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Информационный выпуск

Мастер на все руки… Эти сло-
ва в полной мере можно отнес-
ти к нашему Павлу Михайловичу
Котову. Плотник, столяр, элект-
рик, художник, декоратор – все
эти его способности необходи-
мы в его основной работе по
изготовлению декораций, по
ремонту мебели, и других работ.
И все это делает на совесть, об-
стоятельно, со знанием дела и
со вкусом. Кроме тог, наш вете-
ран – веселый и очень добрый
человек: общение с ним всегда
повышает настроение.

***
Артистичная, пластичная –

она пришла к нам два года на-
зад и стала работать руководи-
телем клуба «Восточные
танцы». За короткое время со-
здала дружный коллектив люби-
телей танца, а также показала
себя как обязательный и испол-
нительный человек. И ей дове-
рили совмещать руководство
клубом и обязанности заведую-
щей складом. Надо отметить,
что присущие ей качества – ак-

куратность, оперативность по-
зволяют ей справляться со все-
ми обязанностями. Она также
доброжелательна в общении с
людьми. Это все – Фарида Ва-
лиевна Еникеева, у которой этот
год – юбилейный!

***
Примечательную дату в сво-

ей жизни отметил Зиниль Гари-
фуллович Бикмухаметов – ему
исполнилось 65! И можно ска-
зать, что почти 60 из них он поет:
он вырос в семье, где пели его
родные. Первые выступления
перед гостями дома, затем – в
составе школьной агитбригады,
позже – в художественной само-
деятельности завода «Автонор-
маль», где он много лет работа-
ет в термическом цехе. Белебе-
евский зритель давно любит его.

За прекрасный голос, за вер-
ность песне, за активное учас-
тие в концертных выступлениях
в 1995 году ему было присвоено
звание заслуженного  работни-
ка культуры Республики Башкор-
тостан.

Н АШИ  Ю Б И Л Я Р Ы

Середина сентября… Зазыв-
ная музыка невольно притяги-
вала к Центральному Дворцу
культуры горожан, проходящих
мимо. Другие пришли сюда, про-
читав объявления в газетах о
том, что в ЦДК состоится тради-
ционный День открытых   две-
рей.

Им было на что посмотреть:
на крыльце ЦДК со своими кон-
цертными номерами выступали
участники всех клубных форми-
рований. Песни, танцы, репри-
зы сменяли друг друга, давая
представление о тех талантах,
которые раскрывают в жителях
нашего города руководители
различных кружков. Оно было
впечатляющим, поэтому не уди-
вительно, что после концерта
все зрители с детьми откликну-
лись на приглашение пройти во
Дворец культуры. Наиболее по-
пулярным для них оказался тре-
тий этаж, его правое крыло. В
частности, оказалось много же-
лающих заниматься в танце-
вальном ансамбле. Руководи-
тель студии современного танца
Елена Саморукова призналась:

- Я была удивлена столь
большим количеством родите-
лей, которые пришли в наш
танцевальный зал вместе со

своими детьми. В какой-то
мере это было приятно: я по-
чувствовала себя востребо-
ванной, что очень вдохновля-
ет на дальнейшую работу. Ко-
нечно, жаль, что пришлось
многим отказать: ведь жела-
ющих было очень много! Мы
составили список резерва, ду-
маю, он нам пригодится в даль-
нейшем. А самый главный
итог сегодняшнего дня – теперь
в нашем коллективе будут танце-
вать и мальчики! Это позволит
разнообразить наш репертуар.

ИТОГИ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Наибольший интерес у роди-
телей вызвали также детская
студия развития «Гармония»
(Ляйля Воронова) и образцовый
коллектив детский поэтический
театр (Валентина Пашина). В
малом театральном зале роди-
тели  и их дети смогли окунуться
в творческую атмосферу жизни
«афродитовцев», которые не
только рассказывали о себе, но
и показали фрагменты спектак-
ля. Затем вручили награды и
вкусные призы участникам кон-
курса рисунков. Знакомство за-
вершилось общим чаепитием…

В этот день почти во всех клуб-
ных формированиях пополни-
лись списки: появились более
120 желающих интересно и с
пользой проводить свой досуг.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ

У НАС ГАСТРОЛИ

10 октября
Муниципальный праздник «Моя республика». Начало в 16.00

25 октября
Творческий вечер А. Лифановой. Начало в 19.00 (малый театральный зал)

1 ноября
Гала-концерт муниципального фестиваля народного творчества «Вместе мы
– Россия». Начало в 17.00.

6 ноября
«Беда от нежного сердца» – спектакль народного коллектива молодежный театр-

студия «Браво» (рук. О.В. и О.А. Данилины). Начало в 19.00.
                                     7 ноября

                                      «Пой, революция!». Концерт рок-клуба «Нити». Начало в 19.00.

4 октября
Концерт Гульфии Шавалиевой (Татарстан). Начало в 19.00.  Цена билета 250 руб.

15 октября
Концерт ВИА «СССР» (г. Москва). Начало в 19.00.  Цена билета 300-400 руб.

16 октября
Цирковое представление ООО «Союз-концерт». Начало в 10.00 и 12.00.

21 октября
Концерт артистов чувашской эстрады (г. Чебоксары). Начало в 19.00.

22 октября
Концерт Ришата Галиханова. Начало в 19.00.  Цена билета 250 руб.

23 октября
Концерт оркестра МВД. Начало в 15.00.

24 октября
Юбилейный концерт Башкирской государственной филармонии. Начало в 19.00.

На прошлой неделе наш го-
род встречал гостей очередно-
го XXIII Международного Акса-
ковского праздника.

Примечательно, что почти
каждый год на этот замечатель-
ный форум приезжают предста-
вители рода Аксаковых. Они се-
годня живут во всех уголках зем-
ного шара, вплоть до Австралии.
В этот раз Белебей посетили
Аксаковы, живущие в Санкт-Пе-
тербурге и Минске (Беларусь).

География Аксаковского
праздника всегда широкая: о
нем знают, в частности, в Болга-
рии (г. Велико Тырново) и Гер-
мании, откуда и в этот раз при-
ехали гости. Например, перед
белебеевцами и гостями праз-
дника выступила председатель
тургеневского общества в Герма-
нии госпожа Ефферн Рената,
тепло встреченная зрителями.

В этом году гостей было, по-
жалуй, как никогда, много. В
рамках праздника в Уфе про-

шел пленум Союза писателей
России, участники которого по-
бывали и на белебеевской зем-
ле в селах Слакбаш, Надежди-
но, Усень-Ивановское. Эти мес-
та связаны с именами К. Ивано-
ва, С. Аксакова, М. Цветаевой,
что произвело большое впечат-
ление на многих гостей, при-
ехавших  к нам впервые.

Завершением праздника
стал гала-концерт, подготовлен-
ный творческими коллективами
Центрального Дворца культуры,
детских школ искусств г. Белебея
и поселка Приютово, Центра
национальных культур «Урал-
батыр». Звучали песни на баш-
кирском, русском, татарском,
чувашском, мордовском языках,
были исполнены танцы народов
нашего региона. Общий «рису-
нок» концертной программы
получился разнообразным, яр-
ким, эмоционально волнующим,
что было отмечено аплодисмен-
тами зрителей.

АКСАКОВ ВНОВЬ
СОБРАЛ ГОСТЕЙ

Сотрудники Центрального Дворца культуры поздрав-
ляют своих  ветеранов, вносящих разнообразный вклад
в общее дело коллектива, и желают им  здоровья, бла-
гополучия, творческих успехов!
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…Настоящая мама – она и
добрая, и вместе с тем требова-
тельная и строгая. Именно та-
кое сочетание свойств характе-
ра необходимо руководителю
творческого коллектива. Так что
на репетициях можно увидеть и
другую Тамару Павловну – серь-
езную, порой и жесткую. Требу-
ющую еще и еще раз повторить
танцевальные движения или
упражнения у станка.. Именно
такая тактика  позволяет доби-
ваться высокого качества испол-
нения танцев, которое присуще
профессионалам.

Тамара Козюченко приступи-
ла к работе в Доме техники в

сентябре 1987 года. Выпускни-
ца хореографического отделе-
ния Башкирского  республикан-
ского культпросветучилища (г.
Стерлитамак) за короткое вре-
мя создала вместе с детьми
прекрасные номера, которые
дополнили и украсили концерт-
ные программы. И по технике
исполнения танцев ее воспитан-
ники не уступали танцорам ба-
летной студии «Арабеск», кото-
рым в те годы здесь руководила
профессиональный хореограф
Наталья Геннадиевна Любимо-
ва. Об этом можно было судить,
когда танцоры «Движения» и ба-
летной студии вместе участвова-
ли в очередном спектакле: по
выворотности стоп, по высоким
прыжкам… Словом, молодой
руководитель «лепила» из де-
тей, как из пластилина, гибких,
стройных танцоров.

Сравнение стилей танцев
двух ансамблей неслучайно: оно
свидетельствует о той степени
профессионализма, которые
были присущи этим лучшим кол-
лективам той поры. Дело в том,
что до их появления ни один ру-
ководитель танцевальных кол-

ЛЕПИТ, КАК ИЗ ПЛАСТИЛИНА...
… Она, как мама: интересуется их учебой, здоровьем,

очень внимательна ко многим мелочам. Прибегут порой ре-
бятишки на репетицию сразу после школы – голодные, взъе-
рошенные. Тамара Павловна все узреет и найдет, чем покор-
мить своих воспитанников. После больших и сложных ме-
роприятий она угощает всех детей шоколадом… И ансамбль
для многих, что второй дом: здесь вместе проводят празд-
ники, на дни рождения каждый участник ансамбля получает
подарок и кучу поздравлений от своих «коллег» по сцене.

лективов в нашем городе не де-
монстрировал такого высокого
уровня исполнения. Сравнение
же с «лепкой из пластилина»
тоже неслучайно: вспомните
мини-спектакль  «Белоснежка
и гномы», в котором маленькие
танцоры, словно гуттаперчивые,
катились по дорожке на сцене,
вызывая восхищенные возгласы
зрителей и дружные аплодис-
менты…
СЕКРЕТЫ УСПЕХОВ

Невольно задаешься вопро-
сом:

– Наверно, надо иметь при-
родную гибкость, чтобы испол-
нять такие сложные номера –

ходить по
сцене коле-
сом, садиться
на шпагат.
Причем это
делают почти
все….

– Не обя-
зательно, –
утв ер жд ает
Тамара Пав-
ловна. – Каж-
дый ребенок
талантлив, и
если у него
есть желание
чему-то на-
учиться, мож-
но добиться
замечатель-
ных результа-
тов…

За этими
словами –
каж д од нев -
ный, скрупу-
лезный труд
хореографа и

танцоров. В том числе – обяза-
тельные полуторачасовые раз-
минки у балетного станка. Зер-
кала в зале репетиций из года в
год отражают движения детей,
которые тренируют свои мыш-
цы, добиваясь нужной выворот-
ности стопы, высоты взмахов
ног, гибкости, четкости движе-
ний. Плюс – детальный разбор
каждого кусочка танца, из кото-
рых затем складывается кра-
сочный номер для концерта. А
также – терпение, терпение и…
еще раз терпение, с которым
дети отрабатывают движения, а
руководитель шлифует достигну-
тое.

Еще один секрет успешной
работы хореографа – ее беско-
нечная любовь к своей профес-
сии. Она, например, с удоволь-
ствием работала с участницами
конкурсов «А ну-ка, девушки!» и
других мероприятий на сцене
Дома техники, помогая им в по-
становке танцевальных номе-
ров.
ВЕРНОСТЬ БЕЛЕБЕЮ

Тамара Козюченко сформи-
ровала интересный коллектив,
который в течение короткого

времени был удостоен звания
образцового. За 14 лет белебе-
евцы так привыкли к нему, что
уже казалось: по-другому и не
может быть. Но житейские про-
блемы заставили ее уехать в Че-
лябинскую область, где она ра-
ботала в Доме культуры «Гор-
няк» Увельского района. Так же
успешно – об том свидетель-
ствуют благодарности, почетные
грамоты. В 2005 году хореогра-
фический ансамбль детской
школы искусств района стал ла-
уреатом II областного фестива-
ля детских хореографических
коллективов «Радость». Сло-
вом, мастер всегда мастер.

Пять лет ее отсутствия на бе-
лебеевской сцене огорчили
многих. И можно понять ра-
дость зрителей, родителей и
других заинтересованных лю-
дей, когда Т.П. Козюченко в 2006
году вернулась в Центральный
Дворец культуры. В тот год в на-
шем городе впервые проводил-
ся I республиканский фестиваль-
конкурс ансамблей народных
инструментов, и балетмейстер
за короткое время подготовила
интересные номера для этого
мероприятия. За кропотливый
труд ее награждали неоднократ-
но, в том числе и Почетной гра-
мотой Министерства культуры
республики. Наградой являются
также признание зрителей, бла-
годарность родителей, восхище-
ние детей…

Сегодня образцовый коллек-
тив хореографический ан-
самбль «Движение» стал одной
из ярких «визитных карточек»
нашего района. Почти каждый
танец этого коллектива – это
мини-спектакль со своими ха-
рактерными персонажами, за-
бавными сюжетами. Памятно
ансамблю выступление в Уфим-
ском ДК «Нефтяник» на гала-
концерте фестиваля-марафона
национальных культур народов
Республики Башкортостан. Свое
мастерство руководитель совер-
шенствует во время учебы в луч-
ших коллективах республики,
имеющих международное при-
знание – в репетиционном зале
театра оперы и балета, на базе
танцевальных коллективов име-
ни Файзи Гаскарова и «Ми-
рас»…

…Тамаре Павловне вспоми-
нается один эпизод фестиваля
танца, который проходил вес-
ной в г. Туймазы. Участники ан-
самбля сидели рядом с ней в
зрительном зале и смотрели вы-
ступление детей из Бураевско-
го района. По всему чувствова-
лось – сильный коллектив. Ув-
лекшись, руководитель не сра-
зу заметила исчезновение сво-
их ребят. В поисках вышла в ко-
ридор и увидела их: они делали
растяжки, высоко подскакива-
ли, еще раз оттачивая движения
украинского танца. Чувствова-
лось, что хотели выступить не
хуже своих соперников. Вот что
значит конкурс! Вот он, «момент
истины»: не это ли самая луч-
шая награда руководителю!..

Надо отметить, что здесь все-
гда царит творческая атмосфера.
Тамара Павловна Козюченко во
время репетиций не раз обраща-
лась к танцорам с вопросом:

– Как бы сделать этот кусочек
танца поинтересней? У кого есть
предложения?

И Женя, который всегда танце-
вал с особенным вдохновением,
что сразу заметили зрители,
охотно предлагал свои варианты
того или иного эпизода танца. Так
вместе рождались идеи, кото-
рые превращали танцы в целые
мини-спектакли. Они с восторгом
воспринимались зрителями, так
как позволяли не только восхи-
щаться красивыми движениями,
но и улыбнуться, получить хоро-
шее настроение от увиденного.
Многим памятны задорный та-
тарский танец с самоваром, в
котором много доброго юмора,
а также танцевальные номера

ТАНЦОР № 1
Так без преувеличения можно назвать Евгения Ксено-

фонтова. Ведь он единственный из ребят, который в тече-
ние многих лет занимался в ансамблях «Арабеск» и «Дви-
жение». Сегодня он  – студент вуза, а все его детские годы
прошли во Дворце культуры. После уроков в школе он при-
ходил на второй этаж, где в репетиционном зале вместе с
другими девочками и мальчиками постигал азы классичес-
кого и  народного танца.

«Через реченьку мосток», «Ве-
черние игры», вальс из кино-
фильма «Мой нежный и ласко-
вый зверь» и другие… Они яв-
лялись «изюминкой» каждого
мероприятия в городе, районе,
республике.

В художественной самодея-
тельности во все времена
мальчики были большим «де-
фицитом». Почему-то многие
считают танцы «девчачьим»
занятием. А ведь для ребят
занятия хореографией – это
отличная возможность быть в
прекрасной физической фор-
ме, иметь идеальную осанку.
Учеба в школе, репетиции, вы-
ступления в ЦДК научили
Женю ценить время, рацио-
нально организовывать свое
время, что помогало ему успе-
вать сделать многое. Думает-
ся, его пример заставит заду-
маться о многом.

Это – первые ласточки в но-
вой для учреждения сфере ока-
зания платных услуг. Надо вспом-
нить то время в «биографии»
Дома техники, когда в период
рыночных отношений он оказал-
ся в сложнейшей ситуации. В
2001 году владельцем конт-
рольного пакета акций ОАО «Ав-
тонормаль» оказалась самарс-
кая компания «СОК», руководи-
тели которой, сосредоточив свои
усилия на получении макси-
мальной прибыли, «отсекли» от
предприятия всё, что не прино-
сило доходов. Так заводские об-
щежития и Дом техники были
объединены в автономное не-
коммерческое объединение

1 октября – Международный день музыки

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ

(АНО) «Партнерство», в соста-
ве которого функционировали
в течение почти трех лет. Вете-
раны нашего учреждения вспо-
минают тот период с болью:
«Нас буквально бросили на вы-
живаемость…»

Формы выживаемости были
разные. Это и организации
концертных программ по зака-
зам предприятий и учрежде-
ний города. Это и предостав-
ление сцены в аренду органи-
заторам гастрольных выступ-
лений. Это  и предоставление
помещений Дома техники для
проведения различных мероп-
риятий коллективами городс-

В этом сезоне два детских творческих коллектива отме-
чают свои небольшие юбилеи. Десять лет назад число вос-
питанников Дворца культуры пополнили маленькие талан-
ты, которые стали заниматься в музыкальной студии на-
родных инструментов и  студии развития «Гармония».

НЕМНОГО ИСТОРИИ

 (Окончание на 3 стр.)
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ких учреждений, для организа-
ции выставок-продаж различ-
ных товаров. И, наконец, предо-
ставление платных услуг кружка-
ми.

Кстати, «пионером» в этом
деле был режиссер театра-сту-
дии «Факел» Олег Кузнецов. В
конце 80-х годов прошлого века
он предложил ввести плату за
спектакли. Мотив был веский:
ему хотелось окупить те расхо-
ды, которые нес Дом техники
(вернее, завод «Автонормаль»,
который содержал на своем
балансе учреждение культуры),
предоставляя актерам костю-
мы, декорации, оплачивая ра-
боту режиссера и т. д. Спектак-
ли пользовались успехом, и на-
мерения режиссера оправда-
лись. Кроме того, доходы от ре-
ализации билетов не однажды
перечислялись в Фонд мира.
После выхода «Закона о коопе-
рации в СССР» в Доме техники
появился платный видеосалон.
На его сеансы приходили и  мо-
лодые родители. Пока они смот-
рели фильм, за их детьми при-
сматривали взрослые, органи-
зовывая для них игры, развле-
чения.

Начало 90-х годов – переход
нашей страны из социализма
обратно, в капитализм. Пере-
ходный период всегда болез-
ненный, а для Белебея он ока-
зался особенно острым. После
пожара на «КамАЗе» градооб-
разующее предприятие (завод
«Автонормаль») потеряло по-
чти половину объемов произ-
водства. Стали задерживать
зарплату, перешли на сокра-
щенную рабочую неделю (вмес-
то пяти дней работали два-три
дня). Все это испытали на себе
и сотрудники ДТ.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
1 октября -  Между народный день му зыки

Поэтому естественным стал
следующий шаг: в 1992 году ус-
тановили плату за занятия в
кружках. Коллектив городских
электросетей отмечал свой
юбилей, заказал (и оплатил)
праздничный вечер, который
понравился всем. Опыт оказал-
ся удачным, и в последующем
стало практиковаться исполне-
ние подобных заказов.

Кроме того, творческие кол-
лективы стали выезжать с гаст-
рольными концертами на пред-
приятия, в учреждения города,
а также в населенные пункты
района и даже за его пределы.
Таким образом, хоть немного,
да зарабатывали, в частности,
коллективы оркестра народных
инструментов, вокальный ан-
самбль «Родниковая Россия»,
народный хор «Русские зво-
ны»…

Проблема платных услуг
была актуальной: раз страна
переходит на рыночные отно-
шения, не гоже работникам
культуры отставать в этом деле.
Например, в заводской газете
«Автонормаль» (от 18 мая 1994
года) на эту тему была опубли-
кована большая статья. В ней
есть примечательный абзац,  в
котором говорится о том, что в
Доме техники можно организо-
вать «…кружок компьютерной
грамотности, лектории для мо-
лодоженов… школу эстетичес-
кого воспитания для дошколь-
ников, воскресный детсад, аук-
ционы, лотереи, ксерокопиро-
вание, конкурсы, вечера отды-
ха…»

Обратили внимание? Кое-что
сбылось: в том числе идея о
школе эстетического воспита-
ния для дошкольников, которая
воплотилась в виде студии раз-
вития детей «Гармония».

…В этой комнате на третьем
этаже Дворца культуры часто
раздается детский звонкий
смех. Еще бы! Разве можно спо-
койно смотреть на соседей, ког-
да по команде Ляйли Мансуров-
ны все стараются изобразить на
лице различные эмоции: радо-
сти, возмущения, удивления…

– А теперь будем говорить
быстро-быстро…

Вначале все серьезно, сосре-
доточившись, выговаривают чет-
ко и пока не торопясь, слова
скороговорок, а потом, наращи-
вая скорость произношения,
начинают путаться, запинаться,
и в итоге порой такое выговари-
вается! От смеха можно катать-
ся по полу… Кстати, здесь и ка-
таются, вернее, перекатывают-
ся на ковриках, выполняя раз-
личные гимнастические упраж-
нения. Вот так, в форме игры
проходят занятия в  детской сту-
дии развития «Гармония».

Детям здесь нравится всё:
обстановка, руководитель, тре-
нинги. Например, Валерию Ги-
ниятуллину можно назвать ве-
тераном коллектива, хотя ей
только 10 лет!   Пять из них за-
нимается в студии развития и по-
лучает огромное удовольствие.
Ее мама  Гузель  Рамиловна,
естественно,  рада тому,  что у
дочери такой замечательный
досуг.

ЛУЧШИЕ АКТЕРЫ – ДЕТИ

Детская студия развития
«Гармония» вот уже десять лет
привлекает многих родителей,
чьи дети-дошкольники учатся
здесь многому… Не только во-
калу и актерскому мастерству,
которые предусмотрены про-
граммой. Здесь застенчивые
становятся увереннее в обще-
нии со сверстниками. Здесь у
кого-то проявляются, скажем,
музыкальные таланты; у кого-то
становится лучше речь, произ-
ношение… И с каждым годом
они растут творчески. Руководи-
тель студии Ляйля Мансуровна
Воронова очертила ступени это-
го роста:

– В первой возрастной груп-
пе (5-6 лет) дети изучают осно-
вы звукоизвлечения, дыхатель-
ной гимнастики и основы во-
кальной техники. Во второй (7-9
лет) – познают азы сценической
речи, движения, осваивают ми-
мику, пластику и начинают уча-
ствовать в сюжетно-ролевых иг-
рах и миниатюрах. Дети постар-
ше (8-12 лет), в основном про-
шедшие два первых этапа обу-
чения, уже умеют многое, поэто-
му здесь больше времени уде-
ляется вокалу, они выступают на
сцене.

Таким образом, задача сту-
дии – раскрыть творческий по-
тенциал детей и воспитать гар-
моничную личность.Музыкальная студия народ-

ных инструментов была созда-
на в сентябре 2003 года руково-
дителем оркестра русских на-
родных инструментов П.Н. Кры-
ловым. Наш корреспондент по-
просил его рассказать  о зада-
чах студии.  Павел Николаевич
сказал:

- Мы организовали студию для
подготовки будущих участников
оркестра русских народных ин-
струментов. У нас занимаются
дети с  8 -10 лет. Чтобы заинте-
ресовать маленьких музыкан-
тов, в начале учебного года час-
то используем игровые момен-
ты. Например, спрашиваем у
детей: «Можно ли играть на
обыкновенных деревянных
ложках?». В дело идут также и
другие шумовые инструменты.
Так постепенно, шаг за шагом,
осваиваем нотную грамоту, ос-

ИГРАЕМ И НА ЛОЖКАХ

новные приёмы игры на инстру-
менте. Все это входит в програм-
му обучения на балалайке и
домре сроком на три года.

Отрадно отметить, что за про-
шедшие десять лет  в студии за-
нимались более 30 ребят, и де-
сять  из них  пополнили состав
оркестра русских народных ин-
струментов ЦДК.

Наши юные музыканты нео-
днократно участвовали в муни-
ципальном конкурсе «Белебей
- планета детства» в составе
ансамбля домристов и трио ба-
лалаечников.  Алексей Леонов,
Иван Родионов, Газизуллина
Айгуль выступали в номинации
«солисты». В 2009 году на I от-
крытом городском конкурсе ан-
самблей и оркестров имени зас-
луженного работника культуры
Республики Башкортостан А. М.
Параева трио балалаечников

В республиканском журнале
«Рампа.  Культура Башкортоста-
на» с начала года публикова-
лись материалы, освещающие
наиболее значимые культурные
события в нашей республике.
Например, в номере № 2 раз-
мещен большой репортаж о III
республиканском конкурсе-фе-
стивале ансамблей и оркестров
народных инструментов, кото-
рый прошел в Белебее в декаб-
ре прошлого года.

В июньском выпуске расска-
зывается о двух событиях. На VI
республиканском фестивале-
конкурсе хоровой и вокальной
музыки «Звезды Белоречья»
лауреатом I степени стал хор
«Русские звоны» нашего ЦДК
под руководством Валентины
Ивановой. В Янауле прошел
республиканский конкурс гар-
мони, дипломантом которого
стал приютовец, любитель Вик-
тор Никулин.

В июльском номере «Рампы»
в репортаже о XII межрегио-
нальном празднике русской
песни и частушки отмечено вы-
ступление семейного ансамбля
Крыловых «Яблонька», удосто-
енного гран-при фестиваля.

В выпуске №8 опубликован
большой очерк, посвященный
50-летнему творчеству заслу-
женного работника культуры
республики Валентины Василь-
евны Ивановой в связи с ее юби-
леем.

К О Н Ц Е Р Т Ы …
В течение сентября творчес-

кие коллективы ЦДК выступили
с различными концертными
программами для различных
мероприятий. Одно из них состо-
ялось на крыльце Дворца куль-
туры, второе – в большом зале,
где собрались учащиеся города
на акцию за здоровый образ
жизни. Третья была подготовле-
на в честь Дня машиностроите-
ля и прошла в актовом зале КВЦ
завода. И самая большая, на-
сыщенная лучшими номерами,
была представлена гостям на-
шего города на гала-концерте
Международного Аксаковского
праздника.

* * *
По традиции наши коллекти-

вы выступают перед жителями
района и его гостями. Народный
хор «Русские звоны» в очеред-
ной раз был приглашен в сана-
тории им. Аксакова и «Глуховс-
кая» и оба раза с большим ус-
пехом пел для отдыхающих. Ан-
самбль татарской песни «Ак-
чарлак» порадовал новой кон-
цертной программой жителей д.
Баймурзино, которые охотно
принимали этот коллектив.

    * * *
С новой концертной програм-

мой открыл очередной сезон и
молодежный рок-клуб «Нити».

ЭКОНОМИМ…
В Центральном Дворце куль-

туры продолжается модерниза-
ция электроосвещения, главной
целью которой является эконо-
мия электроэнергии. Приобре-
тены и устанавливаются свето-
диодные и энергосберегающие
лампы, светильники. Продол-
жается обновление осветитель-
ных приборов, в частности, на
третьем этаже здания. Здесь
демонтированы старые све-
тильники и установлены новые
– с электронным управлением.
Для большей экономии исполь-
зованы датчики движения.

Хроника ЦДК
ЗНАЙ НАШИХ!(Алексей Леонов, Егор Крылов

и Глеб Пержинский)  завоевало
диплом лауреата III степени.
Многие зрители запомнили ис-
полнение этим ансамблем укра-
инской народной песни в обра-
ботке А. Шалова «Ехал казак за
Дунай». Она с успехом исполня-
ется на отчетных и выездных
концертах: ведь наши воспитан-

ники не только играют в оркест-
ре, но выступают на площадках
Центрального Дворца культуры,
а также выезжают с концертны-
ми программами в детские сады
и учебные заведения.

Музыкальная студия всегда
открыта для желающих освоить
игру на народных инструментах и
ждёт в свои ряды новые таланты.

ТЕЛЕГРАММА В НОМЕР
Администрация и профсоюзный комитет Центрального Дворца

культуры г. Белебея сердечно поздравляют  ветеранов коллектива
с Днем пожилых людей. Вашим трудом строилась биография Дома
техники – Центрального Дворца культуры, который за прошедшие
30 лет приобрел славу лучшего учреждения культуры в нашем рай-
оне. В этом есть и ваша, ветеранов, заслуга. Желаем вам здоровья,
оптимизма, благополучия в ваших семьях. Будьте счастливы!
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…Его учителями были заме-
чательные педагоги средней
школы № 1 Татьяна Констан-
тиновна Максимова, Татьяна
Георгиевна Пелих и другие, со-
здавшие здесь известную дале-
ко за пределами нашей рес-
публики школу коммунаров.
Одной из форм ее работы
была агитбригада, в составе
которой пел вместе с другими
и Саша Егоров. Затем в тече-
ние десяти лет он был солис-
том в вокально-инструмен-
тальном ансамбле районного
Дома культуры. Как активный
участник художественной само-
деятельности неоднократно
награждался почетными гра-
мотами различного уровня, в
том числе и республиканского.
Его неповторимый баритон
звучал на дискотеках, куда охот-
но шла городская молодежь:
ведь там звучали песни из ре-
пертуара супер-популярного в
те годы Валерия Ободзинско-
го, которые так искусно испол-
нял Александр Егоров. Он был
не только певцом – он стал
одним из первых зачинателей
дискотечного движения в Беле-
бее.

В течение многих лет, начи-
ная с 1970 года, он был также
диктором и ведущим всех ме-
роприятий – демонстраций,
манифестаций и других госу-
дарственных праздников, про-
водимых в городе. Старожилы
помнят, как вместе с диктора-
ми Натальей Личко, Юрием
Петровым, Натальей Никоно-
вой и другими он вёл репорта-
жи с массовых шествий в праз-
дничные дни, по очереди ком-
ментируя прохождение ко-
лонн, читали лозунги. И горо-
жане гордились: «Не хуже, чем
в Москве, на Красной площа-
ди!».
ИНИЦИАТОР, ОРГАНИЗАТОР

80-е годы памятны Белебею
всплеском различных досуго-
вых программ. Например, по-
пулярные в тот период союз-
ные телепередачи «От всей
души», «А ну-ка, парни!», «А ну-
ка, девушки!», «Играй, гар-
монь!» нашли воплощение и
на сценах города.

…Первый вечер «От всей
души» прошел в Клубе строи-
телей. Организатором, авто-
ром сценария и ведущим была
художественный руководитель
клуба Валентина Иванова. Поз-
же эти программы уже в масш-
табе города она вела в танде-
ме с Александром Егоровым.
Валентина Васильевна вспо-
минает о том времени с понят-
ным волнением:

– Александр Михайлович
был прекрасным партнером
на сцене. Например, по ходу
вечера мы могли внести какие-

САМ ОРОДОК ОТ ИСК УССТВА

то новые реплики, которых не
было в сценарии. Он был мас-
тером экспромтов, и они были
неподражаемы, благодаря им
создавалась особая аура на
сцене и в зале. От него так и ве-
яло добротой, его шутки помо-
гали разрядить обстановку, и с
таких вечеров люди уходили бук-
вально просветленные, с заме-
чательным настроением. Его-
рова можно также назвать ге-
нератором идей: фантазия его
была неистощимой! И плюс орга-
низаторские способности – не
каждому они даны. У Александ-
ра Михайловича все это было.
Как мы говорим: от природы, от
Бога…

Здесь же, в Клубе строителей,
провели вечер отдыха за чайны-
ми столиками, и эта форма ме-
роприятий стала практиковать-
ся и в общежитиях, где жили

строители, нефтяники, заводча-
не.

– Когда ему присвоили звание
«Заслуженный работник культу-
ры Башкирской АССР», был уст-
роен творческий «капустник», –
продолжает рассказ ветеран
культуры города. –  И наш хор
спел в его честь частушки, кото-
рые мы сочинили сами. Есть
там такие слова:

«Многое нам помнится,
Многое нам нравится,
В сердце белебеевцев
Навсегда останутся…»,
после чего мы речитативом

произносили названия празд-
ников, которые проводились по
его инициативе уже не только в
городском, но и на зональном
уровне: КВНы, «Что? Где? Ког-
да?», «Играй, гармонь!», «От
всей души». И ведь, действи-
тельно, они остались в памяти,
напоминая о человеке, который
был образцом настоящего, без-
заветного служения искусству.

И в заключение Валентина
Васильевна сказала:

– Своим жизнелюбием и оп-
тимизмом Александр Михайло-
вич увлекал всех, кто соприка-
сался с ним. Он был наделен

особым талантом общения, осо-
бым даром согревать души сво-
им искренним участием и дру-
жеским словом, особым теплом
своего больного сердца…

 «Б ОЛЬШОЕ В ИДИТ СЯ
НА  РАССТОЯ НИИ …»

Масштабность организуемых
им мероприятий, работоспо-
собность А. М. Егорова не могут
не впечатлять. За время его ра-
боты на посту завотделом куль-
туры (с 1986 по 1993 годы) на
сцене Дома техники проходили
ежегодные смотры художе-
ственной самодеятельности,
которыми были охвачены все
трудовые коллективы города. По
его инициативе ежегодно про-
водились межрегиональный
праздник чувашской культуры,
республиканский конкурс орке-
стров и ансамблей, фестиваль
национальных культур, смотр-
конкурс «Играй, гармонь!». И
все это – впервые! И на городс-
ком, и на республиканском уров-
не. Он был и автором сценари-
ев, и режиссером, и ведущим. За
организацию торжественных
мероприятий, богатых содержа-
нием, посвященных 200-летию

 С.Т. Аксакова и положивших
начало Международному Акса-
ковскому празднику, он был на-
гражден грамотой Министер-
ства культуры республики.

По его инициативе наш город
буквально наслаждался игрой
актеров Республиканского рус-
ского драматического театра,
которые три-четыре раза в год
выступали на сцене Дома техни-
ки. Уфимские артисты с удо-
вольствием приезжали в Беле-
бей, где показывали различные
спектакли для взрослых и детей.

Да, заведующий отделом
культуры мэрии города букваль-
но фонтанировал идеями. И
сам же их осуществлял, находил
таланты, вместе с ними вопло-
щая задуманное. Рассказывает
начальник управления соци-
ального развития администра-
ции МР Белебеевский район
Олег Васильевич Данилин:

– Александр Михайлович со-
здал, в частности, сильную го-
родскую команду знатоков, в
состав которой входили интел-
лектуалы самых различных про-
фессий: строители Ирина Кара-
берова и  Анатолий Косихин,
библиотекарь Игорь Чирков,

Александр Пелих, Виктор
Штром из машиностроитель-
ного техникума и другие. И в
январе 1987 года состоялось
первое заседание нового
для Белебея клуба «Что?
Где? Когда?».

Специально был изготов-
лен круглый стол, немало
хлопот потребовала и сова.
Например, за 15 минут до
начала игры на нее направ-
ляли лучи люминисцентной
лампы (эту работу выполнял
осветитель сцены Дома тех-
ники Виктор Синченко). И вот
представьте себе большой
зал – в полной темноте от-
крывается занавес, и на зри-
телей из глубины сцены смот-
рят блестящие зеленые гла-
за символа игры. Затем по-
степенно высвечивается
центр с круглым столом и уча-
стниками игры. И начиналась
битва умов… Это было впе-
чатляюще!

Игра быстро нашла своих
почитателей. Знатоки встре-
чалась с разными команда-
ми – из учебных заведений,
предприятий и организаций.
Была, например, встреча с
интеллектуалами МЖД (мо-
лодежного жилого дома за-
вода «Автонормаль»), кото-
рая выиграла у городской ко-
манды!

Собеседник с воодушевле-
нием рассказывает о своем
учителе, наставнике, преем-
ником которого он стал:

– Александр Михайлович
был меломаном, он собрал
очень большую коллекцию
грампластинок, в которой
есть и зарубежные: ему при-
возили из поездок все его
друзья, знакомые. С песней
он не расставался никогда.
Благодаря ему в ресторане
«Урал» проходили велико-
лепные дискотеки «Орион»,
где люди не только от души
отдыхали, но и получали но-
вые знания: как ведущий, Его-
ров рассказывал о направле-
ниях музыки, о популярных
певцах…

– Словом, это был чело-
век-огонь, человек-факел для
друзей, родственников и кол-
лег, он постоянно требовал
напряжения и огня от себя и
окружающих. Его творческо-
му накалу удивляются культ-
работники молодого поколе-
ния, – сказал в заключение
О.В. Данилин.

… Организаторские спо-
собности, преданность делу
А.М. Егорова раскрывались
на любой работе: был ли он
секретарем комсомольской
организации сельхозтехнику-
ма, заместителем начальни-
ка автоколонны, директором
фабрики химчистки. Кстати,
здесь он за короткое время
сумел сделать многое, о чем
свидетельствует звание «От-
личник бытового обслужива-
ния БАССР». В полной мере
все его лучшие качества про-
явились в период, когда он
возглавлял отдел культуры
города…

«Ты был всегда и есть для нас
творец добра, певец искусства».

Эти строки эпитафии, как нельзя лучше, характе-
ризуют Александра Михайловича Егорова, бывшего за-
ведующего отделом культуры  Белебеевского испол-
кома горсовета. Этой осенью ему исполнилось бы 65
лет. Всего-то… И вторая, печальная, дата этой осени
– прошло 20 лет со дня его безвременной кончины…

На снимке (слева направо): наш земляк, лауреат международных
конкурсов пианист Владимир Овчинников после одного из выступ-
лений в Доме техники вместе с Александром Егоровым.

ВЫСТАВКИ-
ПРОДАЖИ

4-5 октября
Фирма «Барс». Выставка-

продажа одежды из меха (ИП
Плотников)

4 октября
Выставка-продажа обуви

(г. Ижевск, ИП Саралу)
6 октября

Выставка-продажа пальто,
плащей, курток, одежды из
меха (ИП Султанова)

7 октября
Фирма «Белка». Выставка-

продажа одежды из меха
(ИП Загарских)

8-9 октября
Выставка-продажа обуви

(ИП Саралу)
11 октября

Выставка-продажа обуви и
одежды из меха (ИП Саралу)

12-13 октября
Выставка-продажа одежды

из меха (фирма «Алга»,
ИП Ахметвалиев)

14 октября
Выставка-продажа пальто,

плащей, курток, одежды из
меха (ИП Ильина)

16 октября
Выставка-продажа одежды

из меха (г. Киров, ИП Паунежев)
17 октября

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

18 октября
Выставка-продажа одежды

из меха (г. Киров, ИП Вознюк)
Выставка-продажа пальто,

плащей, курток (г. Самара,
ИП Осяев)

19-20 октября
Выставка-продажа одежды

из меха (ИП Ахметвалеев)
Выставка-продажа курток,

пальто, плащей (ИП Давлетга-
реев)

21 октября
Выставка-продажа одежды

из меха (ИП Щербина, г. Киров)
22 октября

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

23 октября
Фирма «Метелица». Выс-

тавка-продажа (г. Казань,
ИП Солюк)

29 октября
Выставка-продажа пальто,

плащей, курток (ИП Ильина)
30 октября

Выставка-продажа одежды
из меха (ИП Хлыбов, г. Киров)

31 октября
Выставка-продажа одежды

из меха (ИП Акулова)


