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И н ф о р ма ц и о н н ы й в ы п ус к
Традиционный экскурс в новый
творческий сезон состоится
15 сентября в 12 часов

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ПРИГЛАШАЕТ
15 сентября
День открытых дверей. Начало в 12.00.
Приглашаются все желающие
17 сентября
Семинар о проведении профилактического месячника «Живи».
Начало в 11.00.
28 сентября
Гала-концерт Международного Аксаковского праздника «Колокола надежды». Начало в 17.00. Вход
по пригласительным билетам

У НАС ГАСТРОЛИ

Это очень интересно, особенно для родителей и
бабушек, дедушек, озабоченных од ной мыслью:
«Как организовать полезный досуг наших детей?»
Это очень интересно и познавательно (и для детей, и для взрослых): прийти в Центральный Дворец культуры и походить по его этажам, увидеть своими глазами кабинеты, где проходят занятия, репетиции; 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 приобщиться к культуре.
Итак, вас ждет волнующий выходной! К встрече с вами готовы
наши специалисты:
Валентина Васильевна Иванова – народный хор «Русские
звоны» и ансамбль украинской
песни «Мрия» (набор участников в возрасте от 25 до 55 лет)
Ольга Анатольевна и Олег
Васильевич Данилины – народный коллектив молодежный
театр-студия «Браво» (от 14 лет)
Зинаида Тимофеевна Крылова – народный коллектив ансамбль русской песни «Речень-

ка» (17 лет и старше) и детский
ансамбль русской песни «Задоринки» (12-16 лет)
Павел Николаевич Крылов
– народный коллектив русских
народных инструментов (13 лет
и старше) и детская музыкальная студия музыкальных инструментов (от 8 до 12 лет)
Ляйля Мансуровна Воронова – народный коллектив театр
эстрадных миниатюр «Паяц»
(14 лет и старше) и студия развития «Гармония» (5-12 лет)
Елена Витальевна Соколова

– женский клуб «Гармония»
(взрослые от 25 лет)
Валентина Георгиевна Пашина – образцовый коллектив
детский литературно-поэтический театр «Афродита» (11-16
лет) и детская поэтическая студия «Лучики» (6-10 лет)
Разидя Миннехановна Ибатуллина – ансамбль татарской
песни «Акчарлак» (разновозрастный состав – дети от 10 лет и
взрослые)
Елена Анатольевна Саморукова – студия современного
танца «The best» (6-8 лет)
Геннадий Петрович Довганюк – школа игры на гитаре и
электромузыкальных инструментах (без ограничения возраста)
Шавкат Шагитович Бадамшин – клуб авторской песни (без
ограничения возраста)
Коллектив Дворца культуры
всегда рад новым участникам
творческих коллективов. Приглашаем! Ждем вас!

Н АШИ Ю Б И Л Я Р Ы
Мы с Геннадием Михайловичем Салеевым знакомы давно
– в течение многих лет работали вместе на заводе «Автонормаль». Он был хорошим мастером, умелым организатором
довольно сложного гальванического производства. Помогали ему в этом сочетание жизнерадостности, веселого характера с ответственностью к порученному делу и дисциплинированностью. Судьба снова свела
нас здесь, во Дворце культуры,
и все его качества пригодились
на ответственной должности
дежурного пожарного, к которой он относится так же со всей
добросовестностью. За вверенное ему противопожарное хозяйство всегда можно быть спокойным.
В нашем коллективе его зна-

ют и как вежливого, отзывчивого и тактичного человека, интересного собеседника. Он из тех,
у кого, несмотря на возраст,
душа остается молодой.
С юбилеем, Геннадий Михайлович! Всего тебе хорошего: успехов, счастья, здоровья. Будь
таким же оптимистом, с активной жизненной позицией в жизни и в труде!
От имени коллектива ЦДК
В. Соколов
***
Еще один юбиляр нашего
коллектива – Инсаф Рифкатович
Кадыров. Он работает водителем пассажирской «Газели»,
на боковой панели которой выведено название нашего Дворца. Где только ее не увидишь!
Ведь в транспортных услугах
нуждаются все – директор, со-

трудники административно-хозяйственного отдела, бухгалтерии и другие. Кроме того, без
него не обойтись, когда нужно
выезжать на гастроли в населенные 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 завершиться поздно вечером. Инсаф Рифкатович с пониманием
относится к запросам своих пассажиров и всегда готов к поездкам.
Коллектив ЦДК поздравляет
Инсафа Рифкатовича с юбилеем и желает самого наилучшего: здоровья, хорошего настроения, благополучия, удач!

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.

СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ
ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ
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)

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, имеете 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

2 ñòð.
ГОД
ЗА ГОДОМ…
…Экскурс в первое десятилетие деятельности Дома техники свидетельствует о многогранности творческой жизни
коллектива.
Напомним еще раз читателям: в этот период годы активно
и плодотворно репетировали и
выступали участники балетной
студии «Арабеск» (год создания
1984), оркестр русских народных инструментов, театр-студия
«Факел» (1985 год), хореографический ансамбль «Движение»
(1987), вокальный ансамбль
«Родниковая Россия» (1988),
клуб авторской песни и камерный академический хор (1989).
В 90-е годы на сцене Дома техники появились новые таланты,
которые занимались в театрестудии «Браво», в вокальном ансамбле «Реченька», театре эстрадных миниатюр «Паяц», в ансамбле
татарской
песни
«Хыял».
Все они вместе создавали
праздничные концертные номера, вечера отдыха для горожан.
Почти все эти творческие формирования были удостоены званий народного или образцового коллективов, что свидетельствует о высоком профессиональном уровне их руководителей. А также о том желании, с
которым занимались здесь белебеевцы и их дети. И еще об
одном – о востребованности
искусства. Ведь его корни – народные.
Здесь уместно вспомнить историю воздания клуба авторской песни. Его инициаторами
можно назвать туристов города
Анатолия Алексеева, Рената Гареева, Александра Трякина,
Сергея Гришина и других, в том
числе заводчан – Рината Сидорова, Радика Давлетшина. Какой
поход без вечернего костра и
задушевной песни под гитару?!
Мечты о клубе, фестивалях стали претворяться в жизнь с помощью заводчан. В начале 80-х
годов на заводе «Автонормаль»
комсомольская и профсоюзная
организации стали проводить
конкурсы военно-патриотической песни. Позже диапазон расширился – в репертуаре стали
появляться туристские песни, и
конкурс затем перерос в городской фестиваль, настоящий
праздник для любителей гитары. С приездом в Белебей Геннадия Довганюка – автора и исполнителя своих песен – фестиваль обрел новый статус: из городского он вырос до республиканского, а затем и российского
уровня.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В следующем году наше учреждение будет отмечать 30летие своей творческой деятельности. У каждого из вас есть
свои воспоминания, связанные
с деятельностью Дома техники
– Центрального Дворца культуры. И мы обращаемся к вам с
просьбой поделиться своими
впечатлениями, мнениями.
Вы приходите сюда на различные 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 представление о роли культуры в
жизни горожан.

К ЮБИЛЕЮ Ц ДК

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

ОТ АГИТБРИГАДЫ ДО НАРОДНОГО
ТАКОЙ ПУТЬ ПРОШЕЛ ТЕАТР-СТУДИЯ «ФАКЕЛ», СТАВ ЯРКИМ ЯВЛЕНИЕМ
В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ НАШЕГО ГОРОДА В 80-Е ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА
ИСТОКИ
Началось все в конце 70-х годов, когда учитель физики средней школы № 1 Олег Кузнецов
создал агитбригаду. Педагог видел свою задачу в том, чтобы
давать не только знания, но и
работу для душ своих учеников.
Агитпрограммы скоро переросли свои рамки – школьники стали инсценировать драматические произведения: «Маленький
принц», «Был выпускной вечер», «Не надо больше музыки»
и другие. С ними они выступали
в школах района, в оздоровительных лагерях. Затем участвовали в первом Всероссийском
смотре школьных агитбригад,
посвященных 110-летию со дня
рождения В.И. Ленина (1980
год), и стали лауреатом. Их работа была отмечена также дипломом Всесоюзного смотра самодеятельного творчества, посвященного 40-летию Победы.
В 1985 году студийцы справили новоселье в стенах Дома техники.
– Это было самое лучшее, о
чем мы могли только мечтать, –
вспоминает Олег Михайлович. –
Здесь нам предоставлялись
помещения, костюмы, декорации, необходимая сценическая
техника. Все это, конечно же,
вдохновляло, хотелось работать
и работать…
И они работали так, что привлекали все больше зрителей,
– представлений театра-студии
ждали с нетерпением и интере-

работе над спектаклем по повести К. Сергиенко «Прощай,
овраг!». Олег Васильевич, ныне
– начальник управления социального развития муниципального района, заслуженный работник культуры Республики
Башкортостан, руководитель
народного коллектива театрстудия «Браво», тепло вспоминает об этой постановке:
– Этот спектакль – первый
в моей творческой практике.
Олег Михайлович предоставил
мне возможность проявить
себя в режиссерской деятельности, и с тех пор она сопровождает меня и поныне. Спектакль «Прощай, овраг!» идеасом. Следующий год стал важным в жизни коллектива, которому было присвоено звание
народного коллектива. Республиканская аттестационная комиссия так высоко оценила две
премьеры театра-студии – героическую ск азку А. Гайдара
«Мальчиш-Кибальчиш» (совместная постановка с танцорами
балетной студии) и инсценировку повести В. Железникова «Всего-то несколько дней».

РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ!
Кстати, 1986 год – необыкновенно богатый на события и
премьеры. Достаточно вспомнить Неделю театра для детей
и юношества: студийцы дали
17(!) представлений, показав
различные постановки: «Спроси когда-нибудь у трав…», «Был
выпускной вечер», «Мальчиш-

Кибальчиш» и другие. Насыщенные духовной пищей дни!
Добавьте к тому еще и спектакль «Дракон», премьера которого состоялась весной. Она стала и премьерой костюмов, которые студийцы разработали сами
и по их заказу были сшиты в городском ателье.
Потрясающая работоспособность увлеченных театром людей
– в этот период «факеловцы» готовили к выпуску в среднем по
две-три премьеры в сезон!
Не менее плодотворными
были последующие годы. Особенностью театра была работа
студийцев в качестве помощников режиссера. Например, в
1987 году ученик девятого класса Олег Данилин приобрёл свой
первый режиссёрский опыт при

лен для начинающих актеров и
молодых режиссеров. Здесь от
них требуется богатый эмоциональный мир и активная
гражданская позиция...
Постановщиком театральных представлений был также
Алексей Романчукевич, сохранивший верность студии со
школьной поры. Он затем учился в институте культуры, работал художественным руководителем Дома техники... Юрий
Акулинин стал первым помощником режиссера театра, готовил представления по пьесам
французских драматургов.
Свое художественное видение
было у Николая Быкова, выбравшего впоследствии профессию актера… Словом «Факел»
зажег огонь искусства во многих сердцах…

удовольствием откликалась на
призывы Певнева: ведь с ним
было так весело от его острот,
метких наблюдений, анекдотов.
К тому времени Юрий Викторович был избран в состав комиссии по культурно-массовой
работе профсоюзного комитета

завода. Когда наконец был введен 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 самодеятельности, и КВНы между предприятиями автомобильной отрасли, и городские конкурсы красоты, и музыкальные гостиные
в фойе малого зала. Его искрометный юмор часто помогал
сглаживать шероховатости в
ходе сценариев, придавал уверенности тем, кто выходил на
сцену… Словом, профессиональный конферансье!

“СВОЯ” РЕЖИССУРА

ЗАВОДСКОЙ КОНФЕРАНСЬЕ
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 «Автонормаль» Юрий Певнев.
…Приход Певнева в театральную студию был закономерным. 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 работать в отделе главного конструктора завода «Автонормаль»,
активно влился и в обществен-

ную жизнь предприятия. Первое свое выступление на заводской сцене он помнит отлично:
это был его любимый матросский танец. Затем ему поручили
подготовить коллектив к заводскому смотру художественной
самодеятельности. Молодежь с

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

«ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ» ЗОВЁТ

ХРОНИКА
ДВОРЦА

Двенадцатый раз прошел в селе Ермекеево Межрегиональный фестиваль творчества народов Икского
региона «Земля предков». На этот праздник ежегодно
приезжают фольклорные коллективы, представляющие искусство народов, живущих в нашей республике
и соседних регионах, – Татарстане, Оренбургской области. В этом году, например, сюда приехали самодеятельные артисты из Москвы.
На этом фестивале впервые
участвовал ансамбль народного танца «Идель» нашего ЦДК
(рук. Е. Саморукова), участницы
которого выступили с задорным

мордовским танцем «Уточки».
Семейный ансамбль Крыловых
на этом фестивале успешно выступал неоднократно. За исполнение народной песни на мордовском языке «Вай, иля пува,
варма» они удостоены Диплома
первой степени.
Надо отметить насыщенность 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 народного творчества. Днем участники разъехались по населенным пунктам Ермекеевского
района, где выступили с концертными номерами. Белебеевская «команда», в составе которой также – семья Крыловых,
танцоры ансамбля народного
танца ЦДК – порадовали своим
творчеством жителей сельского поселения им. 8 марта. А вечером – гала-концерт!
***
Это лето памятно семейному ансамблю Крыловых еще одной весомой победой: они прекрасно выступили на Межрегиональном празднике русской
песни и частушки, который состоялся в июне в Белокатайском районе. И привезли оттуда
целый «букет» наград (шесть!).
Два диплома гран-при – в двух
номинациях: «Ансамбли народной песни» и «Детские коллективы» – получили семейный ансамбль «Яблонька» и вокальный ансамбль «Задоринки» (руководитель Зинаида Крылова).
В номинации «Солисты» лауреатами II степени стали участники ансамблей «Реченька» и
«Задоринки» Александр Чернов, Полина Иванова, и лауреатами III степени – сестры Дарья
и Мария Крыловы.

И УЧЕБА, И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
15 августа стал примечательным днем для воспитанников творческих коллективов
Дворца культуры – они приняли участие на заключительном
этапе республиканского конкурса детско-юношеского творчества «Йогор» («Радуга»).
Проходил он в селе Архангельское Бураевского района.
Наши юные артисты участвовали в нем впервые и привезли
оттуда немало впечатлений.
Самое главное, конечно, сложилось от общей атмосферы: ведь
сюда приехали участники более
60 творческих коллективов из
разных районов и городов республики с самыми разными концертными номерами. Было на
что посмотреть, с чем сравнить,
что взять на вооружение. Такие

поездки – замечательная возможность для учебы!
На гала-концерте конкурса
выступили танцоры образцового коллектива хореографический
ансамбль «Движение» (Т. Козюченко). Гимнастический этюд в
исполнении Ренаты Корлыхановой был отмечен Дипломом лауреата III степени. Студия современного танца «Зе бест» (Е. Саморукова) представила танец
«Амазонки». Члены жюри отметили высокое актерское мастерство юных актеров (клоунов) образцового коллектива детского
литературно-поэтического театра «Афродита» (руководитель
В. Пашина). На память об участии в конкурсе остались дипломы и желание совершенствоваться в своем творчестве.

СБЫЛИСЬ ПОЖЕЛАНИЯ…
Благотворно влияют на детей
нашего города занятия в клубах
по интересам во многих отношениях. Репетиции, выступления
на сцене, творческий образ
жизни многим подсказывают, в
частности, выбор будущей специальности. Когда закончился
учебный год, многие выпускники кружков получили пожелания
поступить в облюбованные вузы.
И они сбылись…
Например, два воспитанника
народного коллектива театрстудия «Браво» поступили в столичные вузы. Альберт Ганиев
будет учиться в Российской академии театрального искусства
(г. Москва) на отделении «Артист
эстрады». Антон Ларкин поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства – он выбрал

специальность артиста театра.
Еще одна воспитанница нашего учреждения – Ангелина
Еремина – стала студенткой театрального факультета «Школа
русской драмы» одного из вузов
г. Санкт-Петербурга. Она занималась в молодежном театре
эстрадных миниатюр «Паяц».
Солистка ансамбля «Задоринки» Полина Иванова поступила в Московский областной
музыкальный
колледж
им. С. Прокофьева на отделение
«Сольное народное пение».
Поздравляем руководителей
творческих формирований Олега и Ольгу Данилиных, Ляйлю
Воронову, Зинаиду Крылову! Их
увлеченность творчеством, преданность профессии передаются и ученикам…

Д ОЖД АЛ ИС Ь, НАК ОН ЕЦ !
С таким настроем встретили
наступивший сентябрь многие
женщины, которые встречаются в женском клубе «Гармония». Наш корреспондент
встретилась с одной из них –
Галиной Ивановной Ласкиной,
которая с удовольствием рассказывает о группе здоровья:
– Меня, можно сказать, привела сюда за руку моя коллега:
она с таким увлечением рассказывала о разминках, об атмосфере в клубе! Честно признаться, у меня не было большого
желания делать какие-то упражнения, регулярно ходить на
занятия. Но из интереса пришла, и до сих пор (почти десять
лет!) не жалею об этом. Мало
того, увлекла клубом Татьяну
Бабенко, с которой когда-то вместе работали, а теперь живем

по соседству: мы с нею приезжаем (из старой части города!)
в Центральный Дворец культуры.
– А обратно как добираетесь? – не удержалась от вопроса.
– 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 моложе занимаются три раза в
неделю.
– Что Вам дают эти часы разминок в тренажерном зале?
– Очень много! Такого же
мнения многие из женщин, а
для меня занятия стали в буквальном смысле спасением.
Признаюсь, я пришла сюда в
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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 почувствовала 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, разработала для меня специальную программу и последовательность 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.

– Кроме физического удовольствия мы получаем и психологическое, – продолжает Галина Николаевна. – У нас часто
раздается смех. По любому поводу. Да хотя бы посмотрим на
себя в зеркало (а оно у нас во
всю стену), особенно после занятий, или во время каких-то
упражнений, пошутим по поводу своей позы или внешнего
вида – и начинается: улыбки,
подначки, и в итоге все хохочем.
Можем и поплакать, или поплакаться в жилетку – здесь у нас
такая доверительная обстановка. Словом, отдыхаем душой:
мы можем посидеть после занятий, чайку попить, поговорить
по душам… Поэтому мы все с
нетерпением ждали, когда закончится время летних отпусков
и начнутся занятия в нашем клубе. Вот и дождались, наконец!

Участники народного коллектива театр-студия «Браво» в
начале лета провели насыщенный день на природе близ деревни Баженово. Здесь было и
своеобразное подведение итогов прошедшего творческого сезона, и просто веселый отдых у
родника, который они в прошлом году очистили от мусора.
А также традиционные проводы выпускников во взрослую
жизнь – напутствия и пожелания.
***
У детей, которые занимаются в кружках ЦДК, совпадают
творческие и летние каникулы.
Кое-кому они показались слишком длинными, и вот на Тропе
здоровья по утрам стали встречаться участницы студии современного танца «Зе бест» со своим руководителем Еленой Саморуковой. То бегали вместе по
асфальтированной дорожке, то
на снарядах подтягивались, а
то и на велосипедах катались…
Словом, форму не теряли.
***
Участники ансамбля «Акчарлак» провели «экологический
пикник». Свой традиционный
отдых во время каникул на окраине деревни Родники они начали с уборки территории отдыха от бытового мусора. И оставили после себя порядок и чистоту для других отдыхающих.
***
22 августа в большом зале
ЦДК состоялось традиционное
совещание работников образования муниципального района.
Педагоги не только обсудили
проблемы, связанные с началом нового учебного года, но и
порадовали горожан яркой выставкой цветов, различными
композициями из них и продажей осеннего урожая с пришкольных участков.
***
Лето – традиционное время
ремонтных работ и подготовки
учреждения к зимнему сезону.
Так и в нашем Дворце культуры
была проведена опрессовка
отопительной системы, во время которой проверена вся запорная арматура, обновлены
некоторые ее комплектующие.
Кроме того, проведены ремонтные работы – покрашены трубы отопления, горячей и холодной воды, в большом зале ЦДК
покрашены полы.
***
Требует ремонта и сценическая одежда. К новому творческому сезону она подготовлена
полностью. «Хозяйка» костюмерной Светлана Алексеевна
Кузьмина уделила внимание
каждому костюму: где-то надо
пришить пуговицы, где-то обновить тесьму, где-то заменить волан… Выстираны, отглажены,
отреставрированы около 30
платьев, 50 блузок, 40 рубашек,
более 40 юбок и другая сценическая «форма».
***
Площадка перед нашим учреждением в августе становилась ареной и для ярмарки садоводов, и для парада невест,
и для других мероприятий, которые привлекали множество
горожан.
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СКОРО, СКОРО...
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