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Информационный выпуск

Мы беседуем с директором
Центрального Дворца культуры
г. Белебея, заслуженным работ-
ником культуры Республики
Башкортостан Г. М. Хальзовым.

– Георгий Митрофанович,
что можно сказать о прошед-
шем сезоне?

– В первую очередь я хочу по-
благодарить всех сотрудников
коллектива, общими усилиями
которых создается привлека-
тельный имидж нашего учрежде-
ния. Он складывается из множе-
ства составляющих. Поэтому в
наш профессиональный празд-
ник – День работника культуры,
который прошел в июне, на тра-
диционном торжественном со-
брании были отмечены благо-
дарственными письмами, по-
четными грамотами все без ис-
ключения работники.

Отрадно, что у нас сохраняют-
ся стабильный коллектив, хоро-
шие традиции, которые помогают
поддерживать работоспособ-
ность учреждения на высоком
уровне. Например, творческие
коллективы участвовали в кон-
курсах и фестивалях различных
уровней. В их числе – образцо-
вый коллектив хореографический
ансамбль «Движение» (руководи-
тель Тамара Козюченко) стал
дипломантом первой степени
республиканского фестиваля дет-
ской народной хореографии, что
стало новой ступенькой в твор-
ческой «копилке». Этот коллек-
тив, а также студия современно-
го танца «Зе бест» (Елена Само-
рукова) и детский театр «Афро-
дита» (Валентина Пашина) ус-
пешно выступили на кастинге рес-
публиканского конкурса детско-
юношеского творчества «Раду-
га». Вновь порадовал нас хор
«Русские звоны» (Валентина
Иванова): он стал лауреатом I
степени VI республиканского фе-
стиваля хоров и вокальных ан-
самблей «Звезды Белоречья».

– Каких еще наград удосто-
ены наши коллективы?

– В конце прошлого года про-
шел республиканский фести-
валь-конкурс молодежных теат-
ральных коллективов, посвя-
щенный 190-летию драматурга
А. Островского. Молодежный
театр-студия «Браво» удостоен
двух дипломов – «За бережное
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отношение к пьесе «Правда –
хорошо, а счастье лучше» и за
лучшую женскую роль второго
плана. На республиканском фе-
стивале-конкурсе ансамблей и
оркестров народных инструмен-
тов дипломами второй и первой
степени награждены оркестр
народных инструментов и се-
мейный ансамбль Крыловых,
который также стал дипломан-
том первой степени фестиваля
народов Икского региона «Зем-
ля предков». Нынешним летом
семейный ансамбль вновь ус-
пешно выступил на Белокатай-
ском фестивале русской песни,
завоевав гран-при праздника.

– Напомните, пожалуйста,
о традиционных мероприяти-
ях Дворца.

– Отзывы зрителей подтвер-
ждают, что им полюбились еже-
годные пасхальные концерты
хора «Русские звоны». Кстати,
Валентина Васильевна Ивано-
ва была инициатором проведе-
ния тематических концертов на
нашей сцене. Зрители отмеча-
ют также фестивали хореогра-
фии «Вдохновение», отчетные
концерты – «хит-парад», конкур-
сы авторской песни и вечера в
день памяти
В. Высоцкого, начало которым
положено почти 25 лет тому на-
зад! Популярностью пользуют-
ся также татарские гостиные.
Хотелось бы восстановить тра-
дицию общих музыкальных гос-
тиных, для этого нужен творчес-
кий, «заводной» человек… В
прошлом году возобновлен кон-
курс исполнителей эстрадной
песни «Молодые голоса»… Для
детей и юношества также тра-
диционными являются мероп-
риятия, проводимые рок-клу-
бом «Нити» и детским поэтичес-
ким театром  «Афродита».

– Наш Дворец культуры
часто становится центром
различных республиканских,
зональных конкурсов, фести-
валей…

– Международный Аксаковс-
кий праздник и фестиваль по-
эзии «Родники вдохновения»
давно стали «визитной карточ-
кой» нашего города. В этом твор-
ческом сезоне на нашей сцене
прошел также республиканский
конкурс ансамблей народных
инструментов.

(Окончание на 2 стр.)

Наше интервью

Завершен еще один творческий сезон в жизни на-
шего Дворца. Как всегда, это – повод подвести неко-
торые итоги, проанализировать достигнутое и настро-
иться на будущее. Надо отметить, что в нынешнем
году сотрудники ЦДК живут под незримым «колпа-
ком» одной мысли: следующий год – юбилейный!
30 лет – это значительная дата: за прошедшее время
накоплен творческий опыт, сложились традиции, ко-
торые позволяют оставаться нам в числе лидеров.
Вот и в этом году ЦДК признан лучшим учреждением
культуры в нашем муниципальном районе.

Все, кто проходит мимо
клумб Центрального Дворца
культуры, обращают внимание
на табличку: «Участвует в кон-
курсе «Цвети, мой Белебей!».

Конкурс организован редакци-
ей «Европа плюс Белебей». От-
ветственная за его организацию
и проведение, сотрудница меди-
ахолдинга «Калейдоскоп» Майя
Андреева рассказала нам о под-
робностях акции:

- Она проводится в нашем го-
роде впервые, но уже нашла ши-
рокий отклик среди жителей Бе-
лебея. Поступили звонки более
чем от 50 желающих участвовать
в этом конкурсе, который прой-
дет по пяти номинациям, так что
аудитория участников самая раз-
ная. Названия говорят сами за

себя: «Лучший двор», «Яркий
балкон», «Уютный уголок», «Кра-
сивая клумба», «Цветущий учас-
ток». Спонсорами акции являют-
ся администрация городского
поселения города Белебей, ООО
«Траст» (Центральный рынок),
пиццерия «Феста» и магазины
«Прасковья», «Азалия», «Гюль-
зар». Итоги будут подведены в
августе. Хотелось бы организо-
вать праздничное мероприятие
с вручением призов победите-
лям и призерам конкурса...

… Подобные конкурсы помо-
гут превратить наш город в город
красоты, чтобы  каждый уголок
многоэтажных домов и частных
строений радовал глазмногоцве-
тием и благоуханием различных
сортов цветущих растений. В те-

чение многих лет клумбы наше-
го ЦДК привлекают внимание го-
рожан, вызывая улыбки восхи-
щения и даря хорошее настрое-
ние. С весны до поздней осени
сменяют друг друга более 20
наименований цветов: в том
числе нежные нарциссы и тюль-
паны, стройные ирисы, лилии и
георгины, пышные пионы, куд-
рявые петунии, а также различ-
ных сортов и высоты календула,
бархатцы (тагетис). Их ярко-
желтые «шапочки» до поздней
осени будут компенсировать
угасающие лучи солнца.

Обращайте внимание на цве-
тущие клумбы, любуйтесь цвета-
ми, вдыхайте их аромат – и праз-
дничное настроение вам обеспе-
чено!

Год охраны окружающей среды

САМЫЕ,  САМЫЕ…

Приятно, что это событие ста-
ло полюбившейся традицией не
только для Дворца культуры, но
и для жителей нашего города. Вот
и в этот раз
большой зал
вновь был за-
полнен предан-
ными друзьями
коллектива, по-
клонниками ис-
кусства. Они
знают, что фи-
нальный, «весо-
мый»  восклица-
тельный знак в
ознаменование
конца творчес-
кого сезона все-
гда бывает интересный, вооду-
шевляющий и дарит массу поло-
жительных эмоций, прекрасных
впечатлений.

Песни – народные и эстрад-

…Вот уже шесть лет под-
ряд Центральный Дворец
культуры проводит отчет-
ный гала-концерт, пред-
ставляя белебеевскому
зрителю лучшие номера
прошедшего творческого
сезона. Эта программа
обычно состоит из самых
популярных, так сказать,
хитовых выступлений на-
ших коллективов, и поэто-
му концерт получил назва-
ние «Хит-парад ЦДК».

ные, танцы – современные и на-
циональные, оркестровая музы-
ка, переливы струн гитары, акро-
батический этюд, стихи в «звон-

ком» исполнении детей… Все
это складывается в яркий цвет-
ной калейдоскоп, в котором кос-
тюмы, ритмы завораживают зри-
телей, и у них от разнообразия

номеров расцветают улыбками
лица, глаза. Забыты житейские
проблемы и реалии дня, присут-
ствующие в большом зале нахо-

дятся на чудесной
планете по имени
Искусство, и она
дарит ни с чем не
сравнимую ра-
дость общения с
прекрасным.

Только пред-
ставьте себе: 35
концертных номе-
ров, и один друго-
го лучше! Как и
обещали организа-
торы,  ведущие,
представлены са-

мые, самые: красочные, отточен-
ные, трогающие за душу номе-
ра… Над ними работали около
170 (!) самодеятельных артистов
– взрослых и детей – которые по-
радовали зрителей своим искус-
ством. Ему же все возрасты по-
корны: самому юному артисту че-
тыре года, самому уважаемому –
72!

Восприятие феерического дей-
ства в этот раз усилилось свето-
эффектом звездного неба (эту
оригинальную аппаратуру Цент-
ральному Дворцу культуры пода-
рил наш постоянный спонсор –
профком ОАО «БелЗАН»). В со-
четании с лучами цветного лазе-
ра и жидким дымом смотрелось
впечатляюще: наш большой зал
не уступает столичным сценам!

У Ч АСТ ВУ Е М   В  К О Н К У РС Е
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(Окончание. Начало на 1
стр.)

– Чем еще запомнился про-
шедший сезон?

– У нас состоялись пять теат-
ральных премьер, которые были
тепло приняты зрителями. В на-
чале сезона молодежный театр-
студия «Браво» (руководитель
Олег Данилин) показал спектакль
«Правда – хорошо, а счастье луч-
ше». В мае на сцене малого зала
была выпущена дипломная рабо-
та нашего звукорежиссера Русла-
на Камалова – одноактная пьеса
«Река на асфальте». В июне те-
атр эстрадных миниатюр «Паяц»
(Ляйла Воронова) вынес на суд
зрителей двухактный спектакль
«Инь и Ян». Для самых малень-
ких зрителей артистами детско-
го поэтического театра «Афроди-
та» был показан спектакль
«Мяу+Мур=Лямур». Они же в те-
чение сезона выступили с поста-

ПОД Д Е РЖИВАЕМ
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новкой «Смех-хах-ханьки».
Кстати,  для обеспечения хо-

рошего качества проведения
этих и других мероприятий при-
обретены двухантенные микро-
фоны с телескопической стой-
кой. Кроме того, обновлены
принтер, компьютер.

– В решении вопросов ма-
териально-технического
обеспечения нашему коллек-
тиву помогают спонсоры.

– Да, очень приятно, что в на-
шем районе есть меценаты, под-
держивающие развитие культу-
ры. В их числе – профком ОАО
«Белебеевский завод «Автонор-
маль» и гормолкомбинат, различ-
ные предприятия и учреждения.
Все вместе они  оказывают нам
и финансовую, и информацион-
ную поддержку. По традиции на
заключительном концерте сезо-
на мы вручаем им благодарствен-
ные письма.

ЛЬЁТСЯ
МУЗЫКА

Зинаида Крылова заворажива-
ет зал русской народной песней
«Летела лебёдка»… Ансамбль
«Задоринки» ведёт неторопли-
вый душевный «разговор» со зри-
телем… Мужской вокальный ан-
самбль «Романтики» покоряет
зал своей искренностью и темпе-
раментом…

Содержание песни «Русская
дорога» в их исполнении допол-
няется удивительно красивым

танцем ансамбля «Движение»
(руководитель Тамара Козючен-
ко). Приятным сюрпризом для
зрителей было выступление
Александра Чернова: шлягер
«Синеокая» встречен бурными
аплодисментами.

Всегда приводит в трепет зри-
теля появление на сцене оркест-
ра под руководством Павла Кры-
лова. На сцене мастер — руко-
водитель, исполнитель, дирижёр.
Он, как крепкая ниточка, связы-
вает все номера — и инструмен-
тальные, и вокальные, и детские,

…Уютно в зале, торжественно на сцене, радостно на
душе. Песня согревает, успокаивает, зовёт куда-то... На
большой сцене Центрального Дворца культуры в оче-
редной раз выступают с отчетным концертом два  на-
родных коллектива — оркестр русских народных инст-
рументов и ансамбль русской песни «Реченька».

и взрослые, и семейные…
Действо на сцене под назва-

нием «Сохрани, Земля...» увлека-
ет разнообразием. Раздольная
русская народная песня сменя-
ется татарской лирической мело-
дией, шуточный мордовский та-
нец ансамбля «Идель» (Елена
Саморукова) — зажигательными
башкирскими наигрышами, каза-
чья народная песня «Вишня» —
современной авторской «Внучка-

почемучка» (музыка П. Крыло-
ва, слова Валентины Пашиной).

Белебеевцы — благодарные
зрители. Они воспитаны на выс-
туплениях наших талантли-
вых земляков. Наш зритель не
скупится на аплодисменты, цве-
ты, добрые пожелания. Так было
и в этот раз, как и много лет под-
ряд…

Ведь такие творческие встре-
чи сеют в наших душах любви
семена, а все лучшее на Земле –
от любви.

 Александра Салимгареева

Фандорин на
белебеевской сцене

Театральная постановка по
ироническому детективу Б. Аку-
нина «Инь и Ян» –  довольно
сложная постановка: в частно-
сти, большой по объему драма-
тургический материал. К тому же
имеющий две версии финала:
белую и черную. Кино- и телезри-
телям нового тысячелетия изве-
стен герой акунинских произведе-
ний – вездесущий частный детек-
тив Фандорин. Это тоже большая
ответственность: как преподне-
сти его образ на белебеевской
сцене самодеятельным артис-
там? Требовало фантазии реше-
ние многих составных частей:
оформление сцены, занавесей,
пошив европейских костюмов
для героев, живших в XIXвеке, и
японских  кимоно, а также изго-
товление реквизита.

В творческой сфере есть
одно неписаное правило: если
о каком-то представлении спо-
рят, значит, оно задело зрителя,
не оставило его равнодушным.
Словом, спектакль стал явлени-
ем в культурной жизни города,
что говорит о востребованности
театрального действа.И заинте-
ресованности благодарного
зрителя в том, чтобы творческий
коллектив жил, развивался, до-
бивался новых высот. Это впол-
не реальное пожелание – об
этом свидетельствует 15-летний
«стаж» «Паяца» под руковод-
ством Ляйли Мансуровны Воро-
новой, которая создала этот
творческий коллектив.

Во всех видах сце-
нических жанров

Театр эстрадных миниатюр

«родился» в 1998 году – его пер-
вое выступление состоялось на
первоапрельской «Юморине», ко-
торая прошла на большой сцене
Дома техники завода «Автонор-
маль». Его появление можно срав-
нить с яркой кометой, которая ос-
ветила все вокруг светом, позити-
вом, шуткой, экспрессией. Подго-
товленные молодежным коллекти-
вом скетчи на злобу заводской
жизни вызывали смех и аплодис-
менты зрителей,

Новый творческий коллектив
оправдывал свое название, чтобы
действительно дарить людям хо-
рошее настроение, смешить, все-
лять в них оптимизм. Простое пе-
речисление постановок первых
лет деятельности молодежного
коллектива свидетельствует об
этом. Театральные миниатюры
«Хэлло, Долли!», «Встречи на Ор-
дынке», одноактные спектакли
«Ночь перед Рождеством», «Щел-
кунчик», «Морозко», двухактные
постановки«Труффальдино из
Бергамо», «Очень простая исто-
рия», «До третьих петухов»…

Событиями года становились
отчетные концерты, каждый из

которых имел свою тему: «И
смех, и слезы, и любовь», «А за
окошком месяц май!» и другие
запоминающиеся постановки.
Они были интересными, потому
что в них, как в калейдоскопе,
сменяли друг друга различные
жанры: здесь и вокал, и хореог-
рафия, и миниатюры, и другие
номера. Зрителей трогали до
слез и постановки патриотичес-
кого звучания, посвященные
Дню Победы – музыкально-ли-
тературная постановка «Сол-
датская память», отчетный кон-
церт «Любовь, опаленная вой-
ной»…

Театр – это вторая
семья

В течение 14 лет не изменя-
ет самодеятельному театру ра-
ботница ОАО «БелЗАН» Свет-
лана Крутяева. О коллективе
рассказывает с большим удо-
вольствием:

– Для многих из нас это са-
мая светлая пора в жизни – ин-
тересная, содержательная! Кол-
лектив очень много нам дал:
веру в свои силы, новых друзей
и массу положительных впечат-
лений. Конечно, и переживаний
во время репетиций и выступле-
ний на сцене. Но все вместе взя-
тое – замечательно!

– Какая постановка для
Вас любимая?

– Все! Потому что мы рабо-
тали над ними с большим жела-
нием и воодушевлением, вжива-
ясь в роль, вкладывая в нее ча-
стицу своей души. Поэтому каж-
дая работа по-своему дорога и
любима.

И, знаете, после спектакля
мы больше узнаем друг о друге:

(Окончание на 4 стр.)

ПОД СИЛУ МНОГОЕ …
Надо отметить своеобразие нынешнего творчес-

кого сезона Центрального Дворца культуры. С нача-
ла текущего года на его сценах были представлены
четыре спектакля. В марте образцовый коллектив
молодежный театр-студия «Браво» еще раз показал
свою работу по пьесе А. Островского «Правда – хо-
рошо, а счастье лучше». В апреле прошла премьера
спектакля «Река на асфальте» (два представления).
В День защиты детей образцовый детский поэтичес-
кий театр «Афродита» порадовал новой работой са-
мых маленьких зрителей. Буквально на следующий
день народный коллектив театр эстрадных мини-
атюр «Паяц» представил премьеру, с которой само-
деятельные артисты выступили дважды.
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Так обычно отвечают дети,
которые проводят свободное от
учебы время в малом театраль-

ном зале Центрального Дворца
культуры. Здесь в своем мире
живут юные артисты детского
литературно-поэтического теат-
ра «Афродита».

Белебеевцы настолько при-
выкли к тому, что в городе есть

свой детский театр, что воспри-
нимают его как само собой ра-
зумеющийся факт. Но… Все по-

знается в сравнении, о чем на-
поминает заведующая методи-
ческим отделом ЦДК Любовь
Геннадиевна Волоцкова:

– «Афродита» – единствен-
ный в нашей республике поэти-
ческий театр, где дети занима-

ются любимым делом, интерес-
но и с пользой проводя свой
досуг.  Бессменным руководите-
лем коллектива в течение 25 лет
является Валентина Пашина.

… В этом сезоне детский те-
атр представил зрителям две
премьеры: осенью – спектакль
«Смех-хах-ханьки» и весной – о
жизни одной кошачьей семьи.
Спектакль «Мяу+Мур=Лямур»
был показан дважды: в мае
(день отчетного мероприятия) и
1 июня, в День защиты детей.-
Авторами пролога, монологов и
диалогов были руководитель
театра и дети. На первый взгляд
это сказка веселого содержа-
ния, глубокий смысл которого
поняли все: не надо обижать
кошек!

Надо было видеть, с каким
воодушевлением маленькие
«афродитовцы» исполняли
свои роли! Родители смогли уви-
деть, как их дети умеют препод-
нести свои  актерские навыки,
приобретенные в течение года.
На одно из выступлений пришли

с букетами цветов выпускники Е.
Добровольский, Антон Борисов,
Анна Солдатова, которые пере-
дали своеобразную эстафетную
палочку нынешним актерам те-
атра.

Ведущая спектакля, по ходу
действия «сочинявшая» стихи о
кошках, в итоге с удовлетворе-
нием подвела итог: «Вот и испи-
саны четыре листочка, в творче-
стве  театра этого сезона постав-
лена жирная точка!».

«МЫ ПИШЕМ СТИХИ…»
Хроника ЦДК

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
В середине июня прошло тор-

жественное собрание, посвящен-
ное Дню работника культуры. В
малом зале собрался коллектив
учреждения почти в полном со-
ставе. Всем сотрудникам были
вручены Почетные грамоты и
благодарственные письма адми-
нистраций муниципального рай-
она Белебеевский район и город-
ского поселения город Белебей,
а также Центрального Дворца
культуры, Республиканского цен-
тра народного творчества.

НАЧАЛО
ОТПУСКНОГО СЕЗОНА
В конце июня был организо-

ван коллективный отдых сотруд-
ников коллектива с выездом на
Кандры-куль. Было много жела-
ющих, которые с удовольствием
провели день на берегу любимо-
го озера. И все надеются, что та-
кие поездки станут традиционны-
ми: ведь так здорово отдыхать
вместе с коллегами и детьми на
лоне природы. Впечатлений – не
счесть!

УРА, КАНИКУЛЫ!
В первые дни школьных кани-

кул дети, отдыхавшие в летнем
оздоровительном комплексе
«Спутник», принимали у себя го-
стей – самодеятельных артистов
из ЦДК. Солисты семейного ан-
самбля Крыловых и «лицедеи»
детского театра «Афродита»
представили отдыхающим свои
концертные программы, подарив
хорошее настроение обитателям
лагеря.

***
Те дети, которые проводили

свои летние каникулы в городе,
тоже получили немало интерес-
ных впечатлений, приходя на вы-
ступления артистов цирка, при-
ехавших в Белебей из различных
городов страны. На территории
ЦДК расположили свои шатры и
два цирка-шапито, привлекавшие
внимание детей и их родителей
музыкой, яркими красками зазыв-
ных афиш.

ЛЕТНИЕ КОНКУРСЫ
Пятый год подряд в летние

месяцы выезжает семейный кол-
лектив Крыловых в Белокатайс-
кий район, чтобы участвовать в
традиционном празднике рус-
ской песни и частушки, который
проводится в рамках федераль-
ной целевой программы «Культу-
ра России». Компетентное жюри
под председательством народ-
ной артистки Российской Феде-
рации, профессора Российской
народной академии Елены Сапо-
говой высоко оценило выступле-
ние творческого коллектива на-
шего учреждения. Три диплома –
гран-при, лауреатов второй и тре-
тьей степени – вручены коллек-
тивам семейного ансамбля и со-
листам.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ…
В эти летние месяцы традици-

онно работали и выставки-прода-
жи, которые привлекают потенци-
альных покупателей в наше уч-
реждение. Наряду с летним ас-
сортиментом товаров приезжие
«коммивояжеры» предлагали и
зимний. Ведь не зря говорится
издревле: «готовь сани летом».
Так что многие белебеевцы гото-
вы к встрече с холодами, приоб-
ретя теплые одежды…

Любой праздник, особенно
детский, всегда ассоциируется
с подарками. В этот день, по-
священный защите детей, на
площадке перед Дворцом куль-
туры развернулось широкопа-
норамное действо: разноцвет-
ное, музыкальное, забавное,
веселое…

Здесь было около 20 игровых
площадок, организаторы кото-
рых приглашали детей  принять
участие в самых разнообразных
конкурсах. На «пятачке» баш-
кирской гимназии бегали в
мешках, чувашской гимназии –
соревновались в игре «сбей
масло», татарской гимназии – с
завязанными глазами били гор-
шки. Педагоги средней школы №
8 предлагали пройтись на ходу-
лях или прокатиться на печи
Емели, представители эколого-

биологического центра органи-
зовали веселые старты. Здесь
же гости праздника любовались
домашними животными…Везде
– смех, подбадривающие возгла-
сы болельщиков, и счастливые
лица детей, получивших подар-
ки.

А на крыльце ЦДК в это вре-
мя выступали маленькие арти-
сты  –   учащиеся детской школы
искусств. И здесь каждый участ-
ник уходил со сцены с плиткой
шоколада, который вручали со-
трудники профсоюзного комите-
та ОАО «БелЗАН». Он в течение
многих лет является спонсором
нашего учреждения культуры. И
можно сказать, что все присут-
ствующие в тот день получили
общий подарок – хорошее на-
строение!

ПОДАРКИ
ПРАЗДНИКА

Наше издание в ежемесяч-
ных выпусках рассказывает о
деятельности каждого твор-
ческого коллектива Централь-
ного Дворца культуры, об ос-
новных событиях в их жизни.
И все же есть факты, которые
неизвестны нашим читателям.
Итак, интересно узнать, что…

…коллектив ансамбля татар-
ской песни «Акчарлак»  стал ге-
роем публикации в республикан-
ской газете «Кызыл тан» и те-
лепередачи «7 дней». Руководи-
тель ансамбля Разида Ибатул-
лина удостоена диплома «От-
крытие» в республиканском
конкурсе исполнителей народ-
ной песни на радио «Юлдаш».
Солисты коллектива участвова-
ли в различных концертных про-
граммах, в том числе к профес-
сиональным праздникам, пе-
ред сельчанами. В течение года
в узком кругу тепло и весело от-
метили юбилеи ветеранов кол-
лектива Гандалифа Надырши-
нова, Хамита Таухетдинова и
других. А во время каникул обя-
зательно поздравят и других
юбиляров – ведь ансамбль для
многих, что второй дом, где все
праздники отмечают в семей-
ной дружной обстановке…

…клуб«Восточные танцы» –
один из молодых во Дворце. За
прошедшие полтора года сло-
жился дружный коллектив, где с
удовольствием общаются, инте-
ресно проводят свой досуг. Жен-
щины с большим удовольстви-
ем изучают базовые элементы
восточного  танца, выполняют
упражнения, которые помогают
укрепить мышцы, стать грациоз-
ной. Номера, подготовленные
руководителем клуба Фаридой
Еникеевой, в сочетании с ярки-
ми костюмами, являются укра-

«А  У  НАС…»
шением многих мероприятий и
концертных программ Дворца
культуры. Например, участницы
коллектива выступали на «хит-
параде», на фестивале хореог-
рафии ЦДК «Вдохновение», в
концертных программах для за-
водчан и работников электросе-
тей, татарской гостиной, на Са-
бантуе и других…

…женский клуб «Гармония»
– это не только занятия оздоро-
вительной гимнастикой различ-
ных стилей (пилатес, степ и дру-
гие), но и по-домашнему уютная,
душевная обстановка. Ее созда-
ют все вместе: делают ремонт
помещения, дружно проводят
все праздники, дни рождения,
отмечают различные события в
жизни женщин, увлеченных об-
щим интересом.

…клуб авторской песни в те-
чение сезона собирает почита-
телей гитары на тематические
концерты, посвященные твор-
честву корифеев бардовской
песни Б. Окуджавы, В. Высоцко-
го, Ю. Визбора, а также в честь
женщин. Кроме того, члены клу-
ба участвуют в концертных про-
граммах традиционного муни-
ципального фестиваля авторс-
кой песни, «хит-парада» ЦДК и
других. Руководителя клуба
Шафката Бадамшина часто при-
глашают выступать в учебных
заведениях города, в ЦНК «Урал-
Батыр». Он также участвует в
работефестиваля «Звездное
небо», где является членом
жюри. Этот корпоративный фе-
стиваль проходит летом на Пав-
ловском водохранилище, где
собираются любители авторс-
кой песни не только из нашей
республики, но и других регио-
нов страны.
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СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ
ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ

7 августа
Выставка-продажа одежды и обуви (г. Москва, ИП Ефимов)

9 августа
Выставка-продажа обуви (г. Ижевск, ИП Саралу),

10-11 августа
Выставка-продажа одежды из меха и обуви (ООО «Алга»)

11 августа
Выставка-продажа пальто, плащей, курток (г. Москва,

ИП Нитков)
14 августа

Выставка-продажа пальто, плащей, курток (г. Пенза,

ИП Рогожкина)
15 августа

Выставка-продажа обуви (г. Ижевск, ИП Саралу)

16 августа
«Меховые традиции» (г. Киров, ИП Вознюк)

17-18 августа
«Роле-Соле».Выставка-продажа пальто, плащей, курток
(ИП Давлетгареев)

18-19 августа
Выставка-продажа одежды из меха (г. Киров, ИП Щербина)

21-22 августа
Выставка-продажа одежды из меха (г. Киров, ИП Долмачев)

23-24 августа
Выставка-продажа обуви (г. Ижевск, ИП Саралу)

27-28 августа
Выставка-продажа трикотажа (г. Москва, ИП Акулова)

(Окончание на 4 стр.)
кто-то раскрывается для нас с
новой стороны – и как актер, и
как человек. И эти открытия еще
больше сближают нас, и мы чув-
ствуем себя как в большой друж-
ной семье.

– Какое качество, по-ваше-
му, в актере самое главное?

–Само собой, способности,
но, на мой взгляд, самое главное
– надежность, потому что каждая
постановка – это коллективный
труд, и здесь очень многое зави-
сит от отношенияактеров к общей
работе. И можно сказать, что к
нам приходили именно такие
люди. Такими были самые пер-
вые кружковцы Алена Довганюк,
Андрей Андреев, Руслан Зина-
туллин, Вадим Кириллов, Светла-
на Кулыгина, Раиль Ганиев, Клим
Семенов, Анастасия Гусева, Со-
фия Панкова… Можно назвать
немало имен – через «Паяц» про-
шло около трехсот белебевских
ребят и девчат…

– Пожалуйста, несколько
слов о руководителе теат-
рального коллектива.

–  Нам очень повезло, что у
нас  такой режиссер! Ляйля Ман-
суровна из той породы, про ко-
торых говорят: энергии на троих
хватит. Работаю с ней столько
лет и часто поражаюсь: «Как
она все успевает?» Каждому из
нас разъясняет свое видение
образа, во время репетиций

ПОД СИЛУ МНОГОЕ …
предлагает те или иные мизан-
сцены, чтобы дополнить, уси-
лить образ. Костюмы, декора-
ции, музыка – ей надо проду-
мать тысячу мелочей, чтобы по-
становка удалась. И так – каж-
дый спектакль…

Приглашение на вторую
версию спектакля

…Осенью, в новом творчес-
ком сезоне театра, зрителей ожи-
дает еще одна встреча с этим
спектаклем, но уже с другой вер-
сией – черной. Писатель предла-
гает еще один вариант действий
героев своего иронического де-
тектива. Поэтому впереди у са-
модеятельных артистов – новые
репетиции, новые встречи со зри-
телями.

О-о-о! Актерам было о чем
вспомнить и поговорить после
премьеры спектакля «Инь и Ян».
Она во многом была необычна.
Достаточно сказать, что в нем
были заняты учащиеся школ и
техникумов города, которые смог-
ли совершить, казалось бы, не-
возможное: они совмещали ве-
черние репетиции с подготовкой
и сдачей ЕГЭ! Можно предста-
вить, каково им пришлось! Но это
еще раз свидетельствует о том,
что в театре работают влюблен-
ные в свое дело ребята, что сюда
не приходят случайные люди. Да,
работают: потому что это боль-
шой труд – создавать сценичес-

кий образ… Да еще какой – ведь
некоторым актерам пришлось
играть героев, которые были в
два раза старше их…

Всех участников перечислить
невозможно: но нельзя не сказать
о Владе Григорьеве (Фандорин),
Светлане Крутяевой и Станисла-
ве Степанове (Борецкие), Дами-
ре Садыкове (японец Маса), Ар-
туре Устименко (доктор), Алек-
сандре Лустенко (Ян), Азалии
Садыковой (Инга), Екатерине
Иваха (Глаша), Романе Глухове
(Казимир), Максиме Гибадуллине
(лакей Аркадий), Руслане Кур-
машеве (камердинер Фадей).
Зрители с интересом следили
за их действиями на сцене, со-
переживая героям, которые так
неожиданно раскрывались в
охоте за волшебным веером,
сулящим и богатство, и смерть,
и подлость…

Нельзя не отметить и вклад
сотрудников ЦДК, заинтересо-
ванных лиц в этой постановке.
Костюмы сшила швея Валентина
Мирошниченко, сцену оформила
и большой «волшебный» веер
расписывала художник Татьяна
Ксенофонтова. Музыкальное, шу-
мовое сопровождение, попере-
менное движение двух занавесей
(белого и черного) –  за всем этим
также труд сотрудников Дворца
культуры.

     Это надо обязательно уви-
деть!  Следите за афишами!

Ася Кабирова

Творческий сезон ЦДК 2013-2014 г. г. начинается 1 сентября. Ждём вас во Дворце!


