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Информационный выпуск

04.05.2017
 Праздничный концерт ко дню По-

беды. Начало 16.00. Большой зал.
Вход по пригласительным билетам.

06.05.2017
   «Ни шагу назад» концерт рок-клуба

«Нити». Начало 19.00.  Малый зал.
Вход свободный.

 07.05.2017
Концерт Алексея Мерклина  солиста народ-

ного хора «Русские звоны». Начало 17.00.
Большой  зал. Цена билета 100 – 150 руб.

09.05.2017
Праздничные мероприятия, посвященные

Дню Победы.  Начало по согл..
Мемориал Защитникам Отечества.

09.05.2017
Молодежная акция «Свеча памяти». Начало 21.00.

Мемориал Защитникам Отечества.
09.05.2017

 Концерт клуба авторской песни, посвящен-
ный Б.Окуджаве. Начало 18.00.

Малый театральный  зал. Вход свободный.
 12.05.2017

  Концерт, посвященный профессиональному
празднику День медсестры. Начало 14.00. Боль-
шой  зал. Вход по пригласительным билетам

13.05.2017
«Праздник войлока» - Отчетное мероприятие
ансамбля татарской песни «Акчарлак».
 Начало 12.00.    Территория ЦДК.

14.05.2017
 Муниципальный фестиваль хореографии

«Вдохновение». Начало 16.00. Большой  зал.
Цена билета 100-150 руб.

 20.05.2017
 Церемония награждения участников КФ «Ова-

ции». Начало 17.00. Большой зал. Вход свободный
20.05.2017

Хит-парад ЦДК -2017. Начало 19.00.
Большой зал. Цена билета 100 - 150 руб.

23.05.2017
«Белебей в лицах» проект театра «Афроди-

та». Начало 19.00. Малый театральный  зал.
Цена билета 50 руб.

26.05.2017
Юбилей Газпрома. Белебеевский филиал.
Начало 19.00. Большой зал.
Вход по пригласительным билетам.

28.05.2017
Отчетный концерт хореографического ансам-

бля «Талисман». Начало 13.00. Большой  зал.
Цена билета 150 руб.

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
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11.05.2017
Цирк   «Веселые клоуны» г. Казань.

Начало 19.00. Большой зал.

Цена билета 350 – 500 рублей

15.05.2017
Концертная программа  - Зифа Нагаева.

Начало 19.00. Большой зал.

Цена билета   300 - 350 руб.

В трудовом законо-
дательстве тщательно
прописаны полномочия
профсоюзов. К сожале-
нию,  членство в проф-
союзном органе не яв-
ляется обязательным и
некоторые сотрудники
не видят очевидной
пользы от этого обще-
ственного института.
Видимо, нужно повы-
шать престиж действу-
ющего комитета пер-
вичной профсоюзной
ячейки.

Для этого необходи-
мо расширять инфор-
мационную составляю-
щую о работе ППО
(первичной профсоюз-
ной организации) на
местах.

Нужно наглядно про-
демонстрировать  ра-
ботникам весь объем
работы профсоюзного
комитета учреждения.
Это огромный труд, и,
если учесть, что в ос-
новном в учреждениях
члены «первичек» не
освобождены от своей
основной деятельнос-
ти, а несут обществен-
ную нагрузку, то очевид-
но – чтобы выполнять в
полном объеме  заботы
по защите прав трудя-
щихся, нужно привле-
кать к работе в профко-
мы энергичную, актив-
ную  молодежь.

 Так чем же должен
заниматься профсоюз,
чтобы люди в  трудо-
вом коллективе  чув-
ствовали защищен-
ность?

 1. Организационно-
массовая работа: вов-
лечение в профсоюз,
учет членов профсою-
за,  деятельность орга-
низационной структуры
первички; собрания,
конференции; подготов-
ка и проведение массо-
вых акций; работа по
формированию актива,
резерва; обучение про-
фактива, рядовых чле-
нов профсоюза,
разъяснение российс-

кого законодательства
в социально-трудовой
сфере и т.п.

 2. Работа по соци-
ально-трудовым про-
блемам: контроль за
выполнением коллек-
тивного договора; воп-
росы оплаты, нормиро-
вания труда, премии,
своевременность вып-

лат; увольнения, сокра-
щения; участие в разре-
шении трудовых спо-
ров; контроль за вы-
полнением трудового
законодательства и т.п.

3. Работа по охране
труда и экологии: конт-
роль за соблюдением
условий труда, соблю-
дения техники безопас-
ности;   мероприятия по
п р е д о т в р а щ е н и ю
профзаболеваний.

4.  Культурно-массо-
вая и спортивно-оздо-
ровительная  работа:
выполнение условий
коллективного догово-
ра; оздоровление чле-
нов профсоюза и чле-
нов их семей; соревно-
вания; праздники; орга-
низация отдыха детей в
дни школьных каникул
и т.п.

И вот как раз в эти
дни состоялись
спортивные  соревно-
вания в с. Бижбуляк.

Профсоюз учрежде-
ний культуры Белебеев-
ского района предста-
вил спортивную  коман-
ду  для участия в Рес-
публиканском спортив-
ном фестивале  работ-
ников культуры.  От
Центрального дворца
культуры выступили
Павел Крылов, Елена
Саморукова, Руслан Ка-
малов, Эдуард Агишев,
Зарина Ибатуллина.
Команда работников

культуры Белебеевско-
го района заняла по-
четное второе место!

5. Работа по жилищ-
но-бытовым вопросам:
участие в распределе-
нии предоставляемого
работникам жилья; ссу-
ды, субсидии, дотации
и т. п.

6.   Работа с молоде-
жью, вовлечение ее в
профсоюзную органи-
зацию, формирование
из ее числа актива, ре-
зерва кадров - это одно
из обязательных усло-

вий развития организа-
ции. Необходимо вести
работу не только с
теми молодыми людь-
ми, которые приходят
на предприятия, в уч-
реждения и организа-
ции, но и с учащейся
молодежью в профес-
сионально- техничес-
ких училищах, технику-
мах, вузах.

 7. Работа по соци-
альному страхованию:
контроль за использо-
ванием средств вне-
бюджетных фондов, в
том числе и фонда со-
циального страхова-
ния. Эта работа уже
сложилась, комиссию
по социальному стра-
хованию на предприя-
тиях и в организациях,
как правило, возглав-
ляет член профкома.

8. Работа по пенси-
онным вопросам:
профсоюзным комите-
том учреждения созда-
ется комиссия в целях
защиты интересов ра-
ботников и содействия
регулированию отно-
шений профсоюзов с
работодателями, орга-
нами местного самоуп-
равления в области
пенсионного обеспече-
ния, взаимодействия с
т ер р и то р и ал ь н ы м и
органами Пенсионного
фонда Российской Фе-
дерации.

 9.  Информацион-

ная работа:  вопросам
информации уделяется
большое внимание, по-
тому что от ее своевре-
менного поступления
зависит очень многое.
Можно даже сказать,
что информация правит
миром. Однако рядовые
члены профсоюза часто
не располагают инфор-
мацией о деятельности
профсоюзного комите-
та, отраслевого проф-
союза,  своего регио-
нального объединения
профсоюзов,  вообще
объективной информа-
цией о социально-эко-
номических реформах.
Необходимо  создать
систему информирова-
ния рядовых членов
профсоюза, организо-
вать подписку на проф-
союзные издания.

Отстаивание прав и
интересов трудящихся,
установление нормаль-
ных партнерских отно-
шений может быть осу-
ществлено лишь при ак-
тивном участии всех
членов профсоюза. По-
этому все больше и
больше возникает необ-
ходимость осуществле-
ния профсоюзами вос-
питательной функции.
Сегодня перед профко-
мами стоит достаточно
сложная задача:  воспи-
тать у членов своей
организации чувство со-
лидарности со всеми
трудящимися;  воспи-
тать у них самосознание
работников, имеющих
определенные права, и
понимание, что эти пра-
ва необходимо уметь
защищать. Реальная
экономическая демок-
ратия предполагает ак-
тивное участие   работ-
ников через профессио-
нальные союзы в опре-
делении судьбы пред-
приятия,   развитии сис-
темы социальных га-
рантий.

Только при выполне-
нии этих  профсоюзных
функций люди увидят и
оценят конкретную за-
боту о них, и поймут, что
объединение сплачива-
ет коллектив, делает
его более стойким и ра-
ботоспособным.

Административной строкой

ÏÐÎÔÑÎÞÇ – ÍÀÄÅÆÍÎÅ ÏËÅ×Î

Дорогие наши читатели!
Поздравляем всех вас с этим Великим

праздником!
Пусть в этот день светит солнце, будет

голубым и бездонным небо над головой и
все горожане  от мала до велика  отправят-
ся  на праздничные мероприятия к Мемо-
риалу Защитникам Отечества, чтобы  от-
дать дань памяти героям, выстрадавшим
эту Великую Победу!

Профсоюзному движению  в России бо-
лее 110 лет. За эти годы оно не изменяет
своим целям – защищать интересы работ-
ников в трудовых взаимоотношениях с ра-
ботодателем.
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ÁÅËÅÁÅÉ – ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÉ!
«РОДНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ»

Ярким Гала-концертом завершился  XVI Меж-
региональный фестиваль поэзии «Родники
вдохновения». Участники фестиваля со всех
уголков нашей огромной России присылали
свои поэтически работы. А лучшие из них со-
брались в литературном Белебее, чтобы оку-
нуться в мир гостеприимства,  дружбы народов
и поэтического вдохновения.

Праздник прошел по всем
канонам, принятым за 20-
летнюю историю его суще-

 Она подключила   поэти-
ческий бомонд Белебея,
пишущих на татарском язы-
ке. И пригласила на свой
музыкально-литературный
вечер Зайфу Салихову, Ха-
мита Таухетдинова,Фаузию
Махмутову, Разилю Игебае-

 ПОСВЯЩЕНИЕ ГАБДУЛЛЕ ТУКАЮ

ву. Для них Габдулла Тукай
стал путеводной звездой в
мире поэзии и ему наши
гости посвятили свои по-
этические строки. А вечер
прошел под символичным
названием «Время нельзя
остановить».

Интересные люди

Среди лауреатов мы с
гордостью услышали имя
нашего коллеги – поэтессы,
руководителя литературно-
поэтического театра «Афро-
дита» Валентины Пашиной.

Особая формулировка
диплома не зря  гласит:  «За
литературное творчество,
активную работу с юными

поэтическими дарованиями,
пропаганду и продвижение
идей фестиваля «Родники
вдохновения».

Более 20 лет Валентина
Георгиевна возглавляет по-
этический театр. Это уни-
кальный в Республике по
своему направлению  кол-
лектив.   И она сама, и ребя-

ЛАУРЕАТ  ПРЕМИИ Ф.КАРИМА -
НАШ ЧЕЛОВЕК!

ствования: встреча гостей
хлебом-солью, празднич-
ный концерт творческих

коллективов, награждение
лауреатов премии Фатыха
Карима, презентация оче-
редного поэтического аль-
манаха «Радуга», выступле-
ния поэтов и, конечно же,
награждение победителей
фестиваля 2017.

Гран-при фестиваля по-
лучил  Хватков Александр
из г. Бирск Республики Баш-
кортостан.

С приподнятым настрое-
нием покидали гости празд-
ника гостеприимный Белебе-
евский край.

та, являются лауреатами
фестиваля поэзии «Родники
вдохновения»

Произведения поэтессы
Валентины Пашиной, зало-
женные в основу репертуара
театра, затрагивают самые
актуальные и злободневные
темы детства – любовь к Ро-
дине, дети и война, трудные
дети, прекрасное в природе,
взаимоотношения детей и
взрослых, общение со свер-
стниками и многое другое.

Пристального внимания
заслуживает её особая ме-
тодика работы с детьми в
театральном коллективе.
Валентина Георгиевна «раз-
говаривает» с детьми на их
языке, но с помощью поэти-

ческого слова, которое
юные актеры легко подхва-
тывают и заносят в свой ин-
теллектуальный багаж.

Театральная жизнь детс-
кого коллектива многогран-
на и разнообразна. Дети,
увлеченные интересным де-
лом, ставят перед собой
все новые горизонты, рас-
крывают свои таланты. И
всегда перед глазами обра-
зец для подражания -  та-
лантливая и вдохновенная,
близкая и понятная Вален-
тина Георгиевна Пашина.

От души поздравляем
нашу коллегу с заслужен-
ным признанием и желаем
долгих-долгих творческих
лет!

Так что же это такое «Бе-
лебей в лицах?».

В нашем родном Белебее
много активных, замеча-
тельных людей, которые
своими увлечениями  дела-
ют свою  жизнь и жизнь  го-
рожан  насыщенной и инте-
ресной. Валентина Георги-
евна Пашина  давно вына-
шивала мысль о том, как
рассказать об этих людях.
Обладая  уникальной воз-
можностью - свой поэтичес-
кий дар демонстрировать

В рамках «Белебей - ТОСЭР»

зрителям с помощью живой
игры  юных актеров детского
литературно-поэтического
театра  «Афродита», Вален-
тина Георгиевна страстно
желала  поделиться такой
возможностью и с другими
талантливыми белебеевца-
ми.

И вот готов первый лите-
ратурный вечер с таинствен-
ным названием «Берегиня».
Главные герои встречи –
женщины, известные в об-
щественных кругах Белебея,

«БЕЛЕБЕЙ В ЛИЦАХ»

В рамках XVI Межрегионального фестиваля
поэзии «Родники вдохновения»  в Белебее на-
звали имена лауреатов  ежегодной Литератур-
ной премии имени Фатыха Карима за 2017 год.

отмеченные Божьим даром
– писать стихи: Любовь
Иванова,   Ирина Мальцева,
Ольга Полунина   и сама
Валентина  Пашина.

Почти два часа вечера
пронеслись как одно мгно-
вение. Талантливые «афро-
дитовцы»   артистично чита-
ли стихи наших героинь.
Зрители с упоением впиты-
вали ожившие стихотворные
строчки. Вся обстановка
зала   подвластна стихии
поэтического слова.  Ис-
кренние слова благодарнос-
ти, подарки и цветы созда-
вали торжественную атмос-
феру большого поэтическо-
го праздника, который будет
жить, и повторяться   в рамках
проекта «Белебей в лицах».

Свершилось! Проект «Белебей в лицах» от-
крыт литературным вечером «Берегиня»!

на каждом очередном ве-
чере проекта «Белебей в
лицах», зрителям при выхо-
де вручается абонемент с
печатью театра «Афроди-
та». На завершающем год
мероприятии проекта (в де-
кабре) будут подведены
итоги. И тот, кто посетит
все мероприятия проекта,
получит памятный приз.

Героями программы ста-
ли любители гитарной пес-
ни Светлана Земскова и
Владимир Родкин. Лейтмо-
тивом песенного вечера
были композиции и стихи
участников театра, которые
гармонично дополняли пес-

ни. В конце вечера, по уже
сложившейся традиции,
выступающие поставили
подписи в картотеке авто-
графов. Актеры театра
объявили о начале зри-
тельского конкурса, кото-
рый состоит в следующем:

Не прошло и двух недель, как «Афродитов-
цы» снова заявили о себе. 26 апреля состоялся
задушевный вечер “Поэзия гитарных струн…»

К литературному марафону подключился и
ансамбль татарской песни «Акчарлак». Его ру-
ководитель Разида Ибатуллина  не могла прой-
ти мимо вечно живой поэзии татарского народ-
ного поэта Габдуллы Тукая.
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1.04.2017
НАШИ НА РОК-ФЕСТИВАЛЕ

Поздравляем группу
«Пирога» (солист -  Денис
Бабичев, гитарист – Артем
Салимгареев, барабанщик
- Дмитрий Бабичев) участ-
ников рок-клуба «Нити»
МАУК ЦДК  - руководитель
Константин Попенко с зас-
луженным дипломом 3 сте-
пени в Межрегиональном
рок-фестивале «Vendetta»
в г. Стерлитамак

7.04.2017
ЧУТЬ-ЧУТЬ ЗА 60!

 Наш уважаемый колле-
га, автор и исполнитель,
руководитель клуба авторс-
кой песни  МАУК ЦДК Шав-
кат Шагитович Бадамшин
встретил свой солидный
юбилей.

В подарок к этому собы-
тию его сын Рамиль Ба-
дамшин подготовил боль-
шой праздничный концерт,
в котором приняли участие
ученики Шавката Шагито-
вича, творческие коллекти-
вы ЦДК оркестр русских на-
родных инструментов и ан-
самбль русской песни «Ре-
ченька» под руководством
Павла и Зинаиды Крыло-
вых, а также приглашенные
гости – известные авторы-
исполнители из г. Нефте-
камск Александр Топольни-
ков и Риф Габбасов и, ко-
нечно же, Рамиль Бадам-
шин.

Много добрых слов, по-
здравлений, цветов, песен
и аплодисментов зрителей
– было все, что положено
юбиляру в этот торже-
ственный день.

 21 – 24.04.2017
ПРЕДАНИЯ СТАРИНЫ
Поздравляем наших кол-

лег Зинаиду и Павла Кры-
ловых, которые представи-
ли семейный коллектив на
Международном  фольк-
лорном фестивале – кон-
курсе  «Предания стари-
ны». Они исполнили песни
на мордовском языке,  ко-
торые отыскали на родине,
в деревне Кажай-Максимо-
во, и  получили диплом ла-
уреата 2 степени.

Одной строкой

Мы продолжаем обсуж-
дать  тему «Что  такое Беле-
бей – ТОСЭР?» Сегодня  мы
узнаем мнение директора
МАУК ЦДК Белебеевского
района Хальзова Георгия
Митрофановича:

- Все больше людей при
слове ТОСЭР уже не зада-
ются вопросом – что это?
Постепенно эта фраза вхо-
дит в нашу действитель-
ность и становится привыч-
ной. Лично у меня она ассо-
циируется скорее со словом
патриотизм. В этом слове –
гордость за наш родной го-
род, его активных и нерав-
нодушных людей. И таких у
нас много. Думаю, эта про-
грамма и создана для того,
чтобы повысить гражданс-
кую активность горожан, на
конкретных примерах пока-

зать, как можно улучшить
жизнь и социальную обес-
печенность белебеевцев,
благодаря  усилиям каждого
горожанина. Если каждый
на своем месте будет делать
свою работу на отлично, то
наш город скорее станет
краше и богаче. Возможно,
эта акция сильно напомина-

ет политику взращивания
энтузиазма в советских лю-
дях. В чем не вижу ничего
плохого. С расстояния про-
шедших лет, многое из со-
ветской эпохи сейчас вспо-
минается старшим поколе-
нием  с ностальгией. И геро-
ический энтузиазм стаханов-
ских пятилеток не кажется

негативным пережитком
прошлого. Наоборот, без
него мы утратили многие
нравственные ценности. Хо-
рошо бы, хотя бы частично,
восстановить стремление
людей сделать успешным,
развивающимся весь город,
а не только свои хоромы за
высоким забором. В провин-
ции еще  много таких, кто го-
тов беззаветно служить сво-
ему городу, своему народу.
Хотя капитализм отучил лю-
дей работать на голом энту-
зиазме, мы так воспитаны,
что продолжаем верить в
силу коллективного труда.
Даже не коллективного, а
объединенного общей иде-
ей. Ведь каждый делает ка-
чественно свое дело, а вы-
игрывают все.  Большинство
работников культуры в этом
плане не исключение. За не-
большие, в сущности, зарп-

ÁÅËÅÁÅÉ - ÒÎÑÝÐ
Свободный микрофон

В светлое Христово
воскресенье состоялся
отчетный концерт народ-
ных коллективов МАУК
ЦДК Белебеевского райо-
на оркестра русских на-
родных инструментов и
ансамбля русской песни
«Реченька» под руковод-

ством Павла и Зинаиды
Крыловых.

Не даром концерт на-
зван «Светлый праздник»
- именно такое настрое-
ние светлое, милое, доб-
рое подарили зрителям
участники концерта.

В первой и в заключи-
тельной части концерта со

сцены звучали уже знако-
мые и новые произведе-
ния в исполнении оркест-
ра, показали свою игру и
юные балалаечники детс-
кой музыкальной студии.

А серединная часть
концерта была отдана рус-
ским песням ансамблей

«Реченька», «Задоринки»
и «Горошинки» и их солис-
там.

В роли ведущей впер-
вые на нашей сцене  выс-
тупила Татьяна Петрова –
участница фестиваля
творчества трудовых кол-
лективов.

Í À Ø È  Î Ò× ¨ Ò Í È Ê È

латы они все свои творчес-
кие достижения стремятся
отдать людям. И в програм-
ме Белебей – ТОСЭР  ра-
ботники учреждений культу-
ры стали одной из самых
действенных сил, способ-
ных повести за собой лю-
дей.

Страницы  Вестника
красноречиво говорят о
наших коллегах, об их де-
лах и успехах. Подходит к
завершению творческий
сезон 2016-2017 гг. и горо-
жане с удовольствием по-
сещают творческие отче-
ты  коллективов. Надеем-
ся своим трудом поднять
созидательный дух белее-
евцев и внести свой по-
сильный вклад в благород-
ное дело – создание тер-
ритории опережающего
социально-экономического
развития.

Вот уже 20 лет театр эст-
радных миниатюр «Паяц»
под руководством Ляйли Во-
роновой удивляет белебеев-
цев своим творчеством. От-
четный концерт  коллектива
«И смех, и слезы, и любовь»
объемно показал весь твор-

ческий путь театра. Зрители
увидели отрывки из полю-
бившихся  спектаклей, эст-
радные миниатюры, всё
лучшее за 20 лет. Актеры и
их руководитель принимали
заслуженные поздравления
и слова признания.

Народный хор «Русские
звоны» продолжил череду
отчетных концертов твор-
ческих коллективов ЦДК.
Название концерта «От сер-
дца полного любви» крас-
ной нитью пронизало всю
программу хора. Ведь все,

«СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК»

20 ЛЕТ НА СЦЕНЕ

ОТ СЕРДЦА, ПОЛНОГО ЛЮБВИ
что исполняет коллектив,
идет от сердца, как и его
глубокие, мощные песни.
Традиционно зал аплоди-
ровал стоя профессиона-
лизму русского хора вмес-
те с его руководителем Ва-
лентиной Ивановой.

К международному дню
танца и в ознаменование
праздника весны и труда 30
апреля состоялся отчетный

концерт хореографи-
ческих коллективов
ЦДК. А их у нас три:
образцовый коллектив

РИТМЫ ВЕСНЫ

хореографичес-
кий ансамбль
«Движение» руко-
водитель Заслу-
женный работник
культуры РБ Та-
мара Козюченко,
народный ан-
самбль танца
«Идель» руково-

д и т е л ь
Елена Са-
морукова и
а н с а м бл ь
современ-
ного танца

« Д ы х а -
ние» ру-
к о в о д и -
тель Ан-
ж е л и к а
С а к о в а .
Коллекти-
вы пока-
зали свои

лучшие постановки за твор-
ческий сезон, многие из ко-
торых зрители увидели
впервые. Фотоотчет мероп-
риятия смотрите на сайте
ЦДК.
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Â ÌÈÐÅ ÌÓÄÐÛÕ
ÌÛÑËÅÉ

9 мая – День Великой Победы, силы духа со-
ветского народа в Отечественной войне. Этот
праздник  - достояние целой страны. Это муже-
ство, доблесть, честь и отвага, безграничная
любовь к своей Родине.

Наша задача – помнить и беречь историю своей
страны; своим трудом приумножать ее честь и
славу; всем сердцем любить Родину и свой народ!

***
Мужество – это присутствие духа в любых ситу-

ациях, храбрость и смелость, присущие человеку.
***

Мужество – ценное качество для человека, оно
дает возможность не растеряться в любых услови-
ях. Его стоит развивать в себе, ценить и уважать
в других людях.

***
Есть одно изречение, гласящее: «Поднимаясь в

гору, имей мужество пройти по обрывистой тропе.
Идя по снегу, имей мужество пройти по скользко-
му мосту». В слове  «мужество» заключен глубо-
чайший смысл. Если на опасных поворотах жизни
и на ухабах мирских путей тебе не хватает муже-
ства, ты непременно застрянешь в какой-нибудь
заросшей бурьяном  яме.

***
Бесстрашие, обязательно для развития дру-

гих благородных качеств. Разве можно без муже-
ства искать истину и заботливо хранить лю-
бовь?

***
Наша истинная страна – это страна наших цен-

ностей, а наше сознание – это голос её патриотиз-
ма.

***
Лучшее средство привить детям любовь к Оте-

честву состоит в том, чтобы эта любовь была у
отцов.

***
Настоящий патриотизм, как частное проявление

любви к человечеству, не уживается с неприязнью
к отдельным народностям.

***
Любовь к Отечеству совместима с любовью ко

всему Миру

24 апреля я впервые ды-
шал свежим кельтским воз-
духом, наполненным чудны-
ми звуками арфы, серебрис-
тыми переборами гитары,
таинственным гулом ханга и
поющих чаш, нежными зву-
ками флейт и томными ме-
лодиями виолы. Я слышал
голоса гор и ручьёв, пение
птиц, шелест трав и листьев
заколдованных лесов.

Я был на удивительном
концерте Alizbar &
Ann’Sannat в Белебее. Я
был на празднике, подарен-
ном мне вначале сказочны-
ми снами, а теперь и наяву.

После концерта решил
познакомиться с Элизбаром
поближе и подошёл к нему.
Не думал, что он так легко
пойдёт на контакт, ведь по-
зади был сложнейший 2-х
часовой концерт. Но разго-
вор состоялся. Мы говорили
о многом, о жизни, творче-
стве, музыкальных инстру-
ментах, планах на будущее,
впечатлениях о Белебее.

Откуда такой необыч-
ный псевдоним? Что он
значит?

- Это не псевдоним, это
мое крес-
т и л ь н о е
имя, про-
и с х о д я -
щее от
древнего

Елизар – тот, которому по-
могает Бог. Когда меня крес-
тили, выяснилось, что име-
ни “Эдуард” в перечне пра-
вославных имен нет, поэто-
му меня нарекли именем
грузинского святого “Элиз-
бар”. Я подумал, зачем при-
думывать себе псевдоним,
когда у меня уже есть свое
имя – такое необычное и
мужественное, одновремен-
но то похожее и на восточ-
ное, на и западное имя ир-
ландских бардов.

Вопрос из зала - Как Вы
пишете музыку? Как со-
здаются мелодии?

– Я словно слышу их, из
окружающего пространства
звуки приходят ко мне уже в
качестве мелодий, и я играю
их. Меня вдохновляет при-
рода, сказки, мысли, красо-
та и любовь. Можно даже
сказать, что все вышепере-
численное и есть Любовь.

Я бы даже осмелился
сказать, что мелодии – это
живые существа, но со сво-
им музыкальным телом, со-
тканным из звуков и пульса-
ций. Она рождаются как
дети, желая воплотится че-
рез арфу-маму.

- А есть любимые про-
изведения?

- А у вас есть любимые
дети? Они все мои самые
любимые!

- Арфа - это ваш основ-
ной инструмент. Почему
Вы выбрали именно его?

– С детства я зачитывал-
ся сказочными историями
про музыкантов, которые ис-
ходили весь свет, а помога-
ла им в путешествии ма-
ленькая дудочка или волын-
ка. Иногда мне встречались
сказки про арфистов или в
сюжете просто фигурирова-
ла арфа. Я всегда представ-
лял эту арфу, и где-то глубо-
ко в детском сознании слы-
шалась музыка, которая
словно журчала.

Часто арфу можно было
услышать в художественных
фильмах-сказках, и эти мо-
менты мне нравились боль-
ше всего. Именно там, в
сказках, я в первый раз на-
яву услышал этот заворажи-
вающий звук, изображаю-
щий журчанье ручейка и
плеск волн.

Он совершенно очаровал
меня. Конечно, тогда я лишь
смутно подозревал, что это
именно арфа.

С тех пор это чудо уже
звучало у меня в сознании,
и я шел к нему. Затем, по из-
вестному закону Вселенной
о взаимном притяжении все-
го похоже-
го, сказоч-
ный инст-
р у м е н т
сам на-
шел меня.
П е р в а я
арфа дос-
т а л а с ь
мне в по-
д а р о к .
Она сто-
яла у
меня дома, я долго ходил
вокруг, присматривался,
притрагивался к ней и даже
принюхивался. И в один
прекрасный день сел и заиг-
рал. С тех пор мы с ней в
пути к сердцам.

- Лечение музыкой – от-
носительно новое веяние.
За счет чего происходит
терапия?

– Арфотерапия – удиви-
тельнейшее явление. На За-
паде это практикуется уже
давно, а в России я первым
начал заниматься. Всем из-
вестно о существовании му-
зыкотерапии как одного из
древних методов врачева-
ния. В старину музыка рабо-

тала вместе с врачеванием,
они не мыслились как что-то
отдельное друг от друга.

Сейчас арфо-
терапия – это
одна из ее вет-
вей музыкоте-
рапии, но с
каждым годом
она развивает-
ся и становит-
ся все более
самостоятель-
ным явлением.
Я провожу се-
ансы для групп

из нескольких человек или
индивидуально. Человек
прислоняется спиной к ко-
лонне арфы, я играю звуко-
ряд, и мы вместе выбираем
тональность, созвучную
именно ему. В этой тональ-
ности я играю несколько ми-
нут. Вибрации проникают
глубоко в организм челове-
ка, происходит как бы “внут-
ренний массаж органов” и
перенастройка. Это очень
тонкий процесс, потому что
я настраиваюсь на внутрен-
нюю музыку человека и иг-
раю то, как он звучит, созда-
вая эффект зеркала в музы-
кальном виде.

- Понравился ли вам
наш город, белебеевский
зритель?

- Ирина (певица ансамб-
ля) - Закончились концерты
в крошечном, удивительном
Белебее. Атмосфера, да и
общее моё состояние - будто
в детстве побывала, вот
правда! Завтра снова в путь.
Подарили для доченьки
крошку-сплюшку собственно-
го сочинения. Благодарю!
Повезу ее домой любить!

Элизбар, Ирина, Анна,
Александр, Андрей и Миха-
ил — эти люди вдохнули
жизнь в необычные музы-
кальные инструменты, за-
ворожили зал настолько чи-

стым звуком, что подобно
целебной родниковой водой
омыли все душевные раны
присутствующих на кон-
церте людей. Наполнили
жизнь радостью, верой и
вдохновением.

Сегодня — новые кон-
церты, завтра новые горо-
да и страны. И это путе-
шествие под названием
«Босиком по облакам» уже
не остановить и не замед-
лить. Как счастливы дети
и взрослые, что в их жизни
появилась эта небесная му-
зыка стихий и страстей,
доброты и милосердия,
веры и любви!

Геннадий Довганюк

ÑÍÛ ÍÀßÂÓ
“Я НЕ ЗНАЮ ПУТИ К

УСПЕХУ. НО Я ЗНАЮ
ПУТЬ К НЕУДАЧЕ - ЭТО
ЖЕЛАНИЕ ПОНРАВИТЬ-
СЯ ВСЕМ”.

Михаил Литвак.

У наших коллег


