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Как гово-
рилось в по-
пулярном со-
в е т с к о м
ф и л ь м е
«Служебный
р о м а н »
«Если бы не
было статис-
тики, мы

даже не подозревали бы о
том, как хорошо мы работа-
ем». Статистика нужна в лю-
бой отрасли. Культура не ис-
ключение, а скорее одна из
сфер жизнедеятельности, где
всё стремятся учесть и по-
считать…

Как в этом году справи-
лась с отчетом  методичес-
кая служба,  расспросим ве-
дущего методиста по культур-
но-досуговой деятельности
Центрального дворца культу-
ры Волоцкову Любовь  Генна-
дьевну.

Любовь Геннадьевна,
что для Вас годовой от-
чет?

- Это, конечно же, огром-
ный труд!  Необходимо со-
брать  воедино показатели
работы всех клубных форми-
рований, всех   служб учреж-
дения.  Ведь  из кропотливо-
го труда каждого  складыва-
ются достижения всего Двор-
ца культуры.

Есть ли особенности
сдачи отчета в этом году?

- Да, стало заметно легче
– в этом году мы завершили
подготовку отчетов к концу
декабря и как «белые люди»
отдыхали в январские канику-
лы. Существенно облегчили
нашу участь специалисты от-
дела культуры, которые взя-
ли на себя большую часть
отчетности, чтобы сформиро-
вать  свод деятельности уч-
реждений культуры по Беле-
беевскому району.

Как влияют цифровая
статистика на развитие на-
шего учреждения и его со-
трудников в отдельности?

- Во-первых, от этих  пока-
зателей зависит группа опла-
ты труда сотрудников учреж-
дения. Во-вторых, новая сис-
тема стимулирования эффек-
тивности деятельности ра-
ботников сферы культуры,
позволяет с помощью тща-
тельного учета результатов
труда, напрямую влиять на
качество услуг для населе-
ния. И это работает!

 Нужно ли освещать
данные отчетов широкому
кругу пользователей услу-
гами ЦДК?

- Мы выкладываем многие
основные документы на стра-
ницах СМИ, на официальных
сайтах, на стендах в самом
учреждении. Я думаю,
пользователям наших услуг
будут интересны наши дости-

жения за год.
Наконец –то, мы подо-

брались к вопросу по су-
ществу.  Какие данные Вы
можете представить в наш
«Вестник ДК» для нашего
читателя?

- Думаю, наиболее полно
результаты по всем направ-
лениям деятельности учреж-
дения   аккумулирует  раздел
под названием «Достижения
года»:

Укрепление материаль-
но-технической базы – За-
мена  дверей в помещениях 1
этажа, приобретение сцени-
ческих костюмов, обуви, про-
ведены  работы по противо-
пожарному обеспечению зда-
ния. Проведение косметичес-
кого ремонта помещений
ЦДК.

Самодеятельное народ-
ное творчество

Сохранение количества
существующих КФ и количе-
ства участников в них (27 и
734 соответственно).  Защита
звания «народный, образцо-
вый» всеми коллективами,
имеющими эти звания ( 9 ).
Присвоение еще одному кол-
лективу (ансамбль башкирс-
кой песни «Йондоз», руково-
дитель Светлана Валиахме-
това) звания «образцовый».

Организация на высоком
уровне крупных праздников и
фестивалей народного твор-

чества: Муниципальный кон-
курс молодых исполнителей
эстрадной песни «Молодые
голоса», Зональный конкурс
молодых исполнителей эст-
радной песни «Твой голос»,
Муниципальный конкурс ав-
торской песни, Муниципаль-
ный  фестиваль хореографии
«Вдохновение», Республи-
канский фестиваль народных
коллективов самодеятельно-
го художественного творче-
ства «Соцветие Дружбы», Зо-
нальный фестиваль теат-
ральных коллективов «Да
здравствует сцена!»,    Муни-
ципальный фестиваль теат-
ральных коллективов «Зерка-
ло сцены»,  Межрегиональ-
ный фестиваль народных те-
атров «Золотая юрта»,  Му-
ниципальный фестиваль
КВН «Уездный город»,    зак-
лючительный концерт твор-
ческого сезона «Хит-парад
ЦДК»,  церемония награжде-
ния активных участников
творческих коллективов
МАУК ЦДК «Овации»,  Муни-
ципальный фестиваль на-
родного творчества «Салют
Победы», Республиканский
конкурс народного творче-
ства «Салют Победы»,  Меж-
региональный фестиваль по-
эзии «Родники вдохновения»,
Международный фестиваль
Национальных Культур «Со-
дружество», народное гуля-

История Дня защитника
Отечества – неотъемлемая
часть истории нашей страны.
Этот настоящий праздник на-
стоящих мужчин, которые в
любой момент готовы встать
грудью на защиту своей Ро-
дины.

15 января (28 января по
новому стилю) 1918 года Со-
ветом Народных Комиссаров
СССР был издан декрет о со-
здании Рабоче-крестьянской
Красной Армии. Немецкие и
австро-венгерские войска на-
ступали. Не встречая почти
никакого сопротивления, они
с легкостью занимали такие
города, как Псков, Ревель,
Минск, Нарву. К середине
февраля положение на фрон-
тах было катастрофическим.
Молодую пролетарскую стра-
ну, казалось, могло спасти
только чудо.

23 февраля 1918 года Со-
вет Народных Комиссаров
публикует воззвание к народу
«Социалистическое отече-
ство в опасности». Спустя
один день, появляется воз-
звание военного главноко-
мандующего Н. Крыленко,

призывающего всех встать к
оружию, чтобы защитить ре-
волюцию. Начинается всеоб-
щая мобилизация и массо-
вая запись в Красную Ар-
мию, которая, наконец-то,
пытается оказывать сопро-
тивление германским войс-
кам. 3 марта 1918 года был
подписан Брестский мир. Мо-
лодая советская республика
смогла отстоять свое право
на существование.

 Не существует однознач-
ного мнения, почему День
Защитника Отечества отме-
чают 23 февраля. По офици-
альной версии, 23 февраля
Красная Армия одержала
первую победу над германс-
кими войсками под Псковом.
Но, все же, более правдопо-
добно выглядит другая вер-
сия. 10 января, за две недели
до первой годовщины созда-
ния Красной Армии (28 янва-
ря), Н. Подвойский, Предсе-
датель Высшей военной инс-
пекции РККА, подал проше-
ние об объявлении этой даты
Днем Красной Армии. Его
просьбу рассмотрели с неко-
торым опозданием. Поэтому

день Красной Армии было
решено совместить с другим
революционным праздником
– Днем Красного Подарка, ко-
торый был назначен на 17
февраля. Но в 1919 году 17
февраля выпадало на поне-
дельник, рабочий день. И
праздник был единоразово
перенесен на ближайшее
воскресенье, 23 февраля.
Но... «нет ничего более по-
стоянного, чем временное».
День защитника Отчества от-
мечается 23 февраля уже по-
чти 100 лет!

Справедливости ради
надо сказать, что официаль-
ный статус День защитника
Отечества приобрел только в
1922 году. 27 января этого
года ВЦИК издал указ о тор-
жественном праздновании
Дня Красной Армии 23 фев-
раля. В СССР праздник на-
зывался День Советской Ар-
мии и Военно-Морского Фло-
та.

 Традиции Дня защитника
Отечества не менее богаты,
чем и его история. Это глав-
ный «мужской» праздник, ко-
торый не менее популярен и
любим, чем Международный
женский день. Конечно, с го-
дами он существенно утра-
тил свою политическую и во-
енизированную окраску. И это
здорово, потому что в этот
день принято поздравлять
всех мужчин от мала до вели-
ка. Поздравьте и вы своих
дорогих защитников, незави-
симо от того, сколько им лет,
служат ли они в армии или
занимаются мирным трудом.
Скажите им добрые слова,
пожелайте счастья и здоро-
вья. Наши мужчины этого
полностью заслуживают!

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

10.02.2016
XVII Фестиваль художественного творчества сотрудников и ветеранов

ОВД. Начало 10-00. Большой зал. Вход по пригласительным билетам.

20.02.2016
Концерт, посвященный  Дню Защитника Отечества.

Начало 15-00. Большой зал. Вход по пригласительным билетам.

21.02.2016
Концерт, посвященный 35-летию народного коллектива хора «Русские звоны». Начало

16 - 00. Большой зал. Цена билета 100-150 рублей.

25.02.2016
Спектакль «Физкультура для Бабы - Яги» детского поэтического театра «Афродита».

Начало 18 - 00. Малый театральный зал. Вход по пригласительным.

28.02.2016
Отборочный тур муниципального конкурса молодых исполнителей эстрадной песни

«Молодые голоса-2016». Начало 11 – 00. Малый зал. Вход  свободный.

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
01.02.2016

Цирковое представление г. Пермь. Начало  19-00. Цена билета 300-500 рублей.

02.02.2016
Концертная программа звезды чувашской эстрады Фариды. г. Чебоксары.
Начало 19-00. Цена билета  250  рублей.

08.02.2016
Юмористическая программа «Равешлар» РТ. Начало 19-00. Цена билета 350 рублей.

15.02.2016
Концертная программа Зайнаб Фархетдиновой и Зуфара Билалова РТ.
Начало 19-00. Цена билета 350 рублей.

23.02.2016
Концертная программа Ришата Тухватуллина РБ. Начало  19-00. Цена билета 400 рублей.
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Административной строкой

ÂÑÅÌ, ÊÒÎ ÑÄÀÅÒ ÃÎÄÎÂÛÅ ÎÒ×ÅÒÛ, ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß…
ние «Распахнись, душа» в
рамках фестиваля «Содруже-
ство»,   Международный Ак-
саковский праздник, День го-
рода «Сабантуй»,   «Цветаев-
ский костер»,  Литературный
марафон.

 Оценка работы коллекти-
вов народного творчества -
64 Диплома фестивалей и
конкурсов за 2015 год.

 Культурно-досуговые
мероприятия -

1. Выполнение плана
муниципального задания;

2. Высокое качество
организации собственных ме-
роприятий, по отзывам зри-
телей;

3. Охват всех возраст-
ных  и социальных категорий
зрителей;

4. Организация и прове-
дение национальных мероп-
риятий.

Предоставление  плат-
ных услуг населению -

1. Увеличение спроса на-
селения на коллективы, ра-
ботающие на коммерческой
основе;

2. Увеличение прибыли от
платных услуг на 75,5 тыс.-
руб. по сравнению с 2014 го-
дом;

3. Увеличение количества
собственных платных мероп-
риятий, доходов от них и ко-
личества зрителей, посетив-
ших платные мероприятия

(144 собственных платных
мероприятий и 42240 зрите-
лей на них).

 Формирование имиджа
учреждения

-  высокий статус учреж-
дения в городе и в Республи-
ке по итогам конкурсов среди
учреждений культуры;

-  рост числа обращений
предприятий, учреждений,
физических лиц за услугами
в сфере культуры, предпочи-
тая  аналогичным услугам
других учреждений – конку-
рентов;

- высокая оценка уровня
удовлетворенности населе-
ния качеством услуг по ре-
зультатам мониторинга;

- широкое представление
деятельности ЦДК в СМИ и в
собственном информацион-
ном выпуске «Вестник ДК»

Кадровая работа  -
Стабильность кадрового

состава, сохранение благо-
приятного психологического
климата и работоспособнос-
ти  коллектива на фоне опти-
мизации штатного расписа-
ния.

Постепенный рост зара-
ботной платы творческих со-
трудников.

Это лишь малая толика
информации, взятая из годо-
вого отчёта.



КАЛЕЙДОСКОП  СОБЫТИЙ «ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»2 ñòð.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
Новогодние утренники для

детей заводчан в начале янва-
ря продолжили  декабрьский
Новогодний марафон детских
утренников. Молодежный те-
атр «Браво» подготовил теат-
рализованное представление
«Ларец с чудом». Как обычно,
лесная нечисть хотела поме-
шать празднику, но пришел
Дед Мороз со Снегурочкой,  и
все закончилось благополуч-
но.

* * *
 В январе оркестр русских

народных инструментов и ан-
самбль русской песни «Ре-
ченька» под управлением Пав-
ла и Зинаиды Крыловых про-
должили гастрольные выступ-
ления с программой «Вдоль
по Питерской», солист Виктор
Кондратьев. На этот раз, они
посетили с. Михайловка со-
седнего Бижбулякского райо-
на. Зрители тепло приветство-
вали знакомых уже артистов.

* * *
24 января состоялся кон-

церт солистов народного хора
«Русские звоны» Алексея Мер-
клина и Ивана Дисенко.  На
протяжении всего  концерта
«Не теряйте друзей» просле-
живалась идея – как сохра-
нить мир и согласие в семье, с
друзьями, в нашем городе, в
стране.  И песни хора и его со-
листов помогали стать добрее,
ценить дружбу и гордиться
своей Родиной.

В программе концерта со-
стоялось награждение победи-
телей муниципального  фести-
валя «Рождественские чте-
ния». Организаторами фести-
валя сказано много теплых
слов участникам – книголюбам
и летописцам родного края.
Руководитель народного хора
«Русские звоны» Заслуженный
работник культуры РБ Вален-
тина Васильевна Иванова от-
мечена дипломом «Рожде-
ственских чтений 2016» в но-
минации  «Народное призна-
ние».

* * *
23 января клуб авторской

песни собрал поклонников
Владимира Высоцкого. В еди-
ном творческом порыве  чле-
ны клуба, участники поэтичес-
кого театра «Афродита»  и
зрители  вспоминали творче-
ство Высоцкого, вместе пели
его песни.

* * *
Встречи с выпускниками

клубных формирований стано-
вятся замечательной традици-
ей. В этот раз своих друзей
посетила выпускница хореог-
рафического коллектива «Дви-
жение» и театра «Браво»  На-
дежда Прошина – студентка 1
курса Ярославского Государ-
ственного театрального инсти-
тута.

По примеру недавней встре-
чи с Еленой  Данилиной, На-
дежда экспромтом провела бе-
седу с актерами театра «Бра-
во», где рассказала о своей
учебе в театральном институ-
те и на следующий день пока-
зала мастер- класс по теат-
ральным этюдам.

Подобные стихийные встре-
чи показывают их необходи-
мость для   участников твор-
ческих коллективов. Они повы-
шают заинтересованность ре-
бят в выбранном деле и, воз-
можно, влияют на выбор про-
фессии  в сфере культуры.

Это закономерно, что когда
во главе коллектива – профес-
сионал, энтузиаст своего дела
– успех и признание неминуе-
мы. Хор «Русские звоны» -
коллектив с Большой буквы!
Здесь каждый участник –
творческая личность. О каж-
дом можно написать отдель-
ную главу в книге Истории
Дворца культуры. В рамках од-
ной статьи можно только
обобщить их грандиозный
труд, чуть-чуть приоткрыть за-
весу будней и праздников кол-
лектива, который можно срав-
нить с большой дружной семь-
ей, где есть заботливая и лю-

бящая мама, отдающая  все
силы своим большим  и талан-
тливым детям.

Пишу эти строки и немного
завидую этой дружбе, этому
монолиту, выдержавшему ис-
пытание временем. Начинали
они молодыми, в далекие ин-
тересные времена, когда все
дела сопровождала песня. Это
и агитбригады по полям и се-
лам, и поездки по стране, а то
и за рубеж  с русской песней.
С годами рос профессиона-
лизм и признание хора не
только в нашем  городе и рай-
оне, но и на уровне республи-
ки, о многом говорят призовые
места в Российских и Между-
народных конкурсах хоровой
песни.

Руководитель коллектива
Валентина Иванова  в репер-
туаре хора сделала ставку на
серьезные, сложные в испол-
нении песни с мощным смыс-
ловым  и духовным содержа-
нием. Именно они являются
визитной карточкой и главным
козырем успеха «Русских зво-

нов».  Хотя последние концер-
ты сольных исполнителей по-
казали нам хоровиков в ином
свете  - им с легкостью удают-
ся любые песни – бардовские,
шансон, романсы.

У хора, как это водится,
есть свой постоянный благо-
дарный зритель, концерты
всегда  проходят в атмосфере
полного взаимопонимания, ду-
ховного единения, на одной
музыкальной волне.

И сегодня мы публикуем по-
желания зрителей, собранные
на разных концертах:

Желаем коллективу хора

«Русские звоны» творческого
горения, достижения желае-
мых высот, поставленных це-
лей, дружного, сплоченного
коллектива, больше новых, ве-
селых задорных песен, всегда
трогающих души людей, бла-
годарных зрителей, всем здо-
ровья, и чтоб много лет еще
радовали нас своими песнями.

Пусть каждый год несет
вам новые родники вдохнове-
ния и в вашу честь звучат ко-
локольные звоны!

Спасибо за ваш труд, за
радость вдохновения, за от-
личное настроение. Бог вам
всем в помощь!

Хотим чаще видеть вас на
сцене.  Желаем новых побед в
конкурсах,  зарубежных гаст-
ролей, быть всегда на такой
высоте.

Оставайтесь всегда таки-
ми же молодыми. Вы лучшие!
Мы вас очень любим!

Ваши поклонники от всей
души!

В этом месяце Дворец культуры чествует один из
самых стабильных и значимых  коллективов – на-
родный хор «Русские звоны» под руководством
Заслуженного работника культуры Республики Баш-
кортостан Валентины Ивановой, в связи с 35-лети-
ем творческой жизни.

45 лет - это немалый воз-
раст для предприятия. За
это время   заводчане про-
шли через многое: годы
строительства, пуск  завода
и ввод его в число ведущих
предприятий отрасли, пере-
строечные времена, эконо-
мические и финансовые
кризисы; время трудовых
порывов и трудовых рекор-
дов…

45 лет - с одной стороны,
это время подведения итогов,
с другой – строительство пла-
нов на будущее.

А самое главное – это по-
здравления, чествование луч-
ших из лучших …

26 января в большом зале
Центрального дворца культу-
ры заводчане и приглашенные
гости собрались на празднич-

ном мероприятии, посвящен-
ном 45-летию завода «Авто-
нормаль»!

  Творческие коллективы
ЦДК подготовили самые луч-
шие номера по заказу  завод-
чан. Искушенные в искусстве
представители  завода, к отбо-
ру номеров отнеслись очень
щепетильно, чтобы концерт
стал запоминающимся собы-
тием в летописи предприятия.
Зрители тепло приветствовали
задорные танцы ансамбля
«Движение» под руководством
Тамары Козюченко, ансамбль
русской песни «Реченька», ор-
кестр русских народных инст-

ÇÀÂÎÄÓ  - 45 !
рументов и его солистов – за-
водчанина Виктора Кондратье-
ва и  Зинаиду Крылову с пес-
ней «Заводской вальс», напи-
санную  Павлом Крыловым.
Свои любимые песни дарили
сотрудникам завода солисты
Елизавета Токарева, Ляйля
Воронова, Алексей Мерклин.
Порадовали своими искромёт-
ными поздравлениями твор-
ческие коллективы, родившие-
ся на заводе - ансамбль баль-
ного танца "Шанс", руководи-
тели Екатерина и Геннадий За-
харовы, и поэтический театр
"Афродита", руководитель и
автор стихов-посвящений Ва-
лентина Пашина. По душе за-
водчанам пришлись и нацио-
нальные номера:  в исполне-
нии детской группы ансамбля
башкирской песни «Йондоз»

под руководством Светланы
Валиахметовой и задушевные
мелодии курая Эдуарда Аги-
шева. Завершающим празд-
ничным аккордом стал пласти-
ческий этюд 45 - БелЗАН и оп-
тимистичная финальная песня
«Надежда» в исполнении
Алексея Мерклина.

Мы попросили зрителей ос-
тавить свои отзывы и оценить
концерт. Единодушно концерт
получил оценку пять, много
восторженных отзывов  и доб-
рых пожеланий.

Дружба БелЗАН и Дворца
культуры  продолжается!

ÂÛ - ËÓ×ØÈÅ!

16 января в малом театральном
зале ЦДК на традиционный Крещен-
ский концерт «Очищение» собра-
лись поклонники рок-клуба «Нити»
под руководством Константина По-
пенко.

Рок-клуб «Нити», благодаря  ув-
лечению этим музыкальным на-
правлением его руководителя Кон-
стантина Попенко,  существует уже
более  10 лет.  Дворец  культуры
приютил молодых, инициативных
людей в  2007 году. Рок-музыканты
отличаются обостренным восприя-
тием окружающей действительнос-
ти, непривычны и их песни, зачас-
тую и образ жизни.

Константин, на правах старшего
друга и наставника, помогает своим
ребятам выразить их мысли в му-
зыке и текстах и донести  до зрите-
ля.

В рок-клубе сложилась опреде-
ленная система взаимоотношений
любителей рок-музыки, свои тради-
ции, даты, посвящения. Константин,
в силу своего духовного видения
мира, старается добрым словом
воздействовать на умы и души не-
формалов,  призывает стать чище,
светлее. В программах их концертов
всегда присутствует духовная, нрав-
ственная  составляющая – это и

дань памяти   ушедшим друзьям-
музыкантам, и патриотика  ко дню
Великой Победы, и концерты - про-
поведи к  значимым  для любого
православного человека  датам.

Посещая такие, наполненные
размышлениями о смысле жизни,
мероприятия, и правда, начинаешь
думать и смотреть на мир  по-друго-
му. Константин находит нужные сло-
ва и примеры, обращаясь к каждо-
му лично. Завораживает  его спо-
собность находить ключик к «про-
блемным» молодым людям, обере-
гая их от неверного пути.

Замечательно, что есть такие
люди, способные бескорыстно де-
лать мир добрее, светлее, чище.

ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÏÀÑÒÛÐÜ…
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15.02.16
Зейнаб Фархетдинова   - певица, заслуженный артист, на-

родный артист  Республики Татарстан. Родилась 17 августа 1967
года в Ташкентской области Узбекской ССР, окончила Казанский
Университет Культуры и Искусств. В период обучения была со-

листкой популярного ансамбля  «Иделк-
Щем».

Первый почетный лауреат Татарской
песни года – 91., дипломант международ-
ного фестиваля «Turko-Vision-96»

Замужем за известным певцом и компо-
зитором Зуфаром Билаловым (заслужен-
ный артист, народный артист Республики
Татарстан)  По праву пара: Зайнаб Фар-
хетдинова и Зуфар Билалов – считаются

самой красивой и гармоничной парой на татарской эстраде. По-
знакомились они еще во время учебы в университете, в браке
более 20 лет, и радуют нас своими душевными песнями.

23.02.16
Татарский певец Ришат Тухватуллин родил-

ся 3 марта 1989 года в селе Карамалы-Губеево -
Туймазинского района Башкортостана. Биографией
Ришата интернет не располагает, но известно, что
он занимает 7 место в рейтинге 30 самых красивых
татар.

ÃÀÑÒÐÎËÈ
Свободный микрофон

ÌÍÅÍÈÅ ×ÈÒÀÒÅËß - ÇÀÊÎÍ
«Вестник Дворца культуры» вы-

пускается  ежемесячно с сентября
2011 года.  Его назначение – инфор-
мировать жителей города о дея-
тельности нашего учреждения: о
мероприятиях, прошедших в его
стенах; о жизни творческих коллек-
тивов; о будущих гастролях.

В данное время редактором вы-
пуска является ведущий методист
по информационно-аналитической
деятельности МАУК ЦДК Светлана
Селезнева, материал для газеты го-
товится совместно с  участниками
клуба журналистов – в основном это
сотрудники Дворца культуры.

«Вестник ДК» распространяется
бесплатно по организациям и уч-
реждениям города, а также во время

мероприятий во Дворце культуры.
Жизнь идет, меняется, периоди-

чески меняются и редакторы Вест-
ника,  каждый привносит свои идеи,
стиль, формат.  Всегда хочется ра-
довать читателя своими выпусками.
И очень огорчаемся, если допуска-
ем ошибки и промахи.

В этом выпуске в рубрике «Сво-
бодный микрофон» мы хотели бы
узнать мнение читателей о нашем
издании. А заодно проверить  - ра-
ботает ли обратная связь.

Вашему вниманию представле-
ны несколько вопросов, касающие-
ся качества работы «Вестника ДК».
Вырежьте опросник, заполните его и
отправьте в ЦДК до 29 февраля
2016.

Неоднократно по результа-
там деятельности Дворец
культуры становился  победи-
телем в конкурсе на лучшее
учреждение культуры. В  2009
году  Георгию Митрофановичу
присвоено звание Заслужен-
ный работник культуры Рес-
публики Башкортостан.  В
2010 году  по  итогам Респуб-
ликанского конкурса награж-
ден дипломом  «Лучший ди-
ректор ГДК, РДК».

Но сегодня, в канун его
юбилея, с гордостью констати-
руя его управленческие заслу-
ги, хочется познакомить Вас,
нашего читателя,  с другими
составляющими портрета на-
шего директора.

Георгий Митрофанович  -
незаурядная творческая лич-
ность. Он вырос в музыкаль-
ной семье: старший брат за-
кончил музыкальную школу по
классу баяна, правда, выбрал
профессию строителя. Млад-
ший – авторитетный музыкант,
профессор Оренбургской  ака-
демии  искусств, имеет звание
Народного артиста России.
Вот и Георгий закончил Давле-
кановское  музыкальное учи-
лище по классу баяна, затем
Куйбышевский институт куль-

Результаты опроса и самые луч-
шие ответы мы опубликуем в следу-
ющем выпуске «Вестника». Ваши
отзывы мы принимаем по эл. адре-
су   dkmetod305@mail.ru и в
МАУК ЦДК по адресу: ул. им.
МГАмирова д.10 А  305 кабинет,
вопросы по телефону (34786) 4-
16-49 – обращаться к методистам.

Самым активным участникам оп-
роса будут вручены подарки – пере-
кидные календари с фотографиями
всех коллективов ЦДК и перечнем
основных мероприятий Дворца
культуры на 2016 год.

Интересные люди

ÏÎÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ  - ÃÅÎÐÃÈÉ ÕÀËÜÇÎÂ…

туры  по специализации куль-
турно-просветительная рабо-
та.

Первым местом работы ста-
ла детская музыкальная шко-
ла города Белебея, сначала
преподавателем
по классу баяна,
руко вод ител ем
оркестра народ-
ных инструмен-
тов, затем дирек-
тором. Очень
много музыкаль-
но одаренных
б е л е б е е в ц е в
выбрали музыку
своей професси-
ей и до сих пор с
благодарностью
вспоминают сво-
его учителя.

Активного молодого челове-
ка не могло минуть увлечение
современной музыкой 70-80-х
–  он играл в вокально-инстру-
ментальном ансамбле при
районном доме культуры под
руководством А.Ходака, до сих
пор ветеранов ВИА-движения
объединяют общие приятные
воспоминания.

Затем было увлечение дис-
котекой. Вместе с  А.Егоровым
и А.Пелихом они организовы-

вали дискотеки в Доме культу-
ры строителей, просвещая
молодежь  в области зарубеж-
ной и советской популярной
танцевальной  музыки (в стиле
диско).

И сейчас абсолютный слух
и тонкий вкус эстета позволя-
ют нашему директору редакти-
ровать все концертные про-
граммы  Дворца культуры.
Надо отдать должное Георгию
Митрофановичу, в том, что

практически все его творчес-
кие замыслы, благодаря его
настойчивости и умелым орга-
низаторским способностям,
воплощаются в жизнь.

 Так родился конкурс оркес-
тров и ансамблей народных
инструментов, который принял
статус республиканского, и со-
бирает огромное количество
участников со всей Республи-
ки.  Наш «Вестник ДК» тоже -

Личность Георгия Митрофановича Хальзова без пре-
увеличения известна каждому  жителю нашего города и
многим за его пределами. Ведь он  долгие годы являет-
ся руководителем самого крупного и значимого учреж-
дения культуры в нашем городе и районе.

давний замысел Георгия Мит-
рофановича. Можно вспом-
нить и множество других воп-
лощенных  проектов. А сколь-
ко грандиозных фестивалей и
праздников в творческом тан-
деме с соратниками и при под-
держке сплоченного коллекти-
ва ЦДК было организовано за
годы работы!

Еще большее  количество
проектов в планах директора
на ближайшую перспективу.

Его самое
большое жела-
ние – сделать
наш Дворец
культуры еще
краше, совре-
меннее, обно-
вить лицо зда-
ния, интерьеры
его помеще-
ний, чтобы он
стал любимым
местом отдыха
горожан и гос-
тей города, где
можно в ком-

фортных условиях прикоснуть-
ся к прекрасному.

 Георгий Митрофанович с
огромной благодарностью от-
мечает, что ему в жизни везет
на замечательных людей, на-
стоящих профессионалов,
творческих энтузиастов, с ко-
торыми легко совершать   об-
щее любимое дело. Наиболее
близкие по духу - Данилин
Олег Васильевич, Каримов

Виль Сагитович, Зубайдуллин
Айдар Хисбуллович и многие
другие.

Повезло ему и с семьей.
Очень тепло он отзывается о
своей жене  Нине Евгеньевне
– верной спутнице, которая
стойко выдержала  все его
взлеты и падения. Гордится
успехами   своих сыновей Кон-
стантина и Виталия и  их мо-
лодыми женами, ставшими
для Георгия Митрофановича
родными дочками. Обожает
своих внуков Аришу и Глеба.

 И в этом его везении есть
маленький секрет, о котором
говорят мудрецы – относись к
людям так, как хочешь, чтобы
относились к тебе.

А еще есть у Георгия Мит-
рофановича заветная мечта –
городской человек, вечно в
бурной гуще событий, он гре-
зит уютным домиком в дере-
венской тиши, фруктовым са-
дом,  прохладной речкой и
грибными полянами.

Мы поздравляем нашего ди-
ректора с юбилеем, и от души
желаем ему исполнения всех
его желаний. Хотим, чтобы под
его чутким руководством Дво-
рец культуры стал самым со-
временным и продвинутым
центром культуры, цитаделью
творческих свершений.  И ве-
рим, что у человека, который
привык достигать поставлен-
ных целей, мечты обязательно
сбудутся.
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Официальный логотип Года российского кино
Минкультуры России разработало официальный логотип Года российского

кино. На нем изображены отрывной билет с соответствующей надписью и три
прямоугольника с цветами флага Российской Федерации.

Логотип отражает преемственность поколений кинематографистов, старых и
новых технологий. Слева можно увидеть фрагмент кинопленки, которая символи-
зирует кинопроизводство и говорит о важности сохранения лучших традиций оте-
чественного кинематографа. В то же время три окна в мир кино, открывающиеся
слева, — это экраны. Образ также не случаен, ведь основной проект Года кино —
развитие сети кинотеатров в малых городах России. Благодаря этой программе
миллионы граждан страны получат доступ к новому кино. Кроме того, красный и
синий окошки могут интерпретироваться как 3D-очки, это образ инноваций в кине-
матографе, которые ведомство также поддерживает.

Официальная символика отражает все звенья киноиндустрии — продакшн (ки-
нопленка), дистрибуция (экраны) и зрители (билет).

Предусмотрено выделение субсидий организациям кинематографии на приоб-
ретение современного кинооборудования для кинозалов при условии произведен-
ного в них ремонта. Всего планируется переоборудовать около 200 кинозалов.
Обязательным условием финансирования будет: подключение к Единой феде-
ральной автоматизированной информационной системе сведений о показах
фильмов в кинозалах и передачу сведений в нее с использованием программно-
аппаратных средств и демонстрация национальных фильмов в указанных киноза-
лах в объеме не менее 50% от всех сеансов в месяц.

В рамках проведения в Российской Федерации Года российского кино заплани-
рована реализация целого комплекса содержательных шагов, направленных на
развитие отечественного кинематографа и укрепления его позиций на междуна-
родной арене: увеличение производства национальных фильмов, в том числе
фильмов-событий для массовой зрительской аудитории, модернизация ведущих
киностудий страны, развитие кинематографии и расширение системы кинопоказа
в регионах Российской Федерации, продвижение российских фильмов за рубе-
жом, принятие законодательных инициатив, направленных на реализацию протек-
ционистских мер в интересах отечественного кинематографа.

Утвержден официальный логотип Года российского кино в Республике
Башкортостан.

Единогласным решением конкурсной комиссии Министерства культуры РБ луч-
шей признана работа художника, главного редактора журнала «Рампа. Культура

Башкортостана» Игоря Тонконогого. 
Логотип включает текстовую и графическую составляющую. Графическая со-

ставляющая логотипа изображает звенья киноиндустрии. Основной элемент лого-
типа — кинопленка. В верхней части эмблемы — надпись «Год российского кино»
на башкирском языке, в нижней части — на русском. Три прямоугольника цвета
флага республики олицетворяют экраны и кадры кинопленки. На среднем изобра-
жен цветок курая, который привносит в логотип национальный колорит Башкорто-
стана.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Года россий-
ского кино в 2016 году.

«В целях привлечения внимания общества к российскому кинематографу по-
становляю: провести в 2016 году в Российской Федерации Год российского кино»,
- говорится в указе главы государства.

В связи с этим федеральному правительству поручено образовать оргкомитет
по проведению Года российского кино, а также утвердить его состав.

Кроме того, Кабинет министров  будет обязан обеспечить разработку и утверж-
дение плана главных мероприятий по его проведению.

Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ и сети кинопроката подписали согла-
шение, согласно которому 20% экранного времени с будущего года будет отдано
под показ отечественных фильмов.

2016 ГОД ОБЪЯВЛЕН В БАШКОРТОСТАНЕ ГОДОМ РОССИЙСКОГО КИНО.
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал Указ, согласно которому 2016

год объявлен в республике Годом российского кино. 
Документ подписан в соответствии с Указом Президента России «О проведении

в Российской Федерации Года российского кино», а также в целях привлечения
внимания общества к отечественному кинематографу. 

Согласно Указу, Правительству Башкортостана поручено создать организаци-
онный комитет по проведению Года российского кино и утвердить его состав, а
также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. 

Администрациям муниципальных районов и городских округов рекомендовано
провести соответствующие мероприятия.

2016 - ГОД  РОССИЙСКОГО КИНО


