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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
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 театрстудия «Браво» (рук. О.В. и О.А. Данилины). Начало в 19.00.
7 ноября
«Пой, революция!». Концерт рок-клуба «Нити». Начало в 19.00.

У НАС ГАСТРОЛИ

АКСАКОВ ВНОВЬ
СОБРАЛ ГОСТЕЙ
На прошлой неделе наш город встречал гостей очередного XXIII Международного Аксаковского праздника.
Примечательно, что почти
каждый год на этот замечательный форум приезжают представители рода Аксаковых. Они сегодня живут во всех уголках земного шара, вплоть до Австралии.
В этот раз Белебей посетили
Аксаковы, живущие в Санкт-Петербурге и Минске (Беларусь).
География Аксаковского
праздника всегда широкая: о
нем знают, в частности, в Болгарии (г. Велико Тырново) и Германии, откуда и в этот раз приехали гости. Например, перед
белебеевцами и гостями праздника выступила председатель
тургеневского общества в Германии госпожа Ефферн Рената,
тепло встреченная зрителями.
В этом году гостей было, пожалуй, как никогда, много. В
рамках праздника в Уфе про-

шел пленум Союза писателей
России, участники которого побывали и на белебеевской земле в селах Слакбаш, Надеждино, Усень-Ивановское. Эти места связаны с именами К. Иванова, С. Аксакова, М. Цветаевой,
что произвело большое впечатление на многих гостей, приехавших к нам впервые.
Завершением праздника
стал гала-концерт, подготовленный творческими коллективами
Центрального Дворца культуры,
детских школ искусств г. Белебея
и поселка Приютово, Центра
национальных культур «Уралбатыр». Звучали песни на башкирском, русском, татарском,
чувашском, мордовском языках,
были исполнены танцы народов
нашего региона. Общий «рисунок» концертной программы
получился разнообразным, ярким, эмоционально волнующим,
что было отмечено аплодисментами зрителей.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Мастер на все руки… Эти слова в полной мере можно отнести к нашему Павлу Михайловичу
Котову. Плотник, столяр, электрик, художник, декоратор – все
эти его способности необходимы в его основной работе по
изготовлению декораций, по
ремонту мебели, и других работ.
И все это делает на совесть, обстоятельно, со знанием дела и
со вкусом. Кроме тог, наш ветеран – веселый и очень добрый
человек: общение с ним всегда
повышает настроение.
***
Артистичная, пластичная –
она пришла к нам два года назад и стала работать руководителем клуба «Восточные
танцы». За короткое время создала дружный коллектив любителей танца, а также показала
себя как обязательный и исполнительный человек. И ей доверили совмещать руководство
клубом и обязанности заведующей складом. Надо отметить,
что присущие ей качества – ак-

куратность, оперативность позволяют ей справляться со всеми обязанностями. Она также
доброжелательна в общении с
людьми. Это все – Фарида Валиевна Еникеева, у которой этот
год – юбилейный!
***
Примечательную дату в своей жизни отметил Зиниль Гарифуллович Бикмухаметов – ему
исполнилось 65! И можно сказать, 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 самодеятельности завода «Автонормаль», где он много лет работает в термическом цехе. Белебеевский зритель давно любит его.
За прекрасный голос, за верность песне, за активное участие в концертных выступлениях
в 1995 году ему было присвоено
звание заслуженного работника культуры Республики Башкортостан.

Сотрудники Центрального Дворца культуры поздравляют своих ветеранов, вносящих разнообразный вклад
в общее дело коллектива, и желают им здоровья, благополучия, творческих успехов!

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.

ИТОГИ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Середина сентября… Зазывная музыка невольно притягивала к Центральному Дворцу
культуры горожан, проходящих
мимо. Другие пришли сюда, прочитав объявления в газетах о
том, что в ЦДК состоится традиционный День открытых дверей.
Им было на что посмотреть:
на крыльце ЦДК со своими концертными номерами выступали
участники всех клубных формирований. Песни, танцы, репризы сменяли друг друга, давая
представление о тех талантах,
которые раскрывают в жителях
нашего города руководители
различных кружков. Оно было
впечатляющим, поэтому не удивительно, что после концерта
все зрители с детьми откликнулись на приглашение пройти во
Дворец культуры. Наиболее популярным для них оказался третий этаж, его правое крыло. В
частности, оказалось много желающих заниматься в танцевальном ансамбле. Руководитель студии современного танца
Елена Саморукова призналась:
- Я была удивлена столь
большим количеством родителей, которые пришли в наш
танцевальный зал вместе со

своими детьми. В какой-то
мере это было приятно: я почувствовала себя востребованной, что очень вдохновляет на дальнейшую работу. Конечно, жаль, что пришлось
многим отказать: ведь желающих было очень много! Мы
составили список резерва, думаю, он нам пригодится в дальнейшем. А самый главный
итог сегодняшнего дня – теперь
в нашем коллективе будут танцевать и мальчики! Это позволит
разнообразить наш репертуар.

Наибольший интерес у родителей вызвали также детская
студия развития «Гармония»
(Ляйля Воронова) и образцовый
коллектив детский поэтический
театр (Валентина Пашина). В
малом театральном зале родители и их дети смогли окунуться
в творческую атмосферу жизни
«афродитовцев», которые не
только рассказывали о себе, но
и показали фрагменты спектакля. Затем вручили награды и
вкусные призы участникам конкурса рисунков. Знакомство завершилось общим чаепитием…
В этот день почти во всех клубных формированиях пополнились списки: появились более
120 желающих интересно и с
пользой проводить свой досуг.

2 ñòð.
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ЛЕПИТ, КАК ИЗ ПЛАСТИЛИНА...
… Она, как мама: интересуется их учебой, здоровьем,
очень внимательна ко многим мелочам. Прибегут порой ребятишки на репетицию сразу после школы – голодные, взъерошенные. Тамара Павловна все узреет и найдет, чем покормить своих воспитанников. После больших и сложных мероприятий она угощает всех детей шоколадом… И ансамбль
для многих, что второй дом: здесь вместе проводят праздники, на дни рождения каждый участник ансамбля получает
подарок и кучу поздравлений от своих «коллег» по сцене.
…Настоящая мама – она и
добрая, и вместе с тем требовательная и строгая. Именно такое сочетание свойств характера необходимо руководителю
творческого коллектива. Так что
на репетициях можно увидеть и
другую Тамару Павловну – серьезную, порой и жесткую. Требующую еще и еще раз повторить
танцевальные движения или
упражнения у станка.. Именно
такая тактика позволяет добиваться высокого качества исполнения танцев, которое присуще
профессионалам.
Тамара Козюченко приступила к работе в Доме техники в

сентябре 1987 года. Выпускница хореографического отделения Башкирского республиканского культпросветучилища (г.
Стерлитамак) за короткое время создала вместе с детьми
прекрасные номера, которые
дополнили и украсили концертные программы. И по технике
исполнения танцев ее воспитанники не уступали танцорам балетной студии «Арабеск», которым в те годы здесь руководила
профессиональный хореограф
Наталья Геннадиевна Любимова. Об этом можно было судить,
когда танцоры «Движения» и балетной студии вместе участвовали в очередном спектакле: по
выворотности стоп, по высоким
прыжкам… Словом, молодой
руководитель «лепила» из детей, как из пластилина, гибких,
стройных танцоров.
Сравнение стилей танцев
двух ансамблей неслучайно: оно
свидетельствует о той степени
профессионализма, которые
были присущи этим лучшим коллективам той поры. Дело в том,
что до их появления ни один руководитель танцевальных кол-

лективов в нашем городе не демонстрировал 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 аплодисменты…

СЕКРЕТЫ УСПЕХОВ
Невольно задаешься вопросом:
– Наверно, надо иметь природную гибкость, чтобы исполнять такие сложные номера –
ходить
по
сцене колесом, садиться
на
шпагат.
Причем это
делают почти
все….
– Не обязательно, –
ут в ер ж д ае т
Тамара Павловна. – Каждый ребенок
талантлив, и
если у него
есть желание
чему-то научиться, можно добиться
замечательных результатов…
За этими
словами
–
к аж д о д н ев ный, скрупулезный труд
хореографа и
танцоров. В том числе – обязательные полуторачасовые разминки у балетного станка. Зеркала в зале репетиций из года в
год отражают движения детей,
которые тренируют свои мышцы, добиваясь нужной выворотности стопы, высоты взмахов
ног, гибкости, четкости движений. Плюс – детальный разбор
каждого кусочка танца, из которых затем складывается красочный номер для концерта. А
также – терпение, терпение и…
еще раз терпение, с которым
дети отрабатывают движения, а
руководитель шлифует достигнутое.
Еще один секрет успешной
работы хореографа – ее бесконечная любовь к своей профессии. Она, например, с удовольствием работала с участницами
конкурсов «А ну-ка, девушки!» и
других мероприятий на сцене
Дома техники, помогая им в постановке танцевальных номеров.

ВЕРНОСТЬ БЕЛЕБЕЮ
Тамара Козюченко сформировала интересный коллектив,
который в течение короткого

времени был удостоен звания
образцового. За 14 лет белебеевцы так привыкли к нему, что
уже казалось: по-другому и не
может быть. Но житейские проблемы заставили ее уехать в Челябинскую область, где она работала в Доме культуры «Горняк» Увельского района. Так же
успешно – об том свидетельствуют благодарности, почетные
грамоты. В 2005 году хореографический ансамбль детской
школы искусств района стал лауреатом II областного фестиваля детских хореографических
коллективов «Радость». Словом, мастер всегда мастер.
Пять лет ее отсутствия на белебеевской сцене огорчили
многих. И можно понять радость зрителей, родителей и
других заинтересованных людей, когда Т.П. Козюченко в 2006
году вернулась в Центральный
Дворец культуры. В тот год в нашем городе впервые проводился I республиканский фестивальконкурс ансамблей народных
инструментов, и балетмейстер
за короткое время подготовила
интересные номера для этого
мероприятия. За кропотливый
труд ее награждали неоднократно, в том числе и Почетной грамотой Министерства культуры
республики. Наградой являются
также признание зрителей, благодарность родителей, восхищение детей…
Сегодня образцовый коллектив хореографический ансамбль «Движение» стал одной
из ярких «визитных карточек»
нашего района. Почти каждый
танец этого коллектива – это
мини-спектакль со своими характерными персонажами, забавными сюжетами. Памятно
ансамблю выступление в Уфимском ДК «Нефтяник» на галаконцерте фестиваля-марафона
национальных культур народов
Республики Башкортостан. Свое
мастерство руководитель совершенствует во время учебы в лучших коллективах республики,
имеющих международное признание – в репетиционном зале
театра оперы и балета, на базе
танцевальных коллективов имени Файзи Гаскарова и «Мирас»…
…Тамаре Павловне вспоминается один эпизод фестиваля
танца, который проходил весной в г. Туймазы. Участники ансамбля сидели рядом с ней в
зрительном зале и смотрели выступление детей из Бураевского района. По всему чувствовалось – сильный коллектив. Увлекшись, руководитель не сразу заметила исчезновение своих ребят. В поисках вышла в коридор и увидела их: они делали
растяжки, высоко подскакивали, еще раз оттачивая движения
украинского танца. Чувствовалось, что хотели выступить не
хуже своих соперников. Вот что
значит конкурс! Вот он, «момент
истины»: не это ли самая лучшая награда руководителю!..

ТАН Ц О Р № 1
Так без преувеличения можно назвать Евгения Ксенофонтова. Ведь он единственный из ребят, который в течение многих лет занимался в ансамблях «Арабеск» и «Движение». Сегодня он – студент вуза, а все его детские годы
прошли во Дворце культуры. После уроков в школе он приходил на второй этаж, где в репетиционном зале вместе с
другими девочками и мальчиками постигал азы классического и народного танца.
Надо отметить, что здесь всегда царит творческая атмосфера.
Тамара Павловна Козюченко во
время репетиций не раз обращалась к танцорам с вопросом:
– Как бы сделать этот кусочек
танца поинтересней? У кого есть
предложения?
И Женя, который всегда танцевал с особенным вдохновением,
что сразу заметили зрители,
охотно предлагал свои варианты
того или иного эпизода танца. Так
вместе рождались идеи, которые превращали танцы в целые
мини-спектакли. Они с восторгом
воспринимались зрителями, так
как позволяли не только восхищаться красивыми движениями,
но и улыбнуться, получить хорошее настроение от увиденного.
Многим памятны задорный татарский танец с самоваром, в
котором много доброго юмора,
а также танцевальные номера

«Через реченьку мосток», «Вечерние игры», вальс из кинофильма «Мой нежный и ласковый зверь» и другие… Они являлись «изюминкой» каждого
мероприятия в городе, районе,
республике.
В художественной самодеятельности во все времена
мальчики были большим «дефицитом». Почему-то многие
считают танцы «девчачьим»
занятием. А ведь для ребят
занятия хореографией – это
отличная возможность быть в
прекрасной физической форме, иметь идеальную осанку.
Учеба в школе, репетиции, выступления в ЦДК научили
Женю ценить время, рационально организовывать свое
время, что помогало ему успевать сделать многое. Думается, его пример заставит задуматься о многом.

1 октября – Международный день музыки

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
В этом сезоне два детских творческих коллектива отмечают свои небольшие юбилеи. Десять лет назад число воспитанников Дворца культуры пополнили маленькие таланты, которые стали заниматься в музыкальной студии народных инструментов и студии развития «Гармония».

НЕ М НОГО И СТОР ИИ
Это – первые ласточки в новой для учреждения сфере оказания платных услуг. Надо вспомнить то время в «биографии»
Дома техники, когда в период
рыночных отношений он оказался в сложнейшей ситуации. В
2001 году владельцем контрольного пакета акций ОАО «Автонормаль» оказалась самарская компания «СОК», руководители которой, сосредоточив свои
усилия на получении максимальной прибыли, «отсекли» от
предприятия всё, что не приносило доходов. Так заводские общежития и Дом техники были
объединены в автономное некоммерческое объединение

(АНО) «Партнерство», в составе которого функционировали
в течение почти трех лет. Ветераны нашего учреждения вспоминают тот период с болью:
«Нас буквально бросили на выживаемость…»
Формы выживаемости были
разные. Это и организации
концертных программ по заказам предприятий и учреждений города. Это и предоставление сцены в аренду организаторам гастрольных выступлений. Это и предоставление
помещений Дома техники для
проведения различных мероприятий коллективами городс(Окончание на 3 стр.)

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

1 октября - Между народный день му зыки
НЕ М НОГО И СТОР ИИ
(Окончание. Начало на 2 стр.)
ких учреждений, для организации выставок-продаж различных товаров. И, наконец, предоставление платных услуг кружками.
Кстати, «пионером» в этом
деле был режиссер театра-студии «Факел» Олег Кузнецов. В
конце 80-х годов прошлого века
он предложил ввести плату за
спектакли. Мотив был веский:
ему хотелось окупить те расходы, которые нес Дом техники
(вернее, завод «Автонормаль»,
который содержал на своем
балансе учреждение культуры),
предоставляя актерам костюмы, декорации, оплачивая работу режиссера и т. д. Спектакли пользовались успехом, и намерения режиссера оправдались. Кроме того, доходы от реализации билетов не однажды
перечислялись в Фонд мира.
После выхода «Закона о кооперации в СССР» в Доме техники
появился платный видеосалон.
На его сеансы приходили и молодые родители. Пока они смотрели фильм, за их детьми присматривали взрослые, организовывая для них игры, развлечения.
Начало 90-х годов – переход
нашей страны из социализма
обратно, в капитализм. Переходный период всегда болезненный, а для Белебея он оказался особенно острым. После
пожара на «КамАЗе» градообразующее предприятие (завод
«Автонормаль») потеряло почти половину объемов производства. Стали задерживать
зарплату, перешли на сокращенную рабочую неделю (вместо пяти дней работали два-три
дня). Все это испытали на себе
и сотрудники ДТ.

Поэтому естественным стал
следующий шаг: в 1992 году установили плату за занятия в
кружках. Коллектив городских
электросетей отмечал свой
юбилей, заказал (и оплатил)
праздничный вечер, который
понравился всем. Опыт оказался удачным, и в последующем
стало практиковаться исполнение подобных заказов.
Кроме того, творческие коллективы стали выезжать с гастрольными концертами на предприятия, 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 ансамбль «Родниковая Россия»,
народный хор «Русские звоны»…
Проблема платных услуг
была актуальной: раз страна
переходит на рыночные отношения, не гоже работникам
культуры отставать в этом деле.
Например, в заводской газете
«Автонормаль» (от 18 мая 1994
года) на эту тему была опубликована большая статья. В ней
есть примечательный абзац, в
котором говорится о том, что в
Доме техники можно организовать «…кружок компьютерной
грамотности, лектории для молодоженов… школу эстетического воспитания для дошкольников, воскресный детсад, аукционы, лотереи, ксерокопирование, конкурсы, вечера отдыха…»
Обратили внимание? Кое-что
сбылось: в том числе идея о
школе эстетического воспитания для дошкольников, которая
воплотилась в виде студии развития детей «Гармония».

ИГРАЕМ И НА ЛОЖКАХ

Музыкальная студия народных инструментов была создана в сентябре 2003 года руководителем оркестра русских народных инструментов П.Н. Крыловым. Наш корреспондент попросил его рассказать о задачах студии. Павел Николаевич
сказал:
- Мы организовали студию для
подготовки будущих участников
оркестра русских народных инструментов. У нас занимаются
дети с 8 -10 лет. Чтобы заинтересовать маленьких музыкантов, в начале учебного года часто используем игровые моменты. 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-

новные приёмы игры на инструменте. Все это входит в программу обучения на балалайке и
домре сроком на три года.
Отрадно отметить, что за прошедшие десять лет в студии занимались более 30 ребят, и десять из них пополнили состав
оркестра русских народных инструментов ЦДК.
Наши юные музыканты неоднократно участвовали в муниципальном конкурсе «Белебей
- планета детства» в составе
ансамбля домристов и трио балалаечников. Алексей Леонов,
Иван Родионов, Газизуллина
Айгуль выступали в номинации
«солисты». В 2009 году на I открытом городском конкурсе ансамблей и оркестров имени заслуженного работника культуры
Республики Башкортостан А. М.
Параева трио балалаечников

(Алексей Леонов, Егор Крылов
и Глеб Пержинский) завоевало
диплом лауреата III степени.
Многие зрители запомнили исполнение этим ансамблем украинской народной песни в обработке А. Шалова «Ехал казак за
Дунай». Она с успехом исполняется на отчетных и выездных
концертах: ведь наши воспитан-

ники не только играют в оркестре, но выступают на площадках
Центрального Дворца культуры,
а также выезжают с концертными 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.

ЛУЧШИЕ АК ТЕРЫ – ДЕТИ

…В этой комнате на третьем
этаже Дворца культуры часто
раздается детский звонкий
смех. Еще бы! Разве можно спокойно смотреть на соседей, когда по команде Ляйли Мансуровны все стараются изобразить на
лице различные эмоции: радости, возмущения, удивления…
– А теперь будем говорить
быстро-быстро…
Вначале все серьезно, сосредоточившись, выговаривают четко и пока не торопясь, слова
скороговорок, а потом, наращивая скорость произношения,
начинают путаться, запинаться,
и в итоге порой такое выговаривается! От смеха можно кататься по полу… Кстати, здесь и катаются, вернее, перекатываются на ковриках, выполняя различные гимнастические упражнения. Вот так, в форме игры
проходят занятия в детской студии развития «Гармония».
Детям здесь нравится всё:
обстановка, руководитель, тренинги. Например, Валерию Гиниятуллину можно назвать ветераном коллектива, хотя ей
только 10 лет! Пять из них занимается в студии развития и получает огромное удовольствие.
Ее мама Гузель Рамиловна,
естественно, рада тому, что у
дочери такой замечательный
досуг.

Детская студия развития
«Гармония» вот уже десять лет
привлекает многих родителей,
чьи дети-дошкольники учатся
здесь многому… Не только вокалу и актерскому мастерству,
которые предусмотрены программой. Здесь застенчивые
становятся увереннее в общении со сверстниками. Здесь у
кого-то проявляются, скажем,
музыкальные таланты; у кого-то
становится лучше речь, произношение… И с каждым годом
они растут творчески. Руководитель студии Ляйля Мансуровна
Воронова очертила ступени этого роста:
– В первой возрастной группе (5-6 лет) дети изучают основы звукоизвлечения, дыхательной гимнастики и основы вокальной техники. Во второй (7-9
лет) – познают азы сценической
речи, движения, осваивают мимику, пластику и начинают участвовать в сюжетно-ролевых играх и миниатюрах. Дети постарше (8-12 лет), в основном прошедшие два первых этапа обучения, уже умеют многое, поэтому здесь больше времени уделяется вокалу, они выступают на
сцене.
Таким образом, задача студии – раскрыть творческий потенциал детей и воспитать гармоничную личность.

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 районе. В этом есть и ваша, ветеранов, заслуга. Желаем вам здоровья,
оптимизма, благополучия в ваших семьях. Будьте счастливы!

3 ñòð.
Хроника ЦДК

ЗНАЙ НАШИХ !
В республиканском журнале
«Рампа. Культура Башкортостана» с начала года публиковались материалы, освещающие
наиболее значимые культурные
события в нашей республике.
Например, в номере № 2 размещен большой репортаж о III
республиканском конкурсе-фестивале ансамблей и оркестров
народных инструментов, который прошел в Белебее в декабре прошлого года.
В июньском выпуске рассказывается о двух событиях. На VI
республиканском фестивалеконкурсе хоровой и вокальной
музыки «Звезды Белоречья»
лауреатом I степени стал хор
«Русские звоны» нашего ЦДК
под руководством Валентины
Ивановой. В Янауле прошел
республиканский конкурс гармони, дипломантом которого
стал приютовец, любитель Виктор Никулин.
В июльском номере «Рампы»
в репортаже о XII межрегиональном празднике русской
песни и частушки отмечено выступление семейного ансамбля
Крыловых «Яблонька», удостоенного гран-при фестиваля.
В выпуске №8 опубликован
большой очерк, посвященный
50-летнему творчеству заслуженного работника культуры
республики Валентины Васильевны Ивановой в связи с ее юбилеем.
…
В течение сентября творческие коллективы ЦДК выступили
с различными концертными
программами для различных
мероприятий. Одно из них состоялось на крыльце Дворца культуры, второе – в большом зале,
где собрались учащиеся города
на акцию за здоровый образ
жизни. Третья была подготовлена в честь Дня машиностроителя и прошла в актовом зале КВЦ
завода. И самая большая, насыщенная лучшими номерами,
была представлена гостям нашего города на гала-концерте
Международного Аксаковского
праздника.
***
По традиции наши коллективы выступают перед жителями
района и его гостями. Народный
хор «Русские звоны» в очередной раз был приглашен в санатории им. Аксакова и «Глуховская» и оба раза с большим успехом пел для отдыхающих. Ансамбль татарской песни «Акчарлак» порадовал новой концертной программой жителей д.
Баймурзино, которые охотно
принимали этот коллектив.
***
С новой концертной программой открыл очередной сезон и
молодежный рок-клуб «Нити».

КОНЦЕРТЫ

ЭКОНОМИМ…
В Центральном Дворце культуры продолжается модернизация электроосвещения, главной
целью которой является экономия электроэнергии. Приобретены и устанавливаются светодиодные и энергосберегающие
лампы, светильники. Продолжается обновление осветительных приборов, в частности, на
третьем этаже здания. Здесь
демонтированы старые светильники и установлены новые
– с электронным управлением.
Для большей экономии использованы датчики движения.
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СКОРО, СКОРО...

С АМ О Р О Д О К О Т И С К У С С ТВА
«Ты был всегда и есть для нас
творец добра, певец искусства».
Эти строки эпитафии, как нельзя лучше, характеризуют Александра Михайловича Егорова, бывшего заведующего отделом культуры Белебеевского исполкома горсовета. Этой осенью ему исполнилось бы 65
лет. Всего-то… И вторая, печальная, дата этой осени
– прошло 20 лет со дня его безвременной кончины…
…Его учителями были замечательные педагоги средней
школы № 1 Татьяна Константиновна Максимова, Татьяна
Георгиевна Пелих и другие, создавшие здесь известную далеко за пределами нашей республики школу коммунаров.
Одной из форм ее работы
была агитбригада, в составе
которой пел вместе с другими
и Саша Егоров. Затем в течение десяти лет он был солистом в вокально-инструментальном ансамбле районного
Дома культуры. Как активный
участник художественной самодеятельности неоднократно
награждался почетными грамотами различного уровня, в
том числе и республиканского.
Его неповторимый баритон
звучал на дискотеках, куда охотно шла городская молодежь:
ведь там звучали песни из репертуара супер-популярного в
те годы Валерия Ободзинского, которые так искусно исполнял Александр Егоров. Он был
не только певцом – он стал
одним из первых зачинателей
дискотечного движения в Белебее.
В течение многих лет, начиная с 1970 года, он был также
диктором и ведущим всех мероприятий – демонстраций,
манифестаций и других государственных праздников, проводимых в городе. Старожилы
помнят, как вместе с дикторами Натальей Личко, Юрием
Петровым, Натальей Никоновой и другими он вёл репортажи с массовых шествий в праздничные дни, по очереди комментируя прохождение колонн, читали лозунги. И горожане гордились: «Не хуже, чем
в Москве, на Красной площади!».
ИНИЦИАТОР, ОРГАНИЗАТОР
80-е годы памятны Белебею
всплеском различных досуговых программ. Например, популярные в тот период союзные телепередачи «От всей
души», «А ну-ка, парни!», «А нука, девушки!», «Играй, гармонь!» нашли воплощение и
на сценах города.
…Первый вечер «От всей
души» прошел в Клубе строителей. Организатором, автором сценария и ведущим была
художественный руководитель
клуба Валентина Иванова. Позже эти программы уже в масштабе города она вела в тандеме с Александром Егоровым.
Валентина Васильевна вспоминает о том времени с понятным волнением:
– Александр Михайлович
был прекрасным партнером
на сцене. Например, по ходу
вечера мы могли внести какие-

то новые реплики, которых не
было в сценарии. Он был мастером экспромтов, и они были
неподражаемы, благодаря им
создавалась особая аура на
сцене и в зале. От него так и веяло добротой, его шутки помогали разрядить обстановку, и с
таких вечеров люди уходили буквально просветленные, с замечательным настроением. Егорова можно также назвать генератором идей: фантазия его
была неистощимой! И плюс организаторские способности – не
каждому они даны. У Александра Михайловича все это было.
Как мы говорим: от природы, от
Бога…
Здесь же, в Клубе строителей,
провели вечер отдыха за чайными столиками, и эта форма мероприятий стала практиковаться и в общежитиях, где жили

особым талантом общения, особым даром согревать души своим искренним участием и дружеским словом, особым теплом
своего больного сердца…
« Б О Л Ь Ш О Е В И ДИ Т С Я
Н А РА С СТ О Я Н И И … »
Масштабность организуемых
им мероприятий, работоспособность А. М. Егорова не могут
не впечатлять. За время его работы на посту завотделом культуры (с 1986 по 1993 годы) на
сцене Дома техники проходили
ежегодные смотры художественной самодеятельности,
которыми были охвачены все
трудовые коллективы города. По
его инициативе ежегодно проводились межрегиональный
праздник чувашской культуры,
республиканский конкурс оркестров и ансамблей, фестиваль
национальных культур, смотрконкурс «Играй, гармонь!». И
все это – впервые! И на городском, и на республиканском уровне. Он был и автором сценариев, и режиссером, и ведущим. За
организацию торжественных
мероприятий, богатых содержанием, посвященных 200-летию

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

строители, нефтяники, заводчане.
– Когда ему присвоили звание
«Заслуженный работник культуры Башкирской АССР», был устроен творческий «капустник», –
продолжает рассказ ветеран
культуры города. – И наш хор
спел в его честь частушки, которые мы сочинили сами. Есть
там такие слова:
«Многое нам помнится,
Многое нам нравится,
В сердце белебеевцев
Навсегда останутся…»,
после чего мы речитативом
произносили названия праздников, которые проводились по
его инициативе уже не только в
городском, но и на зональном
уровне: КВНы, «Что? Где? Когда?», «Играй, гармонь!», «От
всей души». И ведь, действительно, они остались в памяти,
напоминая о человеке, который
был образцом настоящего, беззаветного служения искусству.
И в заключение Валентина
Васильевна сказала:
– Своим жизнелюбием и оптимизмом Александр Михайлович увлекал всех, кто соприкасался с ним. Он был наделен

С.Т. Аксакова и положивших
начало Международному Аксаковскому празднику, он был награжден грамотой Министерства культуры республики.
По его инициативе наш город
буквально наслаждался игрой
актеров Республиканского русского драматического театра,
которые три-четыре раза в год
выступали на сцене Дома техники. Уфимские артисты с удовольствием приезжали в Белебей, где показывали различные
спектакли для взрослых и детей.
Да, заведующий отделом
культуры мэрии города буквально фонтанировал идеями. И
сам же их осуществлял, находил
таланты, вместе с ними воплощая задуманное. Рассказывает
начальник управления социального развития администрации МР Белебеевский район
Олег Васильевич Данилин:
– Александр Михайлович создал, в частности, сильную городскую команду знатоков, в
состав которой входили интеллектуалы самых различных профессий: строители Ирина Караберова и Анатолий Косихин,
библиотекарь Игорь Чирков,

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»
Александр Пелих, Виктор
Штром из машиностроительного техникума и другие. И в
январе 1987 года состоялось
первое заседание нового
для Белебея клуба «Что?
Где? Когда?».
Специально был изготовлен круглый стол, немало
хлопот потребовала и сова.
Например, за 15 минут до
начала игры на нее направляли лучи люминисцентной
лампы (эту работу выполнял
осветитель сцены Дома техники Виктор Синченко). И вот
представьте себе большой
зал – в полной темноте открывается занавес, и на зрителей из глубины сцены смотрят блестящие зеленые глаза символа игры. Затем постепенно высвечивается
центр с круглым столом и участниками игры. И начиналась
битва умов… Это было впечатляюще!
Игра быстро нашла своих
почитателей. Знатоки встречалась с разными командами – из учебных заведений,
предприятий и организаций.
Была, например, встреча с
интеллектуалами МЖД (молодежного жилого дома завода «Автонормаль»), которая выиграла у городской команды!
Собеседник с воодушевлением рассказывает о своем
учителе, наставнике, преемником которого он стал:
– Александр Михайлович
был меломаном, он собрал
очень большую коллекцию
грампластинок, в которой
есть и зарубежные: ему привозили из поездок все его
друзья, знакомые. С песней
он не расставался никогда.
Благодаря ему в ресторане
«Урал» проходили великолепные дискотеки «Орион»,
где люди не только от души
отдыхали, но и получали новые знания: как ведущий, Егоров рассказывал о направлениях музыки, о популярных
певцах…
– Словом, это был человек-огонь, человек-факел для
друзей, родственников и коллег, он постоянно требовал
напряжения и огня от себя и
окружающих. Его творческому накалу удивляются культработники молодого поколения, – сказал в заключение
О.В. Данилин.
… Организаторские способности, преданность делу
А.М. Егорова раскрывались
на любой работе: был ли он
секретарем комсомольской
организации сельхозтехникума, заместителем начальника автоколонны, директором
фабрики химчистки. Кстати,
здесь он за короткое время
сумел сделать многое, о чем
свидетельствует звание «Отличник бытового обслуживания БАССР». В полной мере
все его лучшие качества проявились в период, когда он
возглавлял отдел культуры
города…

ВЫСТАВКИПР ОД АЖИ
4-5 октября
Фирма «Барс». Выставкапродажа 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». Выставкапродажа 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 Давлетгареев)
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». Выставк а-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)
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