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ДВОРЕЦ К УЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ

О, ВДОХНО ВЕНИ 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 необыкновенная атмосфера. Некоторые решили организовать
себе интересный выходной и пришли на встречу с искусством
танца. Большинство же присутствующих оживленно переговаривались друг с другом в ожидании, когда на сцену выйдут
знакомые лица дочери, сыновья, племянники, внуки, внучки...

Безусловно, муниципальный фестиваль хореографии
«Вдохновение» стал любимым
для многих белебеевцев. Он
прошел четвертый раз и с каждым разом демонстрирует
зрителям красоту и очарование, новые возможности, открывает новые имена. Ежегодно в нем участвуют более
20 танцевальных коллективов
муниципального района, в которых занимаются около 300
детей и подростков.
Для коллектива Центрального Дворца культуры отрадным был тот факт, что третий
раз подряд лауреатом фестиваля стал образцовый коллектив хореографический ансамбль «Движение». Он представил семь танцев - народ-

ных и классических. Для другого танцевального коллектива
ЦДК («Зе бест») это был удачный и многообещающий дебют.
...Карнавал красок и стилей! Так можно охарактеризовать череду различных номеров народных и эстрадных,
которые представили самодеятельные артисты Белебея,
Приютово, Аксаково и других
населенных пунктов района.
Два отделения концерта (более трех часов!) прошли, словно на одном дыхании: зрители
с нетерпением ожидали выхода на сцену очередного участника. И каждый раз не обманывались в своих ожиданиях...
Лауреатами красочного
фестиваля стали также коллектив народного танца «Калинка» (Приютово), детский
хореографический коллектив
«Талисман» (ЦНК Урал-Батыр»), студия современного
танца Дома пионеров и
школьников, клуб спортивного
танца «Шанс» и Данила Корнилов, солист хореографического ансамбля детской школы
искусств № 1.

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 рублей
6 и 7 мая
Спектакль «Река на асфальте» (народный коллектив молодежный театр-студия «Браво».
Дипломная работа Руслана Камалова). Руководитель — заслуженный артист РБ Олег Данилин. 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 Отечества». 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 (руководитель 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» (руководитель 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. Начало 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

15 мая – Международный день семьи

«НЕ НАДОБНО ДРУГОГО ОБРАЗЦА...»
Во всем мире отмечается
день семьи, значение которой трудно переоценить во
многих отношениях. Тому подтверждение найдется и в нашем коллективе.
Есть пословица: «Не надобно другого образца, когда в
глазах пример отца». Она всегда приходит на память, когда
смотрю выступления оркестра
народных инструментов, и
вижу в его составе старейшего
участника – Николая Алексеевича Крылова. Он более 30
лет работал на заводе «Автонормаль». Талантливый технолог, автор множества рационализаторских работ был увлечен музыкой, играл на балалайке, украшая выступления
самодеятельных артистов отдела главного технолога. Свое
увлечение для души он передал сыновьям. Младший, Лев,
тоже играет в составе оркестра. Старший, Павел, стал профессионалом – после окончания института культуры он руководит оркестром русских народных инструментов ЦДК, который создавал, собирая таланты в учебных заведениях
города.. Кроме того, создал,
как некоторые шутят, «стопроцентно музыкальную» семью:
его супруга руководит вокальным ансамблем, пятеро детей
играют в оркестре и поют.
Культура стала общей профессией и для Данилиных. В

этой семье Олег Васильевич
успешно совмещает обязанности начальника управления
культуры и социального развития администрации района,
бессменного ведущего мероприятий муниципального и регионального уровней, а также
режиссера
театра-студии
«Браво». Его помощником является супруга Ольга Анатольевна, заведующая постановочной частью театра, где «прописалась» и младшая дочь
Мира. Старшая дочь учится на
первом курсе Уфимского хореографического колледжа.
Сыновья директора ЦДК Георгия Митрофановича Хальзова тоже выбрали профессию
музыканта по примеру отца: в
коллективе ЦДК работал его
младший сын, в настоящее
время трудится старший, Константин.
По стопам отца, первого художественного руководителя
Дома техники, Геннадия Петровича Довганюка пошла его
дочь – Алена Геннадиевна
Чубко после окончания Куйбышевского института культуры
работает режиссером-постановщиком Дворца культуры. В
свое время на ниве культуры
рядом трудились мать и дочь
– Валентина Георгиевна Пашина (руководитель поэтического театра «Афродита») и
Елена Анисимова (руководитель танцевального ансамбля

«Идель»).
Штукатур-маляр Елена Семеновна Личко когда-то привела в балетную студию свою
дочь Ольгу, которая, выбрав
профессию хореографа, продолжила дело своего учителя
и в течение нескольких лет
вела занятия в балетной студии «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, например, сын Татьяны Петровны Ксенофонтовой, который
почти десять лет танцевал в
составе балетной студии, затем – хореографического ансамбля «Движение», став его
непревзойденным (техничным
и артистичным) солистом. Рассказывает его мама:
– Было очень отрадно видеть, что у Жени проявились
большие способности к хореографии. И, хотя занятия требовали большой самоотдачи:
сил, труда и времени, результат всегда вызывал восторг.
Кроме того, сын укрепил здоровье, приобрел красивую
осанку. И, самое ценное, я думаю, - наполнил душу прекрасным, возвышенным…

2 ñòð.

К ЮБИЛЕЮ ЦДК
Ветераны вспоминают

В ГУЩЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
…Его в городе знают многие. Баянист-виртуоз, чей музыкальный дар с детства
развивал его отец. Еще бы:
м альчик, как говорится, с
лету запоминал мелодию и
наигрывал ее без всяких нот!
В музыкальной школе он не
учился, но после школы
окончил Стерлитам акский
техникум культуры, причем
сразу три отделения – хоровое, духовых инструментов и
по классу баяна. Молва о талантливом юноше разнеслась далеко за пределами
его родного села, и ем у
предлагали работу в престижных учреждениях культуры республики и Челябинской области. Волею судьбы
молодой музыкант буквально на третий день после возвращения из армии оказался
в Белебее, на строящемся
заводе «Автонормаль». Директор будущего предприятия М.Г. Амиров уже смотрел
в будущее: «У нас долж ен
быть специалист для развития художественной самодеятельности!»…
Это все – об Анатолии Ивановиче Гурьянове. Он с улыбкой вспоминает:
– Когда я в 1970 году приехал в Белебей, завода, по
сути, еще не было: основной
корпус только достраивался, в
приспособленных помещениях
работали станочники инстру-

ментального производства. Будущие наладчики основного
производства еще учились на
различных автомобильных
предприятиях страны. Какая
тут самодеятельность?! Кто будет петь, танцевать?! Но мне
сказали: «Надо!», приняли на
работу заместителем председателя профкома по культурномассовой работе…
– С чего начинали?
Собеседник с присущим ему
юмором ответил:
– Да все сразу делали! Например, в городе первыми проводы зимы стали проводить заводчане, и вот где таланты выявлялись! Смотры художественной самодеятельности
организовывали, и завод в них
обязательно участвовал! В начале 70-х годов репетировали в
красных уголках женского и
мужского
общежитий
«Юность».. По вечерам там и
танцоры «топали» под руковод-

ством Любови Лапшиной, и духовой оркестр играл («на нервах» некоторых: попробуй,
выдержи звук трубы у начинающего музыканта!), и песни
звучали (вокальной группой
руководила Любовь Соколова). Занятия духового оркестра
вел я сам. Там же проводились смотры художественной
самодеятельности.
– Они в те годы проходили ежегодно…
– Да, это было обязательно
частью воспитательной работы
партийного и комсомольского
комитетов. На нас, профсоюзных активистов, приходились
организационные заботы. Благодаря смотрам в дальнейшем
развивали свои таланты певцы
Владимир Алексеев, Зиниль
Бикмухаметов, Виктор Кондратьев, Александр Гуров, которые
стали замечательными солистами, пели в ансамбле «Неофиты» или под аккомпанемент оркестра русских народных инструментов. 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 ремонтно-механического цеха).
Позже выступали на сценах
Дома культуры строителей, машиностроительного 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. Формировали агитбригаду из нескольких исполнителей, или
направляли вокально-инструментальный ансамбль «Неофиты». Словом, работа велась
разноплановая.
– Можно назвать немало
имен талантливых заводчан.
А какие коллективы проявляли наибольшую активность в
самодеятельном творчестве?
– Среди цехов можно назвать болтовой, ремонтно-механический: здесь в числе первых были созданы вокальноинструментальные ансамбли.
Среди отделов – главного технолога и лабораторно-исследовательских работ, где были
свои хоры; планово-экономический, отдел труда и заработной платы…

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

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 профессионал, она в 1984 году за короткий срок создала балетную студию, которая на несколько лет стала своеобразной «визитной карточкой» заводского
Дома техники и города в целом.
Визитная карточка

БРАВО, «АРАБЕСК»!
«Подумать только: в нашем Белебее свой балет!»
(Из разговоров после концерта).
… Полюбившимся исполнителям дарили цветы, а в «райке» молодежь дружно скандировала: «Браво!», «Бис!». Для не
избалованного театрами провинциального города полный
зал Дома техники – явление
примечательное: чтобы собрать такую аудиторию, надо
иметь или известное имя, или
очень полюбиться зрителям.
И то, и другое есть у балет-

ной студии Дома техники завода «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 Воронежское хореографическое
училище, день за днем, год за
годом «лепила» из юных белебеевцев настоящих танцоров,
прививая им и зрителям любовь к классическому искусству.
За прошедшие годы балетная студия «Арабеск» приобретала опыт, расширяла репертуар, участвовала в зональных,
республиканских смотрах и фестивалях народного творчества, неизменно покоряя зрителей и жюри своим мастерством.
Оценка тому – дипломы лауреатов, звание народного коллектива, 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 вторую часть. А теперь – третью…
С самого начала!..
Не раз и не два выходила
танцовщица на сцену, неоднократно замолкал рояль, пока балетмейстер делала разбор каждого «кусочка» танца. Требования Любимова предъявляет самые высокие, заставляя девочек оттачивать каждое движение. Даже с самыми маленьки-

ми – шестилетками – она разговаривает властно.
– Она очень разная, Наталья Геннадиевна: требовательная, строгая во время занятий,
и совсем другая после репетиций – и поговорит с нами по душам, и рассмешит, и многому
научит. С нею нам очень хорошо, – говорит Инна Иванова,
солистка «Арабеска»…
… Так начиналась статья,
опубликованная в одном из
майских номеров газеты
«Советская Башкирия» в
1992 году…

***
Через школу балетной студии и Любимовой прошло немало белебеевских девочек.
Их можно было узнать на улице сразу: шли не только длинноногие, но и по-особенному
стройные, с горделивой посадкой головы, влюбленные в танец городские балерины. Они
радовали зрителей участием в
различных постановках, каждая из которых становилась
событием для горожан. И у них
– самые замечательные воспоминания о той поре своего
детства, юности…Профессию
хореографа выбрали Анастасия Чулкова, Ольга Личко (Хафизова), Инна Иванова… Поразному сложились их жизни,
особенно в последние десятилетия, но годы общения с любимым руководителем оставили свой отпечаток. Рассказывает Зульфия Климачева:
– До сих пор помню день
отбора в балетную студию.
Нас, детей, как нам потом сказали, было более двухсот!

Класс для занятий был тогда
небольшой – с зеркалами, станками для разминки, где мы демонстрировали свои способности. Мне было уже 14 лет, но
Наталья Геннадьевна взяла
меня в первый набор, в котором начинали также Елена Самохвалова, Ольга Степанова,
Рая Гаврилова и многие другие.
– Вы тоже выбрали затем
профессию хореографа…
– Да, я окончила Челябинское училище культуры, преподавала ритмику в школе… Мы
обожали Наталью Геннадиевну:
красивая, добрая, утонченная… И хотели быть похожими
на нее. Ольга Личко после занятий в балетной студии окончила Самарское училище искусств и несколько лет работала вместе с Н.Г. Любимовой –
вела занятия в младшей группе. Для нас всех годы, проведенные с «Арабеском, - самые
замечательные…
– У вас подрастают сын и
дочка…
– Они еще маленькие, но
как только можно будет, обязательно приведу во Дворец
культуры. Если даже не станут
профессионалами, занятия
танцами им будут полезны…
***
Наталья
Геннадиевна
была разносторонне талантливым человеком. Ее можно
назвать первой ведущей заводских мероприятий, которые 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, легкого материала, который вызвал
восторг у зрителей Дома техники. Н.Г. Любимова была постоянным членом жюри, которое оценивало выступления
заводских артистов во время
ежегодных смотров художественной самодеятельности.
Словом, она оставила о себе
много добрых воспоминаний
как человек искусства, профессионал высокого класса.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ВПЕРЕДИ
– НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ХРОНИКА ЦДК

– Диплом первой степени! Мы попали в финал. Ура! –
радовались одни.
– Не лауреаты, а только дипломанты, – огорчились другие.
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 городов и районов республики, а также из Челябинской области. В-третьих, это великолепная учеба: дети видели, как
танцуют ребята из других городов и районов, и теперь могут сравнивать, делать выводы: «И мы так сможем»…Так
что впереди – наверняка более весомые награды.

Танцоры хореографического ансамбля «Движение» в
конце марта ездили в г. Туймазы, где выступали перед членами авторитетного жюри, в
составе которого были специалисты хореографии из Москвы, Челябинска, Уфы. И выступили в заключительный день
на гала-концерте. Большую
группу – более 20 ребят – сопровождали взрослые. В том
числе и родители. Мы обратились к одной из них, Алле
Юрьевне
Пр ошиной,
с
просьбой рассказать о некоторых подробностях этой поездки. Она рассказывала с
удовольствием:
– Три дня подряд мы выез-

на – одна за троих! И при
этом такой результат! Поэтому мы в целом рады, и детей
настраиваем на будущие победы.
– Что для Вас, мамы, значит 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 девочек – они в надежных руках
у Тамары Павловны, (она заботится о своих танцорах, как
о собственных детях), занимаются прекрасным делом.
Сколько положительных эмо-

У КАЖДОГО
СВОЙ УРОК
На большой сцене Центрального Дворца культуры в
четв ертый р аз с б ольшим успехом у зри теля пр ошёл
спектакль молодежного театра-студии «Браво» «Правда –
хорошо, а счастье лучше» по пьесе А.Н. Островского в поставке заслуженного работника культуры республики О.В.
Данилина. Артисты театра-студии успешно выступили также на гастролях в городе Октябрьском.…
…Огромный самовар со
свежими сушками на нём, традиции долгого утреннего чаепития на свежем воздухе в чудесный летний день, когда все яблоки, растущие в саду, налились такой краской, что невозможно отвести от них взгляд, –
так начинается этот спектакль.
Две старушки-сплетницы делятся приобретенной информацией, ещё не зная, куда их заведет этот, поистине богатый на
события, день...
И каждый герой этого увлекательного спектакля прошёл
своё испытание, и каждый в
конце получил свой урок, который он уже никогда не сможет
забыть… Но о чём задумался
зритель, покидая большой зал
Дворца культуры? Какой урок

вынес для себя? Откликнулось 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, посетовала:
- Жаль тех, кто не увидел
спектакль и не получил удовольствия от общения с искусством театра. Здесь столько
характерных, неповторимых образов! И актеры сыграли их достоверно. Это надо обязательно увидеть, потому что тема
всегда актуальна.
Александра Порошина,
театровед

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ
– ЖИЗНЬ!
жали на комфортабельных
автобусах и вечером возвращались домой, наполненные
впечатлениями. И детям, и
нам, взрослым было интересно и поучительно увидеть выступления других коллективов,
оценивать свои возможности.
В чем-то наш ансамбль был
сильнее некоторых коллективов, 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 выступлением переодевались в узеньком коридоре, очень боялись
за костюмы: как бы не помять! А в целом прием был
добрый.
Да, дети немного расстроились: не стали лауреатами.
Но все относительно. Мы обратили внимание: когда на
гала-концерте представляли
коллективы-победители, называли имена двух и даже трех
хореографов, которые работали с тем или иным ансамблем. А наша Тамара Павлов-

ций они получают сами и дарят 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 составе хореографического ансамбля. Инициатором была
мама, предложив ему заняться хореографией. И в итоге в
выигрыше все: «Движение»
приобрело «дефицитный
кадр» (мальчики во все времена в танцевальных коллективах, как говорится, на вес
золота); Алеша вошел во вкус
и с большим удовольствием
занимается полюбившимся
делом; мама спокойна: досуг
мальчика наполнен интересным содержанием…Алеша
настолько полюбил свое увлечение, что для него пропуск
занятия – это целая трагедия.
Родители юных танцоров
благодарны Тамаре Павловне за теплое отношение к их
детям. Такие взаимоотношения, естественно, способствуют успешной работе детского
коллектива. Так что, все еще
впереди!

3 ñòð.

Жизнь – это течение времени… Каждый человек за свою
жизнь проходит множество различных фаз – рождается, начинает ходить, говорить, идёт в садик-школу-институт, и по
окончании вуза его отправляют во взрослую жизнь…
Вот так, в дверях взрослой
жизни оказался и артист образцового коллектива молодежного театра-студии «Браво» Руслан Камалов, дипломный спектакль которого и есть
билет в ту самую жизнь… Премьера 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 Канифоли, закрученная в вихре белого

цвета обрушивается на нас
многоцветием в конце спектакля. Это уникальная любовь
– ведущая к жизни, бросающая вызов самой глубокой
тьме, которая есть в нас. В
каждом из нас. Молоко, картины, несмолкаемая музыка и
одиночество – таким нам откроется мир Ричарда… Яркая
помада, короткое платье,
много случайных знакомств и
одиночество – это мир Канифоли… В момент соединения
двух одиночеств произойдет
чудо – возродится любовь…
Расцветет ли она?.. Победит
ли любовь?..

В первой неделе апреля
Центральный Дворец культуры
принимал гостей – участников
зонального семинара-совещания начальников отделов
культуры из 12 муниципальных
образований
республики.
Было обсуждено распоряжение правительства Республики
Башкортостан по реализации
программы, направленной на
повышение эффективности
сферы культуры. В общей дискуссии были обсуждены организационные вопросы, составлен план мероприятий на
второй квартал.
***
Ансамбль татарской песни
«Акчарлак» собрал любителей
народного творчества на свой
отчетный концерт. «Судя по
аплодисментам
зрителей,
концерт удался», - так написала постоянный зритель ЦДК Л.
Идрисова. Через две недели
самодеятельные артисты выступили перед жителями деревни Метевбаш, подготовив
специальную программу, посвященную посевным работам
на селе.
***
Народный коллектив хора
«Русские звоны» выполнил
свое обещание, данное в начале года жителям села Михайловка Бижбулякского района: он еще раз выступил здесь
в сельском Доме культуры.
Специально для этих гастролей была подготовлена обновленная программа.
В последующие недели артисты хора выступили также
перед жителями деревни Знаменка и отдыхающими в санатории им. Аксакова.
***
Три коллектива ЦДК – два
танцевальных и детский театральный – приняли участие в
первом отборочном туре республиканского конкурса детско-юношеского творчества
«Йэйгор», посвященного Году
окружающей среды. Он аналогичен популярной телепрограмме «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 поэтического театра «Афродита», что им
предложили быть ведущими
на гала-концерте конкурса, который пройдет летом в Бураевском районе. Поэтому настроение у всех – отличное!
***
Вокальный ансамбль «Задоринки» принял участие в III
Международном фестивалеконкурсе «Два кота». Супруги
Крыловы, и солистки ансамбля Маша Крылова, Полина
Иванова, Аня Скоробогач,
Таня Родионова, Юля Яковлева выступили на московской
сцене вместе с детскими коллективами, приехавшими в
столицу России из разных регионов страны и зарубежья.…
Можно представить, сколько
впечатлений, особенно у детей, которые впервые видели
Красную площадь, Кремль, Воробьевы горы. А самое главное из них, конечно, общение
с другими талантливыми детьми, самодеятельными композиторами.
Ансамбль и Полина Иванова награждены дипломами
фестиваля, Павел Крылов отмечен Дипломом 1 степени
(все в номинации «Композиторы — детям»).
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СКОРО, СКОРО...

И ОТ ЗРИТЕЛЯ ЗАВИСИТ

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 отм ены концертных выступлений в течение
последних м есяцев и низкая посещаем ость некоторых
представлений.
предприниматель, общество с
— Екатерина Викторовна,
ограниченной ответственносв первую очередь расскажитью, государственное учрежте, пожалуйста, о принципах
дение культуры и т. д. Его
организации работы учрежпредставитель должен иметь
дения культуры.
необходимые юридические
— Центральный Дворец
документы (оригиналы либо
культуры проводит мероприянотариально заверенные котия в соответствии с муниципии), дающие право на гастпальным заданием, на основе
рольную деятельность. Для
которого составляет план раработы на территории Респубботы. Муниципальное задание
лики Башкортостан необходив начале года утверждается
мо иметь маршрутный лист —
учредителем — администраодин из важных документов гацией городского поселения г.
стролирующей организации,
Белебей муниципального райкоторый выдается Министерона Белебеевский район РБ, и
ством культуры РБ. Маршрутв нем предусматриваются все
ный лист составляется на оскультурно-массовые мероприновании договоров, заключенятия, инициаторами и органиных с концертными площадказаторами которых являются
ми. Надо отметить, что наш
администрации муниципальДворец культуры выполняет
ного района, городского посевсе необходимые требования.
ления г. Белебей и подведомОрганизатор гастролей
ственные им отделы, учрежде(чаще всего его представляет
ния.
администратор группы) пишет
— Какова статистика колитакже заявление на имя главы
чества мероприятий?
администрации района о раз— Например, в 2010 году
решении на проведение гастпроведено 294 мероприятия
рольных мероприятий, в кото(примерно 112308 человек), в
ром обговариваются дата, ме2011 — 271 (103660 зрителей), в 2012
году — 286
(к оличест во
зрителей —
104190).
С тех пор,
как наше учреждение
стало автономным, мы
проводим
мероприятия, финансир ование
которых осуществляется
за счет внебюд ж ет а
Дворца культуры. Поэтому вход на
такие
консто, наименование мероприяцерты в основном бывает
тия, цена билета и условия
платным. На основе зарабораспространения рекламы.
танных денег складывается
— С чего начинается рабовнебюджет, средства которого
та по организации концерта
идут на развитие материальна м есте? Как поставлена
но-технической базы ЦДК. В
реклама?
том числе — покупка музы— С кассы Дворца культукальных инструментов, звукоры, куда администратор групвой аппаратуры, ремонт здапы сдает билеты для продания, аудиторий, оплата обучежи. В его задачи также входит
ния сотрудников на курсах поорганизация рекламы. Инфорвышения квалификации, оргмацию о проводимом меропвзносы для участия в конкурриятии он распространяет пусах и фестивалях, покупка метем подачи объявления в
тодической литературы.
средствах массовой информа— Расскажите, пожалуйции (газеты, радио, телевидеста, подробнее об организание, в том числе «бегущая
ции концертов гастрольного
строка»). Одним из действенхарактера. Кто, например, моных способов является расжет организовать концерт в
пространение афиш по оргаБелебее?
низациям и предприятиям го— Организатор концертрода, расклейка их в строго отных мероприятий — это юриведенных местах. Рекламные
дическое лицо, форма органитумбы и щиты установлены на
зации которого может быть
улице Интернациональной, в
разной:
индивидуальный

том числе во дворе домов
№122а и 116а; на перекрестке
улиц Советская и Коммунистическая, во дворе домов №№
10, 20 и 22 на улице Революционеров;
в
магазинах
«Апельсин» и «Урал» микрорайона «Северный», на Центральном (крытом) рынке. Некоторые
администраторы,
наиболее активные и заинтересованные в успешных гастролях, сами распространяют
билеты.
— От чего зависит дальнейшая судьба мероприятия?
— Во-первых, от того, насколько хорошо организована
реклама и как поработал администратор. И, во-вторых, от
зрителя. В нашем городе, например, наблюдается так ая
тенденция — люди покупают
билеты в день концерта. Конечно, это удобно для зрителей, но невыгодно организаторам. Чаще всего до дня проведения мероприятия билетов
бывает продано немного, и
трудно прогнозировать, сколько же будет зрителей в итоге.
Определяя цену на билет,
организатор рассчитывает на
общую сумму с продажи билетов, чтобы оправдать все расходы. Ведь вырученные от
концерта деньги это — заработная плата артистов и об-

служивающего
персонала
творческой группы, затраты на
рекламу, транспорт, питание,
прокат аппаратуры, арендная
плата и т. д.
— В течение года были отменены несколько концертов,
и многие зрители высказали
в адрес
адм инистрации
Дворца культуры. На ваш
взгляд, что явилось основной причиной: инертность
зрителей или недостаточная
активность адм инистраторов?
— Каждое мероприятие
зависит от нас всех. От того,
как профессионально поработает организатор, администратор концерта; от качества
гастрольной программы; от
технического состояний концертной площадки; от того,
сколько наших уважаемых
зрителей купит билеты...

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

В Н АШ Е М Д К – ГАСТ Р О Л И
15 мая
Спектакль для детей Государственного татарского драматического театра (г. Туймазы). Начало в 10.00 и 12.00. Цена билета 100 рублей
18 мая
Цирковое представление «Каскад аттракционов» (г. Красноярск). 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 ростовых 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
Выставк а-продажа одежды и обуви. ИП Соломов (г.
Краснодар)

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

1 Мая – День международной солидарности трудящихся.
Праздник Весны и Труда
3 мая – 165 лет со дня рождения художника Виктора Васнецова
3 мая – Всемирный день
свободы печати
7 мая – 110 лет со дня рождения поэта Николая Заболоцкого
7 мая – 180 лет со дня рождения немецкого композитора,
дирижера Иоганнеса Брамса
7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей
связи
8 мая – Всемирный день
Красного Креста и Красного Полумесяца
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
10 мая – 100 лет со дня
рождения актера, народного артиста РСФСР и БАССР Хусаина Кудашева. 80 лет со дня
рождения писателя Марселя Гафурова
12 мая – 80 лет со дня рождения поэта Андрея Вознесенского
14 мая – 85 лет со дня рождения детской писательницы,
драматурга, сценариста Софьи
Прокофьевой
14 мая – 75 лет со дня рождения певца, народного артиста БАССР Мавлетбая Гайнетдинова
15 мая – Международный
день семьи

15 мая – 120 лет со дня
рождения участника революционных событий в Башкирии Багаутдина Нуриманова
17 мая – 140 лет со дня
рождения французского писателя Анри Барбюса
17 мая – 80 лет со дня рождения писателя Мансафа Гиляжева
18 мая – Международный
день музеев
19 мая – День рождения
Всесоюзной пионерской организации 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 композитора Рихарда Вагнера
23 мая – 90 лет со дня рождения композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР
и БАССР Шамиля Кульборисова
24 мая – День славянской
письменности и культуры.
26 мая – 75 лет со дня рождения писательницы Людмилы
Петрушевской
26 мая – 105 лет со дня
рождения драматурга Алексея
Арбузова
27 мая – Общероссийский
День библиотек
27 м ая – день рождения
чувашского поэта К.В.Иванова
(1890-1915).
28 мая – День пограничника.
28 мая – 105 лет со дня
рождения народной артистки
СССР, РСФСР Зайтуны Бикбулатовой
30 мая – 55 лет со дня рождения поэта Рамиля Давлеткулова
30 мая – 75 лет со дня рождения писателя, народного поэта Тимера Юсупова
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