионала в
области звуко- и видеорежиссу-
ры. Крайне важна тема, затрону-
тая в спектакле, – о суициде не-
обходимо говорить. Для многих
подростков, которые увидели эту
постановку, она стала отдуши-
ной…

После каждого мероприятия
сотрудники методического отде-
ла проводят открытое анкетиро-
вание. Заведующая методичес-
ким отделом Дворца культуры
Любовь Геннадьевна Волоц-
кова прочитала отзывы зрите-
лей, которые они написали о пре-
мьере:

– Великолепно! Заставляет
задуматься о смысле жизни. По-
больше бы таких спектаклей для
современной молодежи.

– Замечательная постановка!
Порадовали современный взгляд
и обработка.

– Час спектакля пролетел не-
заметно… Хочу еще!

– Волна мороза… Мне понра-
вилось, что все это происходит в
наши дни. Это дает смелость
мечтать о чем угодно, о высоком,
не боясь ничего. Спасибо вам!

– Оригинально, особенно для
нашего города. Надеемся, что это
не последняя постановка…

– Замечательная, глубокая
работа, заставляющая подрост-
ков думать и любить!

– Современный, актуальный
спектакль. Игра актеров впечат-
ляющая. Пожелание: приглашать
учащихся-подростков и доносить
до них смысл, идею…

– Смотрела и думала о своей
жизни, о своей реке… Прекрас-
ный, нужный, единственный фи-
нал.

Говоря о финале спектакля,
Л.Г. Волоцкова отметила:

– Радует конкретный позитив-
ный финал спектакля, чего не ска-
жешь о пьесе, в которой все нео-
днозначно. Реальная жизнь пере-
полнена многослойностью, а под-
ростку хочется видеть прямой и
конкретный путь саморазвития.
Спектакль, таким образом, со-
стоялся.

Павел Николаевич Крылов
обратил особое внимание на под-
бор актеров:

– Получился удачный ан-
самбль, актеры играли искренне
и естественно. Режиссер выбрал
позитивный выход из сложной
жизненной ситуации. Интересны
декорации, которые отражают
психологическое состояние геро-
ев…

Режиссер-постановщик ЦДК
Алена Геннадьевна Чубко от-
метила:

– Меня очень порадовал спек-
такль и его финал. Кажется, что
он единственно верный… Спек-
такль несет в себе добро. Рус-
лан Камалов проявил себя как
режиссер-профессионал. Репе-
тиционный процесс проходил в
строго отведенное время, костю-
мы и декорации изготовлены вов-
ремя. Здорово, что как режиссер
он родился именно на нашей сце-
не.

Специалист отдела культуры
администрации МР Белебеевс-
кий район Александра Никола-
евна Порошина поздравила уча-
стников заседания с появлением
в городе нового режиссера теат-
ра и с таким событием, как по-
становка современной драматур-
гии:

- Нынешний мир суров, и кто-
то в силу своего возраста не мо-

жет справиться с тем, что на него
обрушивает действительность.
Проблемы подростков – это ог-
ромный мир, который предпочи-
тают не замечать и не уделяют
ему должного внимания. Но как
быть тем, как герой спектакля
Ричард, который остался без ро-
дителей и как-то вынужден суще-
ствовать в этом мире? Как стро-
ить отношения с Канифолью, у

которой тоже непростая
судьба?..

В глазах героев мы ви-
дим детство. Им – 19, но,
судя по тому, как они раз-
говаривают, как ведут
себя, они еще дети. Они
одиноки, никому не нужны.
И это очень страшно. И
трудно понять проблему
самоидентификации под-
ростка в подобных обсто-
ятельствах. От этого про-
ще убежать, но режиссер
долго и упорно исследовал
пьесу Дмитрия Липскеро-
ва, мотивы поведения ее
героев и главную мысль,
которую автор хотел доне-
сти до нас.

Бытует мнение, что со-
временной пьесе нужен молодой
режиссер и современный зри-
тель. Очень важно посмотреть на
реакцию молодого поколения на
то, что происходит на сцене. И в
данном случае бесценно то, что
зрители уходили одухотворенны-
ми.

Каждый спектакль готовится
ради чего-то: он должен донести
до зрителя свое личное посла-
ние. Может, это
будет призыв,
или манифест,
или вопрос, или
восклицание…
Послание этого
спектакля –
«Все, что нам
нужно, – это лю-
бовь…»

Н ач ал ь н и к
у п р а в л е н и я
культуры и со-
циального раз-
вития админист-
рации МР Беле-
беевский район, режиссер теат-
ра-студии «Браво» Олег Васи-
льевич Данилин подытожил за-
седание худсовета:

– Творческий продукт – спек-
такль по пьесе Д. Липскерова
«Река на асфальте», вынесенный
на суд художественного совета и
зрителей, действительно состо-
ялся. Произведение сценическо-
го искусства удачно сочетает в
себе все принципы профессио-
нального театра.

Во-первых, Руслану Камалову
удалось создать спектакль с кол-
лективом, – актерами, режиссе-
ром, художником, музыкантами,
осветителем, костюмером, мон-
тировщиками. Каждый из них вло-
жил свою долю творческого тру-

Театр

«ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ СПЕКТАКЛЕЙ!»
да в общее дело.

Во-вторых, режиссер умело
использовал принцип синтеза
многих видов искусств. Это и ра-
бота с литературным материа-
лом; и разработка «внешнего
вида» спектакля вместе с заве-
дующим постановочной частью
(от эскизов декорации и костю-
мов до их практического вопло-
щения); и подбор музыкального,
шумового материалов, отвечаю-
щих требованиям драматургичес-
кого конфликта; и владение ис-
кусством сценической речи, пла-
стической выразительности.

В-третьих, Руслану Ильфато-
вичу удалось создать внешний
вид спектакля, помогающий акте-
рам в сценическом действии.
Весь синтез искусств в спектак-
ле соединился в игре двух глав-
ных героев – Ричарда и Канифо-
ли. И все выразительные сред-
ства, использованные режиссе-
ром, помогли на сцене исполни-
телям ролей – Руслану Фаттахо-
ву и Дарья Закировой.

Надо отметить также точность
и выразительность мизансцен.
Они свидетельствуют о том, что
режиссер осознает основной ма-
териал театрального искусства –
сценическое действие. Мы сопе-
реживали актерам благодаря пра-
вильно выстроенному живому
человеческому действию, что, к
сожалению, становится редкос-
тью в современном театре.

В спектакле активно «участво-
вал» и зритель, который стал не
только созерцателем, но и «со-
творцом»: то молчание без вдо-
ха и выдоха, то возмущение или

смех…  Это свидетельствует о
том, что режиссер удачно расста-
вил акценты и кульминационные
точки спектакля.

В заключение отмечу, что ис-
кусство неотделимо от духовно-
го облика самого художника. Чув-
ствуется, что проблематика пье-
сы и пути решения драматурги-
ческого конфликта близки и по-
нятны режиссеру. Вместе с акте-
рами он провел огромную работу
по познанию самого себя, своих
друзей, коллег по сцене, и про-
цесс работы над спектаклем
стал для него процессом внутрен-
него осмысления и обобщения
собственного жизненного опыта.
Это – важная составляющая для
творческой личности…

Заметки о премьере хочется начать с ее финала. Когда
артисты вышли на сцену, чтобы поклониться зрителям и
попрощаться с ними, все присутствующие встали и друж-
ными аплодисментами поблагодарили участников спектак-
ля. Согласитесь, такое случается не всегда. Причем ауди-
тория была довольно пестрой: не только молодежь (боль-
шинство зрителей),  но также, по сути, их родители и даже
бабушки. Это говорит о том, что проблема, затронутая в
спектакле, взволновала многих.



4 ñòð. СКОРО,  СКОРО...
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«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

В НАШЕМ ДК –
ГАСТРОЛИ

7 июня
Спектакль «Золотой ключик» Салаватского государственно-

го башкирского драматического театра. Начало в 12.00 и 19.00.
Балет «Лебединое озеро» Башкирского театра оперы и ба-

лета. Начало в 19.00. Цена билета 100 рублей.
17 июня

Представление для детей театра ростовых кукол «Золотая
статуэтка» (г. Уфа). Начало в 19.00

СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ
ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ

1 июня
Выставка-продажа одежды из меха (г. Киров, ИП Паунежев)

3 - 4 июня
Выставка-продажа одежды из трикотажа (ИП Волошин)

4 июня
Выставка-продажа «Сибирский бальзам» (ИП Богатов),
с 12.00 до 13.00

6 июня
Выставка-продажа слуховых аппаратов (ИП Шамгунова),
с 12.00 до 13.00
Выставка-продажа «Амулет здоровья» (ИП Донцов),
с 15.00 до 16.00

8 июня
Выставка-продажа одежды из меха (ИП Акулова)

13 июня
Выставка-продажа женских костюмов (г. Уфа,
ИП Москаленко)

20 июня
Выставка-продажа одежды из меха (г. Ижевск, ИП Зарипов)

25 июня
Выставка-продажа одежды из меха (г. Киров, ИП Старикова)

27 июня
Выставка-продажа одежды из меха (ИП Акулова)

29-30 июня
Выставка-продажа одежды из меха (г. Казань,
ИП Аскользина)

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

Вы любите смотреть телепрог-
раммы с популярными исполни-
телями эстрадной песни? Вы и
сами любите петь? Конечно же,
да! Какой праздник без песни?!
А праздников в вашей жизни
вполне достаточно. И, пред-
ставьте себе: можно не только
повеселиться, но и сделать себе,
друзьям, семье, любимым, детям
прекрасный подарок. Он доста-
вит вам немало удовольствия, с
его помощью можно повернуть
время вспять и еще раз порадо-
вать себя приятными минутами
веселья, послушать голоса –
свой, друзей, родных… Словом,
хорошее настроение всегда с
вами. Стоит только захотеть… И
вам поможет в этом звукозаписы-
вающая студия Центрального
Дворца культуры.

Например, представьте себе,
что скоро вас ожидает значитель-
ное событие. Скажем, корпора-
тивный праздник. Мы можем ока-
зать вам помощь в подборе му-
зыкального оформления мероп-
риятия, сделать запись поздрав-
лений руководителя коллектива и
других сотрудников. И если будет
на то воля начальника, можно
организовать в студии звукоза-
пись памятного диска  с песнями
в исполнении вашего коллектива.

«ИДЕЯ» ВАМ ПОМОЖЕТ
Праздники любящих сердец.

Любовь – всегда хороший повод
делать подарки. Вашим друзьям,
у которых ожидается свадьба
или годовщина свадьбы, рожде-
ние ребенка и т. д., будет очень
приятно получить музыкальный
подарок, подготовленный с помо-
щью нашей звукозаписывающей
студии.

Детские или семейные празд-
ники. Да, и дети могут записать
песни, с помощью которых вы по-
здравите дру-
гих членов се-
мьи. Наверня-
ка, очень при-
ятно будет по-
слушать тво-
рения ваших
детей, когда
они станут
в зр о с л ы ми .
Представляе-
те, на какой
долгий срок вы
о бе с пе ч и т е
положительными эмоциями и
приятными воспоминаниями чле-
нов своей семьи и близких!

Дни рождения, юбилеи, оконча-
ние школы, получение диплома…
да мало ли событий в семье, ко-
торые можно сделать запомина-

ющимися с нашей помощью!
Приходите к нам во Дворец

культуры, почувствуйте очарова-
ние и прелесть процесса записи
песни. Вы все еще думаете, что
в студии звукозаписи приходят
только профессиональные испол-
нители? Поверьте, здесь вам по-
могут преодолеть робость перед
микрофоном, да так, что вы бу-
дет получать удовольствие от
процесса записи вашей песни на
долгую память. А если вы войде-

те во вкус, попро-
буете и видеоза-
пись клипа. Это во-
обще замечатель-
ный подарок – и
самому себе, и ва-
шим друзьям, род-
ным.

Для начала вы
можете задавать
вопросы и узнать
обо всем, что вас
интересует, по ин-
тернету. Пишите на

нашу электронную почту:
khalzov777@rambler.ru или
sparks_pro@mail.ru, а также  на
социальную сеть «Контакт» в груп-
пе «Дворец культуры города Беле-
бея».

Надеемся на скорую встречу!

В прошлом номере «Вест-
ника ДК»  в публикации под та-
ким названием мы попытались
проанализировать причины
отмены гастролей и малой по-
сещаемости мероприятий в
Центральном Дворце культу-
ры. Была высказана точка зре-
ния сотрудников ЦДК. А что
думают по этому поводу сами
зрители, пассивность которых
была названа в числе причин
срывов некоторых мероприя-
тий? Мнения – самые разные,
но заслуживающие внимания и
анализа.

В частности, прошедшие фев-
раль и март были в этом году, как
никогда, насыщены запланиро-
ванными выступлениями артис-
тов из Уфы, Казани и других го-
родов. В числе желающих при-
ехать к нам было немало моло-

дых артистов эстрады, которые
были не знакомы белебеевскому
зрителю. Из осторожности: «А хо-
роши ли они?» многие не стали
приобретать заранее билеты, и в
итоге концерты не состоялись.
Здесь главной причиной, можно со-
гласиться, была недостаточная
реклама представлений.

А вот еще одно мнение зрителя:
– Честно говоря, глаза разбега-

лись от обилия предложений на
февраль и март. А почему не было
такой активности в октябре, нояб-
ре, декабре? Надо же все-таки учи-
тывать особенности образа жизни
потенциального зрителя. Напри-
мер, осень и зима – время, когда
большинство горожан и сельчан
отдыхают от огородно-садовых
забот и кампании заготовок. Вот в
этот период и надо больше пред-
лагать развлечений!

Возвращаясь к напечатанному

«И ОТ ЗРИТЕЛЯ ЗАВИСИТ»
Многие зрители, прочитав или

услышав о какой-то интересной
программе, часто сокрушаются:

– А мы и не знали, что такое
представление ожидается. Обя-
зательно бы пришли… Все-таки
реклама у нас не на должном
уровне. Наверно, сотрудники
ЦДК должны быть заинтересова-
ны в хорошей посещаемости и
более активно пропагандировать
искусство, рекламировать ожида-
емые мероприятия в тех же тру-
довых коллективах. Если плохо
работают организаторы гастро-
лей, как-то обязывайте их. На-
пример, в договоре об услуге надо
уточнить, в какой форме должна
быть их деятельность…

А у вас какое мнение? Наде-
емся продолжить разговор на
эту тему в очередных номерах
нашего информационного ве-
стника.

6 июня – День русского языка
6 июня – Пушкинский день Рос-

сии.
6 июня – 105 лет со дня рож-

дения  писателя Ахтяма Ихсана
7 июня – 75 лет со дня рожде-

ния художника, лауреата премии
им. С. Юлаева Рашита Зайнетди-
нова (1938)

10 июня – 100 лет со дня рож-
дения народного артиста СССР,
композитора Тихона Хренникова

10 июня – 125 лет со дня рож-
дения поэта и драматурга Фазы-
ла Туйкина 1938)

12 июня – День принятия Дек-
ларации о государственном суве-
ренитете Российской Федерации.
День России. День г. Уфы

10-20 июня – Дни Салавата
Юлаева в Республике Башкорто-
стан

14 июня – День работников
печати и информации РБ

15 июня – 120 лет со дня рож-
дения поэта Гайнана  Хайри
16 июня – День медицинского
работника

16 июня – День рождения Са-
лавата Юлаева, национального
героя Башкортостана.

10-20 июня – Дни Салавата
Юлаева в Республике Башкорто-
стан

16 июня – 90 лет со дня рож-
дения поэта Гилемдара  Рамаза-
нова

17 июня – 110 лет со дня рож-
дения поэта Михаила Светлова

   17 июня – День работников
культуры РБ

20 июня – 65  лет со дня рож-
дения писателя, драматурга Наи-
ля Гаитбаева

21 июня – 130 лет со дня рож-
дения писателя Федора Гладко-
ва

22 июня – День памяти и скор-
би – день начала Великой Оте-
чественной войны

24 июня – 70 лет со дня  рож-
дения поэтессы, прозаика Гуль-
нур  Якуповой

26 июня – Международный
день борьбы с наркоманией

20 – 27 июня – 95 лет со вре-
мени проведения I Всебашкирс-
кого курултая

28 июня – 105 лет со дня рож-
дения писателя Акрама Вали

29 июня – День изобретателя
и рационализатора

30 июня – 90 лет со дня рож-
дения писателя  Гаяна Лукмано-
ва

30 июня – День молодежи
30 июня – 85 лет со дня рож-

дения языковеда Талмаса Гари-
пова

Думается, белебеевцы согла-
сятся с тем, что территория на-
шего Дворца культуры является
одной из самых красивых и ухо-
женных в городе. Здесь не толь-
ко чисто, но и красиво, с весны
до осени благоухают  самые раз-
ные цветы.Нередко можно ви-
деть, как прохожие, в том числе
и родители, бабушки и дедушки
с детьми останавливаются у
клумб Дворца культуры, чтобы
вместе полюбоваться красотой и
многообразием цветущих расте-
ний. А осенью некоторые, не
удержавшись, бережно собирают
семена многолетников.

Приятно, что красота, создан-

ная сотрудниками нашего учреж-
дения, радует других и приобща-
ет горожан, их детей к другому
виду искусства – флористике. К
этой работе, благотворно дей-
ствующей на людей, причастны
все технические работники ЦДК.
Главным «садовником» коллек-
тива является Винера Галимзя-
новна Спиридонова, благодаря
которой в течение многих лет
«процветает» зимний сад в фойе
Дворца. Она же планирует все
посадки на цветниках вдоль фа-
сада здания, своевременный по-
лив и прополку растений.

Ее постоянными помощника-
ми является «мужская половина»

коллектива: электрики, пожар-
ные, дворник, рабочие сцены…
Все технические средства энер-
гообеспечения и пожаротушения,
проходящие по территории, вов-
ремя окрашены, обозначены
подъездные пути к ним. В про-
шлом году, например, крыльцо
здания украсили подвесные ва-
зоны с популярными петуниями.
Есть планы по восстановлению
фонтана в этом сезоне.

Благодаря им в  идеальном
порядке поддерживается и тер-
ритория ЦДК за спортивным за-
лом, где растут деревья и где
любят гулять горожане.

Будем же вместе поддержи-
вать и хранить красоту, чистоту!

Год охраны окружающей среды

БУДЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВМЕСТЕ


