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Информационный выпуск
XIV МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОЭЗИИ

“БЕЛЕБЕЙ - СТОЛИЦА ПОЭТИЧЕСКОГО КРАЯ”
22 марта в нашем городе

вновь прошел межрегиональ-
ный поэтический фестиваль
«Ильхам шишмэлэре – «Род-
ники вдохновения». В нем
приняли участие почти 250
самодеятельных поэтов на-
шей республики, соседних –
Татарстана, Чувашии, Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Челя-
бинской области и других ре-
гионов.

Для сотрудников Дворца
культуры – это день приема
гостей, поэтому все усилия
были направлены на то, чтобы
достойно представить ЦДК как
лицо города, ставшего на день
поэтической столицей.

По традиции в фойе была
оформлена небольшая кар-
тинная галерея работ белебе-
евского художника А. Хабибул-
лина. Каждый пейзаж сопро-
вождался поэтическими стро-
ками авторов – лауреатов пре-
дыдущих фестивалей. Напри-
мер, С. Ивановой (2006 год):

Резвится март,
с зимой танцуя,
Справляя ей
прощальный бал.

И снежный привкус
поцелуя
Уже с дождинкой
пополам.
 На стеллажах книжной вы-

ставки были представлены по-
этические сборники «Радуга»,
которые издаются у нас по
итогам всех прошедших фести-
валей, а также книги – поэти-
ческие и прозаические, авто-
рами которых являются беле-
беевцы. Эти экспозиции под-
готовили наши коллеги по
творческому цеху – сотрудники
Центральной библиотеки и ху-
дожественной галереи города.

В торжествен-
ном приеме гостей
– с хлебом-солью,
кумысом и горкой
чак-чака – традици-
онно участвовали
с а м о д е я т е л ь н ы е
артисты района и
нашего ЦДК. Они
исполнили также
песни на башкирс-
ком, русском, татар-
ском и чувашском
языках.

На этих же язы-
ках звучали стихи
номинантов и лау-

р е а т о в
фестива-
ля, кото-
рые выс-
т у п а л и
со сцены
большо-
го зала.
Их при-
ветство-
вали и
в ручал и
д и п л о -

мы, подарки первый замести-
тель главы администрации МР
Белебеевский район И.А. Бад-
ретдинов, начальник отдела
культурно-досуговой деятель-
ности, межкультурного и меж-
территориального взаимодей-
ствия Министерства культуры
Республики Башкортостан А.Р.
Иргалина, заместитель пред-
седателя Союза писателей
республики Ф.Х. Губайдуллина.

Вот уже второй год в кон-
цертной программе фестива-

СВЕЖАЯ СТРУЯ

Такого же мнения и боль-
шинство зрителей, которые
накануне женского праздника
пришли в большой зал ЦДК,
чтобы услышать новые голоса.

Концерт был интересен
многими своими гранями. В
первую очередь надо отме-
тить, что он явился главным
событием прошедшего меся-
ца. Как свежий ветер первого
весеннего месяца дарит нам
предвкушение ярких солнеч-
ных дней, долгожданного теп-
ла, так и этот конкурс подарил

белебеевцам новые надежды
на развитие народных талан-
тов. Он буквально всколыхнул
многие коллективы учебных
заведений, учреждений и
организаций Белебея, При-
ютово и соседних районов –
Бижбулякского и Ермекеевс-
кого, где задались вопросом:
«А кто у нас хорошо поет?» и
рекомендовали свои кандида-
туры. Хотелось бы, чтобы в
следующий раз на конкурсе
было как можно больше пред-
ставителей трудовых предпри-
ятий города и района. Конеч-
но, сегодня, в условиях рыноч-
ной экономики, некоторые ра-
ботодатели не уделяют внима-
ния духовной жизни своих ра-
ботников. Но игнорировать ее
нельзя: внимание к творчес-
ким способностям людей по-
могает им лучше работать, чув-
ствовать себя востребованны-
ми. Еще с времен Древней
Греции популярен лозунг:
«Хлеба и зрелищ!»…

ОРГАНИЗАТОРЫ И

ИСПОЛНИТЕЛИ
Чтобы выявить новые та-

ланты среди детей и взрос-
лых, в прошлом году (после

долгого перерыва) был возоб-
новлен конкурс молодых ис-
полнителей. Инициаторами
этого мероприятия, оживив-
шего культурную жизнь райо-
на, выступили отдел культуры,
комитет по делам молодежи
администрации муниципаль-
ного района и Центральный
Дворец культуры. Нынешний
оказался более «богатым» во
многих отношениях. Во-пер-
вых, возросло количество уча-
стников (на отборочном туре
их было 43). Во-вторых, про-
звучало немало песен на рас-
пространенных в наших краях
языках – татарском, башкирс-
ком, чувашском языках. В-тре-
тьих, конкурс был довольно
демократичным: на суд жюри
предлагались песни самых
разных направлений и стилей:
шлягеры 80-90-х годов, песни
из кинофильмов, народные
(стилизованные), а также рок-,
поп- и рэп-музыка. Потому-то
финальный концерт  порадо-
вал разнообразием музыкаль-
ных стилей, что и отметили
зрители. Еще одна  особен-
ность коснулась коллектива
ЦДК, который в этом году взял
на себя все организационные
вопросы.

ЖЮРИ ВЫБИРАЕТ…
Членам жюри пришлось

работать почти шесть часов,
чтобы прослушать всех участ-
ников конкурса и выбрать фи-
налистов гала-концерта. Пред-
седатель жюри – победитель

конкурса «Молодые голоса-
2006», преподаватель хорово-
го отделения детской школы
искусств № 2 п. Приютово
Гульнара Зуфаровна Полищук.
Кстати, она выступила на фи-
нальном концерте, преподав
своеобразный мастер-класс
для восходящих талантов
сольного пения.

В составе жюри также ра-
ботали заслуженный работник
культуры РБ, руководитель
хора «Русские звоны» Вален-
тина Васильевна Иванова,
председатель комитета по мо-
лодежной политике админист-
рации МР Евгения Ивановна
Павлова, преподаватель теат-
рального отделения детской
школы искусств №1 Ольга Ана-
тольевна Данилина, заведую-

щий музыкальной частью ЦДК
Константин Георгиевич Халь-
зов, руководитель башкирско-
го общественного центра ЦНК
«Урал-Батыр» Римма Габдул-
ловна Фахретдинова. Им пред-
стояло определить лучших со-
листов, которые выступали в
трех возрастных группах.

… Они внимательно вслу-
шивались в слова, в тембр го-
лосов, профессионально оп-
ределяя их силу и возможнос-
ти. Кого-то выслушивали до
конца (в большинстве они
вышли в финал), чьи-то песни
останавливали в середине ис-
полнения (о чем участников
конкурса предупредили зара-
нее, чтобы сэкономить время.

(Окончание на 3 стр.)

ля выступают только участни-
ки лучших (народных, образцо-
вых) клубных формирований
города – Дворца культуры,
ЦНК «Урал-батыр», детской
школы искусств города и дру-
гие исполнители. Было много
интересных, новых номеров,
которые в целом оставили хо-
рошее впечатление у зрите-
лей. Как сказала одна из них:

– Выступили не хуже про-
фессионалов.

Молодцы!

3 апреля
Отчетный концерт татарского ансамбля песни «Ак-

чарлак» (руководитель Р. Ибатуллина). Начало в 19.00.
Цена билета – 100 руб.

8 апреля
190-летию драматурга  А.Н. Островского посвящается

– спектакль «Правда – хорошо, а счастье лучше». Сце-
ны замоскворецкой жизни представляет народный  кол-
лектив молодежный  театр-студия «Браво». (Руководи-
тель – заслуженный работник культуры РБ Олег Дани-
лин»). Начало в 19.00. Цена билета – 100 руб.

28 апреля
Муниципальный фестиваль хореографии «Вдохнове-

ние». Участвуют лучшие танцевальные коллективы Бе-
лебеевского района. Начало в 17.00. Цена билета –
100-150 руб.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ПРИГЛАШАЕТ

Наша постоянная зрительница Лима Идрисова оста-
лась в восторге от гала-концерта участников конкурса ис-
полнителей эстрадной песни «Молодые голоса-2013»:

–  Столько разнообразных номеров! Есть таланты!
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У нас в гостях – первый
директор Дома техники, став-
шего сегодня замечательным
центром культурной жизни го-
рода и района.

Николаю Тимофеевичу
Климину есть о чем расска-
зать.

– Интересно знать, как Вы
стали руководителем творчес-
кого коллектива?

– В 1982 году, когда восста-
новили строительство, я рабо-
тал инженером в отделе труда
и заработной платы. Как и
многие заводчане, которые
направлялись на Дом техники,
помогал строителям, органи-
зовывая подручные работы.
Затем по предложению Марса
Гизитдиновича меня назначи-
ли представителем завода
«Автонормаль», по сути, ответ-
ственным за ход строитель-
ства. Как раз в это время (с
лета 1983 года) директор за-
вода держал его под личным
контролем. Практически
ежедневно, по вечерам,  про-
водил совещания прямо
здесь, в одном из кабинетов
на втором этаже, где присут-
ствовали руководители и спе-
циалисты заводских служб и
строительного треста, ответ-
ственные за тот или иной учас-
ток работ. На совещаниях каж-
дый из нас давал подробный
отчет о выполнении заданий,
полученных накануне.

В сентябре 1983 года меня
официально утвердили дирек-
тором Дома техники.

– Николай Тимофеевич, из-
вестно, что директор завода
М.Г. Амиров вникал во все ме-
лочи строительства, вносил
свои коррективы. Расскажите,
пожалуйста, об этом.

– Причем кардинальные
коррективы! Он сразу же пред-
ложил неординарные для тех
лет варианты оформления ин-
терьера, которые частично за-
менили традиционные строи-
тельные и оформительские
материалы тех лет – дерево,
бетон, побелку, покраску. Из-
менения коснулись примерно
80 процентов первоначально-
го проекта. Это удорожало
строительство, но как украша-
ло! Не сравнить с тем, что пла-
нировалось проектировщика-
ми. И самое главное – обеспе-
чивало долговечность соору-
жения.

В отделке использовались
красивые и прочные природ-
ные материалы – мрамор,
яшма, гранит, ракушечник, а
также паркетные полы, витра-
жи, которые везли из разных
уголков Советского Союза –
Узбекистана, Украины, других
регионов Советского Союза. В
оформлении интерьера Дома
техники участвовали специа-
листы Московской, Саратовс-
кой областей. Большой объем

Официальная дата сдачи
Дома техники завода «Авто-
нормаль» в строй действую-
щих – 29 декабря 1984 года.
Но в течение этого года
здесь уже функционировали
кружки технического творче-
ства, появилась балетная
студия, репетировали и выс-
тупали на сцене самодея-
тельные артисты крупнейше-
го в городе предприятия.

Вот как, в частности, писа-
ла об этом многотиражная га-
зета завода «Автонормаль» в
1984 году:

«Дом техники пока достра-
ивается, однако в нем уже от-
крываются технические круж-
ки. Началась запись желаю-
щих заниматься в кружках «За-
нимательная электроника»,
«Автодело», фотодела, в ра-
диоклубе «Эфир», при кото-
ром открыта коллективная ра-
диостанция».

Первый руководитель тех-
нического кружка Борис Ива-
нович Чариков работал на за-
воде в отделе главного техно-

лога, а после работы прихо-
дил  в  Дом техники и зани-
мался с ребятами радиоде-
лом. Через некоторое время
его пригласили на штатную
должность руководителя круж-
ка. Его воспитанники получали
фундаментальные знания, ус-
пешно выступали на республи-
канских соревнованиях по ра-
диоделу, многие затем служи-
ли в армии радистами.

Виктор Иванович Синченко
начал работать в отделе авто-
матизированных систем уп-
равления в ноябре 1982 года.
Через месяц его направили
на строящийся Дом техники в
помощь строителям, где он с
другими заводчанами шлифо-
вал мраморные полы. Затем
здесь пригодился его опыт ра-
боты электромонтажником: он
вместе с саратовскими специ-
алистами участвовал в уста-
новке и монтаже сценической
коробки, электрооборудова-
ния. Через два года ему пред-
ложили вести кружок телеви-
дения  и электротехники.

Например, почти два года
здесь трудился электрик цеха
электроводоснабжения Н.И.
Иваничкин, который вместе с
товарищами  выполнял раз-
личные работы по монтажу
электрооборудования. В том
числе они устанавливали све-
тильники на всех трех этажах.
Николай Иванович после вво-
да объекта в строй действую-
щих остался здесь работать
по своей специальности.

Таким же образом стала
работать в штате ДТ штукатур-
маляр цеха уборки и содержа-
ния зданий завода Елена Се-
меновна Личко. Она вспоми-
нает:

 – 18 лет работы в этом
коллективе – самые лучшие
годы в моей жизни. У нас был
очень дружный коллектив. Ког-
да нужно было делать косме-
тический ремонт в помещени-
ях Дома техники, участвовали
все. Вместе лакировали пар-

О Н И  Б Ы Л И  П Е Р В Ы М И …

работ, в частности, по изготов-
лению занавеса, выполнили
коллективы комбината при-
кладного искусства Московско-
го отделения Художественного
фонда РСФСР,  Худфонда Баш-
кортостана. На наш Дом техни-
ки работала буквально вся
страна!

Беседу вела Ася Кабирова

***
От редакции. Об истории

Дворца культуры можно пи-
сать много. Редакционная
коллегия газеты «Вестник
Дворца культуры» обращается
к своим читателям с просьбой
вспомнить, рассказать, напи-
сать, принести фотографии
той поры. Мы приглашаем
всех желающих: будем вместе
писать историю Дома техники
– Центрального Дворца куль-
туры!

…ДИРЕКТОР

…КРУЖКИ

…СОТРУДНИКИ

кет, двери. Мы жили общими
интересами. Скажем, привез-
ли новые костюмы для круж-
ков, и все женщины сидели,
вместе расшивали их бисе-
ром, каймой. Если какое-то
крупное мероприятие, шли по-
могать гардеробщицам…

Супруги Хмара – тоже из
числа тех, кто работал на заво-
де и был направлен в помощь
строителям. К тому времени
(сентябрь 1983 года) Евгений
Александрович работал в цехе
мелкого крепежа более 10
лет, был назначен сменным
мастером. Когда по разнаряд-
ке отдела кадров пришел на
объект, вместе с другими за-
водчанами работал на самых
разных участках строитель-
ства. Затем  был назначен за-
местителем директора Дома
техники по  хозяйственной ча-
сти. (Его Жена Евгения  –  ста-
ночница болтового цеха, здесь
была отделочницей, а после

его сдачи работала костюме-
ром).

– В фойе малого зала за-
ливали подоконники, устанав-
ливали навесные потолки,
клеили гипсовые блоки, –
вспоминает Евгений Алексан-
дрович. – В коридорах второго
и первого этажей укладывали
мраморные плиты, шлифова-
ли их. В подвальных помеще-
ниях монтировали вентиляци-
онные установки. Можно ска-
зать, что Дом техники строили
всем заводом: часто организо-
вывались субботники, в кото-
рых участвовали 40-60 авто-
нормальцев. Например, рабо-
чие из инструментального
производства под руковод-
ством мастера А. Сысоева ук-
ладывали паркет в большом
зале (на снимке слева). Бри-
гада монтажников из цеха
электроводоснабжения вела
обвязку холодильных комп-
рессоров. Добросовестно тру-
дились женщины из экономи-
ческой службы, отдела главно-
го металлурга, ЦЛИТ и многие,
многие другие…

Â. È. Ñèí÷åíêî (ñëåâà) ñî ñâîèìè âîñïèòàííèêàìè.

В конце 1983 года основную рабочую силу на строитель-
стве Дома техники составляли заводчане. Некоторые из них,
проявившие себя с самой лучшей стороны, затем остались ра-
ботать в штате нового коллектива.
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«Я+ТЫ»
В начале марта состоялся

очередной, пятый, открытый
городской конкурс бардовской
песни. Он прошел в рамках
Всероссийского фестиваля на-
родного творчества «Вместе
мы – Россия». После отбороч-
ных туров состоялся гала-кон-
церт финалистов конкурса. От-
радно, что он выявил новые
имена. Открытием стало, на-
пример, выступление Марины
Ивановой. Лауреатом в номи-
нации «Исполнитель» стала
школьница Элина Самигулли-
на. Среди авторов, исполняю-
щих свои песни, звание лауре-
ата было присуждено Данилу
Зырянову. Зрители тепло при-
нимали и других участников.
Среди них аудитории понрави-
лись дуэт гитаристов «Жа-
ным», исполнивший песни на
татарском языке, и другие.

***
В честь Международного

женского дня барды города
подготовили праздничный
концерт, который прошел в
малом театральном зале.

Оба мероприятия прошли
в первые дни марта. То ли на-
сыщенность мероприятий в те
дни, то ли погода повлияла, но
многие обратили внимание на
малочисленность «болельщи-
ков». Значит, надо подумать
над тем, как вовлечь во встре-
чи с авторской песней еще
больше людей. Ведь любите-
лей гитары в городе немало.
(Мнение зрителя читайте
на 4 стр.)

ЗАКУЛИСЬЕ КОНКУРСА
Среди зрителей гала-кон-

церта были и те, кто присут-
ствовал на втором отбороч-
ном туре. Они обратили вни-
мание на одну деталь: на фи-
нальном выступлении некото-
рые конкурсанты пели в кос-
тюмах, которые усиливали
смысловое содержание номе-
ров. Например, Александр
Чернов, получивший специ-
альный приз зрительских сим-
патий, вышел на сцену в стили-
зованном русском наряде,
цвет которого «гармонировал»
со шлягером «Синеокая, не-
наглядная». Саша занимается
под руководством хормейсте-
ра Зинаиды Крыловой в мужс-
кой  вокальной группе ЦДК,
основу которой составляют
учащиеся Белебеевского сель-
хозтехникума. Она была отме-
чена специальным призом
«Дебют».

Еще один коллектив – рэп-
группа «Нас трое» – тоже вос-
питанники  Центрального
Дворца культуры, с которыми
профессионально репетирует
специалист  Разида Ибатулли-
на. Трио было отмечено в но-
минации «Открытие конкур-
са». Ангелина Еремина, на-
гражденная дипломом лауре-
ата первой степени, профес-
сионально совершенствует
свой голос под руководством
режиссера театра эстрадных
миниатюр Л. Вороновой. Ляй-
ля Мансуровна также выступи-
ла на гала-концерте, спев пес-
ню «Калина». Своеобразная
перекличка и смотр: учитель и
ученик на одной сцене…

СВЕЖАЯ СТРУЯ

Второй день прошедшего
месяца ознаменовался бале-
том «Щелкунчик» в исполне-
нии воспитанников Башкирс-
кого хореографического кол-
леджа имени Рудольфа Нуре-
ева. Такое событие нельзя
было пропустить: впервые в
нашем городе танцуют студен-
ты, да еще в такой постановке!
И  большой зал ЦДК на обоих
дневных представлениях был
заполнен.

Балет подарил немало
впечатлений. У каждого зрите-
ля – свое. У большинства же –
радость общения с высоким
искусством классического ба-
лета. Например, супруги Чул-
пановы признались:

– Мы получили огромное
удовольствие! Почаще бы
организовывали для города
такие гастроли!

С восторженными лицами
аплодировали танцорам ма-
ленькие зрители: некоторые
из них (в том числе и мальчи-
ки!) на финальных сценах
спектакля вставали с возгла-
сами «браво!». В конечном
итоге весь зал благодарил
танцоров стоя.

Постановку увидели и уча-

щиеся пятых – девятых клас-
сов средней школы №8. О сво-
ем мнении о «живом» балете
они говорили с блестящими
глазами. Например, шести-
классникам Владу Большакову
и Даше Никитиной понравился
спектакль в целом, а пяти-
классники  Артюш Кобелян и
Алсу Озерова обратили внима-
ние также на исполнительни-
цу роли маленькой девочки
Маши (длинноногая и пластич-
ная, она прекрасно танцевала
свои партии) и ее крестного.

С особенным чувством
смотрела балет руководитель
хореографического ансамбля
«Движение» Т.П. Козюченко:
ведь на сцене танцевала ее
бывшая воспитанница, ныне –
учащаяся 1 курса хореографи-
ческого колледжа Елена Да-
нилина! Она танцевала в од-
ном из самых интересных ак-
тов, где были представлены
народные танцы. Тамара Пав-
ловна после окончания спек-
такля поднялась на сцену, что-
бы вручить своей воспитанни-
це цветы.

Так как же насчет того, что-
бы в нашем городе чаще выс-
тупали артисты балета, как об

этом мечтают покоренные ис-
кусством зрители? Начальник
отдела культуры администра-
ции муниципального района
Олег Васильевич Данилин ска-
зал:

– Будем приглашать. В том
числе и учащихся хореографи-
ческого училища, которые
очень понравились белебеев-
цам. Тем более, что теперь у
этого учебного заведения есть
свой автобус, который  пода-
рил президент Республики
Башкортостан Рустэм Хами-
тов. Это – прекрасная воз-
можность для организации га-
стролей по республике, что по-
может учебному заведению
пропагандировать свое искус-
ство и радовать им зрителей.
Кстати, уже есть договорен-
ность о том, что в июне учащи-
еся хореографического кол-
леджа вновь приедут к нам – с
балетом «Лебединое озеро».

Надо отметить, что в подго-
товке финального концерта
конкурса «Молодые голоса-
2013» участвовало немало со-
трудников Дворца культуры.
Например, сценарий был со-
ставлен специалистами мето-
дического отдела. Режиссер-
постановщик  Алена Геннадь-
евна Чубко провела анкетиро-
вание участников конкурса,
чтобы узнать об их пути к сце-
не, увлечениях и пожеланиях
другим финалистам. Такие
комментарии украсили кон-
цертную программу, которую
вели звукорежиссер Руслан
Камалов и Эльвина Бакирова
– актриса молодежного теат-
ра-студии «Браво»

 «За кулисами» конкурса
работали также другие специ-
алисты нашего учреждения
культуры. Со своими воспитан-
никами подготовили концерт-
ные номера руководители
танцевальных коллективов
ЦДК Тамара Козюченко и Еле-

на Саморукова, чьи постанов-
ки украсили концертную про-
грамму. Танцевальные номера
были разнообразными – их
дополнили также спортивные
танцы клуба «Шанс» (Екатери-
на и Геннадий Захаровы). Как
всегда, у зрителей вызвали
улыбки умиления самые юные
артисты поэтического театра
«Афродита» (руководитель
В.Г. Пашина). Художник-поста-
новщик Татьяна Ксенофонтова
украсила сцену, светорежис-
сер Эдуард Филиппов добавил
ярких красок.

Накануне гала-концерта
прошли репетиции с финалис-
тами, благодаря чему он про-
шел на высоком художествен-
ном уровне.

НОВЫЕ ИМЕНА
Их много, что отметил в

своем выступлении и.о. замес-
тителя главы администрации
муниципального района Олег
Васильевич Данилин в начале
концертной программы. И по-
желав успеха финалистам, вы-
разил надежду, что традици-
онный конкурс будет  выяв-

лять новые и новые таланты.
Думается, этому будут спо-

собствовать и награды: побе-
дители конкурса получили
дипломы, ценные подарки, а
также сертификаты на запись
песен в студии ЦДК «Идея».

Зрители тепло принимали
каждого исполнителя, и это не
удивительно: ведь среди них
были родители финалистов,
учителя, друзья, подруги. Каж-
дый номер был по-своему хо-
рош. Например, Полина Гани-
на пела песню о маме под
собственный аккомпанемент
на рояле. Уверенно держа-
лась на сцене самая юная
участница Кристина Петрова,
ученица средней школы №1и
участница вокального ансамб-
ля «Ретро» ( ЦНК «Урал-Ба-
тыр»). Народные песни испол-
няли Риана Бабаназарова, во-
кальный ансамбль Старосе-
менкинской  средней школы
«Янрав»  и Кира Сычева, кото-
рая спела «Кукушечку» без му-
зыкального сопровождения.
На патриотическую волну на-
строил зрителей Станислав
Еремеев исполнением извест-
ной песни из фильма «Офице-
ры» – «От героев былых вре-
мен». Порадовали своими го-
лосами старшие участники
конкурса Людмила Ефремова,
Светлана Кушпита. Все они от-
мечены в своих возрастных и
тематических номинациях.
Гран-при  конкурса получил
будущий фармацевт Павел
Стрельников, воспитанник го-
родской школы искусств. Он
был признан абсолютным по-
бедителем конкурса.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
– Да, здесь мы были еди-

нодушны, – сказала Валенти-
на Васильевна Иванова. – Па-

вел умеет владеть возможнос-
тями своего голоса. У него хо-
роший диапазон, приятный
тембр, он сценичен.

– Каково в целом Ваше
впечатление от конкурса?

– В первую очередь хочу
сказать о том, что такие кон-
курсы нужны. И для того, что-
бы выявлять новые таланты, и
для того, чтобы работать с
ними.  А это значит –  приви-
вать им культуру пения. Да,
участников было немало, но
какой у многих убогий реперту-
ар! Нужен ли конкурсу, кото-
рый проходил под знаком еди-
нения России, кабацкие или
песни на иностранном язы-
ке?! Увы, наша молодежь ори-
ентируется на ту субкультуру,
которую тиражирует наше те-
левидение….

– Что больше всего произ-
вело на вас впечатление?

– Мне понравились участ-
ники в возрастной группе от 14
до 18 лет, наиболее многочис-
ленной. Это – будущее нашей
культуры, тут есть над чем ра-
ботать. Например, открытием
стал для нас Станислав Ере-
меев. Не попала в финал По-
лина Самарина, но у нее есть
потенциал, и уверена, в следу-
ющем конкурсе она выступит
лучше. Словом, с каждым из
участников должны работать
профессионалы, чтобы под-
черкнуть все их достоинства.

– Что бы хотели пожелать
на будущее?

– Конкурс – традиционный,
поэтому хотелось бы, чтобы с
талантливыми претендентами
работали постоянно, а не
только ради конкурса. Тогда и
хороших номеров будет боль-
ше, и наши концерты обогатят-
ся новыми именами.

ÍÅÑÒÀÐÅÞÙÈÉ ÁÀËÅÒ
Первое представление  балета состоялось 121 год тому

назад в Мариинском театре Петербурга. Сколько поколений
детей и взрослых были очарованы непревзойденной музыкой
Петра Чайковского и хореографией Мариуса Петипа! И вот
ставшая мировой классикой балетная постановка впервые
очаровала и белебеевского зрителя.

Хроника ЦДК
Концерт для заводчан

По многолетней традиции
администрация и профком ак-
ционерного общества «Бел-
ЗАН» обращаются в Централь-
ный Дворец культуры с зака-
зом – провести концерт для
заводчан в преддверии женс-
кого праздника.

В течение 1,5 часов в акто-
вом зале КВЦ завода звучали
песни, стихи, раздавался стук
каблучков танцоров – в общей
сложности был подготовлен
21 номер, исполненный взрос-
лыми и детьми  –  воспитанни-
ками клубных формирований
ЦДК.
Помогли КВН-щикам

В последних числах марта
прошел зональный КВН меж-
ду учебными заведениями
юго-западной зоны республи-
ки по правилам дорожного
движения. В этом мероприя-
тии приняли участие и сотруд-
ники Дворца культуры: в пода-
рок для конкурсантов, членов
жюри и зрителей была подго-
товлена концертная програм-
ма.
Фестиваль хореографии

прошел в городе Туймазы.
Впервые участниками респуб-
ликанского фестиваля детской
народной хореографии «Хоро-
вод дружбы» стали воспитан-
ники хореографического ан-
самбля «Движение» нашего
ЦДК. О подробностях – в
следующем номере.
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КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

В НАШЕМ ДК – ГАСТРОЛИ
4 апреля

Концерт «Восток-шоу». Певец, юморист Бекруз, В программе также турецкие, индийс-
кие, арабские песни и танцы. Начало в 19.00. Цена билета 250 рублей

10 апреля
Концерт Нафката Нигматуллина. Начало в 19.00. Цена билета 300 рублей

12 апреля
Концерт Ильшата Яппарова. Начало в 19.00. Цена билета 200 рублей

21 апреля
Концерт заслуженного артиста Республики Татарстан Азата Имаева. Начало в 19.00.

Цена билета 200 рублей
26 апреля

Концерт Фариды Файзуллиной, Алены Васильевой и других. Начало в 19.00. Цена биле-
та 200 рублей

СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ
4 апреля

«Русский мех». Выставка-продажа одежды из меха (г. Пятигорск)
5 – 6 апреля

Фирма «Сандра». Выставка-продажа пальто, плащей, курток (г. Самара)
7 апреля

Выставка-продажа обуви (г. Ульяновск, ИП Богатов И.)
9 апреля

Выставка-продажа одежды из меха (г. Ижевск, ИП Зарипов И.)
10 апреля

Выставка-продажа обуви (г. Ижевск, ИП Саралу А.)
15 – 16 апреля

Выставка-продажа штор, тюля, органзы (ИП Городинский)
20 – 21 апреля

«Роле-Соле». Выставка-продажа пальто, плащей, курток (ИП Давлетгареев)

2 апреля –125 лет со дня
рождения писательницы Ма-
риэтты Шагинян

2 апреля – Международ-
ный день детской книги

2 апреля – День единения
народов

3 апреля – 45 лет со дня
рождения писателя-фантаста
Сергея Лукьяненко

3 апреля – 110 лет со дня
рождения писательницы Со-
фьи Могилевской

4 апреля – 75 лет со дня
рождения детского поэта, по-
эта-песенника Ильи Резника

7 апреля – Всемирный
день здоровья.

7 апреля – День основания
российского Интернета (Руне-
та)

7 апреля – День геолога
7 апреля – 125 лет со дня

рождения основателя Союза
композиторов Башкирии, ком-
позитора, заслуженного дея-
теля искусств БАССР Масали-
ма Валеева

10 апреля – 85 лет      со
дня рождения литературове-
да, прозаика, заслуженного
деятеля науки РФ и РБ Гайсы
Хусаинова (1928 г.р.)

12 апреля – 190 лет со дня
рождения драматурга Алек-
сандра Островского

12 апреля – Всемирный
день авиации и космонавтики

13 апреля – 130 лет со дня
рождения писателя, поэта Де-
мьяна Бедного (Ефима Алек-
сеевича Придворова)

14 апреля – 85 лет со дня
рождения писателя Агиша
Гирфанова

В одну из суббот на сцене
большого зала состоялось
представление шоу-програм-
мы «Ностальжи». В зале часто
звучали смех, дружные апло-
дисменты. Зрители пели вмес-
те с артистами и пытались уга-
дать: кто же так здорово паро-
дирует Аллу Пугачеву и Верку
Сердючку? Мужчина или жен-
щина? А потом снова подпева-
ли солистам на сцене, вспо-
миная любимые песни 70-90-х
годов. И ушли с концерта впол-
не довольные – заряд поло-
жительных эмоций получен.

Но… У многих очевидцев
того концерта остался в душе
осадок. Кто-то сожалел:

– Кто не пришел – многое
потерял. Отдохнул бы от души,
посмеялся.

У некоторых другие впечат-
ления:

АУ! ГДЕ ТЫ, ЗРИТЕЛЬ?!
– Честно признаться, мне

было стыдно за тех, кого не
было в зале. Чуть больше ста
зрителей – разве это нор-
мально? Надо отдать долж-
ное артистам – они отработа-
ли свою программу сполна.
Несмотря на нашу малочис-
ленность, они поощряли нас
за дружные аплодисменты. А
мы краснели и еще дружнее
хлопали. Ну почему у нас такой
инертный зритель?!

Наверно, это самая глав-
ная причина порой полупустых
залов или отмен представле-
ний. Судите сами: эта же груп-
па  в Приютово провела два
концерта практически с пол-
ным аншлагом. Молодцы, при-
ютовцы. А мы, значит, хуже? Ау,
где ты белебеевский зритель?

Следите за афишами и
объявлениями!

15 апреля – 80 лет со дня
рождения писателя, сценари-
ста, переводчика Бориса Стру-
гацкого  (1933 г.р.)

15 апреля – День защиты
от экологической опасности

15 апреля – Всемирный
день культуры

15 апреля – 75 лет со дня
рождения поэта Роберта Паля.

18 апреля – Международ-
ный день памятников и исто-
рических мест  (День всемир-
ного наследия)

18 апреля – 120 лет со дня
рождения писателя Даута Юл-
тыя

21 апреля – 105 лет со дня
рождения композитора, музы-
коведа Масгута Баширова

22 апреля – 105 лет со дня
рождения писателя-фантаста
Ивана Ефремова

22 апреля – Международ-
ный день Матери-Земли

23 апреля – 95 лет со дня
рождения французского писа-
теля Мориса Дрюона

23 апреля – Всемирный
день книги и защиты авторско-
го права

24 апреля – М е ж д ун а-
родный день солидарности
молодежи

26 апреля – М е ж д ун а-
родный день интеллектуаль-
ной собственности

26 апреля – М е ж д ун а-
родный день памяти жертв
радиационных аварий и катас-
троф

26 апреля – 127  лет  со
дня рождения татарского по-
эта Габдуллы Тукая.

29 апреля – М е ж д ун а-
родный день танца

30 апреля – 130 лет со дня
рождения чешского писателя-
сатирика Ярослава Гашека

30 апреля – Международ-
ный день джаза

30 апреля – День по-
жарной охраны

«Я+ТЫ»
«Не запирайте вашу дверь,

пусть будет дверь открыта…»
–  эти слова Б.Окуджавы были
к месту на вечере авторской
песни. Встреча с ней – всегда
праздник.

 2 марта во Дворце культу-
ры города финалисты конкур-
са авторской песни  встрети-
лись в непринужденной обста-
новке малого зала со своими
слушателями,  в непосред-
ственной близости с ними. Эти
встречи традиционные: испол-
нители  бардовской песни по-
казывают свое творчество, де-
лятся хорошим настроением
и просто общаются друг с дру-
гом. Здесь действительно со-
бираются друзья: они  подпе-
вали, дружно аплодировали.
Участники программы  испол-
няли свои песни, а если и чу-
жие, то непременно любимые.

В этих произведениях каждая
строчка прошла через душу. В
исполненных песнях слива-
лась вся гамма чувств, отдан-
ная слову и любимому инстру-
менту – гитаре.

Наряду с основателем бар-
довского движения в городе
Геннадием Петровичем Довга-
нюком – руководителем шко-
лы  гитары, а также руководи-
телем клуба авторской песни
Шавкатом  Шагитовичем  Ба-
дамшиным, выступали также
дети и подростки. Это говорит
о преемственности поколений.

Бурный восторг слушателей
вызвало выступление гостя из
Уфы Рамиля Бадамшина. Вир-
туоз своего дела, энергичный,
задорный артист покорил сер-
дца зрителей. Он украсил ве-
чер своим присутствием  и
разнообразием репертуара. В
его исполнении прозвучали
песни Б.Окуджавы, Ю.Визбора,
В.Высоцкого и других  авторов.

На мой взгляд, бардовские
песни важно не только испол-
нять, но и слушать. Програм-
ма вечера подходила к концу,
но, наверное, можно было бы
еще долго не расходиться и
слушать песни под гитару,
представляя, что сидим  на
лесной поляне у костра. Насы-
щенная и разнообразная про-
грамма вечера и необыкно-
венно дружеская атмосфера,
царившая в зале, подарили и
выступающим, и гостям неза-
бываемые эмоции.
Замечательно, что в нашем го-
роде удается поддерживать
традиции и проводить концер-
ты авторской песни. Это воз-
можность открыть новые име-
на, послушать других исполни-
телей. Не пропускайте таких
теплых, надолго остающихся в
памяти встреч во Дворце куль-
туры нашего города!

Г. Кощева


