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Уважаемый
Георгий

Митрофанович!

Поздравляем Вас и ваш кол-
лектив с 30-летием учреждения!

В истории района 30-летие Цент-
рального Дворца культуры – одно из яр-

ких событий этого года. Со дня своего ос-
нования он стал центром культуры не толь-

ко города Белебея, но и  всей республики. В его
стенах формировались культурные традиции,

рождались творческие коллективы, оттачивали
свое мастерство люди, ставшие гордостью не

только города,  но и Башкортостана. Благодаря труду
работников Дворца культуры под Вашим руковод-

ством не одно поколение приобщалось к искусству, кра-
соте, черпало вдохновение, получало заряд бодрости, оп-

тимизма и радости. Выражаем благодарность лично Вам и
вашему коллективу за высокий уровень профессионализма,

искреннюю преданность профессии и неутомимость в работе,
за большой вклад в организацию и проведение незабываемых

музыкальных праздников, фестивалей, смотров, конкурсов.
Вы стремитесь к тому, чтобы воспитанники творческих коллек-

тивов входили в прекрасный мир искусства, которое сопровождало
бы их на протяжении всей жизни. Ваши воспитанники становятся лау-

реатами и победителями многих конкурсов. В настоящее время во Двор-
це культуры трудятся замечательные специалисты своего дела – храните-

ли и создатели культуры!
Искренне желаем Вам и всем работникам учреждения счастья, благо-

получия, крепкого здоровья, успехов, новых творческих побед и процве-
тания.

С уважением, Байрас Ишбердин,
генеральный директор Республиканского центра народного творчества.

Сердечно поздрав-
ляю коллектив Цент-
рального Дворца куль-
туры с 30-летием! Для
культурного учрежде-
ния любой «возраст»
будет молодым, потому
что сменяются поколе-
ния, которые находят в
этих стенах вдохнове-
ние, новых друзей, сце-
нические навыки. Са-
мые первые воспитан-
ники Дома техники те-
перь приводят сюда
своих детей, которые
по примеру родителей
познают здесь мир ис-
кусства. Вырастут они –
придет новое поколе-
ние воспитанников
ЦДК. И это замечатель-
но, потому что именно с

таким прицелом был воз-
двигнут заводом «Авто-
нормаль» этот храм кра-
соты, творчества.

Дом техники, ныне
Центральный Дворец
культуры города всегда
был предметом гордости
белебеевцев. Здесь рас-
крываются таланты участ-
ников художественной са-
модеятельности. Здесь
работали и работают спе-
циалисты, которые вмес-
те со своими участниками
готовят выступления на
высоком исполнительс-
ком уровне. В течение
трех десятилетий на его
сцене достойно проходят
мероприятия муници-
пального, республиканс-
кого, межрегионального

30 лет назад в стенах этого
уютного здания на сцену вышли

самодеятельные артисты и дали
старт жизненного марафона пре-

красному очагу культуры и творче-
ства города Белебея. Пройденный

путь показывает, что время прошло не
зря. Созданы и работают прекрасные

творческие коллективы, которые несут и
сеют в наши души доброе и прекрасное.

В день знаменательной даты особую бла-
годарность хочется выразить вашим ветера-

нам, стоявшим у истоков создания коллектива.
Некоторые из них продолжают работать и сегод-

ня, передавая свои знания и мастерство молодому
поколению.

От имени многотысячного коллектива ОАО «Бел-
ЗАН» поздравляем с замечательной датой работни-
ков Центрального Дворца культуры и тех, кто внёс
вклад в создание и развитие центра культуры! Жела-
ем всем благополучия и стабильности, творческого
вдохновения и красивых больших планов, тепла и вни-
мания зрителя! Пусть во всём сопутствуют удача и ус-
пех!

Доброго здоровья вам и вашим близким, семейно-
го благополучия и счастья!

Андрей Шевчук,
председатель  наблюдательного совета ЦДК.

Ñ 30-ëåòèåì, Äâîðåö!
ÂÅ×ÍÎÉ ÌÎËÎÄÎÑÒÈ ÂÀÌ!

Уважаемые работники
Центрального Дворца культуры!

1984 -
2014

Центральный Дворец культуры Белебея является предметом заслужен-
ной гордости горожан и всего района. Благодаря профессионализму спе-
циалистов своего дела участники творческих коллективов представляют
зрителям интересные концертные номера, разнообразные мероприя-
тия. Они не только радуют слаженностью голосов, отточенностью дви-
жений, но приобщают к прекрасному, к народной культуре, которая
всегда будет актуальной и востребованной, даже в наш век новых
технологий и ценностей. По большому счету коллектив ЦДК сво-
ей деятельностью воспитывает в нас любовь к искусству, ду-
ховно обогащает нашу жизнь, а молодые участники всех ме-
роприятий восхищают своим трудолюбием и стремлени-
ем к совершенству.

Белебеевцы благодарны сотрудникам Централь-
ного Дворца культуры за их преданность избранной
профессии, за культурное воспитание не одного
поколения горожан.

Сердечно поздравляю коллектив с замеча-
тельной датой, когда уже есть, чем гордить-
ся, и можно уверенно и твердо стремиться
к новым достижениям. Желаю всего, что
помогает жить, творить: здоровья, бла-
гополучия в семьях, новых идей, твор-
ческого долголетия!

Евгения Павлова,
начальник отдела куль-

туры, молодежи и спорта
управления социального
развития администра-
ции муниципального
района Белебеевс-
кий район РБ.

и международного
уровней.

Усилиями ваших со-
трудников создан ста-
бильный, работос-
пособный коллек-
тив, на который рав-
няются другие учреж-
дения культуры горо-
да и района. В день
юбилея желаю вам
приумножать свои до-
стижения, радовать
зрителей новыми ин-
тересными работами,
достичь новых высот…

Александр Буйлов,
глава администрации
городского поселения
город Белебей МР Бе-
лебеевский район.



ЭТО  НАША  ИСТОРИЯ «ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»2 ñòð.

В домашнем альбоме
Любови Лапшиной (Коробо-
вой) есть немало фотогра-
фий, которые напоминают
об интересных моментах её
жизни, связанных с художе-
ственной самодеятельнос-
тью завода «Автонормаль»
в 70-е годы. Вот она ведет
концертную программу в
общежитии «Юность», где
проходили содержательные
вечера клуба книголюбов
«Зеленая лампа». Здесь –
среди членов жюри, оцени-
вающих выступления кол-
лективов на смотрах худо-
жественной самодеятель-
ности, которые проходили в
актовых залах КВЦ завода
или машиностроительного
техникума.

Любовь Федоровна пос-
ле окончания Московского
политехнического институ-
та более 10 лет работала в
отделе лабораторно-иссле-
довательских работ. В сту-
денческие годы занималась
в студии бального танца, и
этот опыт пригодился ей в
Белебее: на заводе вела за-
нятия в танцевальном
кружке, готовила не только
народные, но и эстрадные
номера. Была ведущей раз-
личных заводских меропри-
ятий, позже вела занятия
аэробикой в спортивном
зале Дома техники. Одной
из памятных страниц в её
биографии является учас-
тие в роли ведущей респуб-
ликанской телепередачи,
посвященной художествен-
ной самодеятельности Бе-
лебея, где были представ-
лены лучшие концертные
номера с участием завод-
чан, в том числе выступле-
ния ВИА «Неофиты», танцо-
ров, солистов.

* * *
В фотоархиве ЦДК есть

снимки, которые дают яркое
представление о заводских
талантах, выступавших на
различных сценах города

еще до строительства
Дома техники. Столько фан-
тазии, столько энтузиазма!
Какие прекрасные были
смотры художественной
самодеятельности! Членам
жюри, например, помнятся
оригинальные танцы в ис-
полнении молодых лаборан-
ток, которые обеспечивали
коллективу отдела главного
металлурга первые места
на смотрах художествен-
ной самодеятельности. О
том времени с заметным

удовольствием рассказы-
вала Лилия Абзалова:

– Мы, несколько девчат
из лабораторий ОГМета,
сами «сочиняли» костюмы
для цыганского танца, для
«Кадрили» и для современ-
ного «Робинзон»: к старой
юбке пришьём оборки, к па-
пиной кепке приладим яркий
цветок, сошьём себе мод-
ные в те времена коротень-
кие брючки, купим футболки
поярче… Оставались после
работы или в обед бежали в
красный уголок, а иногда
даже в выходные у кого-то
дома репетировали свои
номера. Жаль, фотографии
не очень удачные: издалека
снято, резкости нет. Но они
напоминают о том интерес-
ном времени в нашей жиз-
ни, когда мы выступали на
сцене Дома техники…

È ÒÀÍÖÎÐÛ, È ÏÅÂÖÛ…

– Александр Геннадье-
вич, Вы приехали в незна-
комый город… Как фор-
мировали будущий кол-
лектив? Назовите, пожа-
луйста, имена первых
участников…

– В первую очередь хочу
отметить поддержку проф-
кома завода «Автонор-
маль». Профсоюзный актив
предприятия стал главным
помощником: мы встреча-
лись с работниками более
50 цехов и отделов, пригла-
шали на репетиции всех же-
лающих. Сформировался
основной костяк ансамбля,
в котором и заводчане, и
горожане выступали почти
22 года. Последнее наше
выступление состоялось
на «Хит-параде ЦДК-2010».

Первыми в ансамбль
пришли работники основ-
ных цехов Светлана Мини-
ярова, Мария Иванова,
Вера Евдокимова, Николай
Ларкин, Нина Солдатенко,
из отделов – Иван Кортю-
ков, Галина Ульянова, Сер-
гей Захаров и Мария Мали-
кова, из вспомогательных
цехов – Валентина Иняки-
на, Нина Разумова, Надежда
Лещенко, Людмила Смирно-
ва, которые составили кос-
тяк нашего коллектива…
Всех не перечислишь – ведь
в течение двух десятиле-
тий состав постоянно об-
новлялся, пополнялся…
Первым аккомпаниатором
стала Люция Горюхина, за-
тем Анатолий Гурьянов
вместе с баянистом Равга-
том Гафаровым составил
великолепный дуэт, вирту-
озности техники и музы-
кальности которого мог по-
завидовать любой профес-
сиональный коллектив.

Наш коллектив участво-
вал во всех мероприятиях
Дома техники. В течение
многих лет мы были в со-
ставе тех, кто встречал го-
стей Международного Акса-
ковского праздника в селах
Аксаково и Надеж-
дино (с самого пер-
вого, который со-
стоялся в 1991
году). Кстати, на-
родная артистка
России Татьяна
Петрова, которая
первой на нашей
сцене исполнила
гимн праздника «В
Надеждине звонят
колокола», подари-
ла песню в реперту-
ар нашему ансамб-
лю, и мы исполняли
его на гала-концер-
те.

« Р о д н и к о в а я
Россия» стала сво-
его рода «визитной
карточкой» тради-
ционного заводского празд-
ника «Проводы зимы»: мы
открывали его своим выс-
туплением на крыльце
Дома техники. В 1990 году
выступили на республикан-
ском фольклорном фести-
вале в г. Стерлитамаке, где
получили свой первый Дип-
лом лауреата. В 1992 году
участвовали в междуна-
родном фольклорном фес-
тивале «Содружество» -
выступали на одной сцене с
самодеятельными таланта-
ми из России, Италии, Ки-
тая. В 1995 году стали лау-
реатами республиканского
смотра народного творче-
ства «Весна Победы».

– Ваш ансамбль актив-
но выступал и за преде-
лами Белебея…

– В течение зимы мы об-
говаривали маршрут поезд-
ки, созванивались с органи-
зациями, где могли бы выс-
тупить со своим концер-
том. Так в летние месяцы
мы побывали в Оренбургс-
кой, Куйбышевской облас-
тях, в Татарии и других ме-
стах. Ездили поближе к
воде: побывали на Волге,
Каме… Совмещали, как го-
ворится, полезное с прият-
ным: выступали со своими
программами перед самой
разной аудиторией (иногда

и под открытым небом), и
отдыхали всем коллекти-
вом – ночевали в палатках,
варили еду на костре… Это
были незабываемые поезд-
ки!

– Памятным событием
в жизни ансамбля являет-
ся знакомство с ведущим
популярной телепереда-
чи «Играй, гармонь люби-
мая!» Геннадием Заволо-
киным. Напомните, пожа-
луйста, об этом нашим чи-
тателям.

– В мае 1998 года съе-
мочная группа Центрально-
го телевидения приехала в
город Туймазы для подго-
товки очередного выпуска
этой передачи. Нам посчас-
тливилось увидеть выс-
тупление братьев Заволо-
киных в сопровождении ин-
струментального ансамбля

«Частушки» – вот это был
мастер-класс! Наш ан-
самбль выступил дважды –
на сцене ДК и на площади,
где вместе со зрителями
перепели немало песен,
организовали перепляс под
русские, башкирские, чу-
вашские, казачьи мелодии.
В течение трех дней туйма-
зинцы стали свидетелями и
участниками парада хоро-
вых, танцевальных,
спортивных коллективов,
который прошел в стиле
бразильского карнавала…

– Ваш коллектив – один
из немногих творческих
коллективов, который
имеет свой сайт. Когда он
был создан, есть ли посе-
тители?

– Он был создан в 2009
году – в этом нам помог Ген-
надий Довганюк, через год
мы его модернизировали,
пополнив видеосъемками с
наших концертов. Зарегист-
рировано около 6 тысяч че-
ловек, которые заглядыва-
ли на сайт. На нем пред-
ставлены наши лучшие пес-
ни, в том числе нашей соб-
ственной аранжировки, ко-
торыми интересуются и
пользуются немало людей.
И это нас радует: значит,
наш репертуар кем-то вос-
требован, значит, песни жи-
вут дальше…

Ó ÀÍÑÀÌÁËß – ÑÂÎÉ ÑÀÉÒ
Сегодня наш рассказ – об одном из творческих

коллективов Дома техники – ансамбле русской пес-
ни «Родниковая Россия». Он «родился» в 1988 году с
приездом в Белебей А. Г. Чачина, выпускника Мос-
ковского государственного университета культуры
и искусства, много лет работавшего в Давлекановс-
ком музыкальном училище, где заведовал хоровым
отделением.

Под таким заголовком в
нашем ежемесячнике мы
рассказывали о талантли-
вых участниках художе-
ственной самодеятельнос-
ти, выступавших в разные
годы на сцене Дома техники
– Центрального Дворца
культуры. В том числе бе-
лебеевским зрителям за-
помнились голоса Алексан-
дра Гурова и Веры Кариной,
которые пели в сопровож-
дении оркестра русских на-
родных инструментов под
управлением Павла Крыло-
ва. Прекрасный дуэт испол-
нял популярные, не старею-
щие романсы, народные
песни, и восхищенные зри-
тели долго аплодировали
певцам. Ведь это были го-
лоса, звучавшие не только
душевно, но и профессио-
нально, красиво…

ÊÀÊÈÅ ÃÎËÎÑÀ!...
…Старшее поколение по-

мнит имя народного артис-
та Советского Союза опер-
ного певца Ивана Козловс-
кого, которого называли
«золотым тенором мира».
Вот представьте себе, что
это он выступал на сцене
большого зала Дома техни-
ки, приняв обличье рабоче-
го цеха электроводоснаб-
жения завода «Автонор-
маль». Так был хорош голос
Александра Гурова, кото-
рый активно участвовал в
художественной самодея-
тельности цеха, завода.
Даже когда он уехал в дру-
гой город, он использовал
любую возможность, чтобы
выступить в концертной
программе вместе с оркес-
тром и порадовать зрите-
лей.

В стенах нашего Дворца
звучали мелодии в испол-
нении муниципального ду-
хового оркестра под управ-
лением Владимира Кричев-
ского. Он приехал в наш го-
род после окончания Ленин-
градского института куль-
туры и более 10 лет воз-
главлял коллектив, выступ-
ление которого придавало
любому мероприятию осо-
бенную торжественность.
Под гимны страны и респуб-
лики вставал весь зал; про-
ходило открытие мемориа-
ла «Защитникам Отече-
ства»; начинались торже-

È ÄÓÕÎÂÎÉ ÎÐÊÅÑÒÐ…
ственные мероприятия к го-
сударственным праздни-
кам… Для  ветеранов Вели-
кой Отечественной войны
оркестранты играли неста-
реющие мелодии военных
лет… Можно вспомнить не-
мало волнующих событий в
стенах ЦДК, которые обога-
тил своим выступлением
этот коллектив. Им руково-
дил профессионал своего
дела, прекрасный аранжи-
ровщик: благодаря ему рас-
крывались богатые воз-
можности каждого духового
инструмента.

Поёт женское трио из ОЛИР

Любовь Коробова
на крыльце Дома тех-
ники ведет празднич-
ную программу, при-
уроченную к Междуна-
родному фестивалю
молодежи (1985 год)

Перед выходом на сцену…
Духовой оркестр на сцене ЦДК
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Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !
Коллектив Центрального Дворца культуры поздрав-

ляет балетмейстера Тамару Павловну Козюченко с
присвоением почетного звания «Заслуженный работ-
ник культуры Республики Башкортостан»! Более 30 лет
она отдает любимому делу, приобщив и приобщая к ис-
кусству танца сотни мальчишек и девчонок. За их вы-
соким исполнительским мастерством кроются профес-
сионализм, требовательность, творческий подход к
работе руководителя образцового коллектива хореог-
рафического ансамбля «Движение».

* * *
Вышел первый сборник детских песен номинации

«Композиторы – детям». Это – своеобразный итог ра-
боты членов жюри, оргкомитета III Международного фе-
стиваля-конкурса современной детской и юношеской
песни и танца «Два кота», который прошел в Москве
летом прошлого года. В этом музыкальном диске объе-
динены лучшие работы композиторов, поэтов, испол-
нителей, аранжировщиков, которые участвовали про-
шедших трех фестивалях.

В номинации фестиваля «Композиторы – детям»
участвовали вокальный ансамбль «Задоринки» и руко-
водитель оркестра русских народных инструментов
Павел Крылов. Он написал музыку на стихи Валентины
Пашиной, руководителя детского поэтического театра
«Афродита» под названием «Внучка-почемучка», и эта
песня прозвучала на фестивале в исполнении ансамб-
ля, удостоившись высокой оценки. Она также вошла в
новый сборник детских песен.

Каждому мероприятию в
ЦДК предшествует пример-
но один и тот же сюжет. Ру-
ководители творческих
коллективов представляют
режиссеру-постановщику
Алене Чубко списки номе-
ров, которые предлагаются
для будущей концертной
программы. Алена Геннадь-
евна составляет общий
список  и затем берется за
…ножницы. Нарезав узень-
кие полоски с названиями
номеров, начинает «тасо-
вать» их. Нужно разнообра-
зие жанров (песни, танцы,
декламация, музыкальная
пьеса, миниатюра), чтобы
они чередовались… чтобы
тема праздничного мероп-
риятия раскрылась с помо-
щью текста сценария…
Нужна музыкальная зас-
тавка для начала и конца
концерта… Нужны «изю-
минки», чтобы сделать ме-
роприятие запоминающим-
ся… Есть над чем поломать
голову… И вот, как в игре в
пазлы, листочки передвига-
ются с места на место,
вновь меняются, дополня-
ются новыми…

Если это тематический
концерт, например, хора
«Русские звоны», вместе с
хормейстером Валентиной
Васильевной Ивановой на-
чинается работа по подбор-
ке кинокадров для видеоря-
да. Это помогает лучше пе-
редать идею и настроение
вечера. Если это, скажем,
юбилейный вечер по заказу
организации, будут встречи
с людьми, чтобы наиболее
полно рассказать о коллек-
тиве. Словом, для каждого
мероприятия требуется
свой подход…

…Увы, невозможно рас-
сказать о всех нюансах
подготовки концерта: здесь
так много мелочей и дета-
лей. Чего стоит невидимая

 «ÏÀÇËÛ »  ÑÖÅÍÀÐÈß

глазу зрителей рутинная
работа по освобождению
участников концерта на
время репетиций (текущей,
генеральной и на день ме-
роприятия) тех, кто работа-
ет на производстве или
учится. Надо составить
специальные заявки, разос-
лать, разнести по организа-
циям и учебным заведени-
ям, подписать их у офици-
альных лиц… В эту работу
включаются и другие служ-
бы Дворца культуры…

Не менее хлопотна и
творческая сторона подго-
товки. Как должна выгля-
деть сцена для того или
иного мероприятия? Вмес-
те с главным художником
Татьяной Петровной Ксено-
фонтовой начинается об-
суждение декораций, зана-
весей, фона, тематических
эмблем или рисунков. Мон-
тировщики сцены Рамил
Разтдинович Авзалов и
Ярослав Сергеевич Зайцев
всё установят, закрепят…
Если понадобятся новые
декорации или обновить
имеющиеся, за дело берет-
ся плотник Иван Дмитрие-
вич Кузьмин. Нужно проду-
мать костюмы для выступ-
лений каждого участника –
таким образом в подготов-
ку подключается заведую-
щая костюмерным хозяй-
ством Светлана Алексеев-
на Кузьмина: пересмот-
реть, подшить, погладить…
Особенную атмосферу
праздника, своеобразного
волшебства создают све-
товые эффекты, которыми
манипулирует художник по
свету Эдуард Витальевич
Филиппов. В его арсенале –
лазерный луч, сканеры, зер-
кальный шар, световая
«пушка»…

Есть еще такая состав-
ляющая работы: музыкаль-
ное обеспечение. Рассказы-
вает звукорежиссер ЦДК

Руслан Камалов:
– Мы должны воплотить

замысел режиссера-поста-
новщика посредством
а у д и о - в и з у а л ь н ы х
средств. Звучит это инте-
ресно, а как выглядит в
деле?!

Скажем, у режиссера
есть идея вступления кон-
церта, которое должно за-
дать атмосферу и тон пред-
ставлению. Допустим, это

башкирский танец в испол-
нении хореографического
ансамбля «Движение». Та-
мара Козюченко приходит к
нам, в студию, для работы с
музыкальной фонограммой.
Мы вместе обсуждаем: мо-
жет быть, это будет рес-
таврация старой записи и
ее монтаж, или аранжиров-
ка нового материала перед
подачей его на сцену. При
необходимости подбирает-
ся визуальная составляю-
щая концертного номера –
это может быть видео-
слайд, презентация либо
видеофон, как на концерте
«Хит-парад 2014». И это –
подготовка только одного
номера хореографического
коллектива. Подобная рабо-
та ведется над каждым бу-
дущим выступлением.

Есть более сложные во-
кальные или инструмен-
тальные номера, где возни-
кает необходимость сде-
лать «плюсовую фонограм-
му» – запись коллектива в

студии, в зависимости от
желаний режиссера и руко-
водителя коллектива. Про-
цесс трудоемкий, который
может занять около двух
дней.

После работы над каж-
дым номером начинаются
сводные репетиции, где всё
подготовленное сливается
в единую форму концерта.
Самым главным, пожалуй,
здесь является звучание,

которое достигается путем
настройки сложной акусти-
ческой аппаратуры. В этой
работе необходима сла-
женность в действиях все-
го коллектива – заведующе-
го музыкальной частью
Константина Георгиевича
Хальзова, звукорежиссе-
ров Руслана Фаттахова,
Руслана Давлетова.

Кто же такие «звукачи»,
как нас называют во Двор-
це? Технические или твор-
ческие мы сотрудники? Не-
просто ответить на эти
вопросы. Можно так ска-
зать: у нас творческая ра-
бота, выполняемая посред-
ством технических
средств…

…Вот из таких «пазлов»
создается праздничная про-
грамма. И каждый из них,
заняв свое место, в итоге
создает целостную картину
незабываемого вечера,
концерта.

…Окончен концерт, зрители уходят из зала, напол-
ненные впечатлениями от череды разных песен,
танцев и общего настроя. Возможно, кто-то из них заду-
мывается: интересно, а как готовится концертная про-
грамма? Заглянем на «кухню» режиссерско-постано-
вочной группы?

– Здравствуйте! Скажи-
те, пожалуйста…

Они первыми встречают
посетителей нашего учреж-
дения, отвечают на самые
различные вопросы, помо-
гают узнать о гастролях или
о расписании кружков, рас-
пространяют информацион-
ный выпуск «Вестник Двор-
ца культуры»… Словом,
принимают на себя «пер-
вый удар» не только вопро-
сов, но порой и эмоций по-
сетителей. Тут никак не
обойтись без вежливости,
отзывчивости и желания
помочь людям, которые
формируют свое впечатле-
ние о ЦДК и от того, как их
встретят в вестибюле.

У вахтеров Раисы Вла-
димировны Никулиной и Ве-
неры Нургалиевны Хакимо-
вой – самый большой стаж
работы в ЦДК. Им есть что
вспомнить и рассказать:
ведь ситуации бывают са-
мые разные. Самое главное
впечатление у них пример-

но одинаковое:
– Приятно видеть, как

благотворно влияет на по-
сетителей наше учрежде-
ние культуры. Например,
сразу можно определить
новичков – как детей, кото-
рые приходят заниматься в
кружках ЦДК, так и их роди-
телей. Не только по робос-
ти: есть среди них такие,
которые не считают нуж-
ным здороваться при вхо-
де, не информируют, к кому
идут… Но общение с новы-
ми людьми, с нашими руко-
водителями кружков учит
их многому, в том числе и
культуре общения …

Свои впечатления у
Веры Игоревны Халитовой
и Флюзы Ахмадинуровны
Котельниковой, которые
так же достойно представ-
ляют «лицо» нашего Двор-
ца. Объединяет их также
интерес к своей работе, где
они встречаются с разны-
ми людьми, помогая им при-
общаться к жизни ЦДК.

Â Ñ Ò Ð Å × ÀÞÒ  Ï Å Ð Â ÛÌ È
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…Самый «густонасе-
ленный» этаж нашего
Дворца культуры – тре-
тий! Здесь – более 10
комнат, откуда «волна-
ми» наплывают самые
различные звуки. Бывают
часы, когда можно полу-
чить полное представле-
ние, кто и где чем зани-
мается. Поплывем по
«волнам»?..

…Сколько веков на-
зад догадался башкир из
тростника сделать музы-
кальный инструмент?
Нельзя равнодушно слу-
шать нежные звуки ку-
рая, которые всегда уно-
сят наше воображение в
бескрайние степи, покой
природы. Его колоратур-
ные возможности без-
граничны: ему подвласт-
ны и протяжность, и эксп-
рессия музыкальных
пьес… Вот и сейчас
слышно, как к высокой
чистой ноте инструмента
присоединяется полифо-
ния синтезатора, и вот
лирическая мелодия
сменилась задорной: так
и хочется пуститься в
пляс!

…В этом кабинете
можно услышать импро-
визации на темы башкир-

ских и  та-
т а р с к и х
песен, ко-
т о р ы е
подбирает
а к к о м п а -
ниатор Ва-
лерий Гай-
нетдинов.

Иногда он работает
здесь одновременно с
хормейстером ансамбля
башкирской песни «Йон-
доз» Светланой Валиах-
метовой и руководите-
лем ансамбля кураистов
Эдуардом Агишевым.

… В о т
о т к р ы -
л а с ь
дверь со-
с е д н е й
комнаты ,
куда вош-
ли девуш-
ки и парни с гитарами за
спиной. Через некоторое

время по-
лились от-
туда ак-
корды бе-
режно пе-
р еби р ае-
мых струн:
здесь под
р ук о в о д -
ством Шавката Бадамши-
на репетируют участники
клуба авторской песни.
Гитарная струна поет в
стенах Дворца культуры
города Белебея уже
больше 25 лет!

«Плывём» по коридо-
ру третьего этажа даль-
ше. В двух смежных поме-
щениях звучат русские
мелодии. Слева – в ис-
полнении балалаек,
домры и других:  здесь
репетирует оркестр рус-

ских на-
р о д н ы х
и н с т р у -
м е н т о в
под взма-
хи руки
П а в л а
Крылова –
основате-

ля этого народного кол-
лектива и ветерана ЦДК.
Справа раздаются бра-
вурные аккорды на пиа-
нино, к которым присое-
диняются детские голо-
са: идет репетиция во-
кального ансамбля «За-
доринки». Вечером в этих
комнатах раздаются
взрослые голоса – участ-
ников мужской вокаль-
ной груп-
пы «Ро-
мантики»
и женской
« Речень -
ка», кото-
рыми ру-
к о в о д и т
З и н а и д а
Крылова. Семейный тан-
дем известен в городе
также как активный учас-
тник различных конкур-
сов и фестиваля межре-
гионального и российс-
кого уровней.

Через стенку – другие
мелодии и темпы: тут и
лирические, и мажорные
татарские песни, кото-

рые поют участники ан-
самбля татарской песни
«Акчарлак». Коллектив
(преемник первого ан-
самбля татарской песни
«Хыял») дружный, весе-
лый – отсюда часто раз-
даются взрывы смеха.
Участники ансамбля под
руководством Разиды
Ибатуллиной являются
неизменными организа-

т о р а м и
р а з л и ч -
ных на-
р о д н ы х
о б р я д о -
вых про-
г р а м м :
«Гусиный
п р а з д -

ник», «Кукушкин чай» и
других.

…А по соседству с
ними раздается  детский
визг удовольствия, кото-
рый порой вырывается у
воспитанников самой
младшей группы дошко-
лят, которые занимаются
рядом в детской студии
развития. Дети здесь и
поют, и танцуют, и декла-
мируют… В другие часы,
о т в е д е н -
ные распи-
с а н и е м ,
здесь зву-
чат репли-
ки и целые
куски из
с п е к т а к -
лей, скетчей из будущих
постановок народного
театра эстрадных мини-
атюр «Паяц». С этими
коллективами работает
выпускница Самарской
академии культуры и ис-
кусств Ляйля Воронова,
которая известна наше-
му зрителю и как испол-
нительница эстрадных
песен.

На другом конце тре-
тьего этажа тоже звучат
детские голоса: здесь
обитают воспитанники
детского поэтического те-
атра «Афродита» и его
младшего филиала «Лу-
чики». Вместе со своим
руководителем они сочи-
няют стихи, которые ста-
новятся основой для дет-

ÍÀ «ÂÎËÍÀÕ» ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ
Слово – заслуженному работнику культуры Рес-

публики Башкортостан директору муниципального
автономного учреждения «Центральный Дворец
культуры города Белебея» Георгию Митрофановичу
Хальзову:

– 30 лет тому назад ти-
повой проект Дома куль-
туры образца начала 70-х
был облагорожен долго-
вечными материалами –
мрамором, гранитом,
морским ракушечником;
установлены навесные
потолки, алюминиевые
стеклопакеты, во всех ка-
бинетах уложен паркет. В
большом зале оборудо-
вана глубокая сцена с по-
воротным механизмом и
системой занавесей, ос-
нащенная хорошим све-
товым и звуковым обору-
дованием. Благодаря
этому сегодня наш ЦДК
технически и эстетически
соответствует всем тре-
бованиям современного
учреждения культуры.

На сценах трех залов –

большого, малого и ма-
лого театрального – на
999 мест в течение трех
десятилетий раскрыва-
ются самодеятельные
таланты, которые имеют
прекрасные условия для
репетиций и выступле-
ний. Артисты, приезжаю-
щие из крупных городов,
всегда оценивают Дворец
культуры очень высоко, в
том числе и хорошую аку-
стику большого зала.

Наш коллектив успеш-
но проводит мероприя-
тия высокого уровня. На-
пример, в городе более
20 лет ежегодно прово-
дится Международный
Аксаковский праздник,
на который приезжают
гости из ближнего и даль-
него зарубежья. Белебей
стал также своеобразной

п о э т и ч е с к о й
Меккой: у нас
регулярно про-
водится меж-
региональный
фестиваль по-
эзии «Родники
вдохновения»,
в котором уча-
ствуют самоде-
ятельные по-
эты нашей и
соседних рес-
публик – Тата-
рии, Чувашии,
Мордовии и других регио-
нов Урала и Поволжья.
Заключительным аккор-
дом этих масштабных
праздников являются
гала-концерты, которые
готовит коллектив Дворца.
И гости, как российские,
так и зарубежные, с вос-
торгом принимают наши
концертные номера.

В программе муници-
пальных, республиканс-
ких, межрегиональных и
международных мероп-

риятий испол-
няются танцы,
звучат песни и
мелодии наро-
дов, живущих в
наших краях, в
том числе ма-
рийские, мор-
довские, укра-
инские. К слову,
в нашем здании
работают спе-
циалисты Беле-
беевского фи-
лиала Респуб-

ликанского центра народ-
ного творчества, с кото-
рым мы тесно сотруднича-
ем, участвуя в проведении
различных конкурсов, фе-
стивалей республиканско-
го уровня.

Сегодня мы можем
обеспечить высокий уро-
вень проведения и своих,
и гастрольных меропри-
ятий. Постоянно обнов-
ляем сценическую техни-
ку: микрофоны, усилите-

ли, звукозаписывающую
аппаратуру, музыкаль-
ные инструменты… Со-
трудники методической,
постановочной и адми-
нистративной служб
обеспечены компьюте-
рами, пользуются интер-
нетом. Интернет помога-
ет нашим артистам и в за-
очной форме  участво-
вать в конкурсах между-
народного масштаба.
Ежегодно в разных горо-
дах Республики Башкор-
тостан проводятся раз-
личные конкурсы и фес-
тивали не только респуб-
ликанского, но и межре-
гионального уровней, где
успешно выступают наши
творческие коллективы.

Создан свой сайт, на
страницах которого осве-
щаются все стороны на-
шей деятельности, опе-
ративно публикуются ин-
формация о проведен-
ных мероприятиях и фо-
тоотчеты. Техническая

оснащенность позволяет
изготавливать афиши вы-
сокого качества, выпус-
кать методические посо-
бия и т.д. Для расшире-
ния поля информирован-
ности у нас с 2011 года из-
дается информацион-
ный выпуск «Вестник
Дворца культуры», кото-
рый распространяется
бесплатно в организаци-
ях и предприятиях горо-
да. Его электронные ва-
рианты в PDF-формате
можно прочесть на сайте
нашего учреждения. Сло-
вом, наш творческий кол-
лектив работает в духе
времени.

Сердечно поздрав-
ляю всех сотрудников с
такой примечательной
датой! Желаю крепкого
здоровья, неиссякае-
мой фантазии и новых
творческих успехов!

ских театральных поста-
новок. Этим – единствен-

ным в рес-
публике! –
о б р а з ц о -
вым колле-
тивом бо-
лее 25 лет
руководит
его осно-
ватель Ва-

лентина Пашина. И она, и
«афродитовцы» являют-
ся лауреатами фестива-
ля поэзии «Родники вдох-
новения».

В соседнем помеще-
нии перед зеркалами на
всю стену
оттачива-
ют движе-
ния танцо-
ры ансам-
бля на-
р о д н о г о
т а н ц а
« И д е л ь »
под руководством Елены
Саморуковой. Девочкам
нашего города, чьим ув-
лечением стали танцы,
подвластны и народные,
и современные ритмы,
сюжеты. Они выступают в
различных хореографи-
ческих постановках, сре-
ди которых зрителям за-
помнились мордовский
танец «Уточки», чувашс-
кий «Сатра», русский
«Яблочко», детский
«Матрешечки», совре-
менные «Амазонки» и
«Социальные сети». Де-
вушки пробуют свои силы
также в роли моделей:
несколько раз они уча-
ствовали в показе одеж-
ды из мехового салона.

А на втором этаже
дружной дробью каблу-
ков дает о себе знать хо-

р е о г р а -
фический
ансамбль
« Д в и ж е -
н и е » .
Этот об-
разцовый
к о л л е к -

тив, которым много лет
руководит Тамара Козю-
ченко, – любимец нашей
публики: ведь каждый но-
мер – это целый спек-

такль с глубоким содер-
жанием, тонким юмором
и акробатическими эле-
ментами! Это романти-
ческий «Башкирсий
мёд», где девушки-цветы
питают нектаром самых
маленьких танцовщиц-
пчелок. Озорные «Симе-
ринские страдания» ни-
кого не оставляют равно-
душным: улыбки, долгие
аплодисменты… Рус-
ский, татарский, чувашс-
кий, украинский, кавказс-
кий танцы и другие – все-
гда яркое явление на
сцене ЦДК!

Здесь же, на втором
этаже, собираются на
свои любимые «спевки»
участники старейшего в
городе коллектива – на-
родного хора «Русские
звоны». Его выступления
– и на нашей, и на всерос-
сийских сценах – к концу
концерта всегда слушают
стоя и
провожа-
ют долги-
ми апло-
д и с м е н -
тами: зри-
тель оча-
рован и
тронут вы-
с о к и м
пр о фес с и онал и змо м,
прекрасным многоголо-
сием и интересным ре-
пертуаром. Руководи-
тель и основатель хора –
заслуженный работник
культуры Республики
Башкортостан Валенти-
на Иванова. Надо отме-
тить, что народный хор –
самый «титулованный»
среди творческих коллек-
тивов: выступая на раз-
личных конкурсах, фести-
валях, праздниках рус-
ской песни, он неизмен-
но привозит с собой дип-
ломы лауреатов, победи-
телей и восторженные
отзывы российских спе-
циалистов, оценивающих
народное творчество. Так
было на Всероссийском
конкурсе народной хоро-
вой музыки в Пензе, в Са-
маре, Смоленске, Сочи,
в Липецке. Звучала рус-

ская песня и в городах
Турции, где хор был на га-
стролях и покорил зару-
бежных слушателей.

…Вот распахнулась
дверь, и в костюмах XIX
века стайкой выбежали
юные актеры народного
театра-студии «Браво» –
у них в малом зале репе-

тиция. У
э т о г о
ко л л е к -
тива –
своя ис-
тория. В
серед и-
не 80-х
г о д о в
прошло-
го века

большой популярностью
пользовались постанов-
ки театра-студии «Фа-
кел» Дома техники  под
руководством выпускни-
ка ГИТИса Олега Кузне-
цова. Один из первых ак-
теров этого коллектива –
Олег Данилин – удостоен
звания «Заслуженный
работник культуры Рес-
публики Башкортостан»,
сегодня возглавляет уп-
равление социального
развития МР, является
постоянным ведущим
крупных мероприятий на
сцене ЦДК.

Вместе
с супругой
О л ь г о й
Д а н и л и -
ной почти
20 лет ру-
к о в о д и т
коллекти-
вом «Бра-
во».

В общей сложности
сегодня в ЦДК функцио-
нируют 27 коллективов,
среди них шесть – на-
родных и три – образцо-
вых. И каждый из них по-
своему эксклюзивен,
интересен и известен в
нашем городе. Ведь воз-
главляют их люди,
влюбленные в искусст-
во, в людей, в жизнь и
передают эту любовь
через сценические по-
становки зрителям.
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Это была, пожалуй, одна
из ярких страниц в моей
жизни за те 29 лет, что ра-
ботаю во Дворце культуры.
Февраль 1989 года. В боль-
шом зале Дома техники про-
шел великолепный концерт
«Здравствуй, музыка!» с
участием известных в Со-
ветском Союзе композито-
ров, песни которых пела
вся страна. Представьте
себе наше волнение: мы ви-
дели и слышали народного
артиста Российской Феде-
рации Евгения Птичкина,
композитора, написавшего
песни к популярным филь-
мам тех лет. До сих пор по-
мню его на сцене большого
зала, где он под собствен-
ный аккомпанемент на роя-
ле пел популярные в народе
песни «Эхо любви», «Ро-
машки спрятались» и дру-
гие. Практически все его

песни становились в то
время хитами.

Я слушал его с особенным
волнением: перед концертом
(а гости приехали задолго до
его начала) мне посчастли-
вилось пригласить его в наш
оркестровый класс. Было
важно узнать мнение про-
фессионала о моих первых
опытах сочинения песни: я
сыграл её на фортепиано.
Она ему не очень понрави-
лась, а я был рад (!) услы-
шать его профессиональные
замечания, советы. Затем
под гитару спел песню, наве-
янную впечатлениями от по-
ездки в Литву. Композитор
посоветовал отправить ее в
музыкальную редакцию ра-
дио. Позже, вдохновленный
такой поддержкой, я высту-
пил на фестивале авторской
песни в городе Октябрьском.

На том концерте свои

произведения исполняли
также заслуженный дея-
тель искусств России Э. Ха-
нок и лауреат премии Ле-
нинского комсомола Г. Мов-
сесян. Перед началом кон-
церта они тоже встреча-
лись с сотрудниками Дома
техники. У руководителя
клуба авторской песни Ген-
надия Довганюка остались
свои впечатления от обще-
ния с таким популярным и
талантливым композито-
ром тех лет, как Эдуард Ха-
нок. А Георгий Мовсесян
был приглашен в библиоте-
ку, где собрались сотрудни-
ки учреждения и с удоволь-
ствием общались с извест-
ным гостем…

Павел КРЫЛОВ,
руководитель оркестра
русских народных инстру-
ментов

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ ХРОНИКА
ДВОРЦА

Участники и руководите-
ли творческих коллективов
Дворца выступают не толь-
ко на сценах большого, ма-
лого и малого театрального
залов родного ЦДК, но и на
других. Например, 1 октяб-
ря в санатории Глуховского
отдыхающие с удоволь-
ствием посмотрели кон-
церт с участием ансамбля
«Реченька», руководителей
ансамбля татарской песни
«Акчарлак» и клуба авторс-
кой песни Разиды Ибатул-
линой и Шавката Бадамши-
на. Они, кстати, выступили
и на других мероприятиях
октября. Через десять дней
в другом санатории – имени
С. Т. Аксакова  –  вновь вы-
ступили наши артисты. В
концертной бригаде были
новые исполнители, в том
числе оркестр русских на-
родных инструментов, во-
кальный ансамбль «Задо-
ринки».

Через несколько дней в
ЦНК «Урал-Батыр» прошло
праздничное мероприятие,
посвященное Дню учителя.
Наряду с другими участни-
ками художественной са-
модеятельности района
выступили и наши специа-
листы – Валерий Гайнетди-
нов и Эдуард Агишев. Зри-
телям очень понравился их
дуэт на баяне и курае.
Здесь же в середине октяб-
ря состоялся еще один му-
ниципальный праздник –
День призывника, на кото-
ром вновь выступили «цэ-
дэковцы»

* * *
В первое воскресенье

октября малый зал ЦДК со-
брал пенсионеров на еже-
годный концерт, посвящен-
ный Дню пожилых людей.
По традиции последних лет
его организовывает и про-
водит коллектив ансамбля
татарской песни. В этом
году концертная программа
была дополнена новыми но-
мерами, а также конкурсом
«А ну-ка, бабушки и дедуш-
ки!», участниками которого
стали артисты ансамбля –
ветераны. Они продемон-
стрировали свои таланты
не только на сцене, но и как
искусные рукодельницы.

* * *
11 октября в селе Усень-

Ивановское прошел став-
ший традиционным «Цвета-
евский костер». В этом году
его участниками стали ар-
тисты народного коллекти-
ва театра эстрадных мини-
атюр «Паяц», которые у ко-
стра на Девичьем роднике
читали стихи Марины Цве-
таевой.

Это были самые лучшие
годы моей жизни! Я стала
работать методистом – эта
профессия сочетает в себе
все: и сухую отчетность, и
работу над основными до-
кументами учреждения, и
участие в мероприятиях, и
тесную работу с творчески-
ми людьми. С особой тепло-
той вспоминаю «Музыкаль-
ную гостиную» 2006-2008
годов, где собирались люди,
не равнодушные к  песням
нашей молодости. Каждая
встреча в гостиной  была
особенной и неповторимой,
каждая раскрывала свою
тему –  «Дедушки русского
рока», «Музыкальная палит-
ра», вечер романсов «Как
упоительны в России вече-
ра», «Примадонна и дру-
гие», «Дискотека – отцы и
дети», «Танцы народов
мира» и многие другие.
Кардинально отличалась и
форма их проведения. Неиз-
менным оставался костяк
организаторов – Виталий
Хальзов, Дмитрий Кузне-
цов, Руслан Камалов, Ека-
терина Диброва и я, хозяй-
ка гостиной, а также  песни,
танцевальная дискотека и
незабываемая атмосфера
творческого общения в кру-
гу друзей…

СК УЧНО Н Е БЫ ВАЕТ!

Сегодня работа методи-
ческого отдела поставлена
на качественно новую сту-
пень – больше информации,
технических возможностей
обработки и учета резуль-
татов творческой деятель-
ности, оперативнее взаи-
модействие с партнерами
и учредителями. Нашими  –
с коллегой Любовью Генна-
дьевной Волоцковой – глав-
ными   задачами являются
разработка основного стра-
тегического плана развития
учреждения, стремление не
упустить возможность ин-
тегрирования в общий про-
цесс обновления  в сфере
культуры, сделать услуги
нашего учреждения привле-
кательными для современ-
ного потребителя.

Методический кабинет
всегда был, есть и будет
центром всей творческой
деятельности Дворца куль-
туры. Здесь рождаются ре-
жиссерские  замыслы и ре-
шаются организационные
вопросы всех мероприя-
тий, бурлят творческие
взаимоотношения сотруд-
ников, разворачиваются
сценарии жизни всего  уч-
реждения. Короче, скучно
не бывает!

Светлана СЕЛЕЗНЕВА,
ведущий методист ЦДК.

Наш корреспондент об-
ратилась к администратору
ЦДК Екатерине Викторовне
Дибровой с просьбой дать
«характеристику» учреж-
дению. Ей слово:

– Сегодня Дворец куль-
туры – это не только твор-
ческие коллективы, клубы
по интересам. Это ещё – и
концертная площадка. В те-
чение творческого сезона
во Дворце проходят 2-3
концертных мероприятия в
неделю. Их жанры и возра-
стные категории различ-
ные, и заинтересованный
зритель может выбрать по
своему вкусу. Большую
часть многонационального
населения нашего района
составляют башкиры, тата-
ры, русские, чуваши, кото-
рые имеют возможность
услышать на родном языке
выступления мастеров ис-
кусств.

Частыми гостями явля-
ются артисты театров, в
том числе Башкирского го-
сударственного театра
оперы и балета, Салаватс-
кого государственного
драмтеатра, Башкирского
театра кукол и других. Час-
то проходят цирковые пред-

ставления для детей. Гео-
графия широкая: Москва,
Санкт-Петербург, Самара.
Омск, Пермь, Пенза, Крас-
нодар, Казань, Уфа и другие
города России.

Мы оповещаем зрителя о
проводимых мероприятиях
всеми возможными спосо-
бами. Благодаря нашему
спонсору – компании
«Спутник ТВ» – по телека-
налу транслируется бегу-
щая строка. На информаци-
онных стендах города все-
гда висят афиши, уведом-
ляем также коллективы
предприятий, где есть
профсоюзные организации,
активные зрители. В том
числе и через информаци-
онный выпуск «Вестник
Дворца культуры». Для тех,
у кого интернет «под ру-
кой», есть официальный
сайт Дворца культуры http:/
/belebeydk.ru/  и страничка в
социальной сети «Вконтак-
те» http://vk.com/
dvoreckulturi_belebey. Кста-
ти, на нашем сайте в тесто-
вом режиме запущен дол-
гожданный проект «Бронь»,
где каждый желающий мо-
жет забронировать билет
online и выкупить его.

НА ВСЕ ВОПРОСЫ…

ВОВРЕМЯ,
ЭКОНОМНО
Пять лет назад кол-

лектив Дворца начал ра-
ботать в новом статусе
муниципального авто-
номного учреждения
культуры, что повлекло за
собой создание соб-
ственной бухгалтерской
службы. За это время ее
сотрудницы – главный
бухгалтер Татьяна Нико-
лаевна Гордеева и веду-
щий бухгалтер Эльвира
Кимовна Губайдуллина –
сделали многое для того,
чтобы «кошелек» учреж-
дения использовался ра-
ционально, экономно.
Благодаря новой службе
произошло немало поло-
жительных изменений:
хозяйственная деятель-
ность стала более мо-
бильной, вся отчетность
– оперативной и про-
зрачной. Список отчетов
внушительный: финансо-
вый, налоговый, статис-
тический, страховой, пен-
сионный и другие. Наши
специалисты всегда в
курсе новых законов и
требований в бухгалте-
рии, они стараются гра-
мотно составлять отчеты,
направляют деятель-
ность ЦДК на рациональ-
ное расходование де-
нежных средств,  на все
возможные варианты
экономии.

В «культуру» я, педагог, попала, на первый взгляд,
случайно. Но в судьбе ничего случайного не бывает.
Мы постепенно готовимся к каждому новому этапу в
своей жизни. Так и здесь: когда я заведовала детским
садом в селе Аксаково, мы разрабатывали проект
краеведческой программы для дошкольников, где
большое место занимал раздел ознакомления детей
с нашим земляком писателем С. Т. Аксаковым. В свя-
зи с этим я обратилась в отдел культуры, чтобы наших
малышей взяли на открытие музея писателя. Так мы
познакомились с Г. М. Хальзовым и О. В. Данилиным,
а потом в 2005 году я пришла во Дворец!

 В нашем Дворце культу-
ры работает специалист по
охране труда Рашит Ахме-
тович Тухватуллин. В его
обязанности входит прове-
дение инструктажей не
только среди сотрудников,
но и  среди участников
творческих коллективов.
Например, перед поездкой
за пределы города (на вы-
ездной концерт или какое-
то мероприятие) он напо-
минает о правилах поведе-
ния в транспорте, на доро-
гах и т. д.

ОНИ НЕ ПОДВЕДУТ
Его можно видеть в раз-

ных уголках ЦДК, в том
числе и у пульта пожарных,
от которых многое зависит
в безопасной жизни нашего
коллектива. У нас трудятся
добросовестные и ответ-
ственные люди: Владимир
Михайлович Соколов, Ген-
надий Михайлович Салеев,
Сергей Гвидонович Капа-
син, Николай Владимиро-
вич Устинов. На них всегда
можно положиться: в лю-
бом общественном деле
ЦДК они не подведут.

– Алло! Центральный Дворец культуры? Скажите, пожа-
луйста…

Какие только звонки не поступают в течение дня на те-
лефон в приемной! Секретарь Екатерина Степановна Атяк-
шева отвечает на них, при необходимости соединяет або-
нентов с директором или другими специалистами, другими
службами ЦДК… Например, всё о датах гастролей, ценах
на представления знает заведующая билетной кассой
Светлана Васильевна Старостина. Если нужно заключить
договор о проведении гастролей, об аренде помещений,
реквизита, то все эти вопросы решит менеджер Оксана
Анатольевна Давлетшина.

Участники рок-клуба «Нити» после концерта

Вот такие мастерицы поют в ансамбле «Акчарлак»

У Девичьего родника звучат стихи…

Начало праздничного концерта
ко Дню Республики
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«Вестник Дворца культуры»

Мы беседуем с Лялей
Ибрагимовной Амировой
в зимнем саду Дворца.
Вдова первого директора
завода «Автонормаль» с
улыбкой рассказывает:

– Марс Гизитдинович
вникал во все мелочи любо-
го дела. Вот я смотрю на
эти растения, что стоят
здесь, и вспоминаю, как он
хлопотал о них перед дирек-
цией Батумского дендра-
рия. Очень ему хотелось,
чтобы в Белебее людей ра-
довали необыкновенные
деревья и цветы. Догово-
рился, а затем направил в
Батуми машину и заводчан,
чтобы привезти заказанные
образцы.

А на улице, на клумбах
возле Дома техники, по-
мню, росли очень красивые
гладиолусы. Их, тоже после
хлопот директора завода,
привезли из московского
питомника. Цветы в зимнем
саду и на клумбах - предмет

ЦВЕТЫ – ИЗ БАТУМИ, МОСКВЫ…
неустанных забот Венеры
Галимзяновны Спиридоно-
вой, а также других сотруд-
ников Дворца, которые
дружно помогают ей во
время высадки рассады
весной, прополки – летом и
уборки клубней – осенью. В
числе первых здесь – тех-
нические работники, в том
числе Вера Сергеевна Тру-
фанова, за которой для
уборки закреплены терри-
тории зимнего сада и сце-

Эдуард Агишев – са-
мый молодой руководи-
тель творческого коллек-
тива - ансамбля кураис-
тов ЦДК.

Этот народный инстру-
мент он освоил в семь
лет, когда гостил у род-
ственников в Оренбургс-
кой области. Его тетя
была активной участни-
цей художественной са-
модеятельности и так за-
мечательно играла на ку-
рае, что он заинтересо-
вался им, научился иг-
рать и, можно сказать,
уже не расставался с
ним. Во время учебы в
башкирской гимназии-
интернате Белебея он
учился у таких известных
в городе кураистов как
Булат Еникеев, Фарит Ва-
леев. В десять лет маль-
чик впервые выступил на
сцене нашего Дворца
культуры. Отличнику уче-
бы посчастливилось иг-
рать на любимом инстру-
менте в Москве, на Крем-
лёвской елке страны…

Затем была учёба в
Уфимском училище ис-
кусств, где для него про-
должалась насыщенная
культурная жизнь. В 2011
году, например, кураис-
тов училища пригласили
на Курултай башкир в г.
Самаре. Практика и опы-
та – предостаточно: ведь
учащиеся училища актив-
но выступают не только
на республиканских, но и
российских, межрегио-
нальных и международ-
ных конкурсах, фестива-
лях. Так вместе с одно-
курсниками Эдуард выс-
тупал также в Нефтекам-
ске, Перми, Стерлитама-
ке и становился лауреа-
том конкурсов различно-
го уровня.

У НЕГО
– ВСЕ

ВПЕРЕДИ

ÄÂÎÐÅÖ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

7 ноября
«Пой, революция!». Концерт рок-клуба «Нити». Начало в 19.00.

7-8 ноября
Зональный фестиваль театральных коллективов

«Зеркало сцены».
14 ноября

Официальное открытие праздника «В Год культуры нам – 30!». Це-
ремония награждения сотрудников Дворца культуры. Начало в 17.00

Выставки «Фото-мгновения Дворца культуры» и художественно-прикладных ра-
бот клуба «Рукодельница». Фойе 1 этажа.  Начало в 18.00

Гала-концерт творческих коллективов ЦДК. Начало в 19.00
21 ноября

Концерт памяти Ю. Визбора. Начало в 19.00 (бесплатно)
22 ноября

Гала-концерт конкурса «Мисс-Белебей». Начало в 17.00
28 ноября

КВН «Уездный город». Начало в 19.00
29, 30 ноября

«Алинур» – спектакль молодежного театра-студии «Браво». Начало в 17.00

Здание нашего учреж-
дения, построенное три
десятка лет тому назад, и
внешне, и в интерьере не
претерпело заметных из-
менений: возведено
прочно и надолго. Но не-
возможно установить из
мрамора и гранита ком-
муникации, поэтому они
требуют неустанной за-
боты.

О том, чтобы в поме-
щениях Дворца культуры
было тепло, светло и
комфортно, заботится
небольшой коллектив
инженерно-технического
обеспечения под руко-
водством заместителя
директора ЦДК Хамита
Шагитовича Давлетхузи-
на. Ведущий инженер по
тепло-, водо- и канализа-
ционному хозяйству Ва-
лерий Адольфович Еске
отвечает за бесперебой-
ную и надежную службу

ЧТОБЫ БЫЛО ТЕПЛО
И СВЕТЛО…

внутренних коммуника-
ций. Основной его забо-
той является подготовка
здания к работе в пери-
од отопительного сезо-
на, поэтому летом он
проводит тщательную
ревизию запорной арма-
туры, при необходимости
проводит ее замену или
ремонт, организовывает
опрессовку труб. Веду-
щий инженер по элект-
рооборудованию Васи-
лий Михайлович Петров
поддерживает в рабо-
чем порядке всё элект-
рическое хозяйство
Дворца. В здании уста-
новлены аккумулятор-
ные лампы аварийного
освещения, современ-
ные светодиодные и
э н е р г о с б е р е г а ю щ и е
лампы, датчики движе-
ния, что помогает эконо-
мить электроэнергию.

Не только на улицах
города, но и на междуго-
родных трассах можно
видеть белую «газель» с
надписью «Централь-
ный Дворец культуры».
Водитель Инсаф Рифка-
тович Кадыров нужен
всем! Надо отвезти в Уфу
сотрудников ЦДК, на-
правленных на учебу, или
участников республикан-
ского мероприятия… В
окрестные деревни едут

ВЕЗДЕ УСПЕТЬ…
участники творческих
коллективов на концер-
ты по заявкам… Из тор-
говых точек города надо
привезти необходимые
товары для ремонта по-
мещений, обновления
реквизита, интерьера…
Если всё перечислять,
список получится длин-
ный. Одним словом, без
своего транспорта жизнь
ЦДК невозможна…

БЫЛО КОМФОРТНО…
«Театр начинается с ве-

шалки…». Классическая
фраза, за которой кроется
многое. От того, как нас об-
служивают в гардеробе, за-
висит, с каким настроением
посетитель придет в зри-
тельный зал или на занятия
в кружках. Расторопность,
доброжелательность – вот
качества, необходимые и

присущие работникам гар-
дероба ЦДК Татьяне Бори-
совне Корниловой, Галине
Михайловне Ильзотовой,
Лидие Михайловне Чупри-
ной. Они одинаково внима-
тельны и к детям, которые
стайками бегут на репети-
ции, и к взрослым – зрите-
лям, участникам творчес-
ких коллективов.

ны. В общей заботе о цве-
тах участвуют также Юлия
Николаевна Егорова и На-
дежда Ивановна Ульмаску-
лова, которые наводят чис-
тоту в фойе ЦДК. Дружной
командой на субботники
выходят также Ирина Ми-
хайловна Баринова, Зилия
Муллыевна Набиева, Юлия
Ивановна Исаева и Альфи-
нур Тимербаевна Вагапова.
Спасибо им за чистоту и
красоту!

«Пенсионеры сегодня –
самые востребованные
кадры!». В этой шутке скры-
та большая доля истины. В
молодых семьях без бабу-
шек и дедушек – ну никак! В
коллективах тоже ценятся
опыт и надежность ветера-
нов. Они, несмотря на все
испытания жизни, остаются
оптимистами, занимают
свой досуг полезными дела-
ми. Словом, пенсионерам
некогда скучать!

Об этом свидетельству-
ют любительские объедине-
ния нашего ЦДК. В женском
клубе «Гармония» под руко-
водством Елены Витальев-
ны Соколовой бабушки ак-

тивно занимаются аэроби-
кой, в ансамбле татарской
песни пенсионеры с удо-
вольствием поют на род-
ном языке. В клубе нумиз-
матов, которым руководит
Владимир Сергеевич Тре-
нин, мужчины увлеченно
собирают марки, монеты и
другие раритеты; в клубе
восточных танцев женщи-
ны наравне с молодыми
блаженствуют под люби-
мые ритмы и команды Фа-
риды Валиевны Еникеевой.

Во Дворце культуры с

НЕКОГДА СКУЧАТЬ!
весны действует еще один
клуб по интересам, объеди-
нивший рукодельниц города
под началом Любови Нилов-

ны Фоми-
ной. Они
стали ак-
тивными
участни-
ками выс-
тавок к
р а з лич -
ным ме-
ро пр ия -
тиям, ко-

торые проводятся в ЦДК.
Летом женщины участво-
вали в работе круглого сто-
ла на тему «Образование и

просвещение пожилых лю-
дей». И в начале октября
стали участниками респуб-
ликанской выставки
«50 ПЛЮС. Все плюсы зре-
лого возраста», которая
прошла в Уфе. Впечатлений
– множество! Белебеевские
мастерицы продемонстри-
ровали свои работы, узнали
много нового!

Ó ÍÀÑ – ÃÀÑÒÐÎËÈ!
6 ноября

Концерт Динары и Рафаэля Латыповых (Казань). Начало в 19.00.
19 ноября

Балет-спектакль «Лебединое озеро» Башкирского хореографического училища
     им. Р. Нуриева (г. Уфа). Начало в 19.00.

20 ноября
Концерт Фариды и Стаса Владимировых (г. Чебоксары). Начало в 19.00.

23 ноября
Цирковое представление (г. Пермь). Начало в 17.00

24 ноября
«Семья вурдалаков» – спектакль для детей (г. Уфа). Начало в 10.00 и 13.00

25 ноября
Концерт Анвара Нургалиева. Начало в 19.00

27 ноября
Представление Геннадия Ветрова (г. Москва). Начало в 19.00


