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Все дальше и дальше в прошлое ухо-
дит Великая Отечественная война 1941-
1945 гг.. Все меньше и меньше ветеранов
на митингах к празднику Победы. Обза-
велось внуками  поколение, которое не
слышало грохота орудий той далекой
войны.  Но традиционно   9 мая собира-

ются люди по всей  России у памятников
воинам, на площадях воинской славы,
чтобы почтить память тех, кто защищал
свою Родину от фашистских захватчи-
ков.  И звучат  стихи, музыка  и песни,
посвященные подвигу народа. Мы, ра-
ботники культуры, как никто другой, мо-
жем и должны сохранить эту память в
музыкальных и поэтических  произведе-
ниях.

Руководители  творческих коллекти-
вов, разучивая произведения военной
тематики  с участниками клубных фор-
мирований,  вспоминают историю тех
далеких времен, костюмы, отмечают ха-

рактер  событий  и людей, описанных в
произведениях. И если участники хора
«Русские звоны» - взрослое поколение,
выросшее в советское время, глубоко
осознанно передают характер  военной
песни, то детские и молодежные коллек-
тивы театров  «Афродита», «Браво»,

«Паяц» надо серь-
езно готовить к от-
ражению военной
темы.

Тем не менее, в
репертуаре наших
коллективов есть
з а м е ч а т е л ь н ы е
песни  и спектакли,
побуждающие  со-
переживать  судь-
бам людей военно-
го времени   и гор-
диться подвигом
советского народа.

Дети и молодежь, которые играют спек-
такли, читают стихи, поют песни о пере-
житом во время войны,  уже не смогут
забыть  и помогут  донести   эту  боль
до человека нашего времени.

 2012 год в России объявлен Годом
Российской истории. А это значит, что
государственная политика  направлена
на сохранение  мудрой традиции –
чтить память предков, историю Родины.
И мы все обязаны  выполнить свой
гражданский долг и принять самое ак-
тивное участие в мероприятиях, посвя-
щенных Году Российской истории.

От лица всего нашего  коллектива
поздравляю вас с Великим Днем, с
Праздником Победы!

По-особенному ярко и  торжествен-
но в этот день светит солнце. По –
особенному праздничны и трогатель-
ны  лица  ветеранов. И  сквозь гор-
дость за   Победу наших дедов проби-
вается щемящая боль – какой ценой
она досталась нашему народу!  Никто
не сможет зачеркнуть нашей истории,
перевернуть с ног на голову, пока
живы  наши песни, наша культура,
наши традиции!

Желаем всем людям мирного, голу-
бого неба, доброй песни, здоровья  и
крепкой памяти!

Директор   Центрального
дворца культуры

Хальзов Г. М.

ДОРОГИЕ  НАШИ ЧИТАТ ЕЛИ!

* * *
Люди!
Люди!
Это мы – дети войны!
Не обласканные своими мамами,
Не насмеявшиеся вдосталь,
Не доевшие своих конфет.
К вам, не родившимся от нас
детям и внукам,
Обращаемся мы,  Дети войны...

Узники концлагерей, заживо
сгоревшие
и развеянные по полям Европы,
Расстрелянные фашистскими
оккупантами,
Оплаканные дождем,
Занесенные белыми метелями.
Смертью смерть поправшие!
Шагнувшие из детства в бессмертие!

Люди! Живущие
в двадцать первом веке,
Вы слышите нас?
С вами, через
многие годы
и большие
расстояния
Ра зг ов ар ив ае м
мы, дети войны...

Из безымянных
могил,
Из сгоревшего
детства
Наши голоса об-
ращаются к вам.

Незабвенный  день  Российской истории
К шару земному, к планете.

Вернемся мы ветром,
дождем на рассвете,
Чистой росою мы травы умоем,
На землю падем дождевою водою,
Солнышком теплым землю согреем,
И заиграем весенней капелью.

Белыми странниками облаками
По небу плыть вечно
мы будем над вами.
Детством войдем без войны
в век крылатый.
Помните, люди, мы жили когда-то.
Помните, люди, мы умирали,
Чтобы мирные звезды над вами сияли.
Чтобы не было горя,
Чтобы не было зла,
Не омрачала бы детство беда.
Помните!
Помните!
Помните, люди, всегда!

В. Пашина
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По результатам акции «Наш постоянный
зритель»  в 2011 году  была выявлена наи-
более активная зрительница и ценительница
нашего искусства – Идрисова Лима Фар-
рахутдиновна. В этом сезоне она не про-
пускает ни одно мероприятие, и что самое
важное – всегда оставляет подробный отзыв
после каждого концерта или спектакля.

Какие же отзывы Лима Фаррахутдиновна
дала  за прошедший месяц?:

- Посетила концерт ансамбля танцев им.
Ф. Гаскарова. Увидела красоту, которой
глаз радовался! Особенно поразили танцы
народов мира – своеобразны танцы Севера,
Азии, украинские, молдавские. Зритель
знает на какие концерты надо идти!

А в газете «Вестник ДК», которую рас-
пространяют среди зрителей, можно найти
весь анонс мероприятий ДК на месяц впе-
ред и распределить свое время для актив-
ного досуга.

 Я с удовольствием посетила спектакли
в театральную неделю. Один из них – спек-
такль «Собаки» по пьесе К. Сергиенко «До
свидания, овраг». Ребята из театра «Браво»
очень артистичны, выступили смело и дос-
тупно, я даже прослезилась! Когда-то чело-
век и собака говорили на одном языке и все
делили поровну, но теперь они не понимают
друг друга! Это очень ощутимо стало в
жизни - люди не понимают друг друга, ра-
зучились сочувствовать другому! По бур-
ным аплодисментам было понятно, что
спектакль зритель принял хорошо.

Очень понравился спектакль «До треть-
их петухов» по сатирической сказке В.
Шукшина коллектива «Паяц» руководитель
Ляйля Воронова. Вложено много сил в
творческую работу руководителя, интерес-
ные декорации и костюмы.

Как зритель, я постоянно жду от ваших
коллективов творческих работ, новых поста-
новок.

Осталась довольна посещением отчетно-
го концерта коллективов ансамбля кураис-
тов под руководством Фарита Валеева  и
ансамбля башкирской песни «Йондоз» под
руководством Ризвана Мухамадеева, кото-
рый проходил  в башкирской гимназии.

Получаешь заряд бодрости, послушав
народные мелодии в исполнении кураистов,
старинные башкирские  песни.

Оригинально  просмотрелась    музы-
кально-литературная композиция, посвя-
щенная историческим событиям 1812 года.

Дети  и преподаватели башкирской гим-
назии приняли активное участие в отчетном
концерте коллективов ЦДК.

Очень воодушевил концерт коллективов
Павла Николаевича и Зинаиды Тимофеевны
Крыловых. Русская музыка и песни очень
близки  россиянам. Рада, что молодежь воз-
вращается к русской песне, которая никогда
не  стареет.  Восхищаюсь семьей Крыловых,
которые много времени отдают выступле-
ниям и репетициям и детей приучают к пре-
красному. Считаю эту семью образцом для
нашего города.

В отчетном концерте коллектива «Рус-
ские звоны» я увидела новшества  - вместе
с театром «Браво» хор находился в движе-
нии, происходила  смена костюмов, сцен, А
выступили, конечно, отлично!

Смущает такой факт, что после выступ-
ления солистов благодарные зрители на
сцену несут долгожданные цветы, но вруча-
ют их другим   участникам. Немного обид-
но за солистов. Не хватает какой-то зри-
тельской этики.

Мы рады, что у нас есть такой внима-
тельный  и благодарный зритель, кото-
рый  активно помогает распространению
рекламы мероприятий ЦДК.

СЦЕНА ЦДК ГЛАЗАМИ ПОСТОЯННОГО ЗРИТЕЛЯ

В полной мере эта математика  подтвер-
ждается  в семье Крыловых.  Двое влюб-
ленных в свою профессию и друг в друга
людей  плюс  пять таких же неравнодушных
к искусству и народной музыке детей итого
семь ярких, творческих  личностей -  твор-
ческая семья.

Глава семейства - Крылов Павел Никола-
евич  - руководитель народного коллектива
оркестра  русских народных инструментов
ЦДК с 1986 г.  За 25-летнюю историю ор-
кестр неоднократно становился лауреатом
Республиканских конкурсов и представлял
нашу Республику  на Всероссийских кон-
курсах в Волгограде, Челябинске, Казани,
Санкт-Петербурге.

Мама - Крылова Зинаида Тимофеевна –
руководитель народного коллектива ансам-
бля русской песни «Реченька» ЦДК с 2002
года.  Как солистка, более 20 лет она успеш-
но сотрудничает с оркестром русских на-
родных инструментов, выступает на круп-
ных правительственных концертах,  достой-
но представляя  русскую песню на Белебе-
евской земле, является обладателем Гран-
При республиканского праздника частушки
и русской песни, лауреатом международно-
го конкурса вокалистов «С любовью к Рос-
сии»в г. Волгограде.

В 2008 году, объявленном в Республике
годом социальной поддержки семьи, семья
Крыловых,  стала победителем    Республи-
канского конкурса семейных коллективов
«Семейная мозаика» и была приглашена на
правительственный концерт ко Дню Рес-
публики, где они с честью пронесли флаг
Белебеевской земли. В 2010 г. семейный ан-

Семь “Я” самбль Крыловых стал лауреатом Всерос-
сийского фестиваля художественного твор-
чества «Семья России» в г. Череповце. На-
граждена медалью Материнская слава по
Республике Башкортостан.

Семейный вокально-инструментальный
ансамбль  Крыловых  образовался  как со-
ставная часть двух коллективов  -  оркестра
русских народных инструментов и ансамб-
ля «Реченька». Выступления семейного
коллектива входят в программы отчетных
концертов, выездных выступлений, твор-
ческих встреч со слушателями школ, детс-
ких садов, предприятий города.

В состав семейного ансамбля входят и
старшее поколение - родители Павла Нико-
лаевича,  и,  конечно же,  все дети Крыло-
вых.

Старшие сыновья Владимир и Григорий
получили музыкальное образование, явля-
ются активными участниками оркестра рус-
ских народных инструментов.

 Участники семейного ансамбля школь-
ники  - Маша, Даша  и Егор являются лау-
реатами городских конкурсов детского
творчества «Белебей – планета детства»,
«Звездный дождь», праздника русской пес-
ни и частушки в Белокатае.

В репертуаре семейного ансамбля рус-
ские народные песни, частушки, авторские
произведения П.Крылова.

Дети воспитываются в творческой атмос-

фере, любви к русской музыкальной куль-
туре. Семья ведет здоровый образ жизни,
любят совместные     лыжные прогулки, ле-
том занимаются садоводством.

В международный день  семьи 15 мая
Семейный ансамбль Крыловых приглашает
зрителей  на свой концерт  в малый зал
Дворца культуры.

Муниципальные власти большое
внимание уделяют  профилактике таких
антисоциальных явлений среди молоде-
жи как алкоголизм, наркомания, куре-
ние. Крупное  мероприятие  с участием
руководителей Бе-
лебеевского района
и представителей
МВД прошло в
Центральном двор-
це культуры   17 ап-
реля для учащихся
учебных заведений
города.

Прозвучали выс-
тупления зам. Гла-
вы администрации
м униципа льного
района Белебеевс-
кий район РБ по социальным вопросам
Фатхутдиновой  Д.Г., И.О. Начальника
отделения по делам несовершеннолет-
них Межмуниципального отдела МВД
России  Пархоменко А.А., младшего

Острая тема

Не все  советское отвергнуто нынешним
поколением. Многое   осталось за бортом
жизни, а субботники и поныне собирают ог-
ромные полчища горожан на борьбу с

«подснежниками»,  явно не украшающими
городской пейзаж. И неважно, что раньше
их называли «коммунистическими», а сейчас
они стали «экологическими» суть осталась
прежней – всем миром сделаем наш город
чистым, красивым, уютным!  Никакой ар-
мии уборщиков не хватит, чтобы убрать
все, что наши «чистоплотные граждане» ос-
тавляют на  Белебеевских улицах. Зимой все
это маскируется снегопадом, а весеннее сол-

Все на экологический субботник!
нышко показывает во всей красе нашу
культуру жития.

И здорово,  что есть субботники! Они
объединяют коллективы. 19 апреля Цент-

ральный дворец культуры всем составом
вышел на свою немаленькую территорию.
Технической службе досталось не один раз
«посубботничать» – они и клумбы вскопа-
ли,  и подготовили бордюры к побелке. По-
трудились все на славу! Чистота и красота!
Дорогие граждане! Не сорите в своем род-
ном городе! Пусть чистые улицы радуют
вас не один день!

оперуполномоченного отдела по г. Бе-
лебей упарвления федеральной службы
РФ по контролю за оборотом наркоти-

ков РБ Булатова
Н.В.

 Наглядные ви-
деоролики о вреде
курения, алкого-
лизма, наркома-
нии, о пропаганде
спорта и здорово-
го образа жизни
чередовались с
выступлениям и
студенческих агит-
бригад.

Такие мероприятия призваны подни-
мать острые социальные проблемы,
разговаривать с молодежью доступным
языком,  влиять на их сознание, учиты-
вая интересы молодежи.
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29 апреля всемирный день танцев
Дворец культуры отметил третьим Му-
ниципальным фестивалем хореографии
«Вдохновение» .

Было заявлено 17 коллективов города
и района. Представлены самые разно-
образные хореографические жанры. Ка-
лейдоскоп народно-сценических,
спортивных, бальных, эстрадных,  клас-
сических  танцев завораживал и очаро-
вывал. Все-таки танец – самый зрелищ-
ный вид искусства, да простят меня
представители других направлений.

Яркие, разнообразные костюмы,

ВДОХНОВЕНИЕ НЕ ПРОХОДИТ!
вихрь мелодий и движений создают ат-
мосферу праздника -  праздника хореог-
рафии.

Хочется отметить возросший  испол-
нительский уровень некоторых коллек-
тивов, огромное  желание  показать
свои достижения на большой сцене.

Фестиваль показал, что город и район
не обделен талантливыми хореографа-
ми и крепкими, стабильными   коллек-
тивами.

Фестиваль хореографии  «Вдохнове-
ние» прошел, но пусть вдохновение не
покидает   танцевальные коллективы!
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И в десять лет, и в семь, и в пять
Все дети любят рисовать.
И каждый смело нарисует
Все, что его интересует.
Все вызывает интерес:
Далекий космос, ближний лес,
Цветы, машины, сказки, пляски...
Все нарисуем! Были б краски,
Да лист бумаги на столе,
Да мир в семье и на земле!

 ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса детского  рисунка на асфальте «Моя дружная семья»,

посвященного Году благополучного детства и укрепления семейных ценностей, приуро-
ченный ко дню Защиты детей (1 июня)

Конкурс проводится в целях эстетического и нравственного воспитания детей, укрепле-
ния семейных ценностей.

Конкурс состоится 31 мая 2012 года в 11 часов на территории Центрального дворца
культуры.

Организаторы конкурса -  Центральный дворец культуры при поддержке Детской шко-
лы искусств № 3

Условия конкурса: в  конкурсе могут принимать участие  дети разного возраста. Желаю-
щим выдаются мелки и место на асфальте.

Тема рисунков - «Моя дружная семья». «Любимые домашние животные».  «Мой уют-
ный дом». «Счастливое детство».

При подведении итогов все участники конкурса получат поощрительные призы.
Детские рисунки станут оформлением к празднику Детства 1 июня.

В завершение творческого сезона Центрального Дворца культуры тради-
ционно ставится большая жирная точка. Даже не точка, а большой воскли-
цательный знак. Это ХИТ - ПАРАД ЦДК! Хит- парад, конечно же, вбирает в
себя самые яркие, лучшие номера сезона всех творческих коллективов Двор-
ца культуры. Здесь единой нитью связаны между собой и театральные, и
инструментальные, и вокальные,  и хореографические коллективы. А так
же все направления работы, которые есть во дворце культуры.  Принято,
подводя итоги, отмечать лучший коллектив  сезона.  Благодарные спонсоры
вручают полюбившимся коллективам ценные подарки и слова признатель-
ности.  Всегда много цветов, теплых слов в адрес участников коллективов,
которые все свое свободное время отдают народному творчеству.

Спешите посетить лучший концерт года! Заявленное ранее время в силу
объективных причин изменилось.  Хит-парад состоится  24 мая в 19.00. Би-
леты в кассе.

СПЕШИТЕ НА ХИТ-ПАРАД!
03.05.2012 г. – Спектакль «У войны не детское лицо» детского поэтического театра

«Афродита».
Начало 10-00 ч.                 Цена билета 50 руб.
05.05.2012 г. – Отчетный концерт ансамбля татарской песни «Акчарлак».
Начало 17-00 ч.                 Цена билета 100 руб.
05.05. 2012 г. – «Ни шагу назад» концерт рок–клуба «Нити»
Начало в 18-00 ч.              Цена билета 50 руб.
09.05.2012 – «Пока земля еще вертится»  концерт клуба авторской песни.
Начало 18-00 ч.                 Вход свободный.
11.05.2012 г. – «Гармония  жизни» гала- концерт муниципального конкурса  «Золотые

ножницы».
Начало 19-00.                    Цена билета 100 руб.
15.05.2012 г. –  Концерт семейного ансамбля Крыловых
 Начало 19-00 ч.             Цена билета 100 руб.
18.05.2012 г. – Отчетное мероприятие – поэтический дивертисмент детского поэти-

ческого театра «Афродита».
Начало 19-00                     Цена билета 50 руб.
20.05.2012 г. –  «До третьих петухов» спектакль театра эстрадных миниатюр

«Паяц».
Начало 17-00 ч.                 Цена билета 100 руб.
24.05.2012 г. – Ежегодный отчетный концерт Центрального дворца культуры «Хит

парад - 2012»
Начало 19-00 ч.                 Цена билета 100 руб.
31.05.2012 г. – Конкурс детского рисунка на асфальте «Мама, папа, я – счастливая се-

мья» в рамках Года Детства.
Начало 11.00

Гости города приглашают
15.05.2012 г.– концерт Фадиса Ганиева г. Уфа.
 Начало 19-00 ч.                                                                  Цена билета 250 руб.
16.05.2012 г.– «Похороните меня за плинтусом» спектакль Башкирского государ-

ственного театра кукол.
 Начало 19-00 ч.                                                                  Цена билета 90 руб.
18.05.2012 г. – представление для детей театра ростовых кукол г. Уфа.
Начало 14-00 ч.,18-00 ч.                                                    Цена билета 200 руб.
23.05.2012 г.– концерт Народной артистки Республики Татарстан  Хании Фархи.
Начало 19-00 ч.                                                                   Цена билета 250 руб.

Спешите посетить выставки – продажи

1.05. – 2.05. ИП Зазулина Г. Ф. выставка-продажа пальто, плащей, курток г. Орск.05.-
ИП Батуев выставка-продажа слуховых аппаратов с 10-00 до 11-00

5.05. – 6.05.ИП Иванов М. И. выставка-продажа одежды и обуви г. Екатеринбург.
7.05. – ИП Зарипов выставка-продажа одежды из меха, меховой салон «Багира»
12.05. – ИП Малыгин «Сашара» выставка-продажа продукции из меда с 10-00 до 11-00
19.05. – ИП Малыгин «Сашара» выставка-продажа продукции из меда с 10-00 до 11-00
20.05. – ИП Жуманов А. Т. выставка-продажа одежды и обуви
25.05. – ИП Коробейников выставка – продажа слуховых аппаратов с 15-00 до 16-00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ

Дворец культуры – лицо города.
Приятно, когда  посетителей встречает
молодая, красивая  девушка  с обаятель-
ной улыбкой. За этой доброжелательно-
стью – строгий и требовательный стар-
ший администратор – Диброва Екатери-
на Викторовна.   За пятилетний стаж ра-
боты в ЦДК Катерина   приобрела свой
неподражаемый стиль работы админис-
тратора. Несмотря на  молодость, к её

мнению прислушиваются убеленные
сединами работники дворца культуры,
представители сотрудничающих органи-
заций, гастролеры.   Именно поэтому во
Дворце всегда порядок и дисциплина.
И потому Дворец культуры в числе луч-
ших учреждений города, что здесь рабо-
тает команда таких   замечательных и
преданных делу людей.

Отдел бухгалтерии появился во Двор-
це сравнительно недавно, с присвоени-
ем статуса автономного учреждения.
Главный бухгалтер Татьяна Николаевна
Гордеева и бухгалтер-кассир Эльвира
Кимовна Губайдуллина  так быстро вли-
лись в наш коллектив, что мы не пред-

Молодые, но главные и старшие
ставляем себя без этих важных для всех
нас людей. Оперативность и точность
работы бухгалтерии отражается на всей
деятельности Дворца культуры и на сво-
евременном пополнении кошелька каж-
дого сотрудника. За время перехода к
автономии бухгалтеры освоили немало
новшеств, вносили  ценные предложе-

ния по улучшению деятельности ЦДК. И
сейчас финансовая деятельность Двор-

ца культуры это сложный и очень ответ-
ственный участок работы.

Директор   гордится административ-
ным корпусом и   спокоен за важные
сферы деятельности, которые находятся
в надежных руках.


