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11 июля в Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения наград президента Российской Федерации.
От имени Президента РФ В. В. Путина Президент Республики Башкортостан
Рустем Хамитов вручал правительственные награды за заслуги перед Оте-

чеством, в том числе нашим коллегам
Зинаиде Тимофеевне и Павлу Николаевичу Крыловым была вручена медаль
ордена «Родительская слава».

Заслуженная награда

Этой медалью награждают родителей не только за то, что они родили и
воспитали четырех и более детей, но и
за активную жизненную позицию, которую родители занимают в обществе и
прививают её
детям. Вся
большая семья Крыловых активно
пропагандируют музыкаль ную
культуру. Любовь к русской песне и
музыке они
сумели передать не только
своим детям,
но и многим
детям нашего
города.
Не изменяя своей профессии, Крыловы в благодарность за вручение награды исполнили гостевую русскую народ-

ную песню «Не было ветра».
Мы от души поздравляем Зинаиду
Тимофеевну и Павла Николаевича с
заслуженной наградой. Желаем им
здоровья и долгих творческих лет в окружении дружной семьи и любимой
песни.
***

Крылов Павел Николаевич - народный коллектив оркестр русских народных
инструментов и детская музыкальная студия народных инструментов каб. 307 оркестр – разновозрастной состав, детская
музыкальная студия дети от 9 до 12 лет;
Воронова Ляйля Мансуровна – народ-

ный коллектив театр эстрадных миниатюр
«Паяц» - каб. 305 молодежь, студия развития «Гармония» дети 6 - 8 лет;
Валеев Фарит Зуфарович - образцовый
коллектив ансамбль кураистов «Дарман» дети от 10 до 18 лет, каб. 208;
Соколова Елена Витальевна - женский
клуб «Гармония» - взрослые от 25 лет, каб.
201
Еникеева Фарида Валеевна - клуб восточных танцев – женщины от 40 лет, каб.
301;
Пашина Валентина Георгиевна – образцовый коллектив детский поэтический

В эти замечательные летние дни мы
поздравляем наших юбиляров:
23 июня юбиляром стала Ульмаскулова Надежда Ивановна уборщик служебных помещений.
Много лет она проработала в Центральном дворце культуры. Всегда вместе с дружным коллективом уборщиц
делают наш дворец чистым, уютным и
красивым.
Поздравляя Надежду Ивановну с
юбилеем! Желаем здоровья, хорошего

Орден «Родительская слава» введен в мае 2008 г. На мужском костюме носится медаль на пятиугольной колодке, обтянутой лентой. На
женском костюме носится медаль
на кольце, через которое пропущена
лента, уложенная бантом.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Во Дворце культуры стало доброй традицией в начале творческого сезона проводить День открытых дверей.
В этот день наши двери открыты для
людей, которые ищут возможность раскрыть творческие способности свои или
своих детей. Сразу у входа посетителям
раздаются путеводители по кабинетам, где
написано какие клубные формирования работают в ЦДК, кто руководит коллективом,
примерный возраст участников. А в кабинетах всех ждут руководители клубных
формирований, которые подробно расскажут об особенностях своего коллектива, о
программе, по которой работают. Окунувшись в атмосферу творческой жизни Дворца культуры, каждый найдет здесь занятие
по душе. А если нет – мы подскажем где
еще в городе есть нужное вам направление.
И в этом году Дворец культуры откроет
свои двери для активных, творческих людей
в воскресенье 2 сентября с 15.00 до 17.00.
В этот день вас будут ждать:
Иванова Валентина Васильевна - народный коллектив хор «Русские звоны»;
ансамбль украинской песни «Мрия» каб.
207 – набор взрослых от 40 лет
Данилины Ольга Анат ольевна и
Олег Васильевич - образцовый коллектив
молодежный театр-студия «Браво» каб.
209 – набор детей от 8 лет, молодежи от 16
лет и взрослых от 35 лет.
Козюченко Тамара Павловна - образцовый коллектив хореографический ансамбль «Движение» каб. 205. и коммерческая хореографическая группа (в коммерческой группе мальчики 7 -10 лет).
Крылова Зинаида Тимофеевна - народный коллектив ансамбль русской песни
«Реченька» и детский ансамбль народной
песни «Задоринки» каб. 308 – «Реченька»
разновозрастной состав, «Задоринки» дети от 11 до 15 лет;

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

театр «Афродита» и детская поэтическая
студия «Лучики», каб. 302, дети от 5-6 лет
Ибатуллина Разида Минихановна ансамбль татарской песни «Акчарлак», каб.
306, взрослый разновозрастной состав
Анисимова Елена Викторовна - народный коллектив ансамбль танца «Идель»,
молодежь 16-18
лет. Занятия на
базе СОШ № 2
Занятия
в
клубных формированиях проводятся регулярно. Это серьезный труд, а не
просто развлечение. Результат
этого труда –
возмож н ость
раскрытия своих творческих
способностей в
концертных программах
на
большой сцене
ЦДК перед горожанами и гостями города. С
какой благодарностью зрители одаривают
участников коллективов за их творческий
труд! Общение в среде единомышленников
делает жизнь более интересной, насыщенной. В наших творческих коллективах участники становятся дружными, сплоченными,
общее настоящее дело учит быть собранными, ответственными. Приобщение к искусству делает душу и сердце человека чище,
благороднее.
Коллектив Дворца культуры с любовью относится к своим участникам коллективов. Приглашаем вас и ваших детей в наш дружный творческий коллектив.

настроения и всего самого доброго!
***
14 июля свой юбилей встретила Ибатуллина Разида Минихановна – руководитель ансамбля татарской песни «Акчарлак».
Всю свою жизнь Разида Ибатуллина
посвятила песне. Она замечательно
поет, неутомимый организатор, к ней
тянутся люди, любящие народную татарскую песню.

Разида Минихановна

щедро раздает людям свою любовь, внимание, улыбку и, конечно же, красивые
песни.
Поздравляем Разиду Минихановну с
юбилеем! Желаем солнечных дней в
жизни, здоровья, верных друзей, благодарных зрителей и долгого творческого
пути.
***
10 августа свой юбилей отметит Бусарова Галина Дмитриевна сторож-вахтер ЦДК.
Галина Дмитриевна работает на этом
посту с 2003 года. Строгая, вежливая и
доброжелательная, она наводит порядок
и дисциплину в нашем общем доме, начиная с порога.
Самые добрые пожелания Галине
Дмитриевне в день её юбилея и на долгие годы!
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ЛЕТО В ЦДК
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ЛЕТО ПОРА ЯРКИХ КРАСОК Д Е Т С К АЯ П Л О ЩА Д К А
В городе множество зданий, фасады ным убранством. Обновленный за лето
и территории которых украшены цвета-

фасад смотрится очень элегантно на зе-

ми, однако Центральный дворец культу-

леном фоне газонов, голубых и зеленых

ры ежегодно выделяется своим цветоч-

елей и в пестром кружеве цветников.
За большой территорией требуется серьезный уход. Вся техническая служба принимает
участие в благоустройстве цветников и уходе
за ними. И красивые
клумбы радуют горожан с весны до поздней
осени.

Все лето на территории ЦДК работает детская площадка с аттракционами.
Заманчиво возвышаются надувные
батуты на любой вкус – и
для малышей, и для ребятишек постарше. Для самых
смелых – тарзанки. Любителей быстрой езды ждут детские автомобили. Аттракционы развивают ловкость, смелость, дарят ощущение полета.
Обслуживают аттракционы опытные сотрудники, которые запросто показывают

настоящие цирковые номера на батутах.
Пусть в нашем городе развиваются
подобные проекты на радость детворе!

К А К Я П РО В Е Л Л Е ТО

“ЗАДОРИНКИ” И “РЕЧЕНЬКА”
В “ГЛУХОВСКОЙ”
Эти творческие коллективы решили
объединить завершение творческого сезона и начало летнего отдыха концертом в санатории “Глуховская”. Концертная программа “С песней русской в

«ПАЯЦ» НА КАНДРЫ-КУЛЕ
Каким бы ярким и насыщенным на
события не был творческий сезон – для

Обычно так называет ся т радиционное сочинен и е в ш кол е . К а к ж е п р о в од я т л ет о н а ш и у ч а с т н и к и к л у б н ы х ф о рм и р о в а н и й ?
душе” включила в себя практически
весь репертуар ансамблей. Что говорится - напелись вдоволь!
Концерт прошел 22 июня
в день Памяти и Скорби,
поэтому в программу
были включены песни
Отечественной войны.
Зрители очень тепло и
радушно воспринимали
выступления коллективов. Особенно порадовали их молодые голоса.
После концерта артисты
побродили по тихим зеленым уголкам санатория. Осталась масса впечатлений и фотографий.

АКЧАРЛАК В РОДНИКАХ
В конце июня дружный коллектив татарской песни “Акчарлак” выехал на
природу у деревни Родники. Облюбовали обустроенную площадку около родника, привели её в порядок, убрали му-

“АФРОДИТА” В “ЧАЙКЕ”
Как правило, дети, посещающие
наши клубные формирования, отлича-

лучшие друзья!» - не случайно в народе
живет эта пословица. Ведь там, где активный отдых – там и здоровье, и весе-

сор. На костре приготовили царский
обед – наваристый суп, печеную в золе
картошечку, неизменный шашлык,
ароматный чай. За таким богатым столом, да на свежем воздухе поднимается
настроение и просится песня. В песне
поется о жизни простого человека, о его
радостях и заботах. Долго под крышей
голубого неба звучали переливы баяна
и счастливые голоса друзей, объединенных песней.
ются среди своих сверстников активной
жизненной позицией. Они и учатся хорошо, и в школьной жизни в первых рядах. В летнем лагере
“Чайка” участники детского поэтического театра “Афродита” Кристина Ильина, Маша
Анисимова, Никита Руденко показали свои
творческие способности. Кристина Ильина за
свое активное участие в
мероприятиях была
признана лидером смены и получила в награду бесплатную путевку
на третий заезд!

лье, и дружба крепнет. В программу выезда,

помимо

традиционного
волейбола

и

ба дминтона,

“БРАВО” В БАЖЕНОВО
У каждого коллектива есть хорошая
традиция – отметить завершение творческого сезона на природе.

явили молодецкую удаль и помогли речке, очистив русло от хлама, нанесенного
весенним половодьем.
И если вокальный коллектив на при-

входило освое-

роде не расстается

ние катамарана

с песней, то у театралов

(умение соби-

любимое

развлечение – теат-

рать, переме-

ральные этюды в

щаться и разби-

игре

“Ассоциа-

рать). Каждый с

ции”. На поляне ре-

удовольствием

бята играли в бад-

попробовал уп-

минтон, волейбол,

равлять водным

другие игры с мя-

«транспортом».

чом. Активный от-

А красные спаучастников молодежного театра «Паяц»

сательные жилеты привлекли внимание

его завершение – это всегда выезд на

не только соседей, но и отдыхающих да-

природу. В это лето «Паяц» своими си-

леко за пределами нашего лагеря. И ко-

лами выехал на одну из самых любимых

нечно же, все это сопровождалось зву-

жемчужин Башкортостана – озеро Кан-

ками песен под гитару – верную подру-

дры-куль. «Солнце, воздух и вода наши

гу театра «Паяц» на отдыхе.

Руководители и участники театра

дых на природе сближает коллектив.

“Браво” облюбовали чудесное тихое

Администрация ЦДК благодарит всех

местечко в деревне Баженово. Большая

участников за их труд в течение творчес-

зеленая поляна окружена кружевной

кого сезона и оказывает помощь в выез-

стеной плакучих ив, среди которых бьет

де на природу, выделяя транспорт.

родник и течет ручей.
Пока шла подготовка туристического
стола и готовился шашлык, парни про-

Ждем всех наших участников, отдохнувших и набравшихся новых сил, в новом сезоне во Дворце культуры.

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

СОБЫТИЯ
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ДЕСЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ Люди – главное богатство
Уважаемый читатель Вы держите в
руках 10-й – юбилейный выпуск «Вестника ДК».
Это значит, что эта форма общения со
зрителем востребована и вызывает интерес. Активно идет процесс развития Дворца культуры,
мы
живем
полноценной
насыщенной
жизнью, о
которой интересно узнать горожанам.
Есть
еще темы для
обсуждения,
определились традиционные
рубрики, появляются новые.
Как же
рождается
наша газета?
Идея собственного информационного
выпуска часто посещала директора ЦДК
Георгия Митрофановича Хальзова и, как
это всегда бывает, когда очень чего-то хочется, - пришел Человек и сам предложил
воплотить эту идею. Им оказался Геннадий
Довганюк. Геннадий Петрович прекрасно
знает жизнь Дворца культуры, очень грамотный специалист в области информационных и компьютерных технологий, имеет
опыт издания газет. Вся верстка и печать
выпуска в его руках. В помощь Геннадию
Петровичу был создан клуб журналистов
под руководством ведущего методиста
Светланы Селезневой. Клуб объединяет
людей, подающих идеи и материал для вы-

пуска. В основном это сотрудники Дворца
культуры, но есть и люди из числа зрителей, для которых создается газета.
Особенностью нашего «Вестника» является большое количество иллюстративного
материала. Мы считаем - лучше один раз

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ НА
ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

ШКОЛА ИГРЫ НА ГИТАРЕ
ГЕННАДИЯ ДОВГАНЮКА

Нашему читателю-зрителю будет инт ересно узнать, чем удивит Дворец
культуры их во втором полугодии?
В основном это ежегодные мероприятия:
Международный Аксаковский праздник,
концертные программы к профессиональным праздникам – дню машиностроителя,
дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, дню теперь уже полиции, мероприятия к календарным датам –
в день пожилого человека, день Республики, день народного единства, день матери.
В ноябре запланирован традиционный
любимый студенческий КВН, в декабре детский муниципальный фестиваль “Белебей –
планета детства”.
В этом году пройдет III Республиканский конкурс ансамблей и оркестров народных инструментов.
Конечно же, череда Новогодних мероприятий.
В рамках Года Благополучного детства и
укрепления семейных ценностей задумали
организацию нового муниципального конкурса фотографий “Мать и дитя” и конкурс детского рисунка “Бородино” среди
участников клубных формирований, посвященного 200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года.
В сентябре откроют двери все наши
клубные формирования, кроме ансамбля
башкирской песни “Йондоз”, так как его
руководитель Р. Мухамадеев поменял место
жительства. Мы приглашаем заинтересованного человека на должность руководителя башкирского коллектива.
Всех желающих, независимо от возраста,
приглашаем в новый коллектив “Школу гитары”.
Будем благодарны нашим читателям за
пожелания – какие мероприятия вы хотели
бы увидеть на сцене Центрального культуры, какие новые клубные формирования
можно открыть и другие идеи по деятельности ЦДК. Все предложения принимаем
в методическом кабинете № 305 или по тел.
4-16-49, 4-32-77.

Гитара была и остается тем инструментом, который не утрачивает популярности.
Она прекрасно звучит со сцены. Без её мелодичных аккордов не обойтись в компании
друзей, семейных торжествах, у костра на
туристском фестивале.
Игра на гитаре привлекает очень многих,
и научиться ей можно у нас во Дворце
культуры по специальной авторской методике. Первая песня - после пятого урока.
Пара месяцев занятий, и гитара - Ваш инструмент, если вы решитесь заниматься в в
нашей школе!
Это ускоренные курсы гитары, позволяющие за короткий срок получить самые необходимые навыки для гитариста. Вы научитесь правильно «ставить пальцы», усовершенствуете чувство ритма и слуха, научитесь петь и читать ноты. Для тех, кто
всегда желал научиться игре на этом удивительном инструменте, но кому не хватало
времени, сегодня помогут это сделать наши
курсы. Посетив несколько уроков на гитаре
в школе гитары, можно достичь заветной
мечты. Всего десять занятий понадобится
тем, кто хочет овладеть основными аккордами, позволяющими стать душой компании,
исполнить песню для любимой девушки или
преподнести подарок другу.
Один-два месяца обучения игре на гитаре оставят в прошлом неловкие ощущения,
которые вы испытывали, впервые взяв в
руки инструмент. Уже после этого небольшого срока гитара обучения вашу игру не
стыдно будет вынести на суд публики. Овладев начальными навыками, можно переходить к их усовершенствованию, подготовившись для занятий в следующей категории.
Ждём вас ежедневно с 10-00 до 20-00 в
кабинете 310. Звоните по телефону 4-26-52.

увидеть, чем сто раз прочитать. Поэтому
практически ни одна статья не выходит без
фотографий. Необходимый фотоматериал
предоставляет Редькин Вячеслав Федорович заведующий отделом фотовидеообеспечения мероприятий. В его фотографиях наглядно отражается история и жизнь Дворца
культуры.
Первый выпуск создавался в очень короткие сроки. Не обошлось без ошибок. Но
с каждым новым выпуском, мы стараемся
улучшить качество и содержание нашей газеты. Что получается – судить читателю. А
мы будем рады, если наш «Вестник ДК» будет и дальше нужен и полезен нашему зрителю и читателю.

Кажется в в нашем вестнике мы рассказали обо всех людях Центрального дворца

ров Инсаф Рифкатович. Главное качество
водителя – терпеливость. Инсаф Рифкатович обладает завидным терпением. Он один
обслуживает все транспортные нужды
ЦДК. К хорошему привыкают быстро – несомненно, дела делаются быстрее, когда на
колесах. А водитель терпеливо развозит и
поджидает всех - администрацию, бухгалтеров, творческие коллективы. Будь то вечернее время, выходные дни, или дальние
переезды – Инсаф Рифкатович всегда с пониманием относится к неотложным делам
ЦДК.
Вот и получается – каждый на своем месте делает свое дело, а в общем получается
слаженная команда, имя которой – Центральный дворец культуры.

культуры. Но справедливости ради надо
рассказать о тех, чей труд на первый взгляд
незаметный, но без которых нельзя обойтись.
Это наш дворник Сляслин Владимир
Александрович. В дождь, метель и в жару
территория Дворца культуры – всегда в идеальном порядке. С лопатой, метлой или газонокосилкой он яркий представитель культуры. Культуры чистоты, порядка, хозяйственности.
И еще один незаменимый на своем месте человек – водитель автомобиля “Газель” Центрального дворца культуры Кады-

Армейское братство – жизни богатство
Юноши - участники народного творчества, как и их сверстники по достижению
возрасту проходят службу в рядах Вооруженных сил России. Сегодня мы знакомим
читателей с актёром молодёжного театрастудии «Браво» Сергеем Григорьевым, демобилизовавшимся в июле этого года.
Сергей запомнился зрителям Белебея
в качестве ведущего многих концертных
программ, участника команды
КВН СамГАСА. А в ролях
Го р ож а н и н а
(Г. Горин «Герострат»), Головастого (К.
С ерги ен ко
«С о б а к и ») ,
Мотовило и
Пирама (В.
Шек с п и р
«Сон в шалую
ночь»), Пастернака (ART-проект «Дорога
без конца) – не раз получал заслуженные
одобрительные аплодисменты белебеевцев.
Итак, «ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК»:
Год призыва: 2011
Место службы: рота связи командного
пункта 297-ой зенитной ракетной бригады
в/ч №02030 Алкино-2.
Военная должность: начальник радиостанции Р-142 (командно-штабная машина).
Боевая задача: обеспечение связи при несении боевого дежурства.
Постижение службы: участие в тактических учениях с боевой стрельбой на государственных полигонах Капустин Яр и Ашулук
(Астраханская обл.).
Достижения службы: неоднократные
благодарности командования за добросовестное несение службы, за добросовестность
при тактических учениях.
Качества, сформированные на «гражданке» и способствующие службе: порядочность, честность, коммуникабельность, общительность.

Качества сформированные в театре и
способствующие службе: психофизическое
воздействие на человека, умение видеть
проблемы в окружающей действительности
и находить выход в конфликтных ситуациях.
Качества, сформированные на службе и
способствующие жизни на «гражданке»: по-

рядок, чистота, дисциплина, мужское братство и взаимопомощь.
Вот так коротко и конкретно Сергей за
пять минут заполнил анкету «служивого».
А в беседе, как человек чуткий и открытый,
подчеркнул, наверное, главное для него
после службы в армии:
1. Армия научила по-другому смотреть на обыденные вещи. Близкие, родные,
друзья – не просто окружающие люди, а
связанные с человеком хорошими отношениями, взаимной симпатией, основанной
на взаимопонимании. Родное воспринимаешь на расстоянии и учишься его ценить.
2. Окружающие военные люди не безликие. Твоё отношение к ним возвращается к тебе теми же словами и поступками.
Необходимо постоянно прилагать усилия
для создания содружества, единения, основанного на общности целей, взглядов,
принципов. По сути – так же и в гражданской жизни.
Беседу вела Ольга Данилина.

4 ñòð.

СКОРО, СКОРО...

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ АВГУСТА
1 - Блоковский праздник поэзии.
2 - ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК.
День оленя.
4 - 255 лет со дня рождения В.Л.
Боровиковского (1757-1825), художника.
5 - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА.
65 лет со дня создания Академии
художеств СССР (1947).
6 - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК.
Международный день «Врачи за мир».
11 - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА.
12 - ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ.
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ.
13 - Всемирный день левшей.
15 - День археолога.
225 лет со дня рождения А. А.
Алябьева (1787-1851), композитора.
16 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ.
18 - День основания Русского географического общества (1845).
19 - ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ.
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ.
22 - ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
150 лет со дня рождения К. Дебюсси (1862-1918), французского
композитора.
26 - ДЕНЬ ШАХТЕРА.
День Байкала.
27 - ДЕНЬ КИНО.
29-МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ.
31 - Лошадиный праздник.

СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ
04.08 ИП Сакара Т. В. выставка-продажа пальто, плащи (г. Пенза)
05-06.08 Выставка-продажа одежда из меха
09.08 ИП Шамгунова выставка-продажа слуховых аппаратов г. Ижевск
10.08 ИП Зарипов Р. выставка-продажа одежды из меха «Зимушка» г. Ижевск
10.08 ИП Нигматуллин выставка-продажа «Десятисил»
15.08 ИП Зарипов Р. выставка-продажа мехового салона «Багира» г. Ижевск
16.08 ИП Уснов выставка-продажа пальто, плащи г. Орск
18-19.08 Роли-Соли выставка-продажа обуви
22.08 ИП Нуркаев выставка-продажа «Зимняя сказка»
25.08 ИП Дегтярев А. А. выставка-продажа мужскрй и женской обуви, постельного белья
30.08 ИП Нуркаев выставка-продажа «Зимняя сказка»
31.08 ИП Барисов выставка-продажа г. Ижевск «Золушка»
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