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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

3 декабря
Праздничная программа для детей-инвалидов.

Начало в 11.00
4-5 декабря

Республиканский фестиваль-конкурс оркестров и
ансамблей народных инструментов.

5 декабря
Гала-концерт республиканского фестиваля-конкур-

са оркестров и ансамблей народных инструментов.
Начало в 17.00

12 декабря
Творческий вечер Хамита Таухетдинова.

Малый зал. Начало в 19.00
14 декабря

Лего-фестиваль студии «Слово». Фойе ЦДК.
Начало в 11.00

20 декабря
Муниципальный фестиваль детского творчества

«Белебей – планета детства». Начало в 11.00
23 декабря

Корпоративные новогодние представления для
детей. Начало в 19.00

25 декабря
Новогоднее представление для учеников детской

школы искусств. Начало в 19.00
26 декабря

Новогоднее представление для детей города.
Начало в 19.00

27 декабря
Корпоративные новогодние представления для

детей. Начало в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Молодежная новогодняя программа для участников

клубных формирований ЦДК. Начало в 19.30
28 декабря

Корпоративные новогодние представления для
детей. Начало в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00

Новогоднее представление для детей – участников
детских коллективов и детей сотрудников ЦДК.
Начало в 19.00

30 декабря
Новогодний праздник для детей – отличников учебы,

победителей олимпиад, спортивных соревнований,
лауреатов фестивалей народного творчества.
Начало в 11.00

Новогодний праздник для детей-сирот и детей из се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Начало в 15.00

Ó ÍÀÑ – ÃÀÑÒÐÎËÈ!

1 декабря
Концерт Радика Вильмухаметова (г.  Уфа).

Начало в 14.00.
12 декабря

Концерт Алексея Московского (г.  Чебоксары).
Начало в 19.00

17 декабря
Цирковое представление (г. Красноярск).

19 декабря
Поёт Зифа Нагаева. Начало в 19.00

Справки по тел. 4-16-49

Глава городского поселе-
ния город Белебей заслу-
женный машиностроитель
Республики Башкортостан
Александр Буйлов поздра-
вил коллектив ЦДК с осо-
бенной теплотой: ведь Дом
техники рождался и рос на
его глазах:

– Эта сцена мне знакома
более 30 лет: еще до офици-
альной сдачи Дома техники
здесь стояли руководители

и специалисты завода «Ав-
тонормаль», благодаря ко-
торым новый объект стро-
ился, обустраивался. Эта
сцена помнит выступления
известных в нашей стране
людей – министра автомо-
бильной промышленности
СССР В. Полякова, первого
президента нашей респуб-
лики М. Рахимова, извест-
ных певцов, актеров и мно-
гих других…

Начальник управления
социального развития ад-
министрации Белебеевско-
го района заслуженный ра-
ботник культуры РБ Олег
Данилин вспомнил также о
душевной беседе с народ-
ным поэтом Башкирии Мус-
таем Каримом, который
тоже выступал со сцены
нашего Дворца. Эти слова
невольно наполняли сердца
зрителей чувством гордос-
ти за наше учреждение
культуры. Оно подкрепля-
лось также выступлениями
директора Республиканско-
го центра народного твор-
чества Б. Ишбердина, на-
чальника отдела культуры,
молодежи и спорта Е. Пав-
ловой и других гостей, кото-
рые сердечно поздравили
коллектив ЦДК с примеча-
тельной датой и пожелали
творческого долголетия.

Если же вспомнить име-
нитых гостей нашего ДК, то
список получится очень
длинным. В их числе можно
также назвать нашего зем-
ляка лауреата международ-
ных конкурсов пианиста,
профессора консерватории
Владимира Овчинникова,
народных артистов России
– композитора Евгения

Птичкина, певцов Леонида
Сметанникова, Татьяну
Петрову…

Большим получится и
список тех, кто в разное
время работал в нашем уч-
реждении, оставил свой ве-
сомый вклад в его истории,
а также тех, кто трудится
сегодня и вместе с другими
формирует «лицо» ЦДК.
Они все достойны похвалы,
о чем свидетельствовала

церемония награж-
дения сотрудников
Дворца культуры.
Они были поощре-
ны почетными гра-
мотами, благодар-
ственными пись-
мами и на память
получили цветы,
сувениры.

С о т р у д н и к а м
Дворца удалось со-
здать атмосферу
праздника, как гово-
рится, на всех его
этапах. В честь
примечательного

события в холле ЦДК были
организованы несколько
выставок, которые послу-
жили своеобразной экскур-
сией по истории и сегод-

няшнему дню учреждения.
В глубине фойе внима-

ние посетителей привлека-
ли  цветные снимки Вячес-
лава Редькина – фото-мгно-
вения событий, которые
проходили в стенах Двор-
ца. Примечательной была
выставка работ уча-
стников фотокружка
Дома техники завода
Автонормаль «Загля-
ни истории в глаза»,
которым в первое
время руководил Ни-
колай Ефимов, затем,
в течение многих лет
– Владимир Понома-
рев. На черно-белых
фото запечатлены
простые моменты
жизни белебеевцев –
мужчины играют на
гармошке, девочки
возле подъезда пры-
гают в классики, а
вот счастливые же-

   ÍÀØ ÏÐÀÇÄÍÈÊ,
                          ÄÂÎÐÅÖ!

В середине ноября Центральный Дворец куль-
туры отметил свой 30-й день рождения. К этому со-
бытию готовились все службы учреждения куль-
туры, которое во многих отношениях является дос-
топримечательностью города и района. Об этом
говорили гости в торжественной части вечера, ко-
торой открылась  праздничная программа.

них и невеста идут, взяв-
шись за руки… Почти все
гости праздника внима-
тельно разглядывали ром-
бовидные фотоколлажи с
портретами людей, которые
когда-то работали здесь, и
сотрудников, которые се-
годня делают историю
Дворца – технические ра-
ботники, постановщики,
звуко- и видеорежиссеры,
руководители коллективов,
самодеятельные актеры,
певцы …

Гости останавливались
также возле столов, где

были выложены аудио- и
видеодиски коллективов,
книги, газеты и журналы, в
том числе республиканские
и   российские, с материа-
лами о Дворце, чтобы вни-
мательно изучить их.

Помимо этого были пред-

ставлены работы клуба ру-
кодельниц «Очень умелые
ручки». Яркими красками
привлекали взор жилеты,
шапки, свитера, салфетки,
пинетки, цветочные компо-
зиции. Запомнились выши-
тые бисером и нитками кар-
тины и иконы, которые при
желании можно было приоб-
рести, как и другие предме-
ты. Также интересно было
посмотреть находки клуба
коллекционеров: старинные
марки, значки, деньги…

На мониторе телевизора
мелькали кадры репортажа,
где рассказывалось о служ-
бах, о коллективах, о со-
трудниках, – таким обра-
зом, пришедшие могли луч-
ше узнать о центре культу-
ры города. Гости с интере-
сом изучали все представ-
ленные экспозиции  –  под-
ходили то к телевизору, то к
столам с изделиями, то к
стендам с фото, которые
«говорили» об истории уч-
реждения и о его сегодняш-
нем дне. И общались с со-
трудниками ЦДК, поздрав-
ляли их с знаменательной
датой и с нетерпением ожи-
дали начала  праздничного
концерта.

Ольга САКОВА,
студентка факультета

журналистики БГУ
(Продолжение репор-

тажа на 2 стр.)
В декабре свои примечательные дни рождения отмеча-

ют три сотрудника нашего коллектива. Самый большой
стаж работы в ЦДК у сторожа-вахтера Венеры Нургалиев-
ны Хакимовой, которая душой болеет за интересы коллек-
тива. Рабочего сцены Рамила Разтдиновича Авзалова в
ЦДК знают как добросовестного сотрудника и доброжела-
тельного человека, на которого всегда можно положиться.
Без администратора Екатерины Викторовны Дибровой не
проходит ни одно, даже небольшое, мероприятие – всё на-
ходится под её строгим контролем. Ответственная, надеж-
ная, словом, лицо Дворца культуры.

Каждый из них на своем рабочем месте делает всё для
того, чтобы поддерживать имидж нашего учреждения куль-
туры, чтобы зрителям было комфортно, интересно и чтобы
у них остались от посещения ЦДК только добрые впечатле-
ния. Коллектив Дворца сердечно поздравляет коллег с при-
мечательными датами в жизни, желает здоровья, бодрости
души и успехов в труде!

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ



Это наша история «ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»2 ñòð.

ДЕБЮТ БАЯНА …
10 ноября состоялся кон-

церт, посвященный сотрудни-
кам ОВД в честь их профессио-
нального праздника. По тради-
ции последних лет концертную
программу этого вечера гото-
вят творческие коллективы на-
шего ЦДК. На нем состоялись
два дебюта.

Нельзя было не заметить,
что концертмейстер ЦДК Вале-
рий Гайнетдинов в этот день
выступал с особенным подъе-
мом. Еще бы! Он играл на но-
вом концертном баяне, кото-
рый радовал многими досто-
инствами. Во-первых, долгож-
данный (его ожидали давно);
во-вторых, богатый регистром
звучания (фагот, кларнет, туба,
орган); в третьих, красивый: на
корпус баяна установлены спе-
циальные пластины, которые
обогащают тембр звучания в
целом. Есть и четвертая осо-
бенность: он тяжелее обычно-

Путешествие в мир искусства
началось со знакомства девочки
Элины на сцене с музой Мельпо-
меной, Белым Клоуном и… Душой
нашего учреждения, которые со-
провождали её на протяжении
всего концерта, знакомя её с раз-
ными жанрами в мире музыки,
танца, театра…  Невозможно рас-
сказать о каждом из 31 номеров
программы, поэтому отметим
наиболее интересные в творчес-
ком решении. Наряду с полюбив-
шимися номерами зрители тепло
принимали и  новые. Например,
впервые на сцене нашего Дворца
выступили девушки – учащиеся
башкирской гимназии, которые
вместе со своими сверстниками
играли на курае! Руководитель ан-
самбля кураистов «Дарман» лау-
реат всероссийских и междуна-
родных конкурсов Эдуард Агишев
вместе с концертмейстером Ва-
лерием Гайнетдиновым порадо-
вали слушателей замечательной
инструментальной пьесой «Танго
для Клод». Открытием концертно-
го вечера стал также  Алексей
Мерклин, который заставил зал
буквально вздохнуть от восхище-
ния, исполнив нестареющую пес-
ню из репертуара М. Магомаева
«Синяя вечность». Замечатель-

ный дуэт составили голоса Ляйли
Вороновой и в прошлом участника
художественной самодеятельно-
сти завода «Автонормаль» Алек-
сандра Гурова, который нашел
время и возможность приехать в
Белебей и принять участие в на-
шем празднике. Песня в их испол-
нении «Вечная любовь» также
была награждена дружными апло-
дисментами.

Творческие коллективы ЦДК
подготовили к своему празднику
новые номера. В их числе можно
отметить три народные песни в
исполнении народного хора «Рус-
ские звоны». Театральные коллек-
тивы ЦДК порадовали миниатю-
рами «С днем рождения» Дворец!»
(«Паяц»), «Иллюзия», интермеди-
ей «Грустная канарейка» («Бра-
во»). Хореографический ансамбль
«Движение» разнообразил про-
грамму новыми танцами: «Мечты
о море» и «Барыня». Зал с удо-
вольствием подпевал Шавкату
Бадамшину под песню «Изгиб ги-
тары желтой»…

Все составляющие вечера дос-
тавили удовольствие зрителям,
которые были единодушны: «Праз-
дник удался!»

«ÂÅ×ÅÐ ÓÄÀËÑß!»
Концертная программа, можно сказать, оправдала все

ожидания зрителей, которые заполнили весь большой зал.
Таким образом они преподнесли ЦДК свой подарок – аншлаг!
Белебеевцы получили возможность увидеть увлекательную
историю путешествия в мечту, которая (если очень хочется!)
всегда осуществляется…

На праздничный ве-
чер, посвященный 30-ле-
тию ЦДК, из других горо-
дов России приехали гос-
ти, которые когда-то ус-
пешно трудились в штате
нашего учреждения. В
том числе и руководи-
тель балетной студии
«Арабеск», коллектив ко-
торой в течение 15 лет
был яркой «визитной
карточкой» не только ДК,
но и города. Наталья Геннадь-
евна Любимова (в центре на
снимке) в последние годы жи-
вет в Уфе, к ней, как к хореогра-
фу-профессионалу, обращают-
ся коллективы при подготовке
зрелищных мероприятий. В
книге почетных гостей «Хочу
сказать тебе, Дворец!» Ната-
лья Любимова написала: «С
днем рождения, мой Дом тех-
ники! Любила тебя, люблю и

ÃÎÑÒÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
буду любить! Всё лучшее отда-
но тебе и лучшее найдено с то-
бой! Живи, процветай, твори!».

Ирина Сергеевна Булатова
(слева) была дирижером ка-
мерно-академического хора,
который выступал на сцене
Дома техники в начале 90-х го-
дов. Она  успешно занимается
своим делом в городе Набе-
режные Челны, ее коллектив
принимает участие в меропри-

ятиях всесоюзного масштаба,
которые проходят в различных
городах страны, в том числе и в
Москве. Ирина Булатова поже-
лала: «Яркого творчества! Не-
иссякаемой энергии, новых
идей! Люблю вас!». Еще одна
гостья праздника, Люция Горю-
хина (в прошлом руководитель
татарского ансамбля «Хыял»)
призналась: «С юбилеем, мой
любимый ДК! Всегда счастлива

встретиться с замечательны-
ми творческими коллективами!
Процветания вам и дальней-
ших успехов!». Александр Ста-
ростин, в прошлом директор
Дома техники в начале XXI
века, признался: «Добрая па-
мять на всю жизнь о совмест-
ной работе!» и пожелал кол-
лективу ЦДК творческих успе-
хов, расти вширь и ввысь!

…И вновь верен белебеевс-
кому зрителю Александр Гуров,
который откликнулся на при-
глашение организаторов праз-
дника и порадовал своим за-
мечательным голосом. Спаси-
бо ему за такой подарок!!

Коллектив Центрального
Дворца культуры благодарен
всем, кто помог провести праз-
дничный вечер в честь 30-ле-
тия учреждения. Много теплых
слов – благодарности, восхи-
щения, признательности –
было сказано всеми, кто выхо-
дил на сцену ЦДК и поздравлял
нас с примечательной датой.
Приятно, что наше учреждение
дарит прекрасные мгновения
общения с искусством, приоб-
щая к нему жителей города с
малых лет. Приятно вдвойне,
что в нынешнее непростое вре-
мя роль искусства понимают
спонсоры и поддерживают наш
коллектив. Во многом благода-
ря им торжественная дата в
жизни ЦДК нашла широкую ин-
формационную и материаль-
ную поддержку.

На память об этом дне наши
спонсоры были отмечены Бла-

ÍÀÑ ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ
годарственным письмом адми-
нистрации ЦДК. В их числе – ад-
министрация городского посе-
ления г. Белебей, отдел культу-
ры, молодежи и спорта админи-
страции МР Белебеевский рай-
он, ОАО «Белебеевский молоч-
ный комбинат», санатории име-
ни Аксакова и Глуховского,
ООО «Спутник-ТВ», «Контур»,
БТА «Калейдоскоп», редакция
общественно-политической га-
зеты «Белебеевские извес-
тия», коллектив «Аксаковский»
Уфимского филиала Уральского
Банка развития и реконструк-
ции. С творческой фантазией
нас поздравили коллеги – кол-
лектив ЦНК «Урал-Батыр», ко-
торый преподнес музыкальный
номер и красивый самовар, а
также Дворец культуры и тех-
ники поселка Приютово. Всем
спасибо!

Александр Гуров

Александр Старостин

Ирина Булатова, Наталья Любимо-
ва и Тамар Козюченко

го (его вес – 17 кг!), но аккомпа-
ниатору одно удовольствие иг-
рать на нём!

…И ЙОНДОЗ
Осенью нынешнего года

вновь вернулась к своим обя-
занностям руководитель во-
кального ансамбля башкирс-
кой песни Светлана Валиахме-
това.  Девочки-подростки под
её руководством подготовили
песню «Башкирочка» с эле-
ментами народного танца. Это
придало постановке особое
настроение и понравилось
зрителям. Номер нового соста-
ва коллектива стал также час-
тью праздничного концерта,
где выступили и самые млад-
шие участницы ансамбля с пес-
ней-инсценировкой «Колы-
белька». Хорошее начало, по-
желаем дебютанткам новых ус-
пехов на сцене!

Хроника ЦДК

Гости торжественного вече-
ра, наверняка, обратили вни-
мание на единый стиль офор-
мления многих элементов
праздника в честь  30-летия
ЦДК. Форма ромба была удач-
но использована в логотипе
знаменательного события, ко-
торый красовался на пригла-
шениях, на сувенирных магни-
тиках (они прилагались к куп-
ленным в кассе билетам), на
календарях, а также была со-
ставной частью оформления
баннеров и праздничного инте-
рьера. Например, большой ин-

терес вызвали своеобразные
портретные коллажи, который
привлекали взор и оригиналь-
ной формой, и множеством фо-
тографий с обеих сторон. С од-
ного на зрителей смотрели со-
трудники ЦДК, работающие се-
годня. На втором были запе-
чатлены портреты ветеранов
Дома техники…

Идея, поданная звукоре-
жиссером Русланом Камало-
вым, оказалась удачной. Вмес-
те с ним над её осуществлени-
ем скрупулезно трудились ме-
тодисты Светлана Селезнева,
Любовь Волоцкова: надо было
фотопортреты (около 150!)
распечатать, вырезать в фор-

  ÂÎÉÄÓÒ
      Â ÈÑÒÎÐÈÞ

ме ромба, при
наклеивании со-
вместить грани-
цы… Празднич-
ный логотип так-
же украсил стра-
ницы альбома
«Хочу сказать
тебе, Дворец!»,
на которых свои
пожелания оста-
вили почетные
гости.

Для этой церемонии, кстати,
уютно и красиво, с помощью
задрапированной бело-розо-

вой вуали
был оформ-
лен уголок в
фойе, где
стояли сто-
лик, ваза со
ц в е т а м и …
Это – рабо-
та художни-
ка Татьяны
Кс ено ф о н-
товой, кото-
рой вместе
с рабочими
п р и ш л о с ь
немало по-
т р у д и т ь с я

также над оформлением праз-
дничной сцены. Здесь тоже
были ис-
поль з ованы
р о м б о в и д -
ные формы
из оргстекла
с разноцвет-
ной окантов-
кой, а также
р а з н о ц в е т -
ная вуаль,
о ф о р м л е н -
ная треуголь-
никами и пе-
рекрещиваю-
щимися по-
лосами. Ук-
расил сцену

и большой экран, на который
проецировались видеосюже-
ты, созвучные тематике кон-
цертных номеров: порхающие
бабочки, волны моря и дру-
гие…

…И праздничное оформле-
ние, и различные выставки в
фойе, и многое другое теперь
войдут в историю нашего Двор-
ца, которую в последующем бу-
дут писать другие люди, как и
хронологию событий. Напри-
мер, в ней значится, что почти
25 лет в стенах ЦДК собирают-
ся участники клуба коллекцио-
неров (руководитель В. С. Тре-
нин и коллекционер Олег Лы-
сенков на нижнем снимке); что
в этом году появился новый
клуб – рукодельниц; что… Ис-
тория ЦДК продолжается!
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Конкурсы красоты прово-
дятся во всех странах, горо-
дах, и наш Белебей не исклю-
чение. Если вспомнить исто-
рию, первый конкурс красоты
у нас состоялся в 1989 году.
Впоследствии его аналогом
стали регулярные конкурсы
«Мисс заводчанка», которые
проводились его организато-
рами – профкомом, советом
молодежи завода «Автонор-
маль».

Предыдущий конкурс
«Мисс Белебей» прошел в
2011 году. И вот 22 ноября т. г.
на сцену большого зала ЦДК
вновь вышли самые краси-
вые девушки города. Органи-
затором выступила независи-
мый лидер группы компании
«Мери Кэй» Анна Лифанова.

Началось все в сентябре с
подачи заявок желающих – их
оказалось 25. Они участвовали
в фотосессиях: лучшие снимки
были выложены в социальной

сети «ВКонтакте», затем было
активное интернет-голосова-
ние за участниц. И последний
рывок перед финишем – усерд-
ная подготовка к гала-концер-
ту…  И вот на сцене ЦДК – 11
финалисток, готовых бороться
за титул «Мисс Белебей –
2014». Оценивать их выступле-
ния доверили компетентному
жюри, который возглавил зас-
луженный работник культуры
Республики Башкортостан О. В.
Данилин. В составе судей были
представители спонсоров
праздника.

Вначале девушкам устроили
конкурс на эрудицию. Они отве-
чали на различные вопросы.
Затем конкурсантки  проде-
монстрировали новую коллек-
цию верхней одежды от салона
«Метелица», который наряду с
другими организациями был
спонсором конкурса. Их пред-
ставители пришли с подарка-
ми, и в перерывах среди зрите-

лей разыгрыва-
лись  подарочные
сертификаты, об-
ложки для паспор-
тов, календари.
Все остались до-
вольны!

Зрителям были
представлены ви-
деовизитки участ-
ниц, где можно
было лучше узнать
о каждой конкур-
сантке. Девушкам
задавались шутли-
вые вопросы: «Кто
живет в постели?»,
«Самая опасная

вещь в сумочке?», «Кого по ут-
рам видите в зеркале?», «Что
забыла на кухне?». Девушки от-

вечали остроумно, и вместе с
ними смеялись зрители. Затем
был выход участниц в образах
древнегреческих богинь. Де-
вушки в разнообразных струя-
щихся костюмах обращались к
зрителям от имени своих геро-
инь. Наиболее интересным
этапом вечера стали творчес-
кие номера конкурсанток. Де-
вушки пели, танцевали, декла-
мировали… Завершающим
этапом конкурса стало дефиле
красавиц в вечерних платьях.

Каждое выступление участ-
ниц зрители – в основном род-
ственники, друзья – поддержи-
вали аплодисментами, возгла-
сами. Наиболее дружной и
многочисленной (около 50!)

È ÑÍÎÂÀ – «ÌÈÑÑ ÁÅËÅÁÅÉ»! была группа поддержки Ксе-
нии Ивановой, в которой её бо-
лельщики были с шарами, пла-
катами. Поэтому в итоге  эта
участница получила специаль-

ный приз «Звезда зрительного
зала». Кстати, благодаря груп-
пам поддержки девушки смог-
ли подготовить интересные
творческие номера. Напри-
мер, озорной сценкой полу-
чился номер Марии Богуцкой,
где танец девочек в отсутствии
«мамы» (Евгений Богуцкий)
превратился в маленький
спектакль… Кроме того, каж-
дой конкурсантке был присво-
ен «свой» титул: мисс «Улыб-
ка», «Талант», «Эрудиция»,
«Гламур», «Харизма», «Гра-
ция», «Стиль», «Обаяние», а
также звания «Вице-Мисс Бе-
лебей». Абсолютной победи-
тельницей стала журналист
Мария Богуцкая. Её предше-

ственница – «Мисс Белебей-
2011» Кристина Весёлина пе-
редала ей корону. Мария также
выиграла главный приз конкур-
са от туристического агентства
«Южанка» – путевку в теплые
страны! Другие участницы тоже
получили подарки от спонсо-
ров конкурса.

Красота – это вечность, для-
щаяся мгновение… Действи-
тельно, быстро закончился
праздник, опустился занавес,
исчезли девушки в своих краси-
вых сценических костюмах…
Но все зрители запечатлели в
своих сердцах прекрасное, ко-
торое увидели в тот день, и еще
раз поняли, что красота все же
может спасти мир…

Ольга САКОВА
От редакции «Вестника».

Предоставляем слово Ма-
рии Богуцкой:

– От имени других участниц
благодарю коллектив Цент-
рального Дворца культуры за
помощь в подготовке к конкур-
су. В первую очередь сотрудни-
ков режиссерско-постановоч-
ной группы. Под началом Але-
ны Чубко проходили все репе-
тиции на большой сцене, в том
числе наши дефиле. Звукоре-
жиссеры Руслан Камалов и
Руслан Фаттахов подготовили
фонограммы для выступлений.

Девочки из ансамбля танца
«Идель» под руководством
Елены Саморуковой помогли
мне в творческом конкурсе.
Коллектив театра-студии «Бра-
во» предоставили костюмы
для этого танцевального номе-
ра. Всем спасибо!

С утра в ЦДК съезжались
участники фестиваля из Альше-
евского, Белебеевского, Биж-
булякского, Миякинского, Туй-
мазинского и Шаранского рай-
онов. Для каждой делегации
были выделены комнаты, где
актеры переодевались в кос-
тюмы своих героев и приступи-
ли к репетициям – в разных
уголках ЦДК доносились реп-
лики, музыка… Чувствовалось,
что каждый коллектив ответ-
ственно готовился к смотру те-
атральных талантов.

Его зрителями стали учени-
ки 5-7 классов из башкирской
гимназии-интерната  и сред-
ней школы № 15.  В зритель-
ном зале сидели также члены
жюри, которые оценивали ра-
боты конкурсантов, – заслу-
женный деятель искусств РБ,
профессор, декан театрально-
го факультета Уфимской госу-
дарственной академии ис-
кусств Татьяна Николаевна
Хайбуллина, заслуженный ра-
ботник культуры РБ, главный
специалист Республиканского
центра народного творчества
Танзиля Сагитовна Калмурзи-
на и заслуженный работник
культуры РБ, начальник управ-
ления социального развития

администрации Белебеевско-
го района Олег Васильевич Да-
нилин.

Театральные коллективы
выступали в двух номинациях:
«Театральная миниатюра» и
«Драматический спектакль».
Первыми на сцену вышли
юные актеры коллектива «Экс-
перимент» из с. Субханкулово
Туймазинского района и пока-
зали миниатюру под названи-
ем «Хорошее настроение».
Она была только на языке же-
стов. Ни единого слова – лишь
веселая фоновая музыка. Выс-
тупали дети, которые на языке
жестов и мимики прекрасно
смогли передать идею поста-
новки – никогда не надо грус-
тить, всегда нужно улыбаться, а
друг тебе всегда поможет под-
нять настроение. Ребята высту-
пили первыми и заслуженно
заняли первое место в своей
номинации!

Затем выступал народный
коллектив театра эстрадных
миниатюр нашего Дворца куль-
туры  «Паяц». Юноши и девуш-
ки вышли в костюмах XIX века,
пели романсы и декламирова-
ли стихи Марины Цветаевой.
Как читали! Как пели! Душевно,
проникновенно, искренне…

Им удалось создать ат-
мосферу того времени,
когда жила поэтесса.

Вторая  миниатюра –
«Память» – полная пат-
риотизма и гордости за
наш народ, поставлена
на стихи Ольги Берггольц.
Перед зрителями пред-
стали два поколения –
солдаты Великой Отече-
ственной войны и их по-
томки, которые помнят о
победителях и гордятся
своими корнями. Ребята
смогли соединить прошлое и
настоящее на сцене, напомни-
ли зрителю о  значении побе-
ды в войне и о ее героях, па-
мять о которых всегда нужно
чтить.

Театральный коллектив
Дома культуры Шаранского
района показал нам пьесу-
сказку «Как Настенька чуть ки-
киморой не стала». Представ-
ление было динамичным, жи-
вым и интересным. В зале то и
дело раздавался смех: было
много добрых шуток. Достовер-
ность постановке придавали
реалистичные декорации, ко-
торые переносили  зрителей в
мир сказки. Это и  избушка
Бабы-Яги, и домик Настеньки с
Аленушкой, и колодец, и дере-
вья… Практически каждое
движение актеров сопровож-
дали звуки – стук в дверь, плеск
воды, шум ветра.

Ничем не уступал им спек-
такль театрального отделения
детской школы искусств № 1
нашего города и народного
коллектива молодежного теат-

ра-студии ЦДК «Браво»  «Тук-
тук! Кто там?». Тонкий юмор и
талантливая игра актеров, про-
стой и понятный язык, дина-
мичный сюжет сделали поста-
новку интересной. Основная
идея этой истории – любовь,
представленная на примере
лесных жителей. Оказывается,
за обликом злого волка иногда
может скрываться искренняя
и честная душа. После про-
смотра понимаешь, что у люб-
ви не может быть никаких
предрассудков, преград и ни-
когда не нужно судить о людях
по их внешности… По итогам
фестиваля постановка «Тук-
тук! Кто там?» была удостоена
первого места, а коллектив
«Паяц» занял почетное третье
место.

 В программе фестиваля
также выступили: Бижбулякс-
кая театральная студия народ-
ный театр «Омот» Бижбулякс-
кого ДК, башкирский народный
театр «Ядкар» Миякинского
ЦДК и народный коллектив та-
тарский театр «Дуслык» ДК п.
Приютово.

Актеры театра-студии «Бра-

во» еще раз порадовали зрите-
лей, показав в конце ноября
спектакль «Тук-тук! Кто там?».
В эти выходные дни было мно-
го зрителей, как взрослых и де-
тей. Для многих мам спектакль
и поход на него с детьми ока-
зался своеобразным подар-
ком ко Дню матери, который
отмечается в России 30 нояб-
ря. Очень надеюсь, что  в сле-
дующий раз придет еще боль-
ше зрителей и заглянет в «зер-
кало» сцены, где отражается
душа каждого из нас.

Театральный фестиваль ут-
вердил меня в желании посто-
янно интересоваться реперту-
аром Центрального Дворца
культуры, где проходят разно-
образные интересные мероп-
риятия, гастроли. Теперь, про-
ходя мимо ЦДК, буду внима-
тельно изучать афиши и поста-
раюсь посмотреть всё, что мне
предлагают как зрителю. Душа
должна трудиться и «питать-
ся» прекрасным!

Ольга САКОВА

«ÇÅÐÊÀËÎ ÄÓØÈ »
В суете рабочих дней не всегда успеваешь найти

время для души. Но если найдешь, не пожалеешь об
этом… Как-то, проходя мимо Дворца культуры, я уви-
дела объявление, приглашающее на I зональный  фе-
стиваль театрального искусства «Зеркало сцены». В
течение последних лет подобные фестивали проводи-
лись в стенах ЦДК  на муниципальном уровне. А те-
перь есть возможность увидеть более широкий спектр
театрального искусства!

Радостный миг победы!
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«Вестник Дворца культуры»

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

В коллективе Централь-
ного Дворца культуры рабо-
тают доброжелательные,
отзывчивые, чуткие люди.
Когда настигла болезнь,
жизнь моя разделилась на
«до» и «после». Что было
«до», я знаю, а вот что «пос-
ле» - полная неизвест-
ность, потерянность, если
не сказать отчаяние. Но
коллеги меня поддержали,
постоянно звонили, переда-
вали приветы, пожелания
выздоровления. Особенно
Георгий Митрофанович по-
стоянно был на связи со
мной, посещал в больнице,
поддерживал, как мог. Было
время отпусков, но коллеги
обо мне не забывали.

Татьяна Николаевна при-
везла с Байкала чудодей-
ственный бальзам, маги-
ческий  амулет. Святую
воду привезли, наверное,
со всех святых источников
России. Коллектив поддер-
жал меня не только мораль-
но, но и материально, за что

всем огромное спасибо!
В коллективе детской

музыкальной школы, где я
работал в свое время, тоже
помнят обо мне: звонили,
навещали и даже привезли
освященные свечи из Иеру-
салима. Всё это давало мне
силы бороться с болезнью.

Еще раз хочу сказать ог-
ромное человеческое спа-
сибо директору ЦДК Г. М.
Хальзову и его супруге
Нине Евгеньевне, Т. Н.  Гор-
деевой, Э. К. Губайдулли-
ной, Е. В. Дибровой, Р. М.
Ибатуллиной, В. М. Гайнет-
динову, Е. С. Атякшевой, Т.
П. Ксенофонтовой, А. Г. Чуб-
ко, В. А. Еске, Л. Г. Волоцко-
вой и всем, всем коллегам
ЦДК! Без преувеличения
можно сказать, что ваша
поддержка, дорогие колле-
ги, поставила меня на ноги,
вдохнула желание жить,
вселила надежду на выздо-
ровление.

С благодарностью и
уважением В. Ф. РЕДЬКИН

«ß ÁËÀÃÎÄÀÐÅÍ ÂÑÅÌ ÂÀÌ…»
…В наше прагматичное время часто при-

ходится слышать: «Люди перестали быть
добрыми и отзывчивыми на чужую беду».
Жизнь дала мне возможность убедиться, что
это далеко не так…

От редакции. Вячес-
лав Федорович Редькин в
Центральном Дворце куль-
туры заведует фото- и ви-
деообеспечением меропри-
ятий. Им создан большой
фотоархив различных кон-
цертов, конкурсов, фести-
валей и других событий,
прошедших в стенах нашего
учреждения.

Они легли в основу раз-
личных выставок фотогра-
фий, которые были подго-
товлены, обновлены нака-
нуне 30-летия ЦДК и выве-
шены в фойе. Одни были
представлены как фотоком-
ментарий к материалам о
творческих коллективах.
Другие использованы для
оригинальных ромбовид-
ных панно, с которых на го-
стей праздника смотрели
прежние и нынешние со-
трудники Дворца. Третьи
составили фотовыставку,
привлекшую внимание мно-
гих гостей праздничного ве-
чера.

Коллектив ЦДК желает
своему коллеге скорейшего
выздоровления!

На снимке:  фотокол-
лаж и выставка фото-
работ В. Редькина.

21 ноября, вечером пят-
ницы, собрались в малом
театральном зале белебе-
евцы, внимание которых
привлекло объявление о
том, что в этот день состо-
ится концерт клуба авторс-
кой песни, посвященный
80-летию Ю. Визбора. Без
сомнения, они получили
большое удовольствие!

…Когда я слушала пес-
ни, невольно вспомнила
телепередачу, посвящен-
ную поэту Роберту Рожде-
ственскому. Они ровесники
– поэт и бард Юрий Визбор
и были популярными лично-
стями своего времени, в
60-70-е годы прошлого сто-
летия. Бард пел песни на
свои стихи, но они так орга-
нично перекликались со
словами поэта:

К долгожданной гитаре
я тихо прильну,
осторожно и бережно
 трону струну.
И она отзовётся,
зазывно звеня,
добротою наполнив
тебя и меня…

…Столько лет прошло, а
вечной остается именно
доброта, которая  присуща
всем вечерам клуба автор-
ской песни. Надо было ви-
деть лица слушателей!
Наше время – проблем, ра-
зочарований – накладыва-
ет свой отпечаток, увы,
стирая с лиц улыбки, ра-
дость. Обратный процесс
происходит в зрительном
зале: спадает напряжение с
лиц; губы меняют конфигу-
рацию, складываясь в
улыбку; в глазах читаются
разные эмоции – грусти,
гордости, веселья; люди от
души аплодируют, растро-
ганно смотрят на сцену, от-
куда звучат аккорды неста-
реющего инструмента.

Юрий Визбор подарил
нам, можно сказать, веч-
ные песни. Среди них по-
ходные «Домбайский
вальс», «Милая моя», лири-
ческие («Ты у меня одна»),
которые поют до сих пор.
Казалось бы, в песнях про-
стые слова, но в них зало-
жена такая доброта к лю-
дям, любовь к жизни,  что
они поются до сих пор не
только нашими родителя-
ми, бабушками, но и нынеш-
ними парнями и девушка-
ми. И это радует: искусст-
во вечно!

Мы познакомились в
этот вечер с разным Визбо-
ром: романтиком, филосо-
фом, патриотом. Он, знав-

    «ß ÃÈÒÀÐÓ
              ÍÀÑÒÐÎÞ…»

ший войну лишь по детским
впечатлениям, смог с осо-
бенной нотой передать в
своих песнях боль и гор-
дость за победителей, за
страдания народа. Об этом
напомнили нам песни в ис-
полнении ветеранов труда
Эдуарда Рахманова и Алек-
сандра Рязанова, который
пришел со своей полугита-
рой-полубалалайкой, изго-
товленной своими руками.
Открытием вечера, даже
для руководителя клуба ав-
торской песни Шавката Ба-
дамшина стали Михаил Ев-
докимов и Александр Нико-
лаев. Они впервые пришли
на этот вечер  как зрители,
но … с гитарами и спели
свои любимые песни, полу-
чилось очень интересно, и
зрители с удовольствием
приняли новых исполните-
лей.

В концерте выступили
также постоянный член клу-
ба Евгений Санников и мо-
лодые участники Радмир
Ильясов, Элина Самигулли-
на. В зале в качестве слу-
шателей присутствовали и
другие ребята, которые
учатся в ЦДК игре на гита-
ре. Значит, в следующий раз
мы услышим новые голо-
са… Приходите на концер-
ты, где звучит гитара – они
подарят вам радость!..

Ольга САКОВА

Так в шутку и всерьез
называют в коллективе
ЦДК Канзию Мубараковну
Сафину, которая почти год
работает здесь продавцом
в буфете. Располагается он
в фойе нашего учреждения
и многим пришелся ко дво-
ру. Покупателями выпечки и
сладостей являются мно-
гие: здесь и сотрудники
Дворца, и участники твор-
ческих коллективов, и зри-
тели, которые приходят на
концерты и другие пред-
ставления. Буфет выруча-
ет также наших гостей, при-
езжающих, например, на зо-
нальные или республиканс-
кие мероприятия – конкур-
сы, фестивали.

В буфете при ЦДК реали-

зуется продукция Аксаков-
ского потребительского об-
щества. Директор предпри-
ятия об-
щепита
Вален-
т и н а
Василь-
евна Га-
лактио-
н о в а
нередко
бывает
на тор-
г о в о й
точке в
н аш е м
здании,
в курсе
всех значимых мероприя-
тий, которые проводятся у
нас и требуют поставки

большего количества вы-
печки. В праздничный вечер
она вместе с продавцом На-

тальей Леонидовной Корни-
енко помогала обслуживать
покупателей.

«ÍÀØÀ ÊÎÐÌÈËÈÖÀ»

На снимке слева направо: К. М. Сафина,
В. В. Галактионова, Н. Л. Корниенко.

7 ноября состоялся
концерт рок-клуба
«Нити» под названием
«Пой, Революция, пой!».
Оформление малого те-
атрального зала Дворца
культуры отражало эпоху
времени Октябрьской
революции и страны Со-
ветов: лозунги, красное
знамя с портретом В. Ле-
нина, красные гвоздики
на столе. Руководитель
творческого коллектива
Константин Попенко во
вступлении напомнил о
том, что такие концерты
проходят ежегодно и у
них всегда есть свой зри-
тель.

Участники концерта
пели песни собственного
исполнения о революции
и времени, которое пред-

шествовало ее наступле-
нию, а также о послере-
волюционной истории
нашей страны. Каждое
выступление дополня-
лась высказываниями
или же цитатами великих
людей, которые напоми-
нали и доносили до слу-
шателей роль и значение
октябрьской  революции
1917 года. В зале царила
атмосфера взаимопони-
мания между солистами
и присутствующими, не-
смотря на то, что здесь
находились люди стар-
шего поколения и моло-
дёжь.  Их объединяла
одна мысль: об истории
своей страны надо знать
и помнить. Песни были
своеобразные, исполня-
лись в стиле рок под гита-

ру и барабаны. Авторы и
исполнители песен: Иль-
гиз Галиуллин, Артем
Филлипов, Андрей Таба-
ев и другие порадовали
зрителей своими хитами.

«Привет из СССР!» –
таким «лозунгом» закон-
чился этот необычный
для публики концерт. Он
шел почти два часа: кро-
ме того, что участники
рок-клуба пели песни,
почти каждый присутству-
ющий имел возможность
высказать свое мнение
об истории страны, о
роли личности в большой
политике. Было ясно
одно: белебеевцы ждут
от своих кумиров новых
песен и хитов.

Олеся ИСХАКОВА

«ÏÎÉ, ÐÅÂÎËÞÖÈß, ÏÎÉ!»


