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Ñ ÍÎÂÛÌ 20 1 5 ÃÎÄÎÌ!
Уважаемые сотрудники Центрального

Дворца культуры и жители нашего города!
Прожит ещё один год, примечательный многими событи-

ями для коллектива ЦДК. Вместе с творческим коллекти-
вом в этих событиях участвовали и белебеевцы. И как по-
требители услуг, которые предоставляет главное учрежде-
ние культуры нашего городского поселения. И как родители,
бабушки и дедушки младшего поколения горожан, которые
получают в стенах Дворца культуры уроки прекрасного,
приобщаются к различным формам искусства. И как свиде-
тели и участники строительства, становления и совершен-
ствования в прошлом Дома техники, ныне – Центрального
Дворца культуры, который в этот Год культуры отметил
свое 30-летие. Поэтому естественно, что жизнь творчес-
кого коллектива мы все вместе принимаем близко к сердцу,
радуемся  его достижениям, разделяем его проблемы и ус-
пехи.

Как водится, Новый год мы встречаем надеждами на
новые успехи, интересные события, новые формы работы.
И надо отметить, что коллектив учреждения культуры все-
гда оправдывает эти ожидания, потому что нет предела
творческим поискам, желанию покорять новые высоты…

Сердечно поздравляю вас с наступающим новым годом!
Пусть исполнятся желания и чаяния каждого из нас! Желаю
здоровья, оптимизма, умения радоваться тому, что нас ок-
ружает и, конечно, быть всегда рядом с искусством. Оно –
вечно!

Александр Буйлов,
глава администрации  городского

поселения г. Белебей МР Белебеевский район РБ

Уважаемый коллектив
Центрального Дворца культуры г. Белебея!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом!
Вот и завершился 2014 год – Год культуры, полный но-

вых свершений и творческих побед, открывший новые
имена и проекты, ставший утверждением самого прекрас-
ного в мире – искусства!

Пусть Новый 2015 год будет щедрым на добрые дела и
творческие открытия, принесёт много радостей, сверше-
ний и побед!

Желаю веры и надежды  в себя, а также в свои силы и
возможности!

Верьте в то, что загаданные под бой курантов самые
важные желания непременно сбудутся!!!

Здоровья, благополучия и большого счастья!
Олег Данилин,

начальник управления социального развития муници-
пального района Белебеевский район Республики Башкор-
тостан, муниципальный советник первого класса, заслу-

женный работник культуры Республики Башкортостан

Уважаемые сотрудники Центрального
Дворца культуры и читатели «Вестника»!

Закончился еще один календарный год, примечательный
различными событиями в жизни нашего творческого кол-
лектива. Год культуры в России и Республике Башкортос-
тан, 30-летие ЦДК, многочисленные мероприятия – Между-
народный Аксаковский праздник, международный интер-
нет-проект «Национальное достояние-2014», республикан-
ский конкурс детского творчества «От ФОЛКа до МОДЕР-
На», конкурс-фестиваль оркестров и ансамблей РБ, зо-
нальные конкурсы театрального искусства, молодых вока-
листов и другие – всё это не только останется в памяти.
Всё это характеризует нас как работоспособный  творчес-
кий коллектив. Это ещё раз доказала новая для нас работа
в дни летних каникул, когда мы организовали работу детс-
кой игровой площадки на базе ЦДК, где проявились твор-
ческая фантазия руководителей и участников кружков,
умение организовать культурно-массовые мероприятия,
создать праздник.

Это радует, вдохновляет на новые достижения. Впере-
ди у нас – новые творческие планы, идеи и проекты, кото-
рые направлены на удовлетворение запросов горожан –
потребителей наших услуг. Мы работаем для зрителя!

Сердечно поздравляю сотрудников ЦДК и читателей с
наступающим Новым годом!  Желаю всем крепкого здоро-
вья, благополучия в семьях, достатка, любви детей и род-
ных, душевного равновесия и оптимизма!

Г. Хальзов,
директор МАУК ЦДК г. Белебея

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Белебей не первый

год принимает у себя гос-
тей со всего Башкортос-
тана, которые приезжа-
ют на городской откры-
тый или республиканский
фестиваль оркестров на-
родных инструментов и
ансамблей. Он проходит
в начале декабря – меся-
ца, который подвержен
капризам зимней пого-
ды. Но ни снегопады, ни
морозы не являются по-
мехой для участников
конкурса такого высокого
уровня. Вот и в этот раз в
Центральный Дворец
культуры приехало около
600 человек! Это в два
раза больше, чем в про-
шлом году! Все они игра-
ют в ансамблях, оркест-
рах народных (нацио-
нальных) инструментов
смешанного состава уч-
реждений культуры, му-
зыкальных учебных заве-
дений городов и районов
Республики Башкортос-
тан.

На сценах малого и
большого залов ЦДК выс-
тупили более 80 коллек-
тивов в разных номина-
циях. В течение двух
дней, 4 и 5 декабря, чле-
ны жюри под председа-
тельством заслуженного
артиста России, народно-
го артиста РБ, лауреата
всероссийских и между-
народных конкурсов Ра-
миля Мавлитовича Гай-
зуллина внимательно
слушали и смотрели выс-
тупления участников IV
республиканского кон-
курса-фестиваля ансам-
блей и оркестров. Инстру-
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ментальные
дуэты, трио,
к в а р т е т ы ,
к в и н т е т ы ,
о р к е с т р ы
малого и
б о л ь ш о г о
составов: у
к а ж д о г о
свой репер-
туар, свой
п о ч е р к …
Кто же луч-
ший? Каж-
дый из «су-
дей» оцени-
вал с пози-
ции своего профессиона-
лизма, опыта: в составе
жюри работали лауреаты
всероссийских и между-
народных конкурсов –
заслуженный работник
культуры РБ, руководи-
тель ансамбля народных
инструментов «Забава»
Виктор Александрович
Ярцев, заслуженная ар-
тистка РБ, солистка ан-
самбля «Забава» Лира
Ришатовна Ястребова и
заместитель директора
по учебно-воспитатель-
ной работе Уфимского
училища искусств, руково-
дитель оркестра нацио-
нальных инструментов
народов России Ринат
Рифович Халиков. После
окончания фестиваля-
конкурса они встретились
с руководителями кол-
лективов-участников в
малом зале ЦДК, где со-
стоялся обмен мнениями
о прошедшем мероприя-
тии, и дали полезные со-
веты для улучшения даль-
нейшей работы. Словом,
для всех это была пре-
красная учеба!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ

3 и 4 января
Корпоративные утренники для детей завод-

чан. Начало в 12.00, 14.00,
16.00

7 и 8  января
Премьера спектакля «Али-

нур» (народный коллектив те-
атр-студия «Браво»). Начало в

17.00
24 января

Клуб авторской песни приглашает на вечер
памяти Владимира Высоцкого. Начало в 18.00

У НАС - ГАСТРОЛИ
4 января

Эстрадная программа «Татарская солян-
ка». Концерт участников республиканской ТВ-
программы «Туган тел». Начало в 18.00

14 января
Цирковая программа (г. Уфа). Начало в

10.00, 13.00, 18.00
23  января

Балет Башкирского государственного теат-
ра оперы и балета «Спящая красавица». На-
чало в 19.00

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 4-16-49

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Три сотрудницы нашего Дворца в январе будут прини-

мать поздравления с примечательными датами в жизни.
Будут цветы, улыбки, поцелуи, добрые пожелания. Они
достойны их: ведь каждая женщина успевает и на работе,
и дома! Руководитель театра эстрадных миниатюр Ляйля
Мансуровна Воронова работает в коллективе 15 лет, и все
знают её как творческого, веселого, позитивного челове-
ка, работающего «с огоньком». Исполнительные и трудо-
любивые вахтер-сторож Вера Игоревна Халитова и гарде-
робщица Галина Михайловна Ильзотова в числе первых
встречают посетителей ЦДК при входе, в гардеробной и
достойно представляют лицо нашего учреждения.

Коллектив Дворца культуры сердечно поздравляет
коллег с «круглыми» датами, желает им здоровья,
благополучия, творческого вдохновения, улыбок и
оптимизма!

На этом престижном
для инструменталистов
конкурсе участвовали и
коллективы Центрально-
го Дворца культуры. Са-
мый молодой из них – ан-
самбль кураистов – стал
дебютантом фестиваля
и, как и оркестр русских
народных инструментов
ЦДК, был удостоен Дип-
лома лауреата III степе-
ни.  Дипломом участника
отмечен дуэт юных бала-
лаечников студии музы-
кальных инструментов.
Поздравляем!

ЭМОЦИИ
И НАСТРОЕНИЯ

…Интересно наблю-
дать за участниками фе-
стиваля! Вот они, нагру-
женные дорожными
сумками и чехлами с ин-
струментами, многочис-
ленными группами вхо-
дят в фойе Дворца куль-
туры, проходят регистра-
цию за столиками, где их
встречают сотрудники
Белебеевского филиала
Республиканского цент-
ра народного творчества
и нашего ЦДК… Вот в со-

провождении своих кура-
торов поднимаются на-
верх, где каждой делега-
ции выделены комнаты.
На их дверях висят таб-
лички, демонстрирующие
географию фестиваля:
Уфа, Стерлитамак, Меж-
горье, Туймазы, Октябрь-
ский, Языково, Благове-
щенск, районы… Через
некоторое время двери
распахиваются и ожива-
ют коридоры ЦДК, где в
концертных костюмах по-
являются участники кон-
курса. Кто-то прихораши-
вается у зеркала; кто-то
бежит вниз в буфет, чтобы
перекусить с дороги; кто-
то со своим инструмен-
том выбирает уголок по-
тише и репетирует; кто-то
любуется цветами в зим-
нем саду ЦДК и потом зо-
вет своих друзей «на фо-
тосессию»… Вот встрети-
лись и оживленно бесе-
дуют два руководителя
оркестров из разных рай-
онов: когда-то они вместе
заканчивали Октябрьс-
кое музыкальное учили-
ще.

(Окончание на 2 стр.)

Есть над чем поработать жюри



КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ «ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»2 ñòð.

Перед выходом на сцену…
Духовой оркестр на сцене ЦДК

Окончание. Начало на 1 стр.)
Везде звучат говор, смех, пе-

реборы струн, клавиш…
Вот веселье и гомон утихли:

в малом зале началось про-
слушивание! Лица у всех участ-
ников стали серьезными, таки-
ми они остаются и во время ис-
полнения конкурсной про-
граммы: сказывается волне-
ние и напряжение. Со сцены
доносились звуки таких извест-
ных песен как «Jingle Bells»,
«Ой цветет калина», «Подмос-
ковные вечера», народные та-
тарские мелодии и даже финс-
кие! Выступали и инструмен-
тальные дуэты, и трио, кварте-
ты, и квинтеты, и ансамбли, и
оркестры. Все 83 коллектива
подготовили интересные кон-
курсные программы, которые
исполняли на домре, баяне,
гитаре, ксилофоне, фортепиа-
но, флейте, курае.

Некоторые участники радо-
вали не только своим музы-
кальным талантом, но и актер-
ским. Участница ансамбля ба-
янистов «Родничок» из ДМШ с.
Кандры показала зрителям це-
лую гамму чувств при игре на
баяне – то улыбалась, то грус-
тила, то заигрывала с залом,

используя при этом всю свою
мимику. Другие участники ей не
уступали – кто притопывал, кто
прихлопывал – всеми способа-
ми пытались доставить ра-
дость гостям и приятно удивить
жюри. Их настроение переда-
валось и залу.

Не менее интересной была
и мимика руководителей детс-
ких коллективов, которые
обычно садятся на первый ряд
зрительного зала перед свои-
ми воспитанниками. На их ли-
цах – не только волнение, но и
целая гамма сопереживания
во время выступления. Тут и
вытянутые трубочкой губы, и
широко распахнутые глаза, и
гримаса разочарования при
неверных аккордах, и покачи-
вание головой в такт музыкаль-
ным аккордам, и работа рук,
поневоле дирижирующих ан-
самблем… Вот он где, театр
масок!

А в финале – взрыв эмоций,
который проявляется не толь-
ко в аплодисментах. Здесь и
возгласы одобрения, и сканди-
рование! Все от души рады за
победителей, удостоенных

большого и малого кубков
гран-при. Во время вручения
дипломов особенно дружные
аплодисменты достались на
долю представительницы Туй-
мазинского района, которая
осталась до конца фестиваля,
и ей пришлось получать награ-
ды за коллективы, выступав-
шие из сел Серафимовский и
Субханкулово: отменный полу-
чился «урожай»! В такие мо-
менты зрительный зал с удо-
вольствием смеялся, радуясь
за коллегу: в этом проявлялось
и своеобразное снятие напря-
жения прошедшего волнитель-
ного дня…

ПРИЕДЕМ ЕЩЁ!
В общем итоге получился яр-

кий праздник музыки, который
нам подарили организаторы
этого мероприятия и, конечно
же, талантливые инструмента-
листы и вокалисты, приехав-
шие к нам с разных уголков
Башкортостана. У некоторых
гостей мы поинтересовались
впечатлениями от фестиваля.

Ильяс Тимиршин, руководи-
тель коллектива из г. Янаул:

– Второй год подряд мы при-
езжаем на конкурс ансамблей
и оркестров народных инстру-
ментов и в следующем году
обязательно выступим! Спаси-
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теплый прием – создали нам
все условия для комфортной
подготовки к концерту и для
выступления. Надеемся, что у
нас будет возможность каж-
дый год показывать свою игру и
делиться опытом друг с другом.

Ольга Арефьева, руководи-
тель ансамбля «Потеха» г. Бла-
говещенск:

– Участвуем в конкурсе все
четыре года, и он всегда прино-
сит незабываемые впечатле-
ния – мы общаемся с другими
коллективами, учимся друг у
друга, а главное, наблюдаем
развитие новых тенденций ор-
кестровых жанров. Вообще это
колоссальный опыт! Члены
жюри всегда непредвзято и
справедливо оценивают наши
выступления, встречают нас
приветливо, дают полезные со-
веты. От этой поездки к вам у
нас остались хорошие впечат-
ления: приняли нас очень гос-
теприимно, создали все необ-
ходимые условия.

Ася Кабирова,
Ольга Сакова.

На блиц-опрос нашего информационного выпуска ответили почти все
руководители творческих формирований, а также родители. Есте-
ственно, что все единодушно отметили значимость примечательного
события – 30-летия ЦДК, волнение, подготовку к торжественному ме-
роприятию, которое оставило о себе много разнообразных впечатле-
ний. Второе, объединяющее мнение – о летней детской игровой площад-
ке Центрального Дворца культуры, в работе которого летом трудились и
участники, и руководители кружков. Это было впервые, хлопотно, но
интересно! Третье  событие – гран-при и призовые места, которых были
удостоены наши коллективы в международном интернет-проекте «На-
циональное достояние-2014».

Четвертой особенностью прошедшего года стала публикация мате-
риалов о работе нашего Дворца на страницах московских журналов,
освещающих тему культуры в Российской Федерации. Первый материал
– о деятельности женского клуба «Гармония» – появился в журнале
«Клуб. Творчество. Общение. Интересы» (№3, 2014 год). Летом этого
же года в другом всесоюзном журнале «Народное творчество» был ос-
вещен опыт проведения народного праздника «Кукушкин чай», который
впервые организовал и провел ансамбль татарской песни «Акчарлак».
В этом же издании, редакция которого заинтересовалась нашим коллек-
тивом, накануне 30-летия Дворца культуры вышел в свет еще один
материал – интервью с заслуженным работником культуры РБ, директо-
ром ЦДК Георгием Митрофановичем Хальзовым («Народное творче-
ство» №5, 2014 год). Для участников хора «Русские звоны», детского
театра «Афродита», хореографического ансамбля «Движение» и оркес-
тра русских народных инструментов стали приятным сюрпризом фото-
графии этих коллективов, сопровождающие материал. Примечательной
дате в жизни нашего коллектива посвятили материал также в журнале
«Дом культуры» (№12, 2014 год).

В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ –
СО СБОРНИКОМ

Вместе с тем у коллективов были и свои «эксклюзивные» события.
Начнем, пожалуй, с образцового коллектива детский литературно-по-
этический театр «Афродита»: ведь 2015-й объявлен Годом литературы,
который для него станет особенно значимым. Рассказывает руково-
дитель театра Валентина Пашина:

– Конечно же, для нас очень значимым и незабываемым событием
стал выпуск сборника стихов наших воспитанников прошлых лет и за-
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Глава администрации городского поселения А. С. Буйлов
поздравляет директора ЦДК Г. М. Хальзова

Финал праздничного концерта
нимающихся в настоящее время!
Любовно и красочно оформлен-
ную нашими специалистами – Лю-
бовью Волоцковой, Русланом Ка-
маловым – книжечку под названи-
ем «Из детства робкие стихи» по-
лучили в подарок все наши воспи-
танники, и она будет радовать их
и вдохновлять на творческое от-
ношение к жизни, будущей про-
фессии…

БИТВА ХОРОВ
Для народного коллектива хора

«Русские звоны» особенно памят-
ными стали последние месяцы
года. Рассказывает его руково-
дитель, заслуженный работник
культуры РБ Валентина Ивано-
ва:

– Спасибо участникам хора! Три
воскресенья подряд мы работали
на выездах: 23 и 30 ноября высту-
пили перед отдыхающими по при-
глашению администраций двух
санаториев: Глуховского и имени
Аксакова. Через неделю, 7 декаб-
ря, выехали в Уфу, где впервые
выступали на сцене Шаляпинско-
го зала Уфимской государствен-
ной академии искусств в рамках
Всероссийского хорового фести-
валя-конкурса. Прекрасный зал,
великолепная акустика, где слыш-
ны каждая нота, каждый звук!
Очень волновались! Шла настоя-
щая битва лучших хоров со всей
республики: академических, на-
родных – профессиональных и са-
модеятельных. Выступления оце-
нивало высокое жюри во главе с
заслуженным деятелем искусств
РФ профессором консерватории
Н. П. Ивановой. В составе жюри
работали также заслуженные и
народные артисты РБ, профессо-
ры Р. Бикмухаметова, Э. Гайфул-
лина, зав. кафедрой хорового ди-
рижирования УГАИ им. З. Исмаги-
лова доцент А. Хасибуллина, до-
цент М. Букатова и другие…

Это был и праздник, и экзамен
на зрелость. Выступали огромные
составы хоров – от 30 до 65 чело-
век! – в сопровождении целых ор-
кестров, как академические, так и
народные. Минимальный состав
аккомпанемента – дуэт баянис-
тов. Спасибо нашему бывшему
концертмейстеру Михаилу Совет-
никову, который сейчас живет и
работает в Уфе: он нашел время,
чтобы аккомпанировать нам. Мы

исполнили два произведения.
Первое из них – a kapella – было
отмечено единственным на кон-
курсе специальным Дипломом
«За лучшее исполнение песни о
Великой Отечественной войне».
Кроме того, наш хор также на-
гражден Дипломом лауреата фес-
тиваля III степени.

ДВА ПАМЯТНЫХ
СОБЫТИЯ

Олег Данилин, руководи-
тель народного коллектива мо-
лодежный театр-студия «Бра-
во»:

– Главным достижением года
наш коллектив считает успешное
выступление в международном
интернет-проекте «Национальное
достояние-2014». Признаюсь, я с
некоторой долей скептицизма от-
несся тогда к предложению при-
нять участие в этом конкурсе: за-
очная форма, подача видеомате-
риала «куда-то, в незнаемое». И
тем более неожиданным были ре-
зультаты: гран-при Мирославы
Данилиной, Диплом лауреата II
степени за литературную компо-
зицию по стихам Бориса Пастер-
нака нашему театру! Честно гово-
ря, это очень воодушевило нас…

Вторым примечательным со-
бытием прошедшего года, конечно
же, стало участие в фестивале
современного творчества «Моло-
дая волна-2014». Во-первых, по-
радовали успехи нашего коллек-
тива и наших участников – Сергея
Роженцова, Эльвины Бакировой,
которые были отмечены жюри
конкурса. А самое главное – твор-
ческая атмосфера общения с еди-
номышленниками, знакомство с
широкой палитрой талантливых

коллективов. Нам всё было инте-
ресно: ведь новые познания все-
гда идут на пользу!

ЕСТЬ СВОЙ ЗРИТЕЛЬ
Шавкат Бадамшин, руково-

дитель клуба авторской песни:
– Прошедший год ещё раз под-

твердил: у нас есть свои зрители.
Они приходят на традиционные,
нестареющие вечера памяти вы-
дающихся авторов-исполнителей
Б. Окуджавы, Ю. Визбора, В. Вы-
соцкого, песни которых оставили
глубокий след в нашей культуре.
Традиционным стал также кон-
церт, который мы готовим своими
силами в честь 8 Марта. На всех
этих мероприятиях звучат также
песни современных авторов. Ра-
дует то, что у нас появляются но-
вые исполнители: жизнь продол-
жается, и в ней есть место гита-
ре, душевным песням!

ДЕБЮТЫ, ПОДАРКИ…
Светлана Валиахметова, ан-

самбль башкирской песни
«Йондоз»:

– Для нашего коллектива год
особенный во многих отношениях:
новый творческий сезон начался
в сентябре, когда был объявлен
первый набор в ансамбль. За два
месяца подготовили концертные
номера, с которыми уже в ноябре
выступили на большой сцене
Дворца. Особенно волновались и
радовались девочки из младшего
состава: ведь это первое выс-
тупление, и они готовились к нему
с особенным трепетом. Всем нам
было приятно получить подарки,
сувениры на торжественном ве-
чере в честь 30-летия ЦДК, что,
конечно же, вдохновляет на но-
вые выступления…

Играют кураисты "Дармана".
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…В семь лет он начал иг-
рать на тальянке, в 11 лет – на

хромке. Приметив способнос-
ти сына, отец покупал ему инст-
румент «по возрасту». В Беле-

ПАМЯТНЫЙ
ФАНДОРИН

Ляйля Воронова, народный
коллектив театр эстрадных ми-
ниатюр «Паяц»:

– О, конечно же, подготовка
спектакля по пьесе Бориса Акуни-
на «Инь и Ян»! Премьеру белой
версии мы подготовили в 2013
году, а в 2014-м почти полностью
сменился состав исполнителей, с
которыми в текущем году нам
пришлось подготовить обе версии
спектакля (белую и черную). Это
была колоссальная работа! При-
шлось фантазировать над декора-
циями, скрупулезно формировать
музыкальное и звуковое сопро-
вождение… Было непросто, но
очень увлекательно преподнести
зрителю наше видение спектакля,
«лепить» образы. В том числе ге-
роя спектакля Фандорина!

Кроме того, хорошей учебой
для нас стало участие в I зональ-
ном фестивале театрального ис-
кусства «Зеркало сцены» - он дал
новое осмысление задач на буду-
щее, открыл много новых коллег
по цеху.

ГОД ТВОРЧЕСТВА
Разида Ибатуллина, ан-

самбль татарской песни «Ак-
чарлак»:

– Много событий, и все твор-
ческого плана! Весной наш коллек-
тив предложил и осуществил про-
ведение забытого народного праз-
дника «Кукушкин чай». В день по-

жилых людей мы проводим тради-
ционный концерт, который в этом
году разнообразил конкурс «А ну-
ка, бабушки, а ну-ка, дедушки!».
Провели также большой творческий
вечер нашего ветерана Х. Таухетди-
нова. В день 30-летия ЦДК приятно
было получить грамоты и сувениры!
А самое главное – все живы, здоро-
вы, чего и всем желаем!

ДИПЛОМ-СЮРПРИЗ
Павел Крылов, народный

коллектив оркестр русских на-
родных инструментов:

– Год был богатым на различ-
ные события. Наиболее памятным
можно назвать участие в III Меж-
дународном фестивале-конкурсе
традиционной художественной
культуры «Этномириада», кото-
рый прошел в октябре в Казани.
Мы с семьей поехали, чтобы под-
держать нашу дочь Марию, сту-
дентку Октябрьского музыкально-
го колледжа. И когда узнали, что
на конкурсе есть номинация «Се-
мейные ансамбли», решили по-
участвовать. В итоге и Мария, и
семейный ансамбль «Яблонька»
были удостоены Дипломов лауре-
ата I степени.

С ВЫСОКОЙ НАГРАДОЙ!
О примечательных событиях

в жизни образцового коллекти-
ва хореографический ан-
самбль «Движение» рассказы-
вают Ирина Пилипенко и Окса-
на Кузнецова, чьи дочери Вик-

тория и Настя не-
сколько лет зани-
маются здесь:

– Развивать
творческие способ-
ности, воображе-
ние, выразитель-
ность движений,
пластичность мо-
жет сильный хоре-
ограф. Есть в Цент-
ральном Дворце
культуры коллек-
тив, где благодаря
профессионально-
му подходу руководителя Т. П. Ко-
зюченко к обучению дети с удо-
вольствием идут на занятия, с
нетерпением ждут нового урока.
Ее душевное отношение к каждо-
му из воспитанников позволяет
им чувствовать себя увереннее
в жизни, на сцене. Мы – и воспи-
танники, и родители – рады, что
Тамара Павловна удостоена зва-
ния «Заслуженный работник куль-
туры Республики Башкортостан»
и гордимся ею. Этот год нам за-
помнился также новыми яркими
танцевальными номерами. По-
здравляем всех с наступающим
Новым годом, желаем здоровья и
творческих успехов!

МЫ ВОСТРЕБОВАНЫ!
Фарида Еникеева, клуб вос-

точных танцев:
– Женщины с удовольствием

приходят вечерами, после рабо-
ты, на наши репетиции. Все они
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Церемония награждения в Уфе

признаются, что занятия дают им
очень многое: бодрость, хорошее
настроение и самочувствие. И
это не удивительно: ведь элемен-
ты восточных танцев дают на-
грузку на все мышцы, тонизируют
и укрепляют их. И нам приятно,
что наши танцы нравятся зрите-
лям. Об этом можно судить по
тому, как тепло принимали наших
исполнительниц на муниципаль-
ном фестивале хореографии
«Вдохновение», на «Хит-параде
ЦДК», на концерте в честь Дня
милиции, на Дне города-Сабантуе,
на вечерах «Татарской гостиной»
в ЦДК… Женщины радуют талан-
тами своих родных, близких, дру-
зей на семейных или корпоратив-
ных вечеринках. Такая востребо-
ванность нашего жанра вдохнов-
ляет!

Хроника ЦДК
НАШИ –

НА «ПЛАНЕТЕ»
Вновь прошел традиционный

муниципальный фестиваль детс-
кого творчества «Белебей – пла-
нета детства». В этом году участ-
ников фестиваля можно было на-
блюдать на разных сценах – в дет-
ских школах искусств Белебея и
Приютова, ЦНК «Урал – Батыр» и
Центрального Дворца культуры.

Конкурс проходил два дня –
выступали инструментальные
коллективы и солисты народного
и эстрадного жанра. В фестивале
участвовали и коллективы Двор-
ца культуры Среди них – ансамбль
башкирской песни «Йондоз», а
также воспитанники Зинаиды
Крыловой, Ляйли Вороновой и
Павла Крылова. Это мероприятие
является хорошим стимулом для
дальнейшего творческого разви-
тия.

ЛЕГО – ФЕСТИВАЛЬ
Не каждый выходной сотрудни-

цам гардероба Центрального
Дворца культуры удается отдох-
нуть. И вновь им пришлось выйти
на работу в воскресенье, 14 де-
кабря – в фойе ЦДК прошел пер-
вый городской фестиваль лего-
конструирования и роботострое-
ния «Шустрик». Его организато-
ром выступил образовательный
центр «Студия слова».

Дети от 5 до 11 лет демонстри-
ровали свои работы: машины, ро-
боты, трансформеры. Некоторые
экспонаты умели даже чувство-
вать, слышать и говорить!  Техни-
ческие фантазии были оценены по
достоинству: каждому маленько-
му инженеру подарили приз и дип-
лом. Все присутствующие с инте-
ресом наблюдали также мастер-
класс – дети собирали конструк-
ции при них.

ГОТОВИМСЯ!
Многие творческие коллективы

ЦДК готовятся работать в после-
дние дни декабря «на полную ка-
тушку». Например, выступили на
традиционном фестивале «Плане-
та детства», затем - на празднич-
ном концерте для отличников уче-
бы и отличившихся в спорте, раз-
личных олимпиадах, который из-
вестен как «Ёлка главы админист-
рации». Актеры театра «Браво»
почти каждый вечер репетируют
в большом и малом залах: им
предстоит работа по проведению
новогодних утренников и показ
нового спектакля «Алинур».

Ольга Сакова.

бее, ещё учась в девятом клас-
се, Хамит стал выступать на

сцене районного Дома
культуры, затем – в клубе
Строителей: играл на
гармони, мандолине, чи-
тал стихи, пел песни. Ког-
да он учился в 10 классе,
отец купил ему баян, на
котором Хамит Таухетди-
нов играет до сих пор!

После окончания
Башкирского государ-
ственного университета
Х. С. Таухетдинов рабо-
тал учителем истории и
пения в школе, в Беле-
беевском историко-кра-
еведческом музее… Му-
зыка и стихи сопровож-
дали его в течение всей
трудовой жизни, но

сполна отдаться им он смог
уже в зрелом возрасте. Накоп-
лен жизненный опыт, напол-

ненный разными впечатления-
ми, и вот рождаются новые об-
разы и рифмы, мелодии….
Первая его песня родилась 20
лет тому назад.

Если оглянуться в прошлое,
то «стаж» ветерана труда в ху-
дожественной самодеятель-
ности составляет более 50 лет.
Сегодня в его «портфолио» –
более 100 песен, которые из-
вестны не только белебеевс-
кому слушателю: например, в
2005 году его песня «Вместе с
родными» была признана пес-
ней года в соседнем Татарста-
не.

Так называлась и концерт-
ная программа его творческо-
го вечера, который состоялся
вечером пятницы 12 декабря.
В малом зале ЦДК собрались
любители татарской песни, ко-
торые ближе познакомились с
участником ансамбля татарс-

Уважаемые читатели! В те-
чение двух лет наш «Вест-
ник» готовился к 30-летию
ЦДК, рассказывая о его исто-
рии, становлении и развитии.
Материалы на эту тему публи-
ковались на специальной
странице «Это наша исто-
рия». Сегодня пришло время
распрощаться с ней, но реа-
лии таковы, что об истории
Дома техники – Центрального
Дворца культуры можно ещё
многое рассказать. Об этом
свидетельствуют отзывы бе-
лебеевцев, читающих наш ин-
формационный вестник.
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кой песни «Акчарлак». Он пел
песни, стихи к которым напи-
сал сам, играл на баяне, рас-
сказывал о своей жизни…

Концерт шел более трех ча-
сов – было много желающих
поздравить ветерана художе-
ственной самодеятельности:
выступали как участники ан-
самбля, так и многочисленные
гости – коллеги по творчеству
из ЦНК «Урал-Батыр», самоде-
ятельные исполнители из
Уфы...

От имени администрации
Центрального Дворца культу-
ры старейшему участнику худо-
жественной самодеятельнос-
ти города были вручены Благо-
дарственное письмо ЦДК, бу-
кет цветов и магнитофон, кото-
рый будет приятным напоми-
нанием об этом вечере.родни-
ка звучат стихи…

Например, в день праздно-
вания 30-летия ЦДК одна из
гостей праздничного вечера
Любовь Лапшина принесла
фотографии из семейного
альбома. В юбилейном номе-
ре нашего «Вестника Дворца
культуры» мы рассказывали о
ней как об активной участнице
художественной самодеятель-
ности завода «Автонормаль».
Новые фотографии рассказы-
вают ещё об одной стороне де-
ятельности нашего учрежде-
ния в те годы, когда при Доме
техники функционировал
спортивный зал. Здесь по-
явился один из первых само-

деятельных формирований –
женский клуб здоровья. Затем
стали проводиться занятия
аэробикой, которые проводи-
ла наша гостья. Посмотрите
на эти снимки: с каким увлече-
нием занимаются вместе ма-
мочки и их дети!

В фотоархиве ЦДК есть фо-
тографии, которые напомина-
ют и о других различных сторо-
нах жизни нашего учреждения
культуры. Значит, будут новые
воспоминания, которые пла-
нируем публиковать под руб-
рикой «Это наша история».
Читайте, пишите, звоните!

Это наша история

ÁÓÄÅÌ ÏÈÑÀÒÜ ÄÀËÜØÅ!
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«Вестник Дворца культуры»

Первая родина Деда Мо-
роза, в Архангельске, по-
явилась по инициативе об-
кома ВЛКСМ, в конце 80-х,
поддержанная директорами
Архангельского морского
торгового порта, военного
«Севмашзавода», других
предприятий. В начале 1991
г. были созданы общества
«Дом Деда Мороза» и «По-
чта Деда Мороза», зарегис-
трированы соответствую-
щие товарные знаки.

В 1995 году руководство
Лапландского заповедника
на Кольском полуострове
запустило новый проект
«Сказочная Лапландия –
владения Деда Мороза», по

которому резиденция Деда
Мороза располагалась в Чу-
нозерской усадьбе. По ини-
циативе бывшего мэра Мос-
квы Юрия Лужкова в Воло-
годской области с 1998 года
действует государствен-
ный туристический проект
«Великий Устюг – родина
Деда Мороза». 25 декабря
1999 года в Великом Устюге
состоялось торжественное
открытие «Дома Деда Мо-
роза». В 12 км от города, в
великолепном сосновом
бору находится главная до-
стопримечательность –
вотчина Деда Мороза. В
рамках этого проекта с
2005 года также отмечает-

ся его «официальный» день
рождения: 18 ноября. Эта
дата была выбрана как
день, близко к которому в
Великом Устюге по статис-
тике ударяют первые силь-
ные морозы.

Ситуацию с несколькими
общероссийскими Дедами
Морозами, в том числе Лап-
ландским и Великоустюгс-
ким, разрешили так: по-
скольку Дед Мороз волшеб-
ник, он может быть одно-
временно и в Лапландии, и
в Великом Устюге. Если на
детских письмах Деду Мо-
розу не указан Лапландский
заповедник, то их достав-
ляют в Великий Устюг.

ÐÅÇÈÄÅÍÖÈÈ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ…

Кострома по праву явля-
ется родиной внучки Деда
Мороза. Именно в костром-
ских сказаниях возник об-
раз снежной красавицы. Пи-
сатель и драматург А. Н.
Островский создал здесь
свою сказку «Снегурочка».
На территории костромско-
го лесопарка в Берендеевке

был снят знаменитый одно-
именный фильм. Поэтому
не остается сомнений, что
лучшего города для рези-
денции внучки Деда Мороза
невозможно было приду-
мать.

22 декабря 2013 года со-
стоялось торжественное

…È ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÈ
открытие резиденции Сне-
гурочки. Специально по это-
му случаю дедушка снеж-
ной красавицы, Всероссий-
ский Дед Мороз, приехал из
Великого Устюга, чтобы за-
жечь городские елки и по-
здравить внучку. Здание
резиденции расположилось
в самом центре Костромы.

Праздник к нам приходит!
Город засверкал гирлянда-
ми, витрины магазинов по-
полнились новогодними иг-
рушками, а люди спешат ку-
пить подарки своим близ-
ким и радуются, как дети,
каждому мгновению этой
предпраздничной суеты…

Такое волшебное время
наступает лишь раз в году, и
хочется, чтобы время на
часах остановилось и дни
тянулись медленнее. Имен-
но в декабре чувствуешь
себя абсолютно счастли-
вым и понимаешь, что счас-
тье и заключается в мело-
чах, на которые почему-то
в другое время года мы не
обращаем внимания… На-
рядить елку, пересмотреть
все новогодние добрые
фильмы, взять какао с пе-
ченьем, укутаться в мягкий
плед и смотреть, как падает
снег…

Это маленькие радости
нашей обычной жизни, кото-
рыми нужно уметь наслаж-
даться. Так просто остано-
вить мгновение и подумать
о наступающем Новом годе;
о чуде, которое обязатель-
но случится, если верить…
А новогодняя ночь поможет
нам в этом. В домах будут
царить уют и ароматы ело-
вых веточек, мандаринов,

на улице то и дело будут
сверкать салюты, все бу-
дут улыбаться и желать
друг другу счастья. Семьи
соберутся за большим и
вкусным столом, получат
долгожданные подарки; бу-
дут и смех, и веселье, и под
бой курантов каждый зага-
дает свои самые сокровен-
ные желания, всем серд-
цем надеясь на их исполне-
ние…  А утром начнется
обычная жизнь, но уже с
чистого листа… Новый год
– новые идеи, планы, свер-
шения, которые имеют воз-
можность воплотиться в
реальность.

А вы верите в новогод-
ние чудеса? Мне кажется,
каждый в глубине души
чувствует какое-то вол-
шебство в эту пору, и каж-
дый надеется на сказку, на
доброго Деда Мороза, кото-
рый исполнит самое завет-
ное желание. С детства нас
приучают верить в чудеса.
Родители рассказывают
нам хорошие сказки, мы чи-
таем книги и смотрим
фильмы со счастливым
концом и, повзрослев, про-
должаем верить, что в
сложный момент обяза-
тельно случится с нами
что-то необыкновенное. И
оно случается, если мы

сами этого сильно хотим. И
неважно, сколько нам лет,
где мы живем, чем мы зани-
маемся…

Все мы достойны чуда.
Новый год дает н возмож-
ность поверить в него,
вновь убедиться в том, что
в мире много светлого и
прекрасного, и что внутри
каждого из нас живет ребе-
нок. У нас есть уникальная
возможность отправлять-
ся в детство каждый год,
ведь Новый год – как маши-
на времени – уносит в са-
мую беззаботную пору жиз-
ни, когда деревья были
большими, а сердце чис-
тым.  С Новым годом, дру-
зья!

Ольга Сакова

ÂÐÅÌß ×ÓÄÅÑ

Рис вареный (1 стакан
и 1 столовая ложка на ук-
рашение), крабовые па-
лочки (200 г), морковь сы-
рая (1 шт.), яйцо куриное
вареное (2 шт.), майонез,
зелень укропа (1 пучок),
сыр (2 небольших кусоч-
ка), перец болгарский,
перец черный горошек (2
шт.), паприка сладкая мо-

лотая (маленькая
щепотка), перец
черный молотый,
соль по вкусу.

Морковь нате-
реть на самой
мелкой терке.
Яйца  натереть на

средней терке (половину
белка оставить на укра-
шение). Крабовые па-
лочки развернуть, отре-
зать красную часть (на
украшение), белую мел-
ко нарезать в салат. До-
бавить пару веточек мел-
ко нарезанного укропа,
соль, черный молотый

Ñàëàòû ê íîâîãîäíåìó ñòîëó

перец, заправить майо-
незом. Выложить салат
на блюдо, оформить.

Лицо Деда Мороза вы-
резать из сыра. Глаза
сделать из горошин пер-
ца, щеки – из молотой
паприки, борода и усы –
из тертого яичного белка.
Шубу и шапку вырезать из
красной части крабовых
палочек, мех выложить
из риса, варежки и нос
вырезать из красного
болгарского перца. По-
дарок - из сыра и крабо-
вых палочек, посох – из
белой части крабовых па-
лочек.

Свекла - 2 шт., крупная
морковь - 1 шт., карто-
фель – 5 шт., лук (репча-
тый или зеленый – по же-
ланию), майонез

Для украшения: укроп,
консервированная куку-
руза, клюква (гранат),
яйцо

Овощи отварить и осту-
дить, очистить, натереть
на средней терке (из од-
ной дольки морковки вы-
резать для украшения
звездочку). Картошку
можно заменить кислым
яблоком. Селедку осво-
бодить от костей, наре-
зать мелкими кусочками.
Теперь на широкое кра-
сивое блюдо выкладыва-

ем слои (толщиной
примерно в 1 см) в
форме елочки, про-
мазывая каждый
слой майонезом:
картофель,  сельдь
с луком, морковь;
свеклу обильно по-
крываем майоне-
зом и аккуратно
размазываем.

П р и н и м а е м с я
за украшение нашей но-
вогодней красавицы –
выкладываем веточки
укропа по подобию на-
стоящих веток. В вершину
елки укладываем мор-
ковную звезду. Вареное
яйцо натираем на мел-
кой терке (желток от-

«ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÅËÊÀ»

дельно от белка). Натер-
тую белковую массу вык-
ладываем как основу бу-
дущей «гирлянды». Саму
гирлянду формируем из
зерен кукурузы. Также
выкладываем натертый
желток - основа другой
гирлянды, в роли которой
выступят ягоды клюквы.

«ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ»

НОВЫЙ ГОД
В РОССИИ

В древности у многих на-
родов счет времени велся
по лунно-солнечному ка-
лендарю, и начало года при-
ходилось где на осень, где
на зиму. Но в основном
празднование Нового года
совпадало с началом воз-
рождения природы и при-
урочено, как правило, к мар-
ту.

В Древней Руси новый
год тоже начинался в мар-
те. Его встречали, как праз-
дник весны, солнца, тепла,
ожидания нового урожая.
Когда на Руси в конце Х
века приняли христиан-
ство, новый год стали
встречать по византийско-
му календарю – 1 сентября,
в самом начале осени. Пос-
ледний раз Новый год на
Руси был отпразднован с
царской пышностью 1-го
сентября 1698 года. Накану-
не 1700 года Пётр І издал
указ праздновать Новый год
по европейскому обычаю –
1 января.


