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ÄÂÎÐÅÖ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

22 августа
Итоги конкурса «Цвети, мой

Белебей!». Малый зал.
Начало в 17.00

26 августа
Августовская конференция педагогов
района

ÃÀÑÒÐÎËÈ

8 августа
Ростовые куклы, г. Уфа. Начало в 19.00

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

4 августа
Меховая ярмарка (ИП Шубина)
Пальто (ИП Калинина, г. Самара)

7-8 августа
Шубы (г. Пятигорск)

9-10 августа
Меха (ИП Борисов, г. Киров)

12 августа
«Меховые традиции» (ИП Барминов,
г. Киров)

16 августа
Обувь (ИП Богатова, г. Ульяновск)

16-17 августа
Куртки (фирма «Роле-Соле»)
Шубы («Алга»)

18 август
Шубы, куртки (ИП Ильина, г. Москва)

23 августа
«Метелица» (Г. Ижевск)

24 августа
Пальто, плащи (ИП Жалдыбин, г. Пенза)

30-31 августа
Меха (ИП Шакира, г. Казань)

Справки по телефону     4-16-49

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÍÀ ÎÇÅÐÅ
12 июня и  13 июня в  Туймазинском районе

на базе детск ог о  оздорови тельно-образова-
тель ног о  л аг еря  и м .  А. П .  Г ай да ра  в пе рв ы е
прошел  фестиваль соврем енного творчества
“Молодая волна-2014” .

На живописном берегу озера Кандры-куль собрались моло-
дые таланты хореографического, вокального, инструментально-
го, театрального и даже циркового искусства из шести районов
западного региона республики: Туймазинского, Белебеевского,
Миякинского, Ермекеевского, Шаранского, Краснокамского.
Общее количество участников превысило 250 человек.

Профессиональный уровень выступающих оценивало ком-
петентное жюри  –  специалисты высокого уровня всех жанров.
Среди них – главный специалист республиканского Центра на-
родного творчества Министерства культуры Республики Баш-
кортостан, народный артист Республики Башкортостан Рафис
Наильевич Хайруллин, начальник отдела культуры Туймазинс-
кого района Ильдар Макаримович Салихов, директор Белебе-
евского филиала республиканского центра народного творче-
ства Константин Георгиевич Хальзов.

Наш район представили коллективы Центрального Дворца
культуры, которые были отмечены в своих номинациях. Первые
места заняли: народный коллектив молодежный театр-студия
“Браво” (руководитель - заслуженный работник культуры РБ О.
В. Данилин и О. А. Данилина), детский вокальный ансамбль “За-
доринки” (З. Т. Крылова) и образцовый коллектив хореографи-
ческий ансамбль “Движение” (Т. П. Козюченко).

Среди своих «коллег» вторые места заняли образцовый кол-
лектив детский поэтический театр “Афродита” (В. Г. Пашина) и
актер театра-студии “Браво” Сергей Роженцов. Третье место
присуждено юной актрисе театра “Афродита” Агате Задыхайло.

Всем участникам первого республиканского фестиваля вру-
чены дипломы на память об этом увлекательном творческом
соревновании: вполне вероятно, что на следующем и они ста-
нут победителями, призерами.

Первый месяц лета для
творческих коллективов ЦДК
является продолжением се-
зона. Самым главным собы-
тием июня стал День города –
Сабантуй, который прошел в
субботу 7 июня. К этому му-
ниципальному заданию руко-
водители и участники клуб-
ных формирований готовятся
особенно тщательно, чтобы
представить лучшие концерт-
ные номера.  (Фоторепортаж
о нём – на 3 странице номе-
ра).

Через неделю отмечался
традиционный День медицин-
ского работника.  По заявкам
коллективов Центральной
больницы района и санатория
имени С. Т. Аксакова наши
артисты подготовили концерт-
ные программы, с которыми
выступили в большом зале
Дворца культуры и в клубе
санатория.

Еще один заказ на оказа-
ние культурных услуг посту-

Хроника ЦДК

ÊÎÍÖÅÐÒÛ,
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ…

пил от коллектива БЭС, кото-
рый отмечал свой юбилей.
Программу торжественного
мероприятия энергетиков ук-
расили выступления наших
самодеятельных коллекти-
вов, в том числе и детских,
что всегда создает особенное
настроение у зрителей.

Традиционное мероприя-
тие муниципального района,
так называемый «Бал меда-
листов» проходит на большой
сцене в конце месяца. Для
его проведения привлекают-
ся наши специалисты, кото-
рые оказывают организато-
рам методическую помощь.

ТЕАТРЫ НА ВЫЕЗДЕ
В июне артисты молодеж-

ного театра-студии «Браво»
под руководством Олега и
Ольги Данилиных не однаж-
ды выступили перед детьми,
которые отдыхали в загород-
ных детских оздоровитель-
ных центрах «Чайка» и «Спут-
ник». Они представили зрите-

лям водевиль «Беда от не-
жного сердца», который
очень понравился всем. Да
так, что с этим же спектаклем
артисты выступили еще раз в
оздоровительном центре
«Спутник», куда их пригласи-
ли и в июле.

В этих же двух оздорови-
тельных центрах в течение
июня дважды выступили и
юные актёры детского поэти-
ческого театра «Афродита»
под руководством Валентины
Пашиной. Они представили
спектакль-премьеру прошед-
шего сезона «Смешная траге-
дия».

Эти маленькие гастроли
наших творческих коллекти-
вов не только разнообразили
жизнь детей, отдыхавших в
загородных оздоровительных
центрах, но и расширили гео-
графию известности творчес-
ких коллективов нашего
Дворца. В последние годы в
этих бывших пионерских ла-
герях отдыхают дети из са-
мых различных городов рес-
публики. Значит, они увезут
впечатления о наших теат-
ральных коллективах и доб-
рую память о талантливых де-
тях Белебея.

РАБОЧИЙ АВГУСТ
В этом году коллектив на-

шего Дворца получил, как и
другие учреждения культуры
района, новое муниципаль-
ное задание на оказание
культурно-развлекательных
мероприятий во время летних
каникул. Часть из них в июне
выполнена, в августе пред-
стоят новые мероприятия. В
течение 15 дней ЦДК пригла-
шает школьников, а также де-
тей дошкольного возраста
вместе с родителями на раз-
личные игровые программы.
В разные дни они будут про-
ходить по очереди на площа-
ди Дворца культуры и на тер-
ритории танцевальной пло-
щадки городского пруда. На-
чало мероприятий – в 14 ча-
сов.

Не пропустите, приходите!
На два часа ваши дети погру-
зятся в интересный мир му-
зыки, песен, театра, танца…
Это и познания, и конкурсы, и
весёлые игры…

График работы детской иг-
ровой площадки ЦДК опубли-
кован на 4 странице номера.
Сделайте её «настольной кни-
гой» вашей семьи на август и
в назначенные дни приходите
к нам.

На территории Центрального Дворца культуры в течение июля рабо-
тали два цирковых коллектива из разных городов страны. «Цирк на
льду» провел шесть представлений, которые посетили 3 тысячи зрите-
лей. По отзывам многих выступления артистов цирка им понравились: программа была разнооб-

разной и интересной. Об этом можно было судить и по множеству
взрослых и детей, которые собирались перед представлением у кассы
цирка-шапито. Несмотря на прохладную погоду, были свои посетители

и у «Луна-парка» –  здесь побывали 1200 человек.

ÄÅÒßÌ ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ



К 30-летию Дома техники - ЦДК «ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»2 ñòð.

ÕÐÎÍÈÊÀ ÆÈÇÍÈ ÄÎÌÀ ÒÅÕÍÈÊÈ
1992 год
Январь – «Рождественские

встречи». Спектакль для детей
«Мир чудес» («Афродита»)

Февраль – XII фестиваль ав-
торской песни «Я и гитара»

Март – отчетные концерты
(«Арабеск», «Движение», акаде-
мический хор и др.). Концерт
для женщин «Ты – песня
сама…». Вечер для ветеранов

Апрель – концертная про-
грамма в честь Ураза-байрам

Май – (впервые) муници-
пальный конкурс «Звездный
дождь» (последствии проводил-
ся ежегодно)

Международный фестиваль
фольклора «Содружество» (вы-
ступления коллективов ансамб-
лей танца и песни из Италии,
Китая, Польши, Башкортоста-
на).

Ноябрь – впервые: городс-
кой конкурс «Мисс Елена-92».
Праздник-конкурс «Чувашская
сударушка».

Декабрь –  «Зимний вечер».
Конкурс «А ну-ка, культработни-
ки!»

1993 год
Январь – «Рождественские

встречи». XIII фестиваль «Я и ги-
тара»

Апрель – апрельские вечерки
(ДШИ – ДТ). Республиканский
конкурс «Играй, гармонь!».
Творческий вечер народного
певца Булата Еникеева

Май – концерт для ветеранов
войны.

Декабрь – первый «Вечер ро-
манса» в музыкальной гостиной.
«Зимний вечер» не состоялся
из-за финансовых проблем за-
вода (ДТ, как и завод, работал 2-
3 дня в неделю).

1994 год
Март – XIV фестиваль «Я и ги-

тара». Отчетные концерты кол-
лективов ДТ (звание народного
коллектива подтвердили хор
русской песни и ОРНИ

Апрель – «Проводы зимы».
Городской КВН. Вечер отдыха
«День чувашского языка». Ве-
чер одноактных балетов студии
«Арабеск»

Июнь – отчетный концерт ан-
самбля «Родниковая Россия».
Концертная программа «Виват,
музыка!».

Сентябрь – творческий вечер
З. Бикмухаметова (25-летие кон-
цертной деятельности).

Первый концерт ВИА завода
«Ин спэ». Международный Акса-
ковский праздник

Декабрь» –  концертная про-
грамма для энергетиков завода
(в актовом зале КВЦ). «Вечер
романса» Праздничный кон-
церт, посвященный 10-летию
Дома техники.

1995 год
В этом году появились но-

вые коллективы – театр-сту-
дия «Браво» (О. Данилин) и
вокальный ансамбль русской
песни «Реченька» (З. Крыло-
ва)

Январь – XV фестиваль «Я и
гитара». Спектакль «Чудо-юдо»
(«Афродита»)

Февраль – открытие Всерос-
сийского фестиваля народного
творчества «Салют, Победа!».
Зональный фестиваль люби-
тельского творчества «Весна
победы». (Премьера спектакля
ДТ «А зори здесь тихие»)

Март – «Проводы зимы».
Съемки на республиканском ТВ

участников фестиваля «Весна
победы». Концерт ансамбля
«Ин спэ»

Апрель – фестиваль народно-
го творчества «Песни, рожден-
ные подвигом», организованный
Федерацией профсоюзов РБ.
Концерт ансамбля «Ин спэ»
«От всей души и сердца».

Май – спектакль «Снежная
королева» с участием «Афроди-
ты», «Арабеска», «Движения».
З. Бикмухаметову присвоено
звание заслуженного работника
культуры республики

Июнь – «День города» (про-
шел впервые на мемориальном
комплексе «Защитникам Отече-
ства»).

Август – ра-
ботники ДТ сде-
лали ремонт
здания (внут-
ренний и наруж-
ный) своими си-
лами

Сентябрь –
концертная про-
грамма для ра-
ботников инст-
рументального
производства (в
актовом зале
КВЦ завода «Ав-
то но р м ал ь » ) .
Фотовыставка

работ Р. Ширгазина о культурной
жизни Дома техники. Выступле-
ние творческих коллективов ДТ
в Уфе на отраслевом  смотре
народного творчества.

Декабрь – творческий вечер
В. Пашиной

1996 год
Январь – праздничная про-

грамма в честь 25-летия завода.
Концерт группы «Ин спэ».

Февраль – XVI фестиваль «Я
и гитара» (приехали барды из 20
городов России и СНГ. У фести-
валя российский статус).

Март – «Проводы зимы». Кон-
церт в честь женщин. Концерт к

30-летию рескома профсоюзов
машиностроения республики.

Апрель – отчетные концерты
творческих коллективов ДТ.
Концерт хора «Русские звоны»
«Казачий круг». Отраслевой фе-
стиваль песни, посвященный 8
Марта. Дипломами I степени на-
граждены вокальная группа И.
Булатовой и З. Бикмухаметов

Май  – на площади ДТ – праз-
дник славянской культуры

Декабрь – литературно-музы-
кальный вечер, посвященный
90-летию татарского композито-
ра Сары Садыковой. «Зимний
вечер». Новогодний «капуст-
ник».

1997 год
Январь – спектакль «Забав-

ная история» («Афродита»)
Февраль – XVII Всероссийс-

кий фестиваль «Я и гитара».
Март – «Проводы зимы»
Апрель – отчетный концерт

ОРНИ (подтверждено звание
народного коллектива). Концерт
вокально-инструментальных ан-
самблей города разных стилей.

Май – концерт ко Дню Побе-
ды. Творческие отчеты «Афро-
диты», балетной студии.

Июль – ансамбль «Роднико-
вая Россия» – на Всероссийс-
ком фестивале искусств (г. Ела-
буга). В Доме техники действует
своя видеостудия.

Август – выступление коллек-
тивов ДТ на открытии крытого
(Центрального) рынка

Сентябрь – Международный
Аксаковский праздник. Хор
«Русские звоны» с гастролями в
Турции.

Ноябрь – три постановки в
программе «Сказочные вечера»

Декабрь – «Зимний вечер»
(памяти поэта А.С. Пушкина).
После концерта – музыкальный
салон в фойе малого зала.

Каждый год, 1 августа, у мемори-
альной доски на фасаде Централь-
ного Дворца культуры появляются
букеты самых разнообразных цве-
тов. Их приносят сюда заводчане-
ветераны, которые участвуют в выс-
тавке «Дары осени», посвященной
памяти первого директора завода
«Автонормаль» М. Г.  Амирова в
день его рождения. Эта традиция
родилась более 20 лет тому назад, в
первый год после его кончины: фи-
налом праздничного мероприятия
становится возложение лучших бу-
кетов на могилу и у мемориальной
доски с барельефом Амирова.

Она была установлена в год его
юбилея. Нашим читателям об этом
событии рассказывает Салих Губай-
дуллович Хайруллин, работавший в
те годы заместителем генерального
директора ОАО «Автонормаль» по
социальным вопросам:

– В июне 1999 года мы с гене-
ральным директором предприятия
Ахсаном Хусаиновичем Адельгиль-
диным пришли к мнению: пора на-
чать подготовку к юбилею Марса Ги-
зитдиновича: в 2000 году ему испол-
нилось бы 70 лет. Нашу инициативу
поддержал глава администрации го-
рода и Белебеевского района Риф
Гильмутдинович Газизов. Был со-
здан организационный комитет, со-
ставлен план мероприятий, в кото-
ром, в частности, были предусмот-
рены выпуск книги о М. Г. Амирове и
установка мемориальной доски на
здании Дома техники. Выбор не слу-
чайный: фасад здания смотрит на
улицу, которая была названа в честь
первого руководителя нашего пред-
приятия.

Изготовление памятной доски
было поручено коллективу группы
эстетики завода, которым руководил
Фагим Шигапов: на его плечи легли
организационные вопросы, в том
числе поиск изготовителя. Так наш
заказ был принят уфимской фирмой
«Геральдика».

Вспоминает главный специалист
отдела строительства и архитектуры
администрации МР Владимир Васи-
льевич Сапожников, работавший в
те годы дизайнером в группе эстети-
ки:

– Мне было поручено изготовить
барельеф Амирова. Для этого нам с
коллегами пришлось рассмотреть
немало фотографий – в анфас, про-
филь, и на их основе я затем слепил
объемный макет будущего барелье-
фа. Первыми подручными материа-
лами были пластилин, гипс. Голову

×ÒÎ ÏÎÌÍÈÒÑß - ÑÊÀÆÅÒÑß
должна была быть не в профиль, а в
полуразвороте, что усложняло рабо-
ту. Было изготовлено несколько ва-
риантов, которые рассматривали,
изучали, сопоставляли многие руко-
водители завода. Затем окончатель-
ный вариант был показан вдове ди-
ректора Ляле Ибрагимовне Амиро-
вой. Помнится, в день нашего визи-
та к ней дома был её сын, и они вме-
сте одобрили макет.

…Затем над изготовлением ме-
мориальной доски работали уфимс-
кие специалисты. Были использова-
ны современные композитные мате-
риалы, которые удачно сочетали в
себе легкость и прочность крепле-
ния букв текста и барельефа, а так-
же их покрытия

Торжественное открытие мемори-
альной доски и праздничный вечер
памяти, которые состоялись в нача-
ле августа 2000 года, до сих пор
свежи в памяти заводчан. На торже-
ства приехало немало гостей, в том
числе заместитель председателя
Палаты представителей Госсобра-
ния Республики Башкортостан М. М.
Ишмуратов, председатель Госсове-
та Чувашии Н. И. Иванов и другие.
Заместитель генерального директо-
ра АО «Димитровградский автоагре-
гатный завод» Израил Григорьевич
Коднер, выступая на вечере памяти,
отозвался о Марсе Гизитдиновиче
коротко и образно:

– Это был пахарь: до всего дохо-
дил своим умом, не чураясь «гряз-
ной» работы, чтобы дойти до сути
той или иной проблемы.

Технический директор АО «Авто-
ВАЗ» Александр Иванович Гречухин
назвал М. Г. Амирова одним из луч-
ших директоров в Европе. Он
вспомнил, как  тот еще в годы строи-
тельства завода видел контуры бу-
дущего Белебея:

– Я видел ваш город и понял, что
мечты Амирова осуществились…

Гость из Тольятти остался в вос-
торге от выступления самодеятель-
ных артистов Дома техники, которые
представили лучшие, отточенные
концертные номера, украсившие
праздничную программу:

– Настоящие профессионалы:
уверенно держатся на сцене, рабо-
тают слаженно!

Такую высокую планку наши
творческие коллективы удерживают
и по сей день. И таким образом оп-
равдывают те надежды, которые ле-
леял директор завода, мечтая о
большом и прекрасном очаге куль-
туры для белебеевцев.

Энергосиловой цех на «Проводах зимы»

Поёт Зиниль Бикмухаметов

Ведущие музыкальной гостиной
Валентина Чулкова и Юрий Певнев.
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Êàêîé Ñàáàíòóé áåç ÖÄÊ?!!
Главным событием июня для Центрального Дворца культу-

ры по традиции является Сабантуй – День города. В его про-
грамме участвуют практически все творческие коллективы.
Накануне проводились репетиции, а рабочий день в субботу 11
июня для многих сотрудников ЦДК начался в 7 часов утра: не
один рейс сделала «газель» учреждения, чтобы доставить на
место будущего праздника аппаратуру, костюмы, необходимые
реквизиты и многое другое. Руководители и участники твор-
ческих коллективов тоже в «боевой готовности» с самого утра:
почти всем выступать дважды – в театрализованном представ-
лении во время торжественного открытия праздника на иппод-
роме, а затем на главной сцене, празднично украшенной «ра-
кушке». И хотя на майдане Сабантуя – несколько «горячих» то-
чек, зрителей у сцены немало: их привлекают звонкие, разно-
язычные голоса участников концерта, красочные костюмы,
разнообразные танцы. Всего в программе – более 30 номеров!
Самые лучшие!

ÍÀØ ÂÈÐÒÓÎÇ

Валерий является также кон-
цертмейстером в вокальных ан-
самблях «Реченька», «Задорин-
ки», «Горошинки» и «Романти-
ки». Все коллективы, с которы-
ми он работает, часто выступа-
ют  перед сельскими жителями,
сотрудниками различных учреж-
дений, и на этих выездных кон-
цертах, конечно же, никак не
обойтись без аккомпаниатора.
Кроме того, баянист часто выс-

тупает и с сольными номерами,
играя не только на баяне, но и
на аккордеоне. Играет так, что
зрители аплодируют с особен-
ным воодушевлением, тем са-
мым воздавая должное виртуоз-
ности его исполнения. Здесь
надо отметить, что он не только
делает аранжировки народных и
популярных мелодий, но также
исполняет свои инструменталь-
ные фантазии, которые тоже
нравятся публике. Например, в
этом году он с успехом испол-
нил вариации на тему «Московс-
кая весна».

…В часы, свободные от ре-

петиций и выступлений его мож-
но часто видеть кабинете,  где
он музицирует или работает с
синтезатором и компьютером,
создавая фонограммы для бу-
дущих концертных выступле-
ний, обогащая их звучанием раз-
личных инструментов. Ему оди-
наково подвластны синтезато-
ры различных марок – «Инсо-
ник», «Корг», «Ямаха». Он хоро-
шо знает специфику народных

мелодий, подбирает на слух лю-
бой рисунок. Например, для ор-
кестра народных инструментов
он включает такие инструмен-
ты, как колокольчик, жалейка,
скрипка. Для ансамбля «Акчар-
лак» использует не только раз-
нообразные татарские народ-
ные инструменты, но и скрипку,
бубен, даже гитару! Всё это по-
могает разнообразить аккомпа-
немент концертных номеров,
вплетать в звучание песен бо-
гатство музыкальных возможно-
стей, что придает им новую ок-
раску  и создает особенное на-
строение у зрителей.

В архиве фотографий Центрального Дворца культуры
представлены все творческие коллективы. И на многих из
них запечатлен баянист Валерий Гайнетдинов. Вот он игра-
ет в составе оркестра русских народных инструментов…
Здесь он аккомпанирует ансамблю татарской песни «Акчар-
лак». Еще раньше его приглашали в качестве баяниста в
ансамбль «Хыял», которым в Доме техники руководила
Люция Горюхина. Кстати, этот коллектив можно назвать
предшественником «Акчарлака»: сегодня в его составе
поют ветераны сцены, которые выступали и в прежнем ан-
самбле. Баян аккомпаниатора украшает также выступления
кураистов, башкирских вокальных коллективов.

Нынешним летом в Цент-
ральном Дворце культуры
проходила практику выпуск-
ница белебеевской школы,
ныне – студентка III курса
Башкирского государственно-
го колледжа культуры и ис-
кусства Дарья Ларик, будущий
постановщик театрализован-
ных представлений. Она при-
няла участие в подготовке не-
которых мероприятий ЦДК,
работая с большим вооду-
шевлением. Чувствуется, что
будущая профессия ей инте-
ресна.

– Если человек талантлив,
если он хочет радовать своим
творчеством зрителей и даже
может чему-то научить других,
то для него прямая дорога в наш
колледж культуры и искусства в
Стерлитамаке! – с увлечением

ÑËÀÂÍÛÅ ÈÌÅÍÀ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ
говорит наша землячка.

Из истории
Башкирский республиканс-

кий колледж культуры и искусст-
ва – одно из старейших средних
профессиональных учебных за-
ведений Республики Башкорто-
стан. За 81 год здесь подготов-
лено свыше 9 тысяч специалис-
тов для учреждений культуры
республики.

…В 1933 году в Башкирии
организован  политико-просве-
тительный техникум при советс-
ко-партийной школе г. Стерлита-
мака. В годы войны школа была
закрыта и возобновила свою де-
ятельность в апреле 1947 года
как республиканская культурно-
просветительная школа. В 1960-
го она переименована в Баш-
кирское республиканское куль-
турно-просветительное учили-

ще; в марте 1991-го получила
статус Башкирского республи-
канского техникума культуры. С
2012 года –  государственное
бюджетное образовательное
учреждение среднего профес-
сионального образования РБ
Башкирский республиканский
колледж культуры и искусства.

Среди его выпускников  –  те-
атральный режиссёр Р. Исрафи-
лов, писатели Д. Буляков, С.
Имангулов, поэт-драматург Л.
Кул-Давлят, поэтесса З. Мулла-
галиева, ученый Р. Шамсутди-
нов; народные и заслуженные
артисты, работники культуры
РБ:  А. Туктагулов В. Илимбе-
тов, Ф. Нугуманова;  А.  Туйгунов
– директор Башкирского хореог-
рафического колледжа имени
Рудольфа Нуреева; Р. Халимов –
директор государственного Ака-

демического ансамбля танца
им. Файзи Гаскарова; художе-
ственный руководитель ансам-
бля танца Сибайской филармо-
нии Г. Акназарова, народные ар-
тисты Республики Татарстан Х.
Тимергалеева и Салават Фат-
хетдинов…

Кстати…
В коллективе Центрального

Дворца культуры нашего города
работали и трудятся прекрас-
ные выпускники этого учебного
заведения. В их числе – один из
первых организаторов художе-
ственной самодеятельности на
заводе «Автонормаль», бая-
нист-виртуоз Дома техники Ана-
толий Гурьянов; заслуженный
работник культуры Республики
Башкортостан, руководитель
народного хора «Русские зво-
ны» Валентина Иванова; руко-

водитель образцового коллек-
тива хореографического ансам-
бля «Движение» Тамара Козю-
ченко; главный художник ЦДК
Татьяна Ксенофонтова; руково-
дитель ансамбля татарской пес-
ни Разида Ибатуллина; ведущий
методист Любовь Волоцкова…

Сегодня в колледже куль-
туры и искусства г. Стерлита-
мака студенты получают зна-
ния по следующим специаль-
ностям:

социально-культурная дея-
тельность

народное художественное
творчество

музыкальное искусство,
эстрада

актерское искусство
педагогика дополнитель-

ного образования
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«Вестник Дворца культуры»

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

ÁÓÄÅÌ ÄÐÓÆÈÒÜ!
Вдох глубокий, руки
шире,
Не спешите – три-че-
тыре,
Бодрость духа,
Грация и пластика –
Общеукрепляющаяз,
Утром отрезвляющая
(Если жив пока еще)
Гимнастика!

Как и весь репертуар
Владимира Высоцкого,
эта песня вот уже сколь-
ко десятилетий популяр-
на, вызывает улыбку и
если не желание при-
няться бежать (хотя бы
на месте), то извечную
мечту человека быть здо-
ровым и веселым. На-
сколько это реально?

Культ спорта и физи-
ческой культуры был си-
лен в советские годы. В
частности, на предприя-
тиях проводили физкуль-
турные «пятиминутки»
для сотрудников, Всесо-

юзное радио по утрам
призывало: «На зарядку
становись!», сдавались
нормы ГТО, проводились
физкультурные праздни-
ки. Из этих традиций ос-
тался только День физ-
культурника, празднуе-
мый и поныне. От пре-
жней массовости не ос-
талось и следа…

Но… В последние
годы заметен интенсив-
ный интерес людей к за-
нятиям физической куль-
турой и  здоровому обра-
зу жизни. Об этом можно
судить, в частности, по
нашей Тропе здоровья за
городской поликлини-
кой. В вагончике лыжной
базы берут напрокат ро-
лики и скейтборды не
только дети, но и их роди-
тели. Велогонки устраи-
вают мальчишки, девуш-
ки в основном бегают, це-
лыми стайками. Накручи-

вают круги по Тропе горо-
жане постарше. Моло-
дые мамочки выгуливают
здесь своих чад, а папы
подтягиваются на турни-
ке, отжимаются на брев-
нах, избавляясь от «пив-
ных брюшек». Прекрас-
ное зрелище!

А еще на Тропе можно
увидеть группу женщин в
спортивных костюмах с

мячами, скакалками,
эластичными лентами, с
которыми они «работа-
ют» на ходу. Затем оста-
навливаются на каком-
нибудь зеленом «пятач-
ке» леса и синхронно
разминаются, выполня-
ют различные упражне-
ния. Проходящие мимо
них горожане с явным
одобрением смотрят на
физкультурниц, поощряя
их комплиментами.

Эти женщины – со-
трудницы и участницы
женского клуба «Гармо-
ния» Центрального

9 августа – День физкультурника

Дворца культуры. Завсег-
датаи клуба занимаются
два-три раза в неделю,
сотрудницы раз в месяц
участвуют в традицион-
ном Дне здоровья, кото-
рый проходит ежемесяч-
но. Есть спортивные при-
страстия и других работ-
ников ЦДК. Например,
около крыльца каждую
весну устанавливается

велостоянка, которая по-
чти до поздней осени за-
нята двухколесным
транспортом сотрудни-
ков и занимающихся в
различных кружках.

…Вам по плечу нормы
ГТО? Предложение пре-
зидента России Влади-
мира Путина вызвало
неоднозначную реакцию
среди населения страны:
казалось бы, при нали-
чии колоссального коли-
чества проблем до нор-
мативов ли? Да чем еще
обернется идея приплю-
совывать спортивные до-

ИЗ ИСТОРИИ
Этому  празднику – 75 лет: впервые Всесоюзный

день физкультурника был с размахом отмечен в 1939
году, главным событием которого стал парад физкуль-
турников.

Надо отметить, что парады были очень популярны
в Советском Союзе. Первый состоялся в 1919 году в
Москве на Красной площади. Его участниками были
физкультурники и отряды Всеобуча. С 1931 года пара-
ды стали проводиться ежегодно, сначала в Москве и
Ленинграде, а затем и других городах СССР.

Первый послевоенный парад физкультурников (и
последний на Красной площади) состоялся 12 августа
1945 года. Он был посвящен Победе. Выступало 25
тысяч участников из 16 союзных республик. В спортив-
но-гимнастической части парада было 22 выступле-
ния, продолжавшихся 4 часа 20 минут.

Последний парад физкультурников прошел в
1954 году.

стижения к баллам ЕГЭ?
Хотя точнее будет ска-
зать, что речь идет о все-
российском оздорови-
тельном комплексе
(ВФСК), нормы которого
будут различными для
разных регионов и воз-
растов. Планируется, на-
пример, что служащие,
которые дружат со

спортом, могут рассчиты-
вать на поощрение руко-
водством. Пакет доку-
ментов ВФСК продолжа-
ет разрабатываться, но в
любом случае: дружба  со
спортом не повредит. Ведь
она дарит бодрость, здо-
ровье, молодость. Прове-
рено, не сомневайтесь!


