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Н АШИ  Ю Б И Л Я Р Ы

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
6 ноября

Концерт рок-клуба “Нити”. Начало в 19.00. Вход свободный
8 ноября

Концерт ко Дню сотрудников ОВД. Вход свободный
19 ноября

Ярмарка вакансий учебных мест. Начало в 11.00. Вход свободный
21 ноября

«Фитбол» - мастер-класс руководителя женского клуба «Гармония»
Е. Соколовой. Начало в 15.00. Вход свободный

22 ноября
Концерт хора «Русские звоны». Начало в 19.00. Цена билета 100 рублей

23 ноября
Концерт клуба авторской песни памяти Ю. Визбора. Начало в 19.00. Вход свободный

27-30 ноября
Муниципальный фестиваль театральных коллективов «Зеркало сцены» Вход свободный

3 декабря
Программа к Международному дню инвалида.

5 декабря
КВН команд «Уездный город-2013». Начало в 19.00. Цена билета 100 рублей

8 декабря
Творческий вечер Павла Крылова. Начало в 17.00

У НАС ГАСТРОЛИ
7 ноября

Спектакль «Тайна волшебного леса» (г. Белгород).
Начало в 18.00. Цена билета 150-250 рублей

9 ноября
Спектакль театра юного зрителя (г. Чебоксары).
Начало в 10.00 и 18.00. Цена билета 200 рублей

16 ноября
Концерт ВИА «Ностальжи» (г. Москва). Начало в 18.00. Цена билета 350-500 рублей

18 ноября
Концерт народного артиста Башкортостана и Татарстана Айдара Галимова.
Начало в 19.00. Цена билета 350 рублей

19 ноября
Концерт заслуженного артиста Чувашии В. Христофорова (г. Чебоксары).
Начало в 19.00. Цена билета 200-250 рублей

20 ноября
Цирк «Сочи и Ко». Начало в 13.00 и 18.00. Цена билета 250-450 рублей

Идея установить празднич-
ный День народного единства
была высказана в 2004 году
Межрелигиозным советом Рос-
сии и поддержана думским ко-
митетом по труду и социальной
политике.

Этот день – 4 ноября 1612
года – напоминает о том, как
россияне разных вер и нацио-
нальностей преодолели разоб-
щенность страны, превозмогли
внешнего врага (польских зах-
ватчиков). Гражданское обще-
ство России положило конец
Смуте и привело страну к ста-
бильному миру.

23 ноября 2004 года на рас-
смотрение Государственной
думы России был внесен зако-
нопроект, предполагающий вне-
сение поправок в Трудовой Ко-
декс РФ: отмену празднования
двух праздников – 7 ноября (Дня
Октябрьской революции) и 12
декабря (Дня Конституции Рос-
сии) и введение нового празд-
ника – Дня народного единства.
Авторы законопроекта – В. Бо-
гомолов, О. Еремеев («Единая
Россия») и В. Жириновский
(ЛДПР). В декабре того же года
проект был принят в третьем

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

чтении и стал законом.
В 2005 году центром празд-

нования Дня народного един-
ства стал Нижний Новгород, где
был установлен памятник Кузь-
ме Минину и Дмитрию Пожарс-
кому. Именно инициатива этих
граждан Москвы, их воззвание к
российскому народу 401 год
тому назад стали отправной точ-
кой для объединения княжеств
на борьбу с внешним врагом.

Первый памятник патриотам
России был установлен в Моск-
ве в 1818 году (на снимке).

Прошедший месяц октябрь
был юбилейным для двух актив-
ных участниц народного коллек-
тива хор «Русские звоны». Нина
Федоровна Мерклина пришла в
этот самодеятельный коллектив
25 лет тому назад. Педиатр по
профессии, она не представля-
ет своей жизни без песни. В
бытность заведующей детской
поликлиникой она, хорошо по-
нимая роль художественной са-
модеятельности в духовной
жизни человека, активно под-
держивала творчество не толь-
ко в своем коллективе, но и дру-
гие коллективы города, предос-
тавляя возможность репетиро-
вать и хору «Русские звоны», и
молодежным вокально-инстру-
ментальным коллективам. Уча-
стники хора уважительно назы-
вают ее «наш идеолог».

Светлана Николаевна Дра-
пак поет в хоре 15 лет, а, кажет-
ся, что так было всегда: невоз-
можно представить народный
коллектив без этой солистки,
которая «вытягивает» многие
сложные партии в репертуаре
«Русских звонов». Ее голос
(альт) нравится и поклонникам
ансамбля украинской песни
«Мрiя», где поют также другие
участники хора. Улыбка и вдох-
новение, с которыми солирует

Светлана Николаевна, переда-
ются и зрителям, которые с удо-
вольствием ходят на концерты
хора.

В ноябре свою «круглую» дату
отмечает руководитель поста-
новочной частью народного
коллектива молодежный театр-
студия «Браво» Ольга Анатоль-
евна Данилина. В «многодет-
ной» семье «бравистов» ее на-
зывают «театральной мамой»,
к которой обращаются с самы-
ми разными вопросами. И жи-
тейскими, и творческими. Ведь
она держит в руках все ниточки
театрального действа – ее ра-
бота над спектаклем начинает-
ся с самого начала: пока акте-
ры читают текст, Ольга Анатоль-
евна готовит список необходи-
мого реквизита, оформления
сцены, костюмов, звуков и т.д.
Она отвечает за весь длитель-
ный процесс создания поста-
новки, и именно от нее зависит,
каким увидят ее зрители.

Коллектив Центрального
Дворца культуры благодарит
юбиляров за преданность сце-
не, сердечно поздравляет с
примечательными датами и же-
лает крепкого здоровья, твор-
ческого вдохновения, благопо-
лучия и долголетия!

Да, накануне дня рожде-
ния российской поэтессы
Марины Цветаевой в на-
шем районе выпал первый
снег. Но он не помешал про-
ведению заранее заплани-
рованного и ставшего тра-
диционным мероприятия.

«…Артисты образцового дет-
ского поэтического театра «Аф-
родита» тщательно подготови-
лись к ме-
роприятию –
все с шарфа-
ми алого
цвета, в ру-
ках – кисточ-
ки рябины и
к л е н о в ы е
листья, сим-
волизирую-
щие золотую
осень… У
юношей и
девушек из
н а р о д н о г о
молодежно-
го театра-
студии «Бра-
во» – сбор-
ники Марины
Ц в е т а е -
вой…»

Эти строки – из репортажа га-
зеты «Белебеевские известия»,
посвященного примечательно-
му событию, – второму Цветаев-

КОСТЕР НА СН ЕГУ…
скому костру в селе Усень-Ива-
новском. Здесь 102 года тому
назад вместе со своим будущим
мужем Сергеем Эфроном отды-
хала будущая известная поэтес-
са Марина Цветаева…

По сути, юные актеры двух
театральных коллективов наше-
го Дворца культуры – «Афроди-
та» и «Браво» – стали незаме-
нимыми участниками этого со-
бытия. Кто еще, как не они, близ-

кие к искусству, с таким вооду-
шевлением могут декламиро-
вать потрясающие стихи глубо-
чайшего смысла?! Его им еще

постигать и постигать… Таким
образом,  они продолжают эс-
тафету Цветаевских костров, ко-
торые с 1986 года горят в день
рождения поэта теперь не толь-
ко в России, но и 30 странах
мира.

Цветаевский костер стано-
вится традиционным: в честь
второго по счету мероприятия у
Девичьего родника были поса-
жены рябины. Это – начало бу-

дущей рябиновой аллеи и про-
должение знакомства с творче-
ством знаменитого поэта новых
поколений белебеевцев.
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Открытие Дома техники
стало большим событием в
культурной жизни нашего
города. Несколько непри-
вычный по архитектуре
снаружи, внутри он оказал-
ся очень уютным, с обили-
ем света, с просторными
фойе и зимним садом. Осо-
бенно поразил нас, горо-
жан, большой зрительный
зал. «Как во Дворце съез-
дов», – шутили мы.

В этом зале и произошло
одно из ярких событий – здесь
прошли концерты очень извес-
тного тогда певца Леонида Сме-
танникова, народного артиста
РСФСР, солиста Саратовского
оперного театра.

Вспоминают ветераны

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ КОНЦЕРТЫ
Было это в рождественские

дни 1987 года. За два дня состо-
ялись четыре выступления пев-
ца, и на каждом – полный анш-
лаг. В репертуаре любимого ис-
полнителя были и оперные
арии, и романсы, и русские на-
родные песни, которые вызыва-
ли особенный восторг у зрите-
лей. Так, знаменитую «Выйду на
улицу» все время просили на
«бис».

Певец щедро делился с нами
своим талантом. Под впечатле-
нием этого события у меня сло-
жилось стихотворение «Певец».
Наивное, но, мне кажется, вер-
но передающее атмосферу и
настроение зрителей этих неза-
бываемых вечеров.

Мороз.
А мы в прекрасном зале.
И в Белебее, не в Москве,
Сметанникова услыхали.
Да кто поверит в это мне?!

Но это явь, не сон,
На самом деле,
На сцене, в нескольких шагах
Поет – а мы все онемели,
У всех восторг горит в глазах.

Вниманье –
Жесту, слову, звуку.
Все, словно заворожены,
И от хлопков болят уж руки,
А мы, как приморожены,

Стоим и –
Хлопаем всем залом,

Нет сил расстаться,
отпустить,
Готовы снова мы, с начала,
Через себя все пропустить.

Ах, эти звуки, звуки, звуки…
Перевернули все во мне,
Забыты страсти, боли, муки.
Забыто все.
Я – в музыке.

О, миг искусства
вдохновенный,
Миг волшебства
и светлых грез,
Ты в жизни нашей бренной
Нам столько радости
принес!

Светлана Иванова

– Виктор Иванович Кондрать-
ев – это больше, чем добросо-
вестный исполнительный ста-
ночник: он работает не только
руками, но и головой. Он на прак-
тике внедрил все свои усовере-
шенствования, которые позво-
ляют механизировать многие
ручные операции.

Позже высококлассный на-
ладчик пружинонавивочного
оборудования возглавил вне-
дренческую группу, которая ра-
ботала в составе научно-техни-
ческого центра завода. Напри-
мер, здесь был изготовлен спе-

АХ, КАКИЕ ГОЛОСА!

ПЕВЕЦ
Л. Сметанникову

Продолжаем рассказ о ветеранах художественной самодеятель-
ности завода «Автонормаль», которых «запомнила» сцена нашего
учреждения. Сегодня мы вспомним о тех, кто радовал зрителей
своими голосами, и которыми гордились белебеевцы: «Это наши
таланты!»

Еще какие! Про них говорили: «У нас есть «свой» Валерий Обо-
дзинский (начальник отдела культуры Белебеевского горисполко-
ма Александр Егоров), «свои» Лев Лещенко, Муслим Магомаев, Ле-
онид Сметтанников, Иван Козловский».  Параллели с корифеями
профессионального вокала нашей страны поневоле приходили на
ум, когда на сцене дома техники выступали работники завода «Ав-
тонормаль» – мастер Владимир Алексеев, наладчик Виктор Конд-
ратьев, электромонтер Александр Гуров...  Природа одарила их изу-
мительным слухом, сильным голосом...

КОРОННЫЙ НОМЕР КОНДРАТЬЕВА
циальный станок, с помощью
которого было механизировано
изготовление шплинт-проволо-
ки. Её раньше в цехе нарезали
вручную. Подобных примеров на
счету талантливого наладчика
немало...

… До сих помнится та гор-
дость, с которой начальник пру-

жинного цеха рассказывал о
лучшем станочнике. А для мно-
гих заводчан – любителей пес-
ни – Виктор Кондратьев запом-
нился как непревзойденный в
нашем городе исполнитель на-
родных песен, романсов.

Хотя начинал с эстрады –

ведь в 60-70 годы молодежь ув-
лекалась гитарой, без которой
и поход – не поход, и субботник
– не субботник... Пел в школе,
пел в армии, пел во время уче-
бы в сельхозтехникуме.  Дар –
от мамы, Нины Семеновны.
Повезло и с учителем – Любовь
Александровна Машненкова ра-
ботала художественным руково-
дителем Клуба строителей и,
приметив одаренного от приро-
ды лирическим баритоном сту-
дента техникума, «шлифовала»
его голос. Она и посоветовала
ему петь народные песни. Поз-
же он оценил мудрый совет сво-
его наставника:

– Наверно, нужно было вре-
мя, чтобы понять их красоту, глу-
бину и необходимость. Они
очень нужны – в них история,
красота души народа, его удаль
и доброта. Именно через них
можно высказать свои чувства,
мысли, выложиться до конца, –
делился самодеятельный пе-
вец много лет назад. Слышали
бы вы те аплодисменты, кото-
рые щедро дарили зрители сво-
ему любимцу!

Коронным номером Кондра-
тьева были народные песни
«Выйду ль на улицу», «Вдоль по
Питерской» – они были подвла-
стны его сильному, хорошо по-
ставленному баритону. Зрители
с восторгом воспринимали и
романсы в его исполнении. На-
пример, романс «Утро туман-
ное» белебеевцы однажды ус-

лышали даже с экрана респуб-
ликанского телевидения в со-
провождении оркестра народ-
ных инструментов Дома техни-
ки. Это был очень удачный союз
самодеятельного певца и орке-
стра, который талантливо «об-
рамлял» мощный голос Викто-
ра Кондратьева...

СОЛИСТ ВИА
«НЕОФИТЫ»

Не менее  популярным соли-
стом художественной самодея-
тельности завода 70-80-х годов
был мастер инструментального
производства Владимир Алек-
сеев. Заслуженный работник
культуры республики Валентина
Васильевна Иванова, в те годы
много работавшая с самодея-
тельными  талантами завода,
вспоминает:

– У Володи был сочный ба-
ритон. Я бы даже сказала – при-
зывный. Ведь что такое художе-
ственная самодеятельность тех
лет? К смотрам всегда готовили
идейно выдержанный реперту-
ар, в котором преобладали пат-
риотические и военные песни.
Надо было слышать, как он пел
со сцены Дома техники «День
Победы»! Словом, «свой» Ле-
щенко... Его голос никого не мог
оставить равнодушным...

Владимир Алексеев в тече-
ние многих лет был солистом во-
кально-инструментального ан-
самбля «Неофиты», который
был детищем инструментально-
го производства и выступал на
высоком художественном уров-
не. Коллектив не раз становил-

В сопровождениии оркестра русских народных
инструментов поет В. Кондратьев

В. Алексеев во время концерта в заводском микрорайоне

ся лауреатом республиканских
смотров, выступал по телевиде-
нию. Его руководитель Николай
Собинов и солист Владимир
Алексеев стали друзьями и на
сцене, и в жизни...

Владимир пел, можно ска-
зать, с детства: хорошей певунь-
ей была его мама. Участвовал в
школьной и армейской художе-
ственной самодеятельночти. И
даже во время обучения на
Шадринском автоагрегатном
заводе, куда он вместе с буду-
щими заводчанами «Автонорма-
ли» был направлен для освое-
ния профессии станочника.
Здесь белебеевцы, конечно же,
пели под гитару и создали свою
концертную группу.

Затем, вернувшись в родной
город и работая в инструмен-
тальном производстве, Влади-
мир Алексеев создавал самоде-
ятельность в коллективе, актив-
но выступал на смотрах, в кон-
цертных программах, которые
заводчане проводили и на агит-
площадках в заводских микро-
районах. Позже его включили в
состав культурно-массовой ко-
миссии профкома завода, он
был постоянным членом жюри,
оценивая выступления завод-
чан на смотрах художественной
самодеятельности, на «Прово-
дах зимы» и других меропритя-
тиях, которые в те годы прово-
дились очень часто.В течение
многих лет он был любимым
Дедом Морозом, который при-
ходил поздравлять детей коллег
вместе со Снегурочкой...
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ХР ОН ИК А Ц ДК
Первый день прошедшего

месяца – День пожилых людей.
В честь этого праздника в ЦДК
прошли два мероприятия. В
малом зале собрались ветера-
ны коллектива, которых от име-
ни администрации и профкома
поздравили с этим примеча-
тельным днем и вручили подар-
ки. Собравшиеся с удовольстви-
ем приняли также музыкальный
подарок в исполнении руково-
дителя клуба авторской песни
Ш. Бадамшина. А через два дня
в этом же зале ансамбль татар-
ской песни «Акчарлак» традици-
онно выступил перед пенсионе-
рами города.

* * *
Накануне своего профессио-

нального праздника культурный
центр Министерства внутренних
дел РФ по Республике Башкор-
тостан провел благотворитель-
ный марафон. В его рамках в
нашем ЦДК с большой концерт-
ной программой выступил эст-
радно-духовой оркестр МВД рес-
публики. Полуторачасовой кон-
церт творческого коллектива
дал представление о репертуа-
ре и солистах оркестра, которые
были встречены зрителями теп-
ло и благодарно.

* * *
Творческие коллективы Двор-

ца культуры вместе с другими
самодеятельными коллектива-
ми района подготовили боль-
шую праздничную концертную
программу ко Дню Республики
Башкортостан, выступив на сце-
не большого зала ЦДК. Юные
актеры «Афродиты», «Браво» и
ансамбль «Акчарлак» также
участвовали в мероприятиях,
посвященных Дню учителя и
Курбан-байрам, которые про-
шли в ЦНК «Урал-Батыр»

* * *
В середине октября у нас про-

шел день здоровья. Таким об-
разом, восстановлена тради-
ция, когда один раз в месяц со-
трудники Дворца культуры соби-
раются в тренировочном зале
женского клуба ЦДК «Гармо-
ния», чтобы провести получасо-
вую «физкультминутку». День
здоровья будет проходить и в
клубных формированиях: руко-
водители творческих коллекти-
вов должны приобщать к здоро-
вому образу жизни также своих
воспитанников, участников.

* * *
Народный коллектив хор

«Русские звоны» – частый и же-
ланный гость в здравницах все-
российского значения, располо-
женных на территории нашего
района. Пациенты санатория
«Глуховская» вновь с удоволь-
ствием встретили выступление
полюбившегося им коллектива.
Многие приезжают сюда ле-
читься из самых разных уголков
России и по-доброму завидуют
нашему городу, где есть такой
великолепный коллектив.

* * *
Ансамбль татарской песни

«Акчарлак» впервые выступил
перед жителями села Аксаково.
В сельском Доме культуры со-
брались любители народной
песни, и с удовольствием при-
няли большую концертную про-
грамму гостей.

Солистка ансамбля Нафиса
Гаррафовна Суфиева, которая
поет и на татарском, и на баш-
кирском языках, примет участие
в межрегиональном конкурсе
протяжной башкирской песни,
который пройдет в начале но-
ября в г. Туймазы.

Желаем удачи!

Ноябрь – пора массового
призыва молодых ребят в ар-
мию: в этом месяце отмечает-
ся российский День призывни-
ка. А один из выпускников на-
шего учреждения уже присту-
пил к воинской службе в дале-
ком Забайкальском округе…

ПИСЬМО СОЛДАТА
– Ребята, Раиль письмо при-

слал! – Валентина Георгиевна
Пашина, размахивая конвер-
том, зашла в малый театраль-
ный зал, где собрались ее вос-
питанники. Они окружили ее,
разглядывая письмо. Ведь со-
всем недавно, перед отъездом
на службу в армию, Раиль Фа-
ритов приходил в свой родной
театр. Получилась тогда очень
веселая интересная встреча.

Как «ветеран» детского по-
этического театра «Афродита»
будущий солдат вручал подарки
и благодарственные письма
нынешним воспитанникам.
Было что вспомнить! Ведь про-
шло почти 15 лет, как четырех-
летний Раиль впервые пришел
в этот коллектив. Фотографии,
которые бережно хранятся в
детском театре, «рассказыва-
ют», как он рос, совершенство-
вался в декламации. Его звон-
кий чистый голос, задорная
улыбка запомнились многим

заводчанам, перед которыми
часто выступал детский коллек-
тив с различными номерами, в
том числе и шуточными. Ма-
ленький Раиль всегда читал с
каким-то особенным вдохнове-
нием, даже азартом, что очень
нравилось зрителям.

Детский поэтический театр
стал его настоящим вторым до-
мом: здесь были друзья, здесь
были интересные часы репети-
ций, выступлений. И не только
для него: ребята, даже  «выйдя
из возраста», приходят сюда в
гости, посмотреть на своих пре-
емников, пообщаться со своим
любимым руководителем, по-
бывать у нее в гостях, вместе
попить чаю. И вспоминать…

Об этом молодой солдат пи-
шет в своем послании: «Здрав-
ствуй, мой любимый театр «Аф-
родита»! Здравствуйте, Вален-
тина Георгиевна! … с Вами по-
видался и на спектакле побы-
вал… Что будет в этом творчес-
ком сезоне? Не поверите, но
скучаю по всем безумно…»

Приятное событие в жизни
образцового коллектива наше-
го учреждения. За 25 лет его
деятельности здесь выросло
немало ребят и девчат, для ко-
торых занятия творчеством ос-
тавили свой неизгладимый
след…

- Всегда с радостью жду те дни
репетиций, когда ко мне прихо-
дят участники ансамбля «Задо-
ринки». Улыбчивые, жизнера-
достные, с энергией юности и
любовью к народной песне, они
забегают в класс, и мы поем то
лирические, то шуточные, то яр-
кие плясовые песни, в которых
каждый  выражает свою инди-
видуальность, свой характер и
чувства, - начинает свой рассказ
о детском ансамбле ЦДК его ру-
ководитель Зинаида Тимофеев-
на Крылова.

- Когда появился этот коллек-
тив?

- Его началом можно назвать
детскую вокальную группу «Го-
рошинки», которая создавалась
почти 10 лет назад. Его участни-
ки выросли, и в 2010 году на ее
основе создали «Задоринки»
как подготовительный состав
народного коллектива ан-
самбль русской песни «Речень-
ка»,

...Приятно слушать песни, ко-
торые звучат со сцены. Кажет-
ся: ну, разве трудно спеть пес-
ню? Однако артистам известно,
сколько затрачивается труда,
времени и сил, моральных и
физических, чтобы  зритель по-
радовался и был благодарен за
тронутые струны его души. Руко-
водитель ансамбля, будучи пер-
воклассной исполнительницей
народных песен, понимает важ-
ность кропотливой вокальной
работы.

Поэтому Зинаида Тимофеев-
на и ее подопечные много ра-
ботают, развивая навыки народ-
ной манеры пения, изучают эле-
менты хореографии, добивают-
ся четкости дикции и чистоты
интонации. Маленькие певуньи
активно  участвуют  в мероприя-
тиях, проводимых Дворцом куль-
туры, в выездных и отчетных
концертах. Уже через год после
создания коллектива «Задорин-
ки» получили право выступить
на престижном гала-концерте
Межрегионального фестиваля
поэзии «Родники вдохновения»,
а также на республиканском
фестивале детского творчества
«Радуга», где показали себя до-
стойно, ярко. Своеобразным
подарком от администрации

Дворца культуры стали  новые
концертные костюмы. Ярко-
красные сарафаны с белоснеж-
ными блузками  с любовью из-
готовлены костюмером Светла-
ной Алексеевной Кузьминой и
отражают характер репертуара
- жизнерадостный, задорный,
открытый.

Несмотря на свой неболь-
шой “возраст”, ансамбль «Задо-
ринки»  участвовал во многих
конкурсах и фестивалях, где по-
лучил немало наград. В мае
2012 года -  Всероссийский кон-
курс детского и юношеского твор-
чества «Золотой сапсан»  в г.
Кумертау (диплом лауреата III
степени);  в октябре - Межреги-
ональный фестиваль Икского
региона в селе Ермекеево (дип-
лом участника); в декабре  - му-
ниципальный конкурс «Беле-
бей - планета детства»  (диплом
лауреата I степени). Не менее
насыщенным был и текущий год:
в апреле съездили в Москву на
Международный фестиваль-
конкурс современной детской и
юношеской песни «Два кота»,
заслужив диплом за исполне-
ние авторской песни в номина-
ции «Композиторы - детям»;
летом выступили на Межрегио-
нальном празднике  русской
песни и частушки в селе Ново-

белокатай и стали обладателя-
ми  диплома гран-при!

Яркими звёздочками можно
назвать солисток Юлию Яковле-
ву, Викторию Дементьеву, Анну
Скоробогач, Дарью и Марию
Крыловых. Эти талантливые де-
вочки также стали лауреатами
конкурсов и являются светлыми
лучиками этого коллектива.

- Хочется  отметить Полину
Иванову, - продолжает свой рас-
сказ  руководитель ансамбля. -
Очень старательная, внима-
тельная к замечаниям руково-
дителя, трудолюбивая, артис-
тичная, она своим примером
увлекала и других, помогала со-
здавать радостную творческую
атмосферу в коллективе. Её не-
утомимое желание петь, искать
и находить интересные образы
в песне, искренне и бескорыст-
но дарить свое творчество зри-
телям вылилось в решение
стать профессиональной певи-
цей. Она сейчас учится в Москов-
ском областном музыкальном
колледже на отделении сольно-
го народного пения.

«Задоринки» - удивительные
детки! Они любят свой реперту-
ар, вкладывают в каждую песню
частичку своей души. Такие пес-
ни, как «Калиновый мост»,
«Блоха», «Уж, как по мосту, мо-

“ЗАДОРНЫЙ” ПУТЬ К ПОБЕДЕ

сточку», «Ой, да, во лесочке»
запомнились зрителям ярко-
стью звучания и отточенностью
движений.

Бессменным концертмей-
стером ансамбля является та-
лантливый музыкант и баянист
Валерий Магарифович Гайнет-
динов, который для каждой пес-
ни находит свой образ и непов-
торимый рисунок аккомпане-
мента. Многие песни - «Во лу-
зях», «Пойду ль я, выйду ль я»,
«Мы сидели на канаве» - испол-
няются в сопровождении ан-
самбля русских народных инст-
рументов под руководством
Павла Крылова, что придаёт вы-
ступлениям особый колорит и
настроение.

В чем секрет успеха детско-
го коллектива? По мнению ру-
ководителя - это и любимые
песни, и ответственное отноше-
ние к репетициям, и желание
поделиться со зрителями сво-
им позитивным отношением к
жизни.

* * *
В традициях ансамбля - вы-

ездные концерты. В конце ок-
тября он выступил в детском
саду “Светлячок” на фольклор-
ном утреннике “Осенины”.
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ВЫСТАВКИ-
ПРОДАЖИ

2 ноября
Выставка-продажа изде-

лий из меха «Меховые тради-
ции» (г. Киров, ИП Вознюк)

Выставка-продажа трико-
тажных изделий (г. Ухта,
Республика Коми)

3 ноября
Выставка-продажа пальто,

плащей, курток, одежды из
меха (ИП Султанова)

4 ноября
Выставка-продажа одеж-

ды из меха (Фирма «Алга»,
ИП Ахметвалеев)

Выставка-продажа женс-
ких костюмов (ИП Москален-
ко)

7 ноября
Выставка-продажа пальто

(г. Самара, ИП Осяев)
В ы с т а в к а - п р о д а ж а

одежды из меха (ИП Саралу)
9 ноября

Выставка-продажа обуви
(ИП Фатхутдинов)

10 ноября
Выставка-продажа пальто,

плащей, курток, одежды
из меха (ИП Султанова)

13 ноября
Выставка-продажа одеж-

ды из меха (г. Ижевск,
ИП Саралу)

14 ноября
Выставка-продажа пальто

и одежды из меха
(г. Октябрьский, ИП Ильина)

15 ноября
Выставка-продажа обуви

(г. Ижевск, ИП Саралу)
16-17 ноября

«Роле-соле». Выставка-
продажа пальто, плащей,
курток (ИП Давлетгареев)

17 ноября
Выставка-продажа одеж-

ды из меха (Фирма «Алга»,
ИП Ахметвалеев)

22-23 ноября
Выставка-продажа изде-

лий из меха «Меховые
традиции» (г. Киров, ИП Воз-
нюк)

24 ноября
Выставка-продажа одеж-

ды из меха, пальто, плащей и
курток (ИП Султанова)

26 ноября
Выставка-продажа одеж-

ды из меха (г. Киров, ИП
Лазарев)

27 ноября
Выставка-продажа одеж-

ды из меха (г. Киров, ИП
Старикова)

28 ноября
Выставка-продажа одеж-

ды из меха и пальто
(г. Октябрьский, ИП Ильина)

29 ноября
Выставка-продажа одеж-

ды из меха (г. Уфа,
ИП Пухова)

Центральный Дворец культу-
ры г. Белебея приглашает на ра-
боту специалистов по башкирс-
кой культуре (в ансамбли кураи-
стов и народной песни)

Справки по телефонам
4-32-77, 4-16-49

На соседей по зрительному
залу пришлось смотреть одним
глазом поневоле. Представьте
себе картинку: два подростка
увлеченно вели свою игру. Де-
вочка довольно сильно стучала
по подлокотнику своего кресла
кулачком (да так, что сотряса-
лись кресла всего ряда!), затем
выбрасывала вперед растопы-
ренные пальцы (один или два),
ее сосед отвечал на ее жестику-
ляцию. Они были увлечены на-
столько, что, по-моему, не вос-
принимали того, где они нахо-
дятся. Потом мальчик  вышел из
зала и через несколько минут
вернулся из буфета с пирожка-
ми. Мне стало плохо: они, что,
собираются поесть прямо в зри-

«ВЫКРУТАСЫ» ГАЛЕРКИ
тельном зале?!! Слава богу, до
этого не дошло…

…А в это время на сцене выс-
тупали зарубежные гости, кото-
рые приехали на Международ-
ный Аксаковский праздник, и с
благодарностью отзывались о
замечательной традиции, под-
держиваемой в нашем городе.
Представьте себе: а если бы
запах пирожков дошел до сце-
ны???

Надеюсь, до сцены не дошли
и переговоры присутствовавших
на том празднике, которые си-
дели на галерке зрительного
зала. Причем неумолчные: гово-
рили (не шепотом, а вполголо-
са, но так, что было слышно со-
седям) практически во время

всего торжественного меропри-
ятия…

…Мало того: кое-кто не вык-
лючил свой мобильный теле-
фон, поэтому во время концер-
та и выступления гостей можно
было видеть, как сидящий в зале
пытается объяснить, где он на-
ходится, или решить свои воп-
росы тут же. Мало кто догадал-
ся установить свой мобильник
на беззвучный режим или ре-
жим подсветки. Никому в голову
не пришел еще лучший вариант:
написать эсэмэску о том, что он
находится на концерте и позво-
нит попозже, и отправлять ее
тем, кто звонит во время пред-
ставления.

…Было еще много того, что
мешало зрителю сосредото-
читься на том, что происходит

на сцене. Золотое правило –
выходить из зала уместнее
после окончания выступления,
пока звучат аплодисменты, –
похоже, не известно молодым
зрителям. Уходили во время
представления, причем гром-
ко топая по ступенькам, потом
возвращались, не шепотом об-
суждая свои проблемы…

Словом, обитатели галерки
Центрального Дворца культу-
ры продемонстрировали весь
«букет» антикультуры, неуме-
ние вести себя на публичном
представлении. Кому предъя-
вить претензии? Родителям,
не научившим детей правилам
поведения в учреждении куль-
туры? Педагогам? Кто должен
восполнить этот пробел в вос-
питании молодого зрителя?
Приглашаем читателей к об-
суждению этой проблемы. Зво-
ните, пишите, предлагайте!

…Как бы вы поступили на моем месте в этой ситуации? Куда
бы вы смотрели в первую очередь: на сцену или на соседей?..

Фестиваль стал новой тра-
дицией в культурной жизни Бе-
лебеевского района: таким об-
разом выполняется распоряже-
ние Правительства Российской
Федерации «О концепции раз-
вития театрального дела в Рос-
сийской Федерации» и закон РБ
«О театрах и театральной дея-
тельности в Республике Баш-
кортостан». Эти документы на-
правлены на организацию со-
держательного досуга жителей,
на приобщение молодежи к луч-
шим образцам современной
культуры.

Задачи фестиваля – много-
плановые. В них входит форми-
рование представления о теат-
ре, как синтезе всех искусств, у
зрителей и участников; укрепле-
ние творческих связей люби-
тельских коллективов; утверж-
дение духовно-нравственных и
патриотических ценностей; по-
вышение исполнительского
уровня актеров и сценографии;
творческий обмен опытом…

Муниципальный фестиваль
охватывает практически все воз-
расты и проводится в трех воз-
растных группах: детской (до 14
лет), юношеской (от 15 лет до 21
года) и взрослой (от 22 лет).

Как будет проходить фести-
валь? Ежедневно – с 27 по 30
ноября – будут проходить спек-

Театр

ЖДЕМ ВАС НА «ЗЕРКАЛЕ СЦЕНЫ»!
В течение четырех дней последней недели ноября в

Центральном Дворце культуры пройдет III муниципаль-
ный фестиваль театрального искусства «Зеркало сцены».

такли театральных коллективов
района. Крайне интересны не
только программа, но и прият-
ный сюрприз от организаторов
фестиваля: в последний день, 30
ноября, пройдут лекции, мас-
тер-классы и тренинги. Они бу-
дут интересны не только про-
фессионалам, но и каждому, кто
неравнодушен к театральному
искусству.

Программа на 30 ноября:
9.00 – беседа «Истоки и осо-

бенности развития театрально-
го искусства». Проводит Д. Р. За-
кирова – преподаватель теат-
рального отделения ДШИ № 1 г.
Белебея, педагог-историк, сту-

дентка III курса театрального
факультета Уфимской государ-
ственной академии искусств
(УГАИ) им. З. Исмагилова

10.00 – беседа «Драма, как
литературная основа спектак-
ля» –  А. Н. Порошина, главный
специалист комитета по культу-
ре управления социального
развития администрации МР, те-
атровед, выпускница театраль-
ного факультета УГАИ.

11.00 – практикум «Физичес-
кий тренинг актера» –  Р. И. Ка-
малов, режиссер-постановщик
народного коллектива моло-
дежный театр-студия Централь-
ного Дворца культуры «Браво»,
звукорежиссер ЦДК, выпускник
театрального факультета УГАИ.

11.15 – практикум «Подго-
товка речевого аппарата арти-
ста к работе на сцене» –  О. А.

Данилина, зав. театральным
отделением, преподаватель
высшей категории театраль-
ных дисциплин ДШИ №1, зав.
художественно-постановочной
частью народного коллектива
молодежный театр-студия
«Браво», лауреат республи-
канского и всероссийского кон-
курсов научно-методических
работ.

11.30 – практикум «Отбор
предполагаемых обстоя-
тельств и логика действия» –
О. В. Данилин, начальник уп-
равления социального разви-
тия администрации МР, заслу-
женный работник  культуры
Республики Башкортостан, ру-
ководитель народного коллек-
тива молодежный театр-сту-
дия «Браво», преподаватель
высшей категории театраль-
ных дисциплин ДШИ №1, лау-
реат республиканского и все-
российского конкурсов научно-
методических работ.

12.30 – церемония награж-
дения участников фестиваля.

Уважаемы белебеевцы!
Обязательно посетите это
зрелищное мероприятие.
Ждем вас с 27 по 30 ноября в
Центральном Дворце культу-
ры (ул. Амирова, 10 а). Будет
очень интересно!
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