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Информационный выпуск

1 мая
Праздничный концерт детских творческих коллективов детской школы искусств № 1 на

крыльце Центрального Дворца культуры. Начало в 11.00
5 мая

Пасхальный концерт народного хора «Русские звоны». Начало в 16.00. Цена билета 100 руб-
лей

6 и 7 мая
Спектакль «Река на асфальте» (народный коллектив молодежный театр-студия «Браво».

Дипломная работа Руслана Камалова). Руководитель — заслуженный артист РБ Олег Дани-
лин. Начало в 17.00. Цена билета 100 рублей

8 мая
Концерт рок-клуба «Нити» «Ни шагу назад». Малый театральный зал.  Начало в 19.00

9 мая
Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Мемориал «Защитникам Отече-

ства». Начало в 11.00
Концерт клуба авторской песни «Пока Земля еще вертится». Малый театральный зал.

Начало в 18.00
19 мая

 Отчетный концерт народных коллективов оркестра русских народных инструментов  (ру-
ководитель Павел Крылов) и ансамбля русской песни «Реченка» (Зинаида Крылова). Начало
в 19.00. Цена билета 100 рублей

23 мая
Отчетный концерт образцового коллектива поэтического театра «Афродита» (руководитель

Валентина Пашина). Начало в 19.00. Цена билета 100 рублей
1 июня

Муниципальный праздник детства. Площадь ЦДК. Начало в 10.00
1 и 2июня

Спектакль «Инь и ян» народного коллектива театра эстрадных миниатюр «Паяц» (руководи-
тель Ляйля Воронова). Начало в 17.00. Цена билета 100 рублей

8 июня
Выступление коллективов ЦДК на празднике «День города-Сабантуй»

11 июня
«Хит-парад» - закрытие творческого сезона 2012-2013 гг. Центрального Дворца культуры. На-

чало в 19.00. Цена билета 100-150 рублей
13 июня

Балет «Лебединое озеро» в постановке Уфимского хореографического училища. Начало в
19.00. Цена билета 100 рублей

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ

Во всем мире отмечается
день семьи, значение кото-
рой трудно переоценить во
многих отношениях. Тому под-
тверждение найдется и в на-
шем коллективе.

Есть пословица: «Не надоб-
но другого образца, когда в
глазах пример отца». Она все-
гда приходит на память, когда
смотрю выступления оркестра
народных инструментов, и
вижу в его составе старейшего
участника – Николая Алексее-
вича Крылова. Он более 30
лет работал на заводе «Авто-
нормаль». Талантливый техно-
лог, автор множества рацио-
нализаторских работ был ув-
лечен музыкой, играл на бала-
лайке, украшая выступления
самодеятельных артистов от-
дела главного технолога. Свое
увлечение для души он пере-
дал сыновьям. Младший, Лев,
тоже играет в составе оркест-
ра. Старший, Павел, стал про-
фессионалом – после оконча-
ния института культуры он ру-
ководит оркестром русских на-
родных инструментов ЦДК, ко-
торый создавал, собирая та-
ланты в учебных заведениях
города.. Кроме того, создал,
как некоторые шутят, «стопро-
центно музыкальную» семью:
его супруга руководит вокаль-
ным ансамблем, пятеро детей
играют в оркестре и поют.

Культура стала общей про-
фессией и для Данилиных. В

этой семье Олег Васильевич
успешно совмещает обязанно-
сти начальника управления
культуры и социального разви-
тия администрации района,
бессменного ведущего мероп-
риятий муниципального и ре-
гионального уровней, а также
режиссера театра-студии
«Браво». Его помощником яв-
ляется супруга Ольга Анатоль-
евна, заведующая постановоч-
ной частью театра, где «про-
писалась» и младшая дочь
Мира. Старшая дочь учится на
первом курсе  Уфимского хо-
реографического колледжа.

Сыновья директора ЦДК Ге-
оргия Митрофановича Хальзо-
ва тоже выбрали профессию
музыканта по примеру отца: в
коллективе ЦДК работал его
младший сын, в настоящее
время трудится старший, Кон-
стантин.

По стопам отца, первого ху-
дожественного руководителя
Дома техники, Геннадия Пет-
ровича Довганюка пошла его
дочь – Алена Геннадиевна
Чубко после окончания Куйбы-
шевского института культуры
работает режиссером-поста-
новщиком Дворца культуры. В
свое время на ниве культуры
рядом трудились мать и дочь
– Валентина Георгиевна Па-
шина (руководитель поэтичес-
кого театра «Афродита») и
Елена Анисимова (руководи-
тель танцевального ансамбля

«Идель»).
Штукатур-маляр Елена Се-

меновна Личко когда-то приве-
ла в балетную студию свою
дочь Ольгу, которая, выбрав
профессию хореографа, про-
должила дело своего учителя
и в течение нескольких лет
вела занятия в балетной сту-
дии «Арабеск». Дочь завхоза
Натальи Петровны Ивановой
Оксана Давлетшина является
менеджером по рекламе.

Работа в коллективе ЦДК
для многих женщин оказалась
вдвойне полезной: у многих
сотрудниц дети занимались в
различных кружках, были на
виду у родителей и радовали
их успехами на сцене. Как, на-
пример, сын Татьяны Петров-
ны Ксенофонтовой, который
почти десять лет танцевал в
составе балетной студии, за-
тем – хореографического ан-
самбля «Движение», став его
непревзойденным (техничным
и артистичным) солистом. Рас-
сказывает его мама:

 – Было очень отрадно ви-
деть, что у Жени проявились
большие способности к хоре-
ографии. И, хотя занятия тре-
бовали большой самоотдачи:
сил, труда и времени, резуль-
тат всегда вызывал восторг.
Кроме того, сын укрепил здо-
ровье, приобрел красивую
осанку. И, самое ценное, я ду-
маю, - наполнил душу пре-
красным, возвышенным…

15 мая – Международный день семьи

«НЕ НАДОБНО ДРУГОГО ОБРАЗЦА...»

Безусловно, муниципаль-
ный фестиваль хореографии
«Вдохновение» стал любимым
для многих белебеевцев. Он
прошел четвертый раз и с каж-
дым разом демонстрирует
зрителям красоту и очарова-
ние, новые возможности, от-
крывает новые имена. Еже-
годно  в нем участвуют более
20 танцевальных коллективов
муниципального района, в ко-
торых занимаются около 300
детей и подростков.

Для коллектива Централь-
ного Дворца культуры отрад-
ным был тот факт, что третий
раз подряд лауреатом фести-
валя стал образцовый коллек-
тив хореографический ан-
самбль «Движение». Он пред-
ставил семь танцев - народ-

ных и классических. Для друго-
го танцевального коллектива
ЦДК («Зе бест») это был удач-
ный и многообещающий де-
бют.

...Карнавал красок и сти-
лей! Так можно охарактеризо-
вать череду различных номе-
ров  народных и эстрадных,
которые представили самоде-
ятельные артисты Белебея,
Приютово, Аксаково и других
населенных пунктов района.
Два отделения концерта (бо-
лее трех часов!) прошли, слов-
но на одном дыхании: зрители
с нетерпением ожидали выхо-
да на сцену очередного участ-
ника. И каждый раз не обма-
нывались в своих ожиданиях...

Лауреатами красочного
фестиваля стали также кол-
лектив народного танца «Ка-
линка» (Приютово), детский
хореографический коллектив
«Талисман» (ЦНК Урал-Ба-
тыр»), студия современного
танца Дома пионеров и
школьников, клуб спортивного
танца «Шанс» и Данила Кор-
нилов, солист хореографичес-
кого ансамбля детской школы
искусств № 1.

О,  ВД ОХ Н О В Е Н И Е !
Если бы на каждом представлении во Дворце культуры

было столько зрителей! В большом зале практически не было
свободных мест. Перед началом концерта здесь царила нео-
быкновенная атмосфера.  Некоторые решили организовать
себе интересный выходной и пришли на встречу с искусством
танца. Большинство же присутствующих оживленно перегова-
ривались друг с другом в ожидании, когда на сцену выйдут
знакомые лица  дочери, сыновья, племянники, внуки, внучки...



К ЮБИЛЕЮ ЦДК «ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»2 ñòð.

…Его в городе знают мно-
гие. Баянист-виртуоз, чей му-
зыкальный дар с детства
развивал его отец. Еще бы:
мальчик, как говорится, с
лету запоминал мелодию и
наигрывал ее без всяких нот!
В музыкальной школе он не
учился, но после школы
окончил Стерлитамакский
техникум культуры, причем
сразу три отделения – хоро-
вое, духовых инструментов и
по классу баяна. Молва о та-
лантливом юноше разнес-
лась далеко за пределами
его родного села, и ему
предлагали работу в пре-
стижных учреждениях культу-
ры республики и Челябинс-
кой области. Волею судьбы
молодой музыкант букваль-
но на третий день после воз-
вращения из армии оказался
в Белебее, на строящемся
заводе «Автонормаль». Ди-
ректор будущего предприя-
тия М.Г. Амиров уже смотрел
в будущее: «У нас должен
быть специалист для разви-
тия художественной самоде-
ятельности!»…

Это все – об Анатолии Ива-
новиче Гурьянове. Он с улыб-
кой вспоминает:

– Когда я в 1970 году при-
ехал в Белебей, завода, по
сути, еще не было: основной
корпус только достраивался, в
приспособленных помещениях
работали станочники инстру-

ментального производства. Бу-
дущие наладчики основного
производства еще учились на
различных автомобильных
предприятиях страны. Какая
тут самодеятельность?! Кто бу-
дет петь, танцевать?! Но мне
сказали: «Надо!», приняли на
работу заместителем предсе-
дателя профкома по культурно-
массовой работе…

– С чего начинали?
Собеседник с присущим ему

юмором ответил:
– Да все сразу делали! На-

пример, в городе первыми про-
воды зимы стали проводить за-
водчане, и вот где таланты вы-
являлись! Смотры художе-
ственной самодеятельности
организовывали, и завод в них
обязательно участвовал! В на-
чале 70-х годов репетировали в
красных уголках женского и
мужского общежитий
«Юность».. По вечерам там и
танцоры «топали» под руковод-

ством Любови Лапшиной, и ду-
ховой оркестр играл («на не-
рвах» некоторых: попробуй,
выдержи звук трубы у начина-
ющего музыканта!), и песни
звучали (вокальной группой
руководила Любовь Соколо-
ва). Занятия духового оркестра
вел я сам. Там же проводи-
лись смотры художественной
самодеятельности.

– Они в те годы проходи-
ли ежегодно…

– Да, это было обязательно
частью воспитательной работы
партийного и комсомольского
комитетов. На нас, профсоюз-
ных активистов, приходились
организационные заботы. Бла-
годаря смотрам в дальнейшем
развивали свои таланты певцы
Владимир Алексеев, Зиниль
Бикмухаметов, Виктор Кондра-
тьев, Александр Гуров, которые
стали замечательными солис-
тами, пели в ансамбле «Неофи-
ты» или под аккомпанемент ор-
кестра русских народных инст-
рументов. Заводской хор был
создан еще в первые годы
строительства предприятия,
основу которого составляли
специалисты технологической
службы. Вокальные группы
представляли практически все
коллективы завода (на снимке:
женская вокальная группа ре-
монтно-механического цеха).
Позже выступали на сценах
Дома культуры строителей, ма-
шиностроительного техникума,

а с середины 80-х годов – в
Доме техники. Обязательной
частью культурно-массовой
работы было выступления в
колхозах и совхозах района, в
подшефных – тем более. Фор-
мировали агитбригаду из не-
скольких исполнителей, или
направляли вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Нео-
фиты». Словом, работа велась
разноплановая.

– Можно назвать немало
имен талантливых заводчан.
А какие коллективы проявля-
ли наибольшую активность в
самодеятельном творчестве?

– Среди цехов можно на-
звать болтовой, ремонтно-ме-
ханический: здесь в числе пер-
вых были созданы вокально-
инструментальные ансамбли.
Среди отделов – главного тех-
нолога и лабораторно-исследо-
вательских работ, где были
свои хоры; планово-экономи-
ческий, отдел труда и заработ-
ной платы…

Ветераны вспоминают

В ГУЩЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

«Подумать только: в на-
шем Белебее свой балет!»

(Из разговоров после кон-
церта).

… Полюбившимся исполни-
телям дарили цветы, а в «рай-
ке» молодежь дружно скандиро-
вала: «Браво!», «Бис!». Для не
избалованного театрами про-
винциального города  полный
зал Дома техники – явление
примечательное: чтобы со-
брать такую аудиторию, надо
иметь или известное имя, или
очень полюбиться зрителям.

И то, и другое есть у балет-

ной студии Дома техники заво-
да «Автонормаль», которая
давала в тот субботний вечер
отчетный концерт.

История студии началась
семь лет назад, когда судьба
счастливо занесла в Белебей
семью Любимовых. Наталья
Геннадиевна, окончившая Во-
ронежское хореографическое
училище, день за днем, год за
годом «лепила» из юных беле-
беевцев настоящих танцоров,
прививая им и зрителям лю-
бовь к классическому искусству.

За прошедшие годы балет-
ная студия «Арабеск» приобре-
тала опыт, расширяла реперту-
ар, участвовала в зональных,
республиканских смотрах и фе-
стивалях народного творче-
ства, неизменно покоряя зрите-
лей и жюри своим мастерством.
Оценка тому – дипломы лауре-
атов, звание народного коллек-
тива, к которому добавилось:
«образцовый».

… Вспоминается одна из
репетиций в большом зале
Дома техники:

– Настя, пожалуйста, еще
раз вторую часть… Та-а-ак…
Ноги! Как ты ставишь ноги?! А
прыжки, разве это прыжки?
Выше, легче! Не забывай, что
ты – нимфа: легкая, воздушная!
Та-а-ак! Хорошо. Еще раз вто-
рую часть. А теперь – третью…
С самого начала!..

Не раз и не два выходила
танцовщица на сцену, неоднок-
ратно замолкал рояль, пока ба-
летмейстер делала разбор каж-
дого «кусочка» танца. Требова-
ния Любимова предъявляет са-
мые высокие, заставляя дево-
чек оттачивать каждое движе-
ние. Даже с самыми маленьки-

ми – шестилетками – она раз-
говаривает властно.

– Она очень разная, Ната-
лья Геннадиевна: требователь-
ная, строгая во время занятий,
и совсем другая после репети-
ций – и поговорит с нами по ду-
шам, и рассмешит, и многому
научит. С нею нам очень хоро-
шо, – говорит Инна Иванова,
солистка «Арабеска»…

… Так начиналась статья,
опубликованная в одном из
майских номеров газеты
«Советская Башкирия» в
1992 году…

***
Через школу балетной сту-

дии и Любимовой прошло не-
мало белебеевских девочек.
Их можно было узнать на ули-
це сразу: шли не только длин-
ноногие, но и по-особенному
стройные, с горделивой посад-
кой головы, влюбленные в та-
нец городские балерины. Они
радовали зрителей участием в
различных постановках, каж-
дая из которых становилась
событием для горожан. И у них
– самые замечательные вос-
поминания о той поре своего
детства, юности…Профессию
хореографа выбрали Анаста-
сия Чулкова, Ольга Личко (Ха-
физова), Инна Иванова… По-
разному сложились их жизни,
особенно в последние десяти-
летия, но годы общения с лю-
бимым руководителем остави-
ли свой отпечаток. Рассказы-
вает Зульфия Климачева:

 – До сих пор помню день
отбора в балетную студию.
Нас, детей, как нам потом ска-
зали, было более двухсот!

В прошлом номере «Вестника ДК» мы рассказали о первых руководителях,
специалистах Дома техники. В их числе можно назвать еще немало имен тех,
кто формировал будущий Дворец культуры.

В том числе хореограф Наталья Геннадьевна Любимова. Прекрасный про-
фессионал, она в 1984 году за короткий срок создала балетную студию, кото-
рая на несколько лет стала своеобразной «визитной карточкой» заводского
Дома техники и города в целом.

Визитная карточка

БРАВО, «АРАБЕСК»!
Класс для занятий был тогда
небольшой – с зеркалами, стан-
ками для разминки, где мы де-
монстрировали свои способно-
сти. Мне было уже 14 лет, но
Наталья Геннадьевна взяла
меня в первый набор, в кото-
ром начинали также Елена Са-
мохвалова, Ольга Степанова,
Рая Гаврилова и многие другие.

– Вы тоже выбрали затем
профессию хореографа…

– Да, я окончила Челябинс-
кое училище культуры, препода-
вала ритмику в школе… Мы
обожали Наталью Геннадиевну:
красивая, добрая, утончен-
ная… И хотели быть похожими
на нее. Ольга Личко после за-
нятий в балетной студии окон-
чила Самарское училище ис-
кусств и несколько лет работа-
ла вместе с Н.Г. Любимовой –
вела занятия в младшей груп-
пе. Для нас всех годы, прове-
денные с «Арабеском, - самые
замечательные…

– У вас подрастают сын и
дочка…

– Они еще маленькие, но
как только можно будет, обя-
зательно приведу во Дворец
культуры. Если даже не станут
профессионалами, занятия
танцами им будут полезны…

***
Наталья Геннадиевна

была разносторонне талант-
ливым человеком. Ее можно
назвать первой ведущей за-
водских мероприятий, кото-
рые проводились на сцене
большого зала Дома техники,
в том числе «Зимний вечер».
Она участвовала в спектаклях
театра-студии «Факел». По ее
предложению был изготовлен
нарядный занавес  для сцены
«маркиза» из светлого, легко-
го материала, который вызвал
восторг у зрителей Дома тех-
ники. Н.Г. Любимова была по-
стоянным членом жюри, кото-
рое оценивало выступления
заводских артистов во время
ежегодных смотров художе-
ственной самодеятельности.
Словом, она оставила о себе
много добрых воспоминаний
как человек искусства, про-
фессионал высокого класса.
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Танцоры хореографичес-
кого ансамбля «Движение» в
конце марта ездили в г. Туйма-
зы, где выступали перед чле-
нами авторитетного жюри, в
составе которого были специ-
алисты хореографии из Моск-
вы, Челябинска, Уфы. И выс-
тупили в заключительный день
на гала-концерте. Большую
группу – более 20 ребят – со-
провождали взрослые. В том
числе и родители. Мы обрати-
лись к одной из них, Алле
Юрьевне Прошиной, с
просьбой рассказать о неко-
торых подробностях этой по-
ездки. Она рассказывала с
удовольствием:

– Три дня подряд мы выез-

жали на комфортабельных
автобусах и вечером возвра-
щались домой, наполненные
впечатлениями. И детям, и
нам, взрослым было интерес-
но и поучительно увидеть выс-
тупления других коллективов,
оценивать свои возможности.
В чем-то наш ансамбль был
сильнее некоторых коллекти-
вов, но  ребята поняли самое
главное: можно танцевать
еще лучше. В этом большая
польза таких выступлений: они
стимулируют, настраивают на
большее.

– Какие еще впечатления
вы привезли?

– Разные. В первый день
не повезло – перед выступле-
нием переодевались в узень-
ком коридоре, очень боялись
за костюмы: как бы не по-
мять! А в целом прием был
добрый.

Да, дети немного расстро-
ились: не стали лауреатами.
Но все относительно. Мы об-
ратили внимание: когда на
гала-концерте представляли
коллективы-победители, назы-
вали имена двух и даже трех
хореографов, которые рабо-
тали с тем или иным ансамб-
лем. А наша Тамара Павлов-

на – одна за троих! И при
этом такой результат! Поэто-
му мы в целом рады, и детей
настраиваем на будущие по-
беды.

– Что для Вас, мамы, зна-
чит ансамбль «Движение»?

– Очень много!  Десять
лет назад я привела сюда
своих дочерей – Аню и Надю,
и с тех пор этот коллектив
стал для них вторым домом.
Для нас с мужем это было
благом. Мы спокойны за де-
вочек – они в надежных руках
у Тамары Павловны, (она за-
ботится о своих танцорах, как
о собственных детях), зани-
маются прекрасным делом.
Сколько положительных эмо-

ций они получают сами и да-
рят их нам! Не ошибусь, если
скажу, что все родители рады
за своих детей, в каком бы
кружке Дворца культуры они
ни занимались.

Такого же мнения Татьяна
Николаевна Гордеева – ее
сын третий год танцует в со-
ставе хореографического ан-
самбля. Инициатором была
мама, предложив ему занять-
ся хореографией. И в итоге в
выигрыше все: «Движение»
приобрело «дефицитный
кадр» (мальчики во все вре-
мена в танцевальных коллек-
тивах, как говорится, на вес
золота); Алеша вошел во вкус
и с большим удовольствием
занимается полюбившимся
делом; мама спокойна: досуг
мальчика наполнен интерес-
ным содержанием…Алеша
настолько полюбил свое ув-
лечение, что для него пропуск
занятия – это целая трагедия.

Родители юных танцоров
благодарны Тамаре Павлов-
не за теплое отношение к их
детям. Такие взаимоотноше-
ния, естественно, способству-
ют успешной работе детского
коллектива. Так что, все еще
впереди!

ВПЕРЕДИ
     – НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

 – Диплом первой степени! Мы попали в финал. Ура! –
радовались одни.

– Не лауреаты, а только дипломанты, – огорчились дру-
гие.

В конечном итоге – здорово! Во-первых, участвовали в
республиканском фестивале хореографии. Во-вторых,
впервые, поэтому диплом первой степени – очень даже
неплохо. Ведь участвовали почти 50 коллективов из горо-
дов и районов республики, а также из Челябинской облас-
ти. В-третьих, это великолепная учеба: дети видели, как
танцуют ребята из других городов и районов, и теперь мо-
гут сравнивать, делать выводы: «И мы так сможем»…Так
что впереди – наверняка более весомые награды.

ХРО НИ К А Ц Д К
В первой неделе апреля

Центральный Дворец культуры
принимал гостей – участников
зонального семинара-совеща-
ния начальников отделов
культуры из 12 муниципальных
образований республики.
Было обсуждено распоряже-
ние правительства Республики
Башкортостан по реализации
программы, направленной на
повышение эффективности
сферы культуры. В общей дис-
куссии были обсуждены орга-
низационные вопросы, со-
ставлен план мероприятий на
второй квартал.

***
Ансамбль татарской песни

«Акчарлак» собрал любителей
народного творчества на свой
отчетный концерт. «Судя по
аплодисментам зрителей,
концерт удался», - так написа-
ла постоянный зритель ЦДК Л.
Идрисова. Через две недели
самодеятельные артисты выс-
тупили перед жителями де-
ревни Метевбаш, подготовив
специальную программу, по-
священную посевным работам
на селе.

***
Народный коллектив хора

«Русские звоны» выполнил
свое обещание, данное в на-
чале года жителям села Ми-
хайловка Бижбулякского райо-
на: он еще раз выступил здесь
в сельском Доме культуры.
Специально для этих гастро-
лей была подготовлена обнов-
ленная программа.

В последующие недели ар-
тисты хора выступили также
перед жителями деревни Зна-
менка и отдыхающими в сана-
тории им. Аксакова.

***
Три коллектива ЦДК – два

танцевальных и детский теат-
ральный – приняли участие в
первом отборочном туре рес-
публиканского конкурса детс-
ко-юношеского творчества
«Йэйгор», посвященного Году
окружающей среды. Он анало-
гичен популярной телепрог-
рамме «Минута славы» –
здесь выступают незаурядные
таланты от 7 до 17 лет.

Ансамбли «Движение» и
«Зе бест» прошли на второй
тур, а жюри так понравилось
выступление двух клоунов –
артистов детского поэтическо-
го театра «Афродита», что им
предложили быть ведущими
на гала-концерте конкурса, ко-
торый пройдет летом в Бура-
евском районе. Поэтому на-
строение у всех – отличное!

***
Вокальный ансамбль «За-

доринки» принял участие в III
Международном фестивале-
конкурсе «Два кота». Супруги
Крыловы, и солистки ансамб-
ля Маша Крылова, Полина
Иванова, Аня Скоробогач,
Таня Родионова, Юля Яковле-
ва выступили на московской
сцене вместе с детскими кол-
лективами, приехавшими в
столицу России из разных ре-
гионов страны и зарубежья.…
Можно представить, сколько
впечатлений, особенно у де-
тей, которые впервые видели
Красную площадь, Кремль, Во-
робьевы горы. А самое глав-
ное из них, конечно, общение
с другими талантливыми деть-
ми, самодеятельными компо-
зиторами.

Ансамбль и Полина Ивано-
ва награждены дипломами
фестиваля, Павел Крылов от-
мечен Дипломом 1 степени
(все в номинации «Композито-
ры — детям»).

…Огромный самовар со
свежими сушками на нём, тра-
диции долгого утреннего чаепи-
тия на свежем воздухе в чудес-
ный летний день, когда все яб-
локи, растущие в саду, нали-
лись такой краской, что невоз-
можно отвести от них взгляд, –
так начинается этот спектакль.
Две старушки-сплетницы де-
лятся приобретенной информа-
цией, ещё не зная, куда их заве-
дет этот, поистине богатый на
события, день...

И каждый герой этого увле-
кательного спектакля прошёл
своё испытание, и каждый в
конце получил свой урок, кото-
рый он уже никогда не сможет
забыть… Но о чём задумался
зритель, покидая большой зал
Дворца культуры? Какой урок

вынес для себя? Откликну-
лось ли его сердце на пьесу,
написанную  137 лет назад?
Думаю, каждый, кто видел этот
спектакль, знает ответы на эти
вопросы.

У каждого зрителя — свое
восприятие спектакля. Одна из
них, Римма Гизатуллина, посе-
товала:

- Жаль тех, кто не увидел
спектакль и не получил удо-
вольствия от общения с искус-
ством театра. Здесь столько
характерных, неповторимых об-
разов! И актеры сыграли их до-
стоверно. Это надо обязатель-
но увидеть, потому что тема
всегда актуальна.

Александра Порошина,
театровед

     У КАЖДОГО
                       СВОЙ УРОК

На большой сцене Центрального Дворца культуры  в
четвертый раз с большим успехом  у зрителя прошёл
спектакль молодежного театра-студии «Браво» «Правда –
хорошо, а счастье лучше» по пьесе А.Н. Островского в по-
ставке заслуженного работника культуры республики О.В.
Данилина. Артисты театра-студии успешно выступили так-
же на гастролях в городе Октябрьском.…

Вот так, в дверях взрослой
жизни оказался и артист об-
разцового коллектива моло-
дежного театра-студии «Бра-
во» Руслан Камалов, диплом-
ный спектакль которого и есть
билет в ту самую жизнь… Пре-
мьера спектакля по пьесе
Дмитрия Липскерова «Река на
асфальте» состоиялась 6 и 7
мая на малой сцене Дворца
культуры…

...Любовь бывает разной, и
каждый раз она неповторима…
Вот так и история странного
знакомства Ричарда и Канифо-
ли, закрученная в вихре белого

   МЕСТО ДЕЙСТВИЯ
                            – ЖИЗНЬ!

Жизнь – это течение времени… Каждый человек за свою
жизнь проходит множество различных фаз –  рождается, на-
чинает ходить, говорить, идёт в садик-школу-институт, и по
окончании вуза его отправляют во взрослую жизнь…

цвета обрушивается на нас
многоцветием в конце спек-
такля. Это уникальная любовь
– ведущая к жизни, бросаю-
щая вызов самой глубокой
тьме, которая есть в нас. В
каждом из нас. Молоко, карти-
ны, несмолкаемая музыка и
одиночество – таким нам от-
кроется мир Ричарда… Яркая
помада, короткое платье,
много случайных знакомств и
одиночество – это мир Кани-
фоли… В момент соединения
двух одиночеств произойдет
чудо – возродится любовь…
Расцветет ли она?.. Победит
ли любовь?..
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И ОТ ЗРИТЕЛЯ ЗАВИСИТ В НАШЕМ  ДК – ГАСТРОЛИ
15 мая

Спектакль для детей Государственного татарского драма-
тического театра (г. Туймазы). Начало в 10.00 и 12.00. Цена би-
лета 100 рублей

18 мая
Цирковое представление «Каскад аттракционов» (г. Крас-

ноярск). Начало в 11.00 и 17.00. Цена билета 200-450 рублей
20 мая

Концерт Гузели Ахметовой. Начало в  19.00. Цена билета
250 рублей

25 мая
Спектакль «Маша и медведи» Саратовского театра росто-

вых кукол «Непоседа». Начало в 11.00 и 17.00. Цена билета
150-400 рублей

СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ
ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ

4 мая
Выставка-продажа изделий из трикотажа. ИП Ивков (г.

Шарья)
12 мая

Выставка-продажа женских костюмов. ИП Конюкова (г. Уфа)
20 мая

Выставка-продажа одежды и обуви. ИП Соломов (г.
Краснодар)

1 Мая – День международ-
ной солидарности трудящихся.
Праздник Весны и Труда

3 мая – 165 лет со дня рож-
дения художника Виктора Вас-
нецова

3 мая – Всемирный день
свободы печати

7 мая – 110 лет со дня рож-
дения поэта Николая Заболоц-
кого

7 мая – 180 лет со дня рож-
дения немецкого композитора,
дирижера Иоганнеса Брамса

7 мая – День радио, празд-
ник работников всех отраслей
связи

8 мая – Всемирный день
Красного Креста и Красного По-
лумесяца

9 мая – День Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 го-
дов

10 мая – 100 лет со дня
рождения актера, народного ар-
тиста РСФСР и БАССР Хусаи-
на Кудашева. 80 лет со дня
рождения писателя Марселя Га-
фурова

12 мая – 80 лет со дня рож-
дения поэта Андрея Вознесенс-
кого

14 мая – 85 лет со дня рож-
дения детской писательницы,
драматурга, сценариста Софьи
Прокофьевой

14 мая – 75 лет со дня рож-
дения певца, народного артис-
та БАССР Мавлетбая Гайнет-
динова

15 мая – Международный
день семьи

15 мая – 120 лет со дня
рождения участника революци-
онных событий в Башкирии Ба-
гаутдина Нуриманова

17 мая – 140 лет со дня
рождения французского писате-
ля Анри Барбюса

17 мая – 80 лет со дня рож-
дения писателя Мансафа Гиля-
жева

18 мая – Международный
день музеев

19 мая – День рождения
Всесоюзной пионерской орга-
низации им. В.И. Ленина

21 мая –  Международный
день ЮНЕСКО за культурное
развитие.

22 мая  – 100 лет со дня
рождения композитора Никиты
Богословского

22 мая – 200 лет со дня
рождения немецкого композито-
ра Рихарда Вагнера

23 мая – 90 лет со дня рож-
дения композитора, заслужен-
ного деятеля искусств РСФСР
и БАССР Шамиля Кульборисо-
ва

24 мая – День славянской
письменности и культуры.

26 мая – 75 лет со дня рож-
дения писательницы Людмилы
Петрушевской

26 мая – 105 лет со дня
рождения драматурга Алексея
Арбузова

27 мая – Общероссийский
День библиотек

27 мая  – день рождения
чувашского поэта К.В.Иванова
(1890-1915).

28 мая – День погранични-
ка.

28 мая – 105 лет со дня
рождения народной артистки
СССР, РСФСР Зайтуны Бикбу-
латовой

30 мая – 55 лет со дня рож-
дения поэта Рамиля Давлетку-
лова

30 мая – 75 лет со дня рож-
дения писателя, народного по-
эта Тимера Юсупова

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

— Екатерина Викторовна,
в первую очередь расскажи-
те, пожалуйста, о принципах
организации работы учреж-
дения культуры.

— Центральный Дворец
культуры проводит мероприя-
тия в соответствии с муници-
пальным заданием, на основе
которого составляет план ра-
боты. Муниципальное задание
в начале года утверждается
учредителем — администра-
цией городского поселения г.
Белебей муниципального рай-
она Белебеевский район РБ, и
в нем предусматриваются все
культурно-массовые меропри-
ятия, инициаторами и органи-
заторами которых являются
администрации муниципаль-
ного района, городского посе-
ления г. Белебей и подведом-
ственные им отделы, учрежде-
ния.

— Какова статистика коли-
чества мероприятий?

— Например, в 2010 году
проведено 294 мероприятия
(примерно 112308 человек), в
2011 — 271 (103660 зрите-
лей), в 2012
году  — 286
(количество
зрителей —
104190).

С тех пор,
как наше уч-
р е ж д е н и е
стало авто-
номным, мы
п р о в о д и м
м е р о п р и я -
тия, финан-
с и р о в а н и е
которых осу-
ществляется
за счет вне-
б ю д ж е т а
Дворца куль-
туры. Поэто-
му вход на
такие кон-
церты в основном бывает
платным. На основе зарабо-
танных денег складывается
внебюджет, средства которого
идут на развитие материаль-
но-технической базы ЦДК. В
том числе — покупка музы-
кальных инструментов, звуко-
вой аппаратуры, ремонт зда-
ния, аудиторий, оплата обуче-
ния сотрудников на курсах по-
вышения квалификации, орг-
взносы для участия в конкур-
сах и фестивалях, покупка ме-
тодической литературы.

— Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее об организа-
ции концертов гастрольного
характера. Кто, например, мо-
жет организовать концерт в
Белебее?

 — Организатор концерт-
ных мероприятий — это юри-
дическое лицо, форма органи-
зации которого может быть
разной: индивидуальный

Предлагаем вниманию читателей интервью со старшим
администратором Центрального Дворца культуры Екатериной
Дибровой. Тема — актуальная, и думается, в ее обсуждении
затем примут и посетители ЦДК. Поводом к этому материалу
послужили отмены концертных выступлений в течение
последних месяцев и низкая посещаемость некоторых
представлений.

предприниматель, общество с
ограниченной ответственнос-
тью, государственное учреж-
дение культуры и т. д. Его
представитель должен иметь
необходимые юридические
документы (оригиналы либо
нотариально заверенные ко-
пии), дающие право на гаст-
рольную деятельность. Для
работы на территории Респуб-
лики Башкортостан необходи-
мо иметь маршрутный лист —
один из важных документов га-
стролирующей организации,
который выдается Министер-
ством культуры РБ. Маршрут-
ный лист составляется на ос-
новании договоров, заключен-
ных с концертными площадка-
ми. Надо отметить, что наш
Дворец культуры выполняет
все необходимые требования.

Организатор гастролей
(чаще всего его представляет
администратор группы) пишет
также заявление на имя главы
администрации района о раз-
решении на проведение гаст-
рольных мероприятий, в кото-
ром обговариваются дата, ме-

сто, наименование мероприя-
тия, цена билета и условия
распространения рекламы.

— С чего начинается рабо-
та по организации концерта
на месте? Как поставлена
реклама?

 — С кассы Дворца культу-
ры, куда администратор груп-
пы сдает билеты для прода-
жи. В его задачи также входит
организация рекламы. Инфор-
мацию о проводимом мероп-
риятии он распространяет пу-
тем подачи объявления в
средствах массовой информа-
ции (газеты, радио, телевиде-
ние, в том числе «бегущая
строка»). Одним из действен-
ных способов является рас-
пространение афиш по орга-
низациям и предприятиям го-
рода, расклейка их в строго от-
веденных местах. Рекламные
тумбы и щиты установлены на
улице Интернациональной, в

том числе во дворе домов
№122а и 116а; на перекрестке
улиц Советская и Коммунисти-
ческая, во дворе домов №№
10, 20 и 22 на улице Револю-
ционеров; в магазинах
«Апельсин» и «Урал» микро-
района «Северный», на Цент-
ральном (крытом) рынке. Не-
которые администраторы,
наиболее активные и заинте-
ресованные в успешных гаст-
ролях, сами распространяют
билеты.

— От чего зависит даль-
нейшая судьба мероприятия?

— Во-первых, от того, на-
сколько хорошо организована
реклама и как поработал ад-
министратор. И, во-вторых, от
зрителя. В нашем городе, на-
пример, наблюдается такая
тенденция — люди покупают
билеты в день концерта. Ко-
нечно, это удобно для зрите-
лей, но невыгодно организато-
рам. Чаще всего до дня прове-
дения мероприятия билетов
бывает продано немного, и
трудно прогнозировать, сколь-
ко же будет зрителей в итоге.
Определяя цену на билет,
организатор рассчитывает на
общую сумму с продажи биле-
тов, чтобы оправдать все рас-
ходы. Ведь вырученные от
концерта деньги это — зара-
ботная плата артистов и об-

служивающего персонала
творческой группы, затраты на
рекламу, транспорт, питание,
прокат аппаратуры, арендная
плата и т. д.

— В течение года были от-
менены несколько концертов,
и многие зрители высказали
в адрес  администрации
Дворца культуры. На ваш
взгляд, что явилось основ-
ной причиной: инертность
зрителей или недостаточная
активность администрато-
ров?

— Каждое мероприятие
зависит от нас всех. От того,
как профессионально порабо-
тает организатор, админист-
ратор концерта; от качества
гастрольной программы; от
технического состояний кон-
цертной площадки; от того,
сколько наших уважаемых
зрителей купит билеты...


