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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

11 СЕНТЯБРЯ
Профилактический день «Выбор» в рамках профилактического ме-

сячника «Мои занятия – мое будущее»
Начало в 13.00

19 СЕНТЯБРЯ
Культурная акция «Театральная ночь»
Начало 18.00

26 СЕНТЯБРЯ
XXV Международный Аксаковский праздник

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
3 СЕНТЯБРЯ

Шоу иллюзионистов г. Белебей
Начало 19.00 Цена билета 150 руб.

8 СЕНТЯБРЯ
Гастроли Салаватского государственного башкирского драмтеатра. Спектакль «Три поро-

сенка» по пьесе З.Сулейманова
Начало в 10.00 Цена билета 100 руб.

Спектакль «Конец игры» по пьесе З.Сулейманова
Начало в 13.00 Цена билета 100 руб.

Музыкальная комедия «Эх, Уфимские девчата» по пьесе  И.Абдуллина на башкирском
языке с синхронным переводом

Начало в 19.00 Цена билета 200 руб.
15 СЕНТЯБРЯ

Заслуженная артистка Республики Татарстан Гузель Уразова и Ильдар Хакимов
Начало в 19.00 Цена билета – 350 руб.

16 СЕНТЯБРЯ
Оркестр русских народных инструментов под руководством В.Турченко
г. Салават
Начало в 16.00 Цена билета 150-200 руб.

22 СЕНТЯБРЯ
Театр ростовых кукол г. Пенза
Большой зал ЦДК
Начало в 19.00. Цена билета 300-500 руб.

30 СЕНТЯБРЯ
Уникальное лазерное световое шоу в космической атмосфере «Путешествие на планету

«Электра»
Начало в 12.00, 14.00, 19.00
Цена билета 100-150 руб.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 4-16-49

Отзвенело беззаботное
детское лето. Яркими
красками радуги  зажглись
наши  игровые площадки и
разноцветны-
ми лентами
вплелись  в
радужную ка-
русель, кото-
рую закружи-
ли на крыль-
це Централь-
ного дворца
к у л ь т у р ы
т во рч ес к ие
коллективы.

В програм-
ме празднич-
ного закры-
тия детских
игровых площадок  самые
лучшие номера творчес-
ких коллективов ЦДК. Каж-
дый коллектив постарался
отразить свою специфику,
чтобы зрители смогли уви-
деть всю разнообразную
палитру жанров. «Бабуш-
кины» игры ансамбля та-
тарской песни «Акчарлак»
сменяются импровизиро-
ванной игрой на курае. Где
еще городские дети могут
прикоснуться к таким ста-
ринным предметам как ко-
ромысло, необычному му-
зыкальному инструменту

курай и нарядиться в баш-
кирский малахай (шапка с
хвостом лисы)?

Веселые девчата ан-

самбля «Задоринки» ис-
полнили шуточную  песню
«Ой, кто там приехал на
коне?», а сводный ан-
самбль  ударных инстру-
ментов  под руководством
Павла Крылова выдал эк-
спромт-композицию «Гро-
за».

И тут же, ставший уже
популярным, флешмоб те-
атра эстрадных миниатюр
«Паяц» увлек ребятишек в
зажигательных ритмах
танца. Даже те, кто не
умеет танцевать, втяну-
лись в общее танцеваль-

ное действо.
Бесподобные клоуны

молодежного театра-сту-
дии  «Браво» никого не ос-

тавили рав-
нодушными.
Не каждый
день так
близкоможно
у в и д е т ь
« ж и в ы х »
клоунов.

И вновь
урок танца –
м а с т е р -
класс дает
з а в о д н о й
у ч и т е л ь
танцев Эли-
на Губайдул-
лина и на

«подтанцовке»  звездочки
театра «Афродита».

Может быть не всегда
удачны организационные
моменты, может быть под-
водит погода, но дети все-
гда очень живо реагируют
на все доброе, веселое,
красивое.

«Радуга детства» отыг-
рала над дворцом яркими
красками и завершила
летний сезон игровых пло-
щадок. Остались прият-
ные воспоминания радуж-
ного настроения и ожида-
ние нового творческого се-
зона.

«ÐÀÄÓÃÀ ÄÅÒÑÒÂÀ» ÍÀÄ
ÄÂÎÐÖÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ

В пос-
л е д н е е
время в
структуре
у правле-
ния муни-
ципальны-
ми учреж-
д е н и я ми
культуры
прои с хо-
дят карди-

нальные изменения.
С вопросом – Что же нас

ожидает в ближайшем бу-
дущем? - мы обратились
к начальнику МКУ Управ-
ление социального раз-
вития Данилину Олегу
Васильевичу.

О.В. - Мы планомерно
осуществляем мероприятия
по изменению структуры не
только в сфере культуры, но
и молодёжной политики,
физкультуры и спорта Беле-
беевского района.

Управление социального
развития выведено из струк-
туры Администрации Беле-
беевского района и создано
Муниципальное казенное
учреждение, в состав кото-
рого вошли: Отдел культуры
и молодежи, Отдел физи-
ческой культуры и спорта,
Централизованная бухгалте-
рия по обслуживанию под-
ведомственных организа-
ций. Так же вновь созданное
учреждение осуществляет

координационную деятель-
ность по опеке и попечи-
тельству, делам несовер-
шеннолетних и защите их
прав, охране и пропаганде
культурного наследия, взаи-
модействие с другими соци-
альными организациями
республиканского и феде-
рального уровня.

Эти изменения касаются
не только управления в сфе-
рах культуры, молодёжной
политики и спорта, но и под-
ведомственных учреждений,
которых на территории му-
ниципального района сегод-
ня 29. Поэтому, кардиналь-
ным изменением в структу-
ре, пожалуй, будет смена
Учредителей, то есть пере-
дача имущества учрежде-
ний находящихся в подчине-
нии городских и сельских
поселений на районный уро-
вень.

- С чем связаны эти
преобразования, и какие
результаты Вы ждете от
нововведений?

О.В. - Во-первых, центра-
лизация позволит умень-
шить количество и масшта-
бы ошибок, совершаемых в
учреждениях при оказании
услуг населению и проведе-
нии мероприятий. Во-вто-
рых, позволит в целом улуч-
шить качество и эффектив-
ность деятельности, конт-
роль и координацию работы.

- Нас особенно интере-
сует, что изменится во
Дворце культуры?

О.В. - Центральный дво-
рец культуры – самодоста-
точное эталонное учрежде-
ние, зарекомендовавшее
себя на республиканском и
федеральном уровнях, бу-
дет подчинен непосред-
ственно Отделу культуры
и молодёжи.
Кстати, Центра-
л и з о в а н н а я
бухгалтерия бу-
дет нахо-
диться в
в а ш и х
стенах.

- Как
повлияют
и зм е н е н и я
на сельские уч-
реждения культу-
ры?

О.В. – В Белебеевс-
ком районе традиционно
сложились два пути разви-
тия культуры. В городских
поселениях - по жанровому
признаку, где мы видим мно-
гообразие жанров творче-
ства: вокал, хореография,
театр, оркестр, эстрада и
т.д. В сельских – по нацио-
нальному, то есть по месту
компактного проживания
того или иного народа, где
главной задачей остаётся
сохранение языка, традиций
и обычаев. Учитывая этот
культурный аспект, а также
социально-экономическое

Административной
строкойÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Â ÑÔÅÐÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ

состояние сельских клубов,
принято решение, что они
войдут в состав Центра на-
циональных культур «Урал-
Батыр», который получит
статус межпоселенческого.

- Что Вы можете ска-
зать про другие учрежде-
ния культуры?

О.В. - К Центральной
библиотеке г.Белебея вер-
нётся статус межпоселен-
ческой, и она объединит все
библиотеки района. Детс-

кие школы искусств в
г. Белебее и р.п. При-

ютово сохранят
статус отдель-

ных учрежде-
ний. «Под

крылом»
Белебе-

е в с к о г о
и с т о р и к о -

краеведческого
музея будут функ-

ционировать Художе-
ственная галерея в г.

Белебее, Музейный комп-
лекс в с. Слакбаш, Музей
М.Цветаевой в с. Усень-Ива-
новском. В перспективе два
предприятия культуры Кино-
видеосеть и Парковое хо-
зяйство преобразуются в ав-
тономные учреждения.

- Какие преимущества
в связи с централизацией
бухгалтерии ожидают му-
ниципальные учрежде-

ния? Будет ли оператив-
ным процесс приобрете-
ния товаров и услуг на
нужды учреждений?

О.В. - Сегодня деятель-
ность учреждений должна
быть направлена на эффек-
тивность. Большинство жа-
лоб и замечаний населения
относится не просто к каче-
ству предоставления услуги.
Например, ребёнок занима-
ется в творческом кружке,
родитель хочет видеть ре-
зультат творчества, а ребё-
нок не участвует в выступ-
лениях, ему не интересно.
Или занимается спортом,
едет на соревнования, а ме-
ста не завоёвывает; занима-
ется музыкой, а поёт не по
тем нотам и т.д. При этом в
рамках бюджетного процес-
са муниципалитет выстав-
ляет муниципальное зада-
ние, обеспечивающее вып-
лату заработной платы со-
трудников и содержание уч-
реждений. Выходит, что в
названных примерах нет эф-
фективности: деньги тратят-
ся, а результата нет. Конеч-
но, огромная работа – заин-
тересовать результатом. Но
результат должен быть и
быть качественным! Значит
должны быть для всех ра-

ботников и учреждений еди-
ные правила и требования.
Должна быть единая поли-
тика в развитии социальных
учреждений.

То же самое можно ска-
зать о бухгалтерском обслу-
живании и отчётности. На-
пример, учреждение предос-
тавляет платные услуги,
проводит мероприятия, а до-
ход от них направляется не
на основную деятельность,
а на другие цели, при этом
финансовое законодатель-
ство не нарушается, но эко-
номического эффекта нет.
Централизация бухгалтерии
и должна сделать процесс
финансирования одинако-
вым, прозрачным и опера-
тивным.

- Мы надеемся, что реор-
ганизация структуры управ-
ления положительно повли-
яет на социальную сферу в
нашем районе, позволит
отойти от избитых форм ра-
боты и стряхнуть пыль со
старых полок, даст толчок к
обновлению  деятельности
учреждений культуры, моло-
дежи и спорта.



КАЛЕЙДОСКОП  СОБЫТИЙ «ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»2 ñòð.

Вот и лето
прошло, насту-
пил очередной
творческий се-
зон.  С какими
планами, и с ка-
ким настроем
Дворец культу-
ры вступает в
новый творчес-
кий сезон 2015 -

2016 года?
 - Настрой бодрый, основная

задача - сохранить достигнутое –
с оптимизмом отвечает директор
ЦДК Георгий Митрофанович
Хальзов.

Наше учреждение, я считаю,
по праву занимает особое положе-
ние среди учреждений культуры.
Город и район поручает нам орга-
низацию самых  крупных и ответ-
ственных культурно-массовых ме-
роприятий. И ни разу еще Дворец
культуры не подвел своего Учре-
дителя и своих зрителей.

Вспомните, какими массовыми
и зрелищными были мероприя-
тия к 70-летию Победы, фестива-
ля поэзии «Родники вдохнове-
ния», 125-летию Константина
Иванова, Дня города «Сабантуй»!

Надолго запомнят горожане Меж-
дународный фестиваль нацио-
нальных культур «Содружество».

Август  для многих наших ма-
леньких зрителей запомнился иг-
ровыми площадками с символич-
ным названием «Радуга детства».

 В прошедшем сезоне при-
шлось крепко потрудиться - толь-
ко за первое полугодие 2015 года
на базе ЦДК прошло 11  конкур-
сов и фестивалей разного уровня.
Не отставая от новых веяний, мы
запустили  проект открытого ин-
тернет-конкурса детского творче-
ства «У войны не детское лицо»,
в котором приняли участие дети
со всей республики.

 41 участников-коллективов и
солистов  ЦДК  приняли участие
в различных конкурсах и фести-
валях, получив заслуженные на-
грады.

Несмотря на определенные
трудности в обеспечении специа-
листами, мы сохраняем количе-
ственный состав наших клубных
формирований. В 27 коллективах
занимаются более 700 участни-
ков.

За сезон Центральный дворец
культуры провел 290 мероприя-

тий с количеством зрителей
105 200 человек.

Мы берем на себя обязатель-
ства сохранить и немного поднять
планку по объему предоставления
услуг по сравнению с прошлым
сезоном. Это что касается количе-
ства.

А качественно - изменяется
подход к организации и форме
проведения мероприятий. Сегод-
ня мы стараемся больше рабо-
тать  по заявкам граждан и орга-
низаций, учитывать мнение и воз-
росшие культурные потребности
заказчика наших услуг. Есть воз-
можность организовывать гастро-
ли артистов на любой вкус и ко-
шелек.

Весь информационный мате-
риал о деятельности Дворца
культуры потребители наших ус-
луг могут найти на официальном
сайте ЦДК, который в этом году
победил в Республиканском кон-
курсе на лучший сайт учреждения
культуры.

Надеемся, что  в этом сезоне
наш уважаемый зритель проявит
большую активность. А мы в
свою очередь, постараемся удов-
летворить запросы самого требо-
вательного зрителя.

ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÍÎÂÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ

В рамках республиканской мо-
лодежной акции «Диско-ночь» во
всех учреждениях  культуры Рес-

публики состоялись молодежные
мероприятия. Дворец культуры
представил жителям города зажи-
гательное шоу – «Night Stars».

Насыщенная программа ме-
роприятия включала игровые кон-
курсы с призами от спонсоров,

которые любезно представили
свои сертификаты  –   на фото-
сессию от Никиты Калинина,   на

макияж от пред-
ставителя торго-
вой марки
«MARY KAY»
Анны Лифановой,
от пиццерии «Фе-
ста»,  от кофейни
«Арлекино», а
также вкусные
призы – от ИП
Пончики «Ya
Dount».

Призами спон-
соров отмечены и
победители ин-

тернет-конкурса селфи «Лучшее
фото лета», организованного ини-
циативной группой звукорежиссе-
ров ЦДК.

Юные актеры дитературно-по-
этического театра «Афродита»,
как всегда задорно, провели ак-
цию «Зажигай!» против асоциаль-
ных явлений, приглашая детей и
молодежь  разнообразить свой
досуг в стенах Дворца культуры.
И с удовольствием надо констати-
ровать,  что усиливается тенден-
ция «трезвых» молодежных ме-
роприятий. Молодежь научилась
веселиться без допингов.

Весь вечер на импровизиро-
ванной сцене – крыльце Дворца
культуры работал молодежный те-
атр эстрадных миниатюр «Паяц»,
его руководитель Ляйля Воронова
и их замечательные ведущие
Александр Лустенко и Азалия Са-

«Íî÷íûå çâåçäû» çàæèãàþò!!!
дыкова. Полтора часа участники
программы подготавливали пуб-
лику к основному действию дис-
котеки – собственно танцевально-
му марафону. Это и песни в ис-
полнении   наших талантливых
горожанок – Валерии Мащенко,
Дарьи Сидоровой, Кристины Пет-
ровой, Радмилы Шаяхметовой, и
виртуозная игра на курае в совре-

менной обработке Эдуарда Аги-
шева, и зажигательный флешмоб
«пиратов Карибского моря».

Стемнело! Фонтан и крыльцо
Дворца культуры зажглись ярки-
ми огнями. К дискотеке народ
был окончательно подготовлен.

Дископрограмму представил
начинающий диджей Рашид Му-
хамадеев.

Ночные звезды  Белебея зажг-
лись в дружном танцевальном
ритме всей республики!

«Радуга  детства»  над  Дворцом  культуры
Открыла парад цветных мероприятий «Красная площадка», кото-

рую провели руководитель ансамбля башкирской песни «Йондоз»
Светлана Валиахметова и ее помощ-
ницы. Денек был замечательным,
детей было очень много – две сорев-
нующиеся команды постоянно по-
полнялись новыми участниками. А
игр и соревнований для них было
припасено достаточно. Красный цвет
преобладал во всем и, в завершение
программы, особо отличившимся
участникам  было предоставлено почетное право - завязать первые
красные ленты в радужную карусель.

Бабушкин сундук
6 августа «Оранжевую площад-

ку» открыли  участники ансамбля
татарской песни «Акчарлак» и его
руководитель Разида Ибатуллина.

В старинном  бабушкином сунду-
ке для детей нашлись загадки, кон-
курсы, народные татарские игры.
Но самым неожиданным сюрпри-
зом для детей было чаепитие из
самовара  с вкусной выпечкой, под-

готовленное гостеприимными участницами ансамбля «Акчарлак».

Ты батыр и я батыр!
11 июня эстафету детских развлечений принял руководитель ан-

самбля кураистов Эдуард Агишев, ко-
торый организовал игры и конкурсы с
детворой с элементами народных
башкирских игр. В процессе игр и кон-
курсов ведущий знакомил детей со
звучанием башкирской речи (предпо-
лагалось произнести название конкур-
са на башкирском языке, что дети с
удовольствием выполняли).  Дети про-
бовали  играть на курае, танцевали под башкирские мелодии.  Погру-
жение в национальный колорит башкирской культуры  юным белебе-
евцам пришлось по вкусу.

Где ты, Жюли?
13 июля на крыльце Дворца культуры появились мушкетеры теат-

ра «Паяц» вместе с руководителем Ляйлей Вороновой.  Основной
задачей мероприятия было отыс-
кать лошадь Д'Артаньяна. Костю-
мированные герои   «зажигали»
вместе с детворой. Получился от-
личный флешмоб. Появление теат-
рализованной  лошади в конце ме-
роприятия вызвало бурный восторг
зрителей.

Радуга и в непогоду
Несмотря на капризы погоды игровые программы «Радуга дет-

ства» на территории ЦДК продолжаются.
Во вторник  18 августа на «Голубой

площадке» царил дух русской народ-
ной песни. Вокальный ансамбль «За-
доринки» вместе со своим руководи-
телем Зинаидой Крыловой построили
программу на русских народных играх
и песнях.  Дети с удовольствием по-
стигали народные традиции.

«У самого синего моря…»
20 августа череду игровых площадок продолжил Павел Крылов и

его балалаечники из детской музы-
кальной студии. «Синяя площадка»
навеяла образ моря. В программе
использовались музыкальные
фрагменты из классических произ-
ведений, мультфильмов, народные
мелодии. Познавательные виктори-
ны сменялись бодрыми заданиями
и зажигательными танцами.

Закрытие летнего сезона
Наступила последняя неделя

августа и подошли к завершению
наши детские игровые площадки.

25 августа завершила мара-
фон цветных мероприятий «Фио-
летовая площадка», которую под-
готовили юные актеры театра
«Афродита». Они назвали свою
программу «Августовский звездо-
пад». Естественно, в программе звучали стихи, было много музыки
и танцев.
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Лучшее фото лета смогли
отправить желающие поуча-
ствовать в конкурсе селфи,
организованном в ЦДК к моло-
дежному мероприятию «Диско-
ночь». Идея и организация
конкурса звукорежиссера  Мар-
селя Галлямова

Радует инициативность, энту-
зиазм и профессиональный под-
ход молодых людей при организа-
ции подобных мероприятий.

Афишу и материалы конкурса
выложили   «Вконтакте», и очень
скоро набралось около 70 участ-
ников. Присылали всё:  и фото на
природе, и в окружении друзей, и
на всевозможных мероприятиях…

 По результатом конкурса под-
ведены итоги.

Главный приз фотосессию от
Никиты Калинина и мейкап от
Анны Лифановой за первое место

Êîíêóðñ ñåëôè
получила Полина
Брянцева (к слову,
участница молодеж-
ного театра-студии
«Браво» ЦДК);

Второе место  и
приз от нашего спон-
сора – сертификат от
пиццерии «Феста»
достался Алсу Суфь-
яновой;

Два третьих места
разделили Анна Се-
менова и Павел Ми-
ронов, которые пола-
комились сладкими
пончиками от Ya
Dount.

Поздравляем побе-
дителей конкурса
селфи и благодарим
участников за актив-
ность.

Под таким девизом в Центральном дворце культуры прохо-
дили летние игровые площадки. Весь август, каждый вторник и
четверг ребятишек ждали творческие коллективы ЦДК с разно-
образными игровыми программами.   Все площадки объедини-
ла цветовая радуга, где каждый день отмечен своим цветом.
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Многие почитатели ансамб-
ля татарской песни «Акчар-
лак»  помнят их мероприятия,
построенные на народных тра-
дициях – «Праздник гусиного
пера», «Праздник тыквенной
каши»,  «Кукушкин чай»,
«Праздник белой печки». В них
ярко раскрываются  таланты
самодеятельных артистов, их
активность, взаимовыручка.
Инициатором и главным вдох-
новителем этих праздников яв-
ляется Разида Ибатуллина –
руководитель ансамбля    «Ак-
чарлак».

Вот и сейчас она вынашива-
ет идею «Праздника Чак-чак».
Всем известное лакомство  та-
тарский чак-чак имеет свои
аналоги во многих нацио-
нальных кухнях. Каждая хо-
зяйка, хоть и придерживается
традиционного рецепта, гото-
вит свое, неповторимое блю-
до.

«Чак-чак» - традиционно –
свадебное блюдо. На протяже-
нии веков оно не теряет своего
предназначения.  Его готовит
молодая хозяйка, чтобы уго-
дить в первую очередь маме
жениха. Если свекровь одоб-
рительно кивнет головой, зна-
чит, она оценила умение жены
своего сына и приняла в их се-
мью.

«Праздник Чак-чак» собира-
ет мастериц, желающих, поде-
литься своими  умениями и
красиво преподнести  магию
приготовления  этого волшеб-
ного блюда. Песнями и приба-
утками, танцами и стихами
воспеть это  лакомство, кото-
рое тает во рту.

Праздник состоится 1 ок-
тября в 19.00  в фойе Цент-
рального дворца культуры

Заявки на участие в
«Празднике чак-чак» прини-
маются по адресу: г.Беле-
бей, ул. М.Г.Амирова 10 А,
каб. 305 , тел. (34786) 4-32-77

Передо мной сидит скром-
ная, небольшого роста   15-лет-
няя девочка,    Я задаю ей воп-
росы – отвечает робко, как бы
стесняясь. А я то видела её на
сцене совершенно другой,   я
то знаю, какой это может быть
шквал, ураган эмоций.

Откуда   такое потрясающее
чутье чтеца?   Что привело эту
необычную девочку в   поэти-
ческий театр? Думаю, сыграла
большую роль активная жиз-
ненная позиция родителей. И
мама, и папа Агаты – педагоги
физкультурники. Они активно
участвуют в соревнованиях, на-
учных спортивных конференци-
ях. Старшая сестра проявляет
свой талант в области пения.
Родители поддерживают   увле-
чения девочек.

Целеустремлённая Агата хо-
рошо училась, завоёвывала
призовые места в литератур-
ных конкурсах от школы….

Четыре года назад она не-
смело открыла двери театра
«Афродита» и тихо сказала его
руководителю Валентине Геор-
гиевне Пашиной  - Я ваша зем-
лячка, нас вспоили одни родни-
ки. Я очень люблю стихи. Хоти-

те почитаю?   И она начала чи-
тать. Сомнений не было. Эта
девочка останется в театре!!! И
начались   интересные занятия.
За все роли Агата бралась с
огоньком. Успех юной актрисы
не заставил себя   долго ждать.
Она стала ведущий актрисой
театра. С упоением читала сти-
хи на литературных вечерах, иг-
рала главные роли в спектак-
лях, участвовала во всех ме-
роприятиях Дворца культуры…

В 2014 году на молодёжном
фестивале «Молодёжная вол-
на»   (город Туймазы),   Агата
заняла 2 место в литературном
конкурсе.  

В   рамках проведения Года
Литературы, театр представил
сольный поэтический   дивер-
тисмент юной актрисы. Вот уж
где развернулся её талант! Она

В фойе Центрального дворца
культуры на самом видном месте
оформлена фото-выставка о наших
творческих коллективах под скром-
ным заголовком «Фотомгновения
Вячеслава Редькина».

На фото зажигательные танцы
ансамбля «Движения», «Идель»,
сцены из спектаклей наших теат-
ральных коллективов – «Афроди-
та», «Браво», «Паяц», эпизоды из
различных концертных номеров,
наши замечательные солисты. Все
кадры так профессионально подме-
чены, с нужного ракурса.  Порой они
сняты с крыш соседних зданий, с
галерки, из-за кулис. Люди на них

Сегодня мы хотим представить
вам мнение зрителя об игровых
площадках «Радуга детства», кото-
рые проходили во Дворце в течение
августа

И «Свободный микрофон» мы
впервые предоставляем нашему
зрителю, который посетил все ме-
роприятия «Радуги детства» – Яков-
левой Валентине Владимировне.

Валентина Владимировна сразу
же призналась в любви нашему
большому  коллективу ЦДК, побла-
годарила за  организацию детских
мероприятий, и с удовольствием
рассказала о своих впечатлениях о
летних игровых площадках.

- Замечательно, что площадки
проводились разными творческими
коллективами и их руководителями.
Зрители смогли больше узнать о
коллективах, которые работают в
ДК. Интересна была задумка с ра-
дужной каруселью, но тема «цвета»
недостаточно была обыграна и в са-
мих площадках, и на завершающем
мероприятии.

Мне кажется, наиболее интерес-
ными были те площадки, которые
строились на познавательном му-
зыкальном материале, а не только
спортивно-развлекательных играх.
Хотя дети с огромным удовольстви-
ем принимали участие в конкурсах и
эстафетах. Много интересной ин-
формации   дети получили на пло-
щадках Зинаиды Крыловой, Павла
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Крылова, Разиды Ибатуллиной, где
раскрывались особенности коллек-
тива и их творчества.  Чувствуется
серьезная подготовка  к встрече с
детьми. Здорово, что многие пло-
щадки вели не сами руководители, а
их участники. Хотя когда программу
проводят сразу много ведущих, по-
лучается много шума, лишняя суе-
та.  Успех мероприятия  во многом

зависит от ведущего, поэтому очень
важно умение ведущего правильно
говорить, организовывать детей.
Это возможно при тщательной рабо-
те со сценарием.

На эти «праздники детства»,
приходят родители, дедушки и ба-
бушки. Слышалось мнение, что
очень тяжело выстоять час на но-
гах. Неплохо бы подумать о скаме-
ечках.

На торжественном  закрытии
площадки «Радуга детства» мы уви-
дели калейдоскоп ваших коллекти-
вов,   были представлены все авгус-
товские площадки сразу! Немного
не хватило силы звука, празднично-
сти. Ведь крупные мероприятия в
ЦДК хорошо озвучиваются. Хоте-
лось бы, чтобы и на маленьких ме-
роприятиях  было звонко.

 Извините, если высказала много
замечаний. В любом случае спаси-
бо за опыт, многое взяла себе на за-
метку.

Успехов вам в благородном деле!

Мы очень дорожим мнением нашего зрителя, особенно
того, кто регулярно посещает   мероприятия Дворца куль-
туры, видит достижения и проблемы творческих коллекти-
вов и  может предложить свое видение улучшения  предо-
ставленных услуг.

Ìãíîâåíèå
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живут, улыбаются, поют и лицедей-
ствуют.

Некоторых уже нет… Как нет се-
годня с нами и человека, который
остановил эти мгновения на долгие-
долгие годы!

7 августа ушел из жизни наш кол-
лега, товарищ, который всегда при-
ходил на помощь, скромно и неза-
метно выполнявший свою творчес-
кую работу.

Как оказалось, Его нам всем сей-
час очень не хватает. Все еще ка-
жется, что он рядом, отлучился на
минутку. Он здесь, в каждой фото-
графии, которые украшают стены
нашего ДК.

одна держала часовую про-
грамму так, что зритель дых-
нуть боялся, чтобы ничего не
упустить.

Вот перед нами разудалый  
Балда и тут же через пару ми-
нут – Шурале. Деревенская мо-
лочница, испуганный паренёк,
влюблённая девчонка… Стихи
В.Высоцкого, М. Цветаевой, В.
Тушновой и, конечно же, своего
любимого руководителя В. Па-
шиной. И это всё она – Агата!
Какая палитра характеров!
Сколько энергии!    А выучить
столько текста!

И вот последнее выступле-
ние во Дворце, где Агата блис-
тательно сыграла Августовскую
звезду и отлично справилась с
ролью ведущего на мероприя-
тии «Радуга детства».

Она   покидает свой родной
театр.   Этим летом Агата по-
ступила в Самарское област-
ное училище культуры и искус-
ства на театральное отделе-
ние.    Валентина Георгиевна  
очень ответственно готовила
свою любимицу к поступлению.
Долгими вечерами родствен-
ные души подбирали реперту-
ар, репетировали, мечтали…

Спрашиваю: «Страшно было
поступать?»

Говорит: «Не успела испу-
гаться – выпало выходить пер-
вой».

-  Как понравилась приёмной
комиссии?

- Наверное, понравилась,
всё время смеялись. И самой
понравилось.   Набрала 142
балла.

-  С театром жаль расста-
ваться?  

- Я не расстаюсь. При пер-
вой возможности, всегда буду
приезжать в свой родной театр.
Здесь остаётся моя душа, мой  
любимый руководитель и на-
ставник Валентина Георгиевна.

Преклоняюсь перед характе-
ром и талантом этой девчушки.
Дай Бог тебе, девочка, боль-
шой и светлой дороги, хоро-
ших, добрых людей в жизни!

Ïðàçäíèê
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Гузель закончила Казанскую
государственную Академию
Культуры и искусств

В своем творчестве Гузель
Уразова обращается как к про-
изведениям современных мо-
лодых композиторов, так и к
произведениям классиков.

Несмотря на свой молодой
возраст, Гузель Уразова побы-
вала уже практически во всех
регионах России со своим
сольным концертом. Концерт-
ный сезон Гузель Уразовой

включает в себя 160-170
концертов!

На эстраде немало се-
мейных пар артистов-пев-
цов, которые живут счастли-
во и работают на одной сце-
не. Одна из таких - Гузель УРА-
ЗОВА, получившая недавно
звание заслуженной артистки
РТ, и Ильдар ХАКИМОВ - обла-
датель единственного гран-при
Международного конкурса ис-
полнителей татарской песни
им. Ильгама Шакирова.

Ñêîðî Ãóçåëü Óðàçîâà
è Èëüäàð Õàêèìîâ â Áåëåáåå

М уз ы к а л ь -
ные программы
этого театра
песни «Гузель-
Ильдар» отли-
чаются особо
отточенной ре-
жиссурой, яр-
ким оформле-

нием сцены и декораций, но-
вейшими светозвуковыми эф-
фектами, профессиональным
ведением концертной програм-
мы, что придает каждому выс-
туплению артистов целост-
ность и творческое единение.
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«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

Уважаемые белебеевцы
и жители Белебеевского района!

 Для желающих раскрыть свои таланты мы
публикуем План муниципальных конкурсов и фе-
стивалей на 2 полугодие 2015 года

1 - Муниципальный фестиваль национальных
культур сельских поселений Белебеевского райо-
на 4 ноября ДК п. Приютово

2 - Зональный конкурс театральных коллекти-
вов “Да здравствует сцена!” 6-7 ноября ЦДК, ЦНК
г. Белебей

3 - Муниципальный фестиваль «Литературная
тропа» в рамках года Литературы 15 марта - 20
ноября Центральная библиотека,ЦДК г. Белебей

4 - Молодёжный фестиваль КВН - 2015
26 ноября ЦДК г. Белебей

5 - Муниципальный открытый конкурс оркест-
ров и ансамблей народных инструментов 11-12
декабря ЦДК г. Белебей

По всем вопросам обращаться:  г. Белебей,
ул. М.Г. Амирова 10А, каб. 305, методисты,

тел. (34786) 4-32-77

24 сентября мусульмане отмечают один из глав-
ных праздников Курбан-байрам

Слово «Курбан» означает «приблизиться», «быть
ближе». Как религиозный термин, это означает при-
ношение в жертву животного в определенное время,
с намерением поклонения, чтобы сердцем прибли-
зиться к Всевышнему Аллаху.

Курбан в Исламе является одним из видов покло-
нений, совершаемых имуществом. Это выражение
благодарности Всевышнему Аллаху за ниспосланные
Им блага. Часть мяса жертвенного животного исполь-
зуется семьей, которая совершила Курбан, а часть
раздается бедным.

Как известно, для удовлетворения потребностей
человечества в мясных продуктах ежедневно забива-
ются сотни тысяч животных. Но приобрести их могут
только те, у кого есть такая возможность, а мясо
жертвенного животного предназначено, прежде всего,
для распределения бедным, малообеспеченным лю-
дям. Поэтому жертвоприношение в Исламе является
реальным выражением человечности и щедрости.

Рассвет приносит праздник мусульманам,
Курбан Байрам уже совсем вот на пороге,
и в утренней молитве есть шансы попросить,
чтобы Всевышний к вам не оставался строгим!

Пускай на этом празднике все радуются люди,
и души все молитвами так искренне очистят,
раздайте угощение всем тем, кто рядом с вами,
и солнышко от блага засветится лучистей!

Àëëî! Ìû èùåì
òàëàíòû!

Частушка – это рифмованная четырёхстрочная
припевка, исполняемая в быстром темпе. Исполняет-
ся обычно в сопровождении гармони, балалайки. Ча-
стушки сочиняются на злободневные темы, бывают
политического, а также любовного содер-
жания. Это популярный вид
русского на- родного творче-
ства

Но оказы- вается, что и
другие народности любят и испол-
няют частушки на своем родном языке.
Пример тому – ансамбль татарской песни «Акчар-
лак». Они уже подготовили множество частушек (так-
маклар ). А вам слабо?!!!

ЦДК объявляет конкурс татарской частушки (так-
маклар) 17 октября в 17.00

Заявки на участие в этом необычном конкурсе
принимаются по адресу:

г. Белебей, ул. МГ Амирова, 10 А, каб. 305 ,
тел. (34786) 4-32-77

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ
ÊÓÐÁÀÍ-ÁÀÉÐÀÌ!

Межрегиональный общественный фонд «Мир мо-
лодежи» проводит третий Всероссийский конкурс со-
циально ответственных девушек «Мисс Молодежь».

Основной целью конкурса является выявление
привлекательных, целеустремленных, верящих в свои
силы, любящих свою страну девушек.

В Конкурсе могут принять участие девушки в воз-
расте от 18 до 28 лет, проживающие на территории
Российской Федерации. Период регистрации участ-
ниц на официальном сайте Конкурса: с 1 сентября
2015 года по 30 апреля 2016 года.

Федеральный координатор Конкурса: Сокова Ва-
лерия Игоревна. Тел.: 8(495)640-09-39, моб.
8(926)977-84-22. Факс: 8 (495) 640-90-39,

e-mail: info@missmolodezh/ru
Милые девушки, попробуйте свои силы, при-

мите участие в конкурсе!

Êîíêóðñ òàòàðñêîé
÷àñòóøêè (òàêìàêëàð)

Áåëåáåé! Äàåøü «Ìèññ
Ìîëîäåæü»?!

Знаменательно, что в
год Литературы состоится
XXV Международный Ак-
саковский праздник, кото-
рый

Благодаря дея-
тельности Аксаковс-
кого фонда стал лю-
бимым праздником
белебеевцев.

Музей в
с.Надежди-
но стал
м е к к о й
для по-
читателей творчества на-
шего замечательного зем-
ляка С.Т.Аксакова.

Род Аксаковых относит-
ся к старинной дворянской
фамилии. Но семья, в ко-
торой родился Сергей Ти-
мофеевич, хотя и была
известна, но не богата.

Отец его, Тимофей
Степанович Аксаков, был
человек слабовольный,
тихий и застенчивый. Ка-
кого-то влияния на станов-
ление будущего писателя
отец не мог оказать, но
привил мальчику любовь к
природе и жизни в дерев-
не.

Мать, Мария Николаев-
на, была большая люби-
тельница чтения, она при-
вела Сереже любовь к
чтению, к книге, развивала
в нем творческие наклон-
ности и руководила выбо-
ром его книг.

Дом Аксаковых отли-
чался необыкновенным
гостеприимством, радуши-
ем, сердечностью и теп-
лотой.

Созданию теплой и ду-
шевной обстановки, се-
мейного счастья, непри-
нуждённости, полной сво-
боде и доброжелательно-
сти способствовала супру-

га писателя – Ольга Семе-
новна, которую Сергей Ти-
мофеевич ласково назы-
вал Оллина.

В семье Аксаковых
очень любили детей.
После рождения пер-
венца, Константина,
Сергей Аксаков заб-
росил все свои уве-

личения, рыбалку
и охоту. Он от-

крыл в себе
н е о б ы к н о -
венное, бла-

гоговейное чувство – чув-
ство отцовства. Для него
было удивительно и любо-
пытно наблюдать за мла-
денцем – продолжателем
рода Аксаковых. Писатель
был нянькой для своего
сына, сиделкой у колы-
бельки по ночам, напевал
ему песенки. Позже он
прививал подросшим де-
тям любовь к природе и
всевозможной живности.

После первенца Кости в
семье писателя Аксакова
появилась дочь Вера, за-
тем сыновья Григорий, Ми-
хаил, Иван. Чуть позже до-
чери Ольга, Надежда, Лю-
бовь, Мария, София. Все
дети были рождены в
большой любви.

Сыновья писателя вы-
росли замечательными
людьми, Иван и Констан-
тин посвятили себя лите-
ратуре и творчеству, Григо-
рий был одним из губерна-
торов, который отличался
необыкновенной любовью
к людям.

Дом писателя Аксакова
был не только семейным
уютным гнездышком, но и
своеобразным культурным
центром, центром духов-
ного общения писателей и
общественных деятелей.

ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ
ÀÊÑÀÊÎÂÛÕ


