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Информационный выпуск

Традиционный экскурс в новый
творческий сезон состоится

15 сентября в 12 часов

Итак, вас ждет волнующий вы-
ходной! К встрече с вами готовы
наши специалисты:

Валентина Васильевна Ива-
нова – народный хор «Русские
звоны» и ансамбль украинской
песни «Мрия» (набор участни-
ков в возрасте от 25 до 55 лет)

Ольга Анатольевна и Олег
Васильевич Данилины – на-
родный коллектив молодежный
театр-студия «Браво» (от 14 лет)

Зинаида Тимофеевна Кры-
лова – народный коллектив ан-
самбль русской песни «Речень-

Это очень интересно, особенно для родителей и
бабушек, дедушек, озабоченных одной мыслью:
«Как организовать полезный досуг наших детей?»

Это очень интересно и познавательно (и для де-
тей, и для взрослых): прийти в Центральный Дво-
рец культуры и походить по его этажам, увидеть сво-
ими глазами кабинеты, где проходят занятия, ре-
петиции; познакомиться с руководителями клубных
формирований.

Это очень интересно и полезно: вы и ваши  дети
сделаете выбор, который поможет разнообразить
вашу жизнь, заполнить ее новыми событиями и при-
общиться к культуре.

ка» (17 лет и старше) и детский
ансамбль русской песни «Задо-
ринки» (12-16 лет)

Павел Николаевич Крылов
– народный коллектив русских
народных инструментов (13 лет
и старше) и детская музыкаль-
ная студия музыкальных инстру-
ментов (от 8 до 12 лет)

Ляйля Мансуровна Вороно-
ва – народный коллектив театр
эстрадных миниатюр «Паяц»
(14 лет и старше) и студия раз-
вития «Гармония» (5-12 лет)

Елена Витальевна Соколова

– женский клуб «Гармония»
(взрослые от 25 лет)

Валентина Георгиевна Па-
шина – образцовый коллектив
детский литературно-поэтичес-
кий театр «Афродита» (11-16
лет) и детская поэтическая сту-
дия «Лучики» (6-10 лет)

Разидя Миннехановна Иба-
туллина – ансамбль татарской
песни «Акчарлак» (разновозра-
стный состав – дети от 10 лет и
взрослые)

Елена Анатольевна Самору-
кова – студия современного
танца «The best» (6-8 лет)

Геннадий Петрович Довга-
нюк – школа игры на гитаре и
электромузыкальных инстру-
ментах (без ограничения возра-
ста)

Шавкат Шагитович Бадам-
шин – клуб авторской песни (без
ограничения возраста)

Коллектив Дворца культуры
всегда рад новым участникам
творческих коллективов.  При-
глашаем! Ждем вас!

ВНИМАНИЮ ТВОРЧЕСКИХ И ТАЛАНТЛИВЫХ!
Центральный Дворец культуры г. Белебея приглашает

на работу специалистов по башкирской культуре
(в ансамбли кураистов и народной песни).

Если вы умеете играть на курае, кубызе, любите петь, имее-

те опыт выступлений на сцене и желаете научить народному

искусству других, добро пожаловать к нам в ЦДК!
Справки по телефонам: 4-32-77, 4-16-49

Мы с Геннадием Михайлови-
чем Салеевым знакомы давно
– в течение многих лет работа-
ли вместе на заводе «Автонор-
маль». Он был хорошим масте-
ром, умелым организатором
довольно сложного гальвани-
ческого производства. Помога-
ли ему в этом сочетание жизне-
радостности, веселого характе-
ра с ответственностью к пору-
ченному делу и дисциплиниро-
ванностью. Судьба снова свела
нас здесь, во Дворце культуры,
и все его качества пригодились
на ответственной должности
дежурного пожарного, к кото-
рой он относится  так же со всей
добросовестностью. За вверен-
ное ему противопожарное хо-
зяйство всегда можно быть спо-
койным.

В нашем коллективе его зна-

ют и как вежливого, отзывчиво-
го и тактичного человека, инте-
ресного собеседника. Он из тех,
у кого, несмотря на возраст,
душа остается молодой.

С юбилеем, Геннадий Михай-
лович! Всего тебе хорошего: ус-
пехов, счастья, здоровья. Будь
таким же оптимистом, с актив-
ной жизненной позицией в жиз-
ни и в труде!

От имени коллектива ЦДК
В. Соколов

* * *
Еще один юбиляр нашего

коллектива – Инсаф Рифкатович
Кадыров. Он работает водите-
лем пассажирской «Газели»,
на боковой панели которой вы-
ведено название нашего Двор-
ца. Где только ее не увидишь!
Ведь в транспортных услугах
нуждаются все – директор, со-

трудники  административно-хо-
зяйственного отдела, бухгалте-
рии и другие. Кроме того, без
него не обойтись, когда нужно
выезжать на гастроли в насе-
ленные пункты района, или на
различные смотры зонального
уровня. Это и командировки в
Туймазы, Уфу. Словом, водитель
нарасхват, и его рабочий день
может выпасть и на выходные
дни, начаться рано утром и за-
вершиться поздно вечером. Ин-
саф Рифкатович с пониманием
относится к запросам своих пас-
сажиров и всегда готов к поезд-
кам.

Коллектив ЦДК  поздравляет
Инсафа Рифкатовича с юбиле-
ем и желает самого наилучше-
го: здоровья, хорошего настро-
ения, благополучия, удач!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ПРИГЛАШАЕТ

У НАС ГАСТРОЛИ

СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ
ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ

15 сентября
День открытых дверей. Начало в 12.00.

Приглашаются все желающие
17 сентября

Семинар о проведении профилакти-
ческого месячника «Живи».

Начало в 11.00.
28 сентября

Гала-концерт Международного Акса-
ковского праздника «Колокола надежды». Начало в 17.00. Вход
по пригласительным билетам

4 сентября
Концерт артистов эстрады с участием Рады Рай (г. Москва).

Начало в 15.00. Вход по пригласительным билетам
9 сентября

Ростовые куклы «Золотой ключик» (г. Уфа). Начало в 10.00,
12.00, 19.00. Цена билета 250-400 руб.

16 сентября
Спектакль Салаватского драмтеатра для детей «Кошкин

дом». Начало в 10.00 и 13.00. Цена билета 60 руб.
20 сентября

Цирковое представление «Калейдоскоп» (г. Омск). Начало
в 18.00. Цена билета 250-450 руб.

2 сентября
Выставка-продажа штор и органзы
(г. Пятигорск, ИП Городинский)

3-4 сентября
Выставка-продажа пальто, плащей, курток (г. Орск, ИП Ускова)

4 сентября
Выставка-продажа пальто, плащей, курток, шуб
(г. Октябрьский, ИП Ильина)

5 сентября
Выставка-продажа одежды из меха
(г. Киров, ИП Огородников)

6 сентября
Меховой салон «Татьяна» (г. Ижевск, ИП Старикова)
Выставка-продажа слуховых аппаратов (ИП Бердников)

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

13-14 сентября
Выставка-продажа трикотажа (взрослый и детский)
(г. Екатеринбург, ИП Иванов)

14 сентября
Выставка-продажа пальто (г. Самара, ИП Осяев)

15-16 сентября
Выставка-продажа одежды из меха (г. Киров, ИП Вознюк)

19 сентября
Выставка-продажа пальто, плащей, курток, шуб
(г. Октябрьский, ИП Ильина)

21-22 сентября
Выставка-продажа курток,  пальто, плащей (ИП Давлетгареев)

21-22 сентября
Выставка-продажа пальто, плащей, курток, шуб (фирма «Алга»)

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

26 сентября
Выставка-продажа одежды из меха (г. Казань, ИП Акулова)

29 сентября
Выставка-продажа одежды из меха (г. Киров, ИП Лазарев)



К ЮБИЛЕЮ ЦДК «ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»2 ñòð.

Когда опять героя образ граню,
Моя почти кружится голова.
И я шепчу в ночи и утром ранним
По ходу пьесы наизусть слова.
Спектакль для нас
желанная обитель,
Час репетиций
– страдная пора.
Хватило б сил!
Тогда увидит зритель
Любимца дам
Мадридского двора…

Так писал о той поре, когда
он играл в составе театра-студии
«Факел», инженер завода «Ав-
тонормаль» Юрий Певнев.

…Приход Певнева в теат-
ральную студию был законо-
мерным. Хотя в начале были
…танцы, которыми он увлекся в
школе. Его талант пригодился во
время службы, где он выступал
в армейской самодеятельности.
После института Юрий начал ра-
ботать в отделе главного конст-
руктора завода «Автонормаль»,
активно влился и в обществен-

ную жизнь предприятия. Пер-
вое свое выступление на завод-
ской сцене он помнит отлично:
это был его любимый матрос-
ский танец. Затем ему поручили
подготовить коллектив к завод-
скому смотру художественной
самодеятельности. Молодежь с

удовольствием откликалась на
призывы Певнева: ведь с ним
было так весело от его острот,
метких наблюдений, анекдотов.

К тому времени Юрий Викто-
рович был избран в состав ко-
миссии по культурно-массовой
работе профсоюзного комитета

завода. Когда наконец был вве-
ден прекрасный Дом техники, в
декабре 1985 года провели
первый предновогодний вечер
с разнообразными играми в
фойе, розыгрышем лотереи и
концертной программой. Было
разыграно целое театральное
действо: Дед Мороз со своими
двумя внучками «заблудился»
на сцене Дома техники.

Так он стал на многие годы
«своим» конферансье. Это и
заводские мероприятия, в том
числе «Зимний вечер», смотры
художественной самодеятель-
ности, и КВНы между предпри-
ятиями автомобильной отрас-
ли, и городские конкурсы кра-
соты, и музыкальные гостиные
в фойе малого зала. Его искро-
метный юмор часто помогал
сглаживать шероховатости в
ходе сценариев, придавал уве-
ренности тем, кто выходил на
сцену… Словом, профессио-
нальный конферансье!

ЗАВОДСКОЙ КОНФЕРАНСЬЕ

…Экскурс в первое десяти-
летие деятельности Дома тех-
ники свидетельствует о много-
гранности творческой жизни
коллектива.

Напомним еще раз читате-
лям: в этот период годы активно
и плодотворно репетировали и
выступали участники балетной
студии «Арабеск» (год создания
1984), оркестр русских народ-
ных инструментов, театр-студия
«Факел» (1985 год), хореографи-
ческий ансамбль «Движение»
(1987), вокальный ансамбль
«Родниковая Россия» (1988),
клуб авторской песни и камер-
ный академический хор (1989).
В 90-е годы на сцене Дома тех-
ники появились новые таланты,
которые занимались в театре-
студии «Браво», в вокальном ан-
самбле «Реченька», театре эст-
радных миниатюр «Паяц», в ан-
самбле татарской песни
«Хыял».

Все они вместе создавали
праздничные концертные номе-
ра, вечера отдыха для горожан.
Почти все эти творческие фор-
мирования были удостоены зва-
ний народного или образцово-
го коллективов, что свидетель-
ствует о высоком профессио-
нальном уровне их руководите-
лей. А также о том желании, с
которым занимались здесь бе-
лебеевцы и их дети. И еще об
одном – о востребованности
искусства. Ведь его корни – на-
родные.

Здесь уместно вспомнить ис-
торию воздания клуба авторс-
кой песни. Его инициаторами
можно назвать туристов города
Анатолия Алексеева, Рената Га-
реева, Александра Трякина,
Сергея Гришина и других, в том
числе заводчан – Рината Сидо-
рова, Радика Давлетшина. Какой
поход без вечернего костра и
задушевной песни под гитару?!
Мечты о клубе, фестивалях ста-
ли претворяться в жизнь с по-
мощью заводчан. В начале 80-х
годов на заводе «Автонормаль»
комсомольская и профсоюзная
организации стали проводить
конкурсы военно-патриотичес-
кой песни. Позже диапазон рас-
ширился – в репертуаре стали
появляться туристские песни, и
конкурс затем перерос в город-
ской фестиваль, настоящий
праздник для любителей гита-
ры. С приездом в Белебей Ген-
надия Довганюка – автора и ис-
полнителя своих песен – фести-
валь обрел новый статус: из го-
родского он вырос до республи-
канского, а затем и российского
уровня.

  ГОД
   ЗА ГОДОМ… ОТ АГИТБРИГАДЫ ДО НАРОДНОГО

ИСТОКИ
Началось все в конце 70-х го-

дов, когда учитель физики сред-
ней школы № 1 Олег Кузнецов
создал агитбригаду. Педагог ви-
дел свою задачу в том, чтобы
давать не только знания, но и
работу для душ своих учеников.
Агитпрограммы скоро перерос-
ли свои рамки – школьники ста-
ли инсценировать драматичес-
кие произведения: «Маленький
принц», «Был выпускной ве-
чер», «Не надо больше музыки»
и другие. С ними они выступали
в школах района, в оздорови-
тельных лагерях. Затем участво-
вали  в первом Всероссийском
смотре школьных агитбригад,
посвященных 110-летию со дня
рождения В.И. Ленина (1980
год), и стали лауреатом. Их ра-
бота была отмечена также дип-
ломом Всесоюзного смотра са-
модеятельного творчества, по-
священного 40-летию Победы.

В 1985 году студийцы справи-
ли новоселье в стенах Дома тех-
ники.

– Это было самое лучшее, о
чем мы могли только мечтать, –
вспоминает Олег Михайлович. –
Здесь нам предоставлялись
помещения, костюмы, декора-
ции, необходимая сценическая
техника. Все это, конечно же,
вдохновляло, хотелось работать
и работать…

И они работали так, что при-
влекали все больше зрителей,
– представлений театра-студии
ждали с нетерпением и интере-

сом. Следующий год стал важ-
ным в жизни коллектива, кото-
рому было присвоено звание
народного коллектива. Респуб-
ликанская аттестационная ко-
миссия так высоко оценила две
премьеры театра-студии – геро-
ическую сказку А. Гайдара
«Мальчиш-Кибальчиш» (совме-
стная постановка с танцорами
балетной студии) и инсцениров-
ку повести В. Железникова «Все-
го-то несколько дней».

РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ!
Кстати, 1986 год – необыкно-

венно богатый на события и
премьеры. Достаточно вспом-
нить Неделю театра для детей
и юношества: студийцы дали
17(!) представлений, показав
различные постановки: «Спро-
си когда-нибудь у трав…», «Был
выпускной вечер», «Мальчиш-

Кибальчиш» и другие. Насыщен-
ные духовной пищей дни!

Добавьте к тому еще и спек-
такль «Дракон», премьера кото-
рого состоялась весной. Она ста-
ла и премьерой костюмов, кото-
рые студийцы разработали сами
и по их заказу были сшиты в го-
родском ателье.

Потрясающая работоспособ-
ность увлеченных театром людей
– в этот период «факеловцы» го-
товили к выпуску в среднем по
две-три премьеры в сезон!

“СВОЯ” РЕЖИССУРА
Не менее плодотворными

были последующие годы. Осо-
бенностью театра была работа
студийцев в качестве помощни-
ков режиссера. Например, в
1987 году ученик девятого клас-
са Олег Данилин приобрёл свой
первый режиссёрский опыт при

работе над спектаклем по по-
вести К. Сергиенко «Прощай,
овраг!». Олег Васильевич, ныне
– начальник управления соци-
ального развития муниципаль-
ного района, заслуженный ра-
ботник культуры Республики
Башкортостан, руководитель
народного коллектива театр-
студия «Браво», тепло вспоми-
нает об этой постановке:

 – Этот спектакль – первый
в моей творческой практике.
Олег Михайлович предоставил
мне возможность проявить
себя в режиссерской деятель-
ности, и с тех пор она сопро-
вождает меня и поныне. Спек-
такль «Прощай, овраг!» идеа-

лен для начинающих актеров и
молодых режиссеров. Здесь от
них требуется богатый эмоци-
ональный мир и активная
гражданская позиция...

Постановщиком театраль-
ных представлений был также
Алексей Романчукевич, сохра-
нивший верность студии со
школьной поры. Он затем учил-
ся в институте культуры, рабо-
тал художественным руководи-
телем Дома техники... Юрий
Акулинин стал первым помощ-
ником режиссера театра, гото-
вил представления по пьесам
французских драматургов.
Свое художественное видение
было у Николая Быкова, выб-
равшего впоследствии профес-
сию актера… Словом «Факел»
зажег огонь искусства во мно-
гих сердцах…

ТАКОЙ ПУТЬ ПРОШЕЛ ТЕАТР-СТУДИЯ «ФАКЕЛ», СТАВ ЯРКИМ ЯВЛЕНИЕМ
В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ НАШЕГО ГОРОДА В 80-Е ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В следующем году наше уч-

реждение будет отмечать 30-
летие своей творческой дея-
тельности. У каждого из вас есть
свои воспоминания,  связанные
с деятельностью Дома техники
– Центрального Дворца культу-
ры. И мы обращаемся к вам с
просьбой поделиться своими
впечатлениями, мнениями.

Вы приходите сюда на раз-
личные мероприятия? Здесь
занимаются (или занимались
когда-то) ваши дети, внуки? Вам
памятны особенно интересные
мероприятия Дворца культуры?
Какие-то гастроли? Расскажите
об этом нашим читателям! Ваши
отклики помогут составить пред-
ставление о роли культуры в
жизни горожан.
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На этом фестивале впервые
участвовал ансамбль народно-
го танца «Идель» нашего ЦДК
(рук. Е. Саморукова), участницы
которого выступили с задорным

мордовским танцем «Уточки».
Семейный ансамбль Крыловых
на этом фестивале успешно вы-
ступал неоднократно. За испол-
нение народной песни на мор-
довском языке «Вай, иля пува,
варма» они удостоены Диплома
первой степени.

Надо отметить насыщен-
ность событиями того дня, 24
августа. Утром 40 коллективов,
12 солистов (всего – более 500
участников!) выступили перед
авторитетным жюри, в котором
заседали представители Мини-

стерства культуры республики и
Республиканского центра на-
родного творчества. Днем учас-
тники разъехались по населен-
ным пунктам Ермекеевского
района, где выступили с концер-
тными номерами. Белебеевс-
кая «команда», в составе кото-
рой также – семья Крыловых,
танцоры ансамбля народного
танца ЦДК – порадовали своим
творчеством жителей сельско-
го поселения им. 8 марта. А ве-
чером – гала-концерт!

* * *
Это лето памятно семейно-

му ансамблю Крыловых еще од-
ной весомой победой: они пре-
красно выступили на Межреги-
ональном празднике русской
песни и частушки, который со-
стоялся в июне в Белокатайс-
ком районе. И привезли оттуда
целый «букет» наград (шесть!).
Два диплома гран-при – в двух
номинациях: «Ансамбли народ-
ной песни» и «Детские коллек-
тивы» – получили семейный ан-
самбль «Яблонька» и вокаль-
ный ансамбль «Задоринки» (ру-
ководитель Зинаида Крылова).
В номинации «Солисты» лауре-
атами II степени стали участни-
ки ансамблей «Реченька» и
«Задоринки» Александр Чер-
нов, Полина Иванова, и лауреа-
тами III степени – сестры Дарья
и Мария Крыловы.

«ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ» ЗОВЁТ
Двенадцатый раз прошел в селе Ермекеево Межре-

гиональный фестиваль творчества народов Икского
региона «Земля предков». На этот праздник ежегодно
приезжают фольклорные коллективы, представляю-
щие искусство народов, живущих в нашей республике
и соседних регионах, – Татарстане, Оренбургской об-
ласти. В этом году, например, сюда приехали самоде-
ятельные артисты из Москвы.

15 августа стал примеча-
тельным днем для воспитанни-
ков творческих коллективов
Дворца культуры – они приня-
ли участие на заключительном
этапе  республиканского кон-
курса детско-юношеского твор-
чества «Йогор» («Радуга»).

Проходил он в селе Архан-
гельское Бураевского района.
Наши юные артисты участвова-
ли в нем впервые и привезли
оттуда немало впечатлений.
Самое главное, конечно, сложи-
лось от общей атмосферы: ведь
сюда приехали участники более
60 творческих коллективов из
разных районов и городов рес-
публики с самыми разными кон-
цертными номерами. Было на
что посмотреть, с чем сравнить,
что взять на вооружение. Такие

И УЧЕБА, И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
поездки – замечательная воз-
можность для учебы!

На гала-концерте конкурса
выступили танцоры образцово-
го коллектива хореографический
ансамбль «Движение» (Т. Козю-
ченко). Гимнастический этюд в
исполнении Ренаты Корлыхано-
вой был отмечен Дипломом ла-
уреата III степени. Студия совре-
менного танца «Зе бест» (Е. Са-
морукова) представила танец
«Амазонки». Члены жюри отме-
тили высокое актерское мастер-
ство юных актеров (клоунов) об-
разцового коллектива детского
литературно-поэтического теат-
ра «Афродита» (руководитель
В. Пашина). На память об учас-
тии в конкурсе остались дипло-
мы и желание совершенство-
ваться в своем творчестве.

Благотворно влияют на детей
нашего города занятия в клубах
по интересам во многих отноше-
ниях. Репетиции, выступления
на сцене, творческий образ
жизни многим подсказывают, в
частности, выбор будущей спе-
циальности. Когда закончился
учебный год, многие выпускни-
ки кружков получили пожелания
поступить в облюбованные вузы.
И они сбылись…

Например, два воспитанника
народного коллектива театр-
студия «Браво» поступили в сто-
личные вузы. Альберт Ганиев
будет учиться в Российской ака-
демии театрального искусства
(г. Москва) на отделении «Артист
эстрады». Антон Ларкин посту-
пил в Санкт-Петербургскую госу-
дарственную академию теат-
рального искусства – он выбрал

специальность артиста театра.
Еще одна воспитанница на-

шего учреждения – Ангелина
Еремина – стала студенткой те-
атрального факультета «Школа
русской драмы» одного из вузов
г. Санкт-Петербурга. Она зани-
малась в молодежном театре
эстрадных миниатюр «Паяц».

Солистка ансамбля «Задо-
ринки» Полина Иванова посту-
пила в Московский областной
музыкальный колледж
им. С. Прокофьева на отделение
«Сольное народное пение».

Поздравляем руководителей
творческих формирований Оле-
га и Ольгу Данилиных, Ляйлю
Воронову, Зинаиду Крылову! Их
увлеченность творчеством, пре-
данность профессии передают-
ся и ученикам…

СБЫЛИСЬ ПОЖЕЛАНИЯ…

Участники народного кол-
лектива театр-студия «Браво» в
начале лета провели насыщен-
ный день на природе близ де-
ревни Баженово. Здесь было и
своеобразное подведение ито-
гов прошедшего творческого се-
зона, и просто веселый отдых у
родника, который они в про-
шлом году очистили от мусора.
А также традиционные прово-
ды выпускников во взрослую
жизнь – напутствия и пожела-
ния.

* * *
У детей, которые занимают-

ся в кружках ЦДК, совпадают
творческие и летние каникулы.
Кое-кому они показались слиш-
ком длинными, и вот на Тропе
здоровья по утрам стали встре-
чаться участницы студии совре-
менного танца «Зе бест» со сво-
им руководителем Еленой Са-
моруковой. То бегали вместе по
асфальтированной дорожке, то
на снарядах подтягивались, а
то и на велосипедах катались…
Словом, форму не теряли.

* * *
Участники ансамбля «Акчар-

лак» провели «экологический
пикник». Свой традиционный
отдых во время каникул на ок-
раине деревни Родники они на-
чали с уборки территории отды-
ха от бытового мусора. И оста-
вили после себя порядок и чис-
тоту для других отдыхающих.

* * *
22 августа в большом зале

ЦДК состоялось традиционное
совещание работников образо-
вания муниципального района.
Педагоги не только обсудили
проблемы, связанные с нача-
лом нового учебного года, но и
порадовали горожан яркой вы-
ставкой цветов, различными
композициями из них и прода-
жей осеннего урожая с при-
школьных участков.

* * *
Лето – традиционное время

ремонтных работ и подготовки
учреждения к зимнему сезону.
Так и в нашем Дворце культуры
была проведена опрессовка
отопительной системы, во вре-
мя которой проверена вся за-
порная арматура, обновлены
некоторые ее комплектующие.
Кроме того, проведены ремон-
тные работы – покрашены тру-
бы отопления, горячей и холод-
ной воды, в большом зале ЦДК
покрашены полы.

* * *
Требует ремонта и сценичес-

кая одежда. К новому творчес-
кому сезону она подготовлена
полностью. «Хозяйка» костю-
мерной Светлана Алексеевна
Кузьмина уделила внимание
каждому костюму: где-то надо
пришить пуговицы, где-то обно-
вить тесьму, где-то заменить во-
лан… Выстираны, отглажены,
отреставрированы около 30
платьев, 50 блузок, 40 рубашек,
более 40 юбок и другая сцени-
ческая «форма».

* * *
Площадка перед нашим уч-

реждением в августе станови-
лась ареной и для ярмарки са-
доводов, и для парада невест,
и для других мероприятий, ко-
торые привлекали множество
горожан.

С таким настроем встретили
наступивший сентябрь многие
женщины, которые встречают-
ся в женском клубе «Гармо-
ния». Наш корреспондент
встретилась с одной из них –
Галиной Ивановной Ласкиной,
которая с удовольствием рас-
сказывает о группе здоровья:

– Меня, можно сказать, при-
вела сюда за руку моя коллега:
она с таким увлечением расска-
зывала о разминках, об атмос-
фере в клубе! Честно признать-
ся, у меня не было большого
желания делать какие-то уп-
ражнения, регулярно ходить на
занятия. Но из интереса при-
шла, и до сих пор (почти десять
лет!) не жалею об этом. Мало
того, увлекла клубом Татьяну
Бабенко, с которой когда-то вме-
сте работали, а теперь живем

по соседству: мы с нею приез-
жаем (из старой части города!)
в Центральный Дворец культу-
ры.

– А обратно как добирае-
тесь? – не удержалась от воп-
роса.

– Часто – пешком, потому что
после занятий становится так
легко, что все кажется по плечу!

– Как часто вы занимаетесь?
– Два раза в неделю – для нас,

пенсионеров, этого достаточно.
А в другой группе женщины мо-
ложе занимаются три раза в
неделю.

– Что Вам дают эти часы раз-
минок в тренажерном зале?

– Очень много! Такого же
мнения многие из женщин, а
для меня занятия стали в бук-
вальном смысле спасением.
Признаюсь, я пришла сюда в

сложный период своей жизни,
когда возникли проблемы со
здоровьем. Вы не поверите, но
это факт: сколько я ни лечилась,
улучшения не было. А после
первых недель занятий я почув-
ствовала себя намного лучше.
Потом поняла, что постоянное
движение, а значит, и разогрев
суставов помогают им быть «в
форме». Здесь хочу отметить,
что руководитель клуба Елена
Витальевна Соколова очень
внимательно отнеслась к моим
проблемам со здоровьем, раз-
работала для меня специаль-
ную программу и последова-
тельность нагрузок. Кстати, к
каждой из нас она подходит
очень индивидуально. И теперь
трудно представить мою жизнь
без этих часов занятий. К тому
же для нас они бесплатные.

ДОЖДАЛИСЬ, НАКОНЕЦ!
– Кроме физического удо-

вольствия мы получаем и пси-
хологическое, – продолжает Га-
лина Николаевна. – У нас часто
раздается смех. По любому по-
воду. Да хотя бы посмотрим на
себя в зеркало (а оно у нас во
всю стену), особенно после за-
нятий, или во время каких-то
упражнений, пошутим по пово-
ду своей позы или внешнего
вида – и начинается: улыбки,
подначки, и в итоге все хохочем.
Можем и поплакать, или попла-
каться в жилетку – здесь у нас
такая доверительная обстанов-
ка. Словом, отдыхаем душой:
мы можем посидеть после за-
нятий, чайку попить, поговорить
по душам… Поэтому мы все с
нетерпением ждали, когда за-
кончится время летних отпусков
и начнутся занятия в нашем клу-
бе. Вот и дождались, наконец!

 ХРОНИКА
     ДВОРЦА
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