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Информационный выпуск

Утверждена эмблема пред-
стоящего Года культуры в Рес-
публике Башкортостан.

На конкурс по разработке
эмблемы года, объявленный

2014 год – Год культуры в РБ

ЕСТЬ ЭМБЛЕМА ГОДА
Министерством культуры рес-
публики, поступило 50 работ, как
профессиональных, так и само-
деятельных художников. Среди
участников конкурса были и
дети.

Лучшей признана идея ре-
дактора журнала «Эврика. Куда
пойти учиться» Азата Файзеева
(г. Уфа). Члены конкурсной ко-
миссии под председательством
министра культуры РБ Амины
Шафиковой отметили образ-
ность, выразительность, лако-
ничность эмблемы, читаемой в
различных форматах. Семь нот
всех цветов радуги будут в тече-
ние следующего года сопровож-
дать все мероприятия, публика-
ции и события, посвященные
тематике года.

В начале месяца свой юбилей отметил руководитель оркестра
русских народных инструментов Павел Николаевич Крылов. Его
творческий путь тесно связан со становлением нашего учрежде-
ния культуры: вместе с коллективом он рос, совершенствовался.
Основанный им почти 30 лет назад оркестр быстро завоевал попу-
лярность и был удостоен звания народного, которое коллектив все-
гда подтверждает новым репертуаром. Такие черты характера как
методичность и стремление к новому позволяют ему добиваться
успехов в своей деятельности.

Руководитель народного коллектива не только дирижирует ор-
кестром, но и сам пишет музыку. Он также ищет различные формы
самовыражения, пути творческого роста для оркестра и семейного
ансамбля. Активно участвует в общественной жизни: в течение пос-
ледних лет он возглавляет профсоюзную организацию Дворца куль-
туры.

Коллектив ЦДК сердечно поздравляет своего молодого
ветерана с примечательной датой, желает ему здоровья,
благополучия, успехов в его постоянном  творческом поиске!

НАШ ЮБИЛЯР

Наиболее ярким событием
ноября стало торжественное
мероприятие, посвященное
Дню народного единства. Ко
всем мероприятиям, подго-
товленным в начале твор-
ческого сезона, коллективы
Центрального Дворца культу-
ры подготовили новые инте-
ресные номера.

Например, праздничную
программу, посвященную Дню
народного единства, открыл но-
вый башкирский лирический та-
нец «Ивушки» в исполнении об-
разцового коллектива хореогра-
фический ансамбль «Движе-
ние». В гала-концерте участво-
вали по традиции почти все твор-
ческие коллективы Дворца. Зри-
тели тепло восприняли новые
постановки – сценки в исполне-
нии ансамбля татарской песни
«Акчарлак» и артистов народно-
го коллектива театр эстрадных
миниатюр «Паяц».

Самодеятельные артисты
этих коллективов представили
два национальных обряда та-
тар и башкир – свадебный и
молодежных посиделок («Аулак
эй»). Артисты молодежного те-
атра эстрадных миниатюр
«Паяц» в своей миниатюре
объединили элементы народ-
ных обычаев – деревенских по-
сиделок и сабантуя. Стилизо-

ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА
ванная сценка была сыграна,
как говорится, на одном дыха-
нии. Новые песни и стихи звуча-
ли также в исполнении детско-
го вокального ансамбля «Задо-
ринки» и образцового коллекти-
ва детский поэтический театр
«Афродита».

Эти лучшие номера, а также
другие были использованы и в
концертной программе, подго-
товленной для белебеевцев –
сотрудников органов внутренних
дел России.

На снимке: стилизован-
ная сценка обрядов вечер-
них посиделок и сабантуя
в исполнении народного
ко лле кти ва те атр  эс т-
радных миниаатюр “Паяц”.

3 декабря
Игровая программа  и праздничный концерт ко Дню инвалида.
Начало в 11.00. Вход по пригласительным билетам

4 декабря
Концерт Национального симфонического оркестра Республики Башкортос-

тан. Начало в 13.00 и 19.00. Цена билета 80-200 рублей
5 декабря

КВН «Уездный город-2013». Начало в 17.00. Цена билета 100 рублей
8 декабря

Творческий вечер Павла Крылова и оркестра русских народных инструментов.
Начало в 17.00. Цена билета 100 рублей

14 декабря
Открытый городской фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов.
Начало в 10.00. Вход свободный. В 19.00 – гала-концерт фестиваля

17 декабря
День здоровья в ЦДК. Начало в 10.00

20 декабря
Торжественное собрание ко Дню энергетика. Вход по пригласительным билетам

21-22 декабря
Муниципальный фестиваль детского творчества «Белебей – планета детства».
Начало в 11.00. Вход свободный.

23 декабря
Вечер отдыха «Татарская гостиная». Начало в 19.00. Цена билета 100 рублей

24 декабря
Детский новогодний утренник для учащихся ДШИ города

25 декабря
Новогодняя программа для молодежи города. Начало в 19.00. Цена билета 100-150 рублей

26 декабря
Новогоднее представление для участников клубных формирований ЦДК.
Начало в 18.00. Вход по пригласительным билетам

27 и 30 декабря
Новогоднее представление для детей города. Начало в 18.00. Цена билета 100 рублей

28-29 декабря
Корпоративные новогодние представления для детей (с 10.00 до 18.00). Принимаются заявки

30 декабря
Новогодний праздник для детей – отличников учебы, победителей олимпиад, спортивных со-

ревнований и лауреатов фестивалей народного творчества («Ёлка главы администрации»).
Вход по пригласительным билетам

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ

У НАС ГАСТРОЛИ
6 декабря

Гастроли цирка Начало в 13.00 и 19.00. Цена билета 200-450 рублей
7 декабря

Концертная программа Рамиля Бадамшина. Начало в 18.00. Цена билета 200 рублей
15 декабря

Концертная программа группы «Доктор Шлягер» (проект Вячеслава Добрынина).
Начало в 18.00. Цена билета 300-500 рублей

16 декабря
Концерт Фанира Галимова. Начало в 19.00. Цена билета 250 рублей

Программу III муниципально-
го фестиваля театрального ис-
кусства «Зеркало сцены» мож-
но назвать неделей театра для
детей и юношества. Она откры-
лась во вторник, 26 ноября,
спектаклем Башкирского госу-
дарственного театра кукол «Све-
тофор и я» для юных зрителей.

Эту увлекательную и познава-
тельную постановку увидели
сотни школьников города и на
второй день, в среду. В четверг
она была показана на сцене
приютовского Дома культуры и
техники.

Первый день фестиваля, 27
ноября, для его участников на-
чался конкурсом художествен-
ного слова, в котором участво-
вало 22 любителя декламации.
Они представляли различные
коллективы – наш ЦДК, детскую
школу искусств, среднюю школу
№15, Центр национальных куль-
тур, башкирскую гимназию. Чле-
ны жюри и зрители увидели це-
лую «галерею» различных обра-
зов, которые представили чте-
цы стихов и прозы. Были и дра-
матические, тронувшие до слез,
и забавные произведения, в том
числе и авторские. Многие выс-
тупления сопровождались ви-
деорядом, музыкой, что усили-

вало восприятие декламаций.
Вечерняя программа фести-

валя была принята зрителями
на «ура». Еще бы: впервые на
белебеевской сцене был пока-
зан яркий, искрометный, весе-
лый (каким ему и полагается
быть) водевиль «Беда от нежно-
го сердца». Совместный проект
народного молодежного театра
«Браво» и учащихся театрально-
го отделения детской школы
искусств оказался удачным.
Особенно если учесть, что стар-
шеклассники играли разновоз-
растные роли – родителей и
детей. В своих ролях они были
убедительны, вызвав у зрителей
одобрительные аплодисменты,
смех.

Во второй день с утра «состя-
зались» участники конкурса по-
становок малых театральных
форм.

(Окончание на 3 стр.)

Театр

А У НАС ВО ДВОРЦЕ – ВОДЕВИЛЬ!
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Мое самое яркое впечатле-
ние о нем сложилось во время
смотра самодеятельных талан-
тов среди подразделений заво-
да. Это было в середине 80-х
годов. Коллектив ремонтно-ме-
ханического цеха, как и боль-
шинство цехов и отделов, подго-
товил почти десять концертных
номеров. Репертуар, как води-
лось в те, партийные, годы был
идеологически выдержан:
здесь и патриотические песни в
исполнении мужского хора, и
лирические, которые хорошо
получаются у женской вокаль-
ной группы. Разные жанры –
декламация стихов военной
поры, танцы и даже сатиричес-
кая сценка обещали интересное
выступление коллектива. Мы,
члены жюри, разглядывая про-
грамму концерта РМЦ, обмени-
вались впечатлениями:

– По всему чувствуется, серь-
езно готовились. Это у них в тра-
диции: и начальник цеха, и ру-
ководители партийной, комсо-
мольской, профсоюзной орга-
низаций молодцы, работают по-
настоящему…

…И вот объявляется очеред-
ной номер программы:

– Ритмический вальс с чечет-
кой! Исполняют старший мастер
Салимьян Баязитов и шлифов-
щик Фарит Якупов…

За столом для членов жюри,
расположенном в середине
зрительного зала, перегляну-
лись:

– Ну, если уж сам секретарь
партбюро на сцену вышел…

Исполнение дуэта танцоров
покорило судей и зрителей син-
хронностью движений, четкос-
тью дроби чечетки, которую чи-
сто и дружно выбивали белые

башмаки артистов. Баллы за
выступление, конечно, были
высокие.

…Вспоминаем те замеча-
тельные годы в жизни завода
«Автонормаль», разглядывая
фотографии из семейного аль-
бома С.Г. Баязитова.

– Кстати, а откуда у вас белые
туфли для танца? – спрашиваю
у ветерана.

– В клубе Строителей попро-
сили, своих-то не было. Чтобы
звонче была чечетка, усилили
каблуки металлическими плас-
тинками.

Снимки разных лет напоми-
нают о той поре, когда Салимь-
ян Гильманович активно высту-
пал в самодеятельности. Вот он
поет под аккомпанемент баяни-
ста Анатолия Гурьянова. На дру-
гом снимке он солирует под му-
зыку вокально-инструменталь-
ного ансамбля родного, ремон-
тно-механического цеха…
Здесь – дуэт с Галией Ахметши-
ной во время концертов эстрад-
ной татарской группы «Родное
слово», очень популярной в 90-
е годы прошлого века…

– Вы и швец, и жнец, и на дуде
игрец. Откуда у вас эти способ-
ности?

– У нас певуньей была мама,
Сажида Габсалямовна, стар-
шая сестра занималась танца-
ми в школе. У нее я научился
народным танцам. И все приго-
дилось в жизни. Вот здесь, ви-
дите, в актовом зале КВЦ заво-
да, на концерте к юбилею Ок-
тября танцевал марийский та-
нец. В «Родном слове», особен-
но в фольклорных сценках, мы

все дружно участвовали в мас-
совке, выбивая  татарскую
дробь. А когда с хором «Русские
звоны» выступали на фестива-
лях народной песни в Самаре,
Смоленске, Липецке, у зрителей
особенной популярностью
пользовалась башкирская на-
родная песня, под которую я в
национальном костюме танце-
вал башкирский танец.

– А чечетка?
– Этому уже в армии научил-

ся. Когда командир узнал, что я
участвовал в самодеятельности
в школе, сразу же привлек к ре-
петициям в армейском клубе.
Служили ребята из разных кон-
цов страны, и были самые раз-
ные таланты. Уж очень мне тог-
да понравился ритмический
вальс с элементами чечетки. И
попросил того парня, который
здорово ее отбивал, научить это-
му танцу…

Большая часть трудовой жиз-
ни С. Г. Баязитова связана с за-
водом «Автонормаль». Здесь он
в течение многих лет работал
старшим мастером в ремонтно-
механическом цехе, активно
участвовал в общественной жиз-
ни коллектива, избирался сек-
ретарем партийной организа-
ции. Не порывает с искусством
и на пенсии – более 15 лет  поет
в народном хоре Центрального
Дворца культуры «Русские зво-
ны»…

Салимьян Баязитов и Галия
Ахметшина (эстрадная группа
«Родное слово»)

На заводской сцене – марий-
ский танец

Ветераны вспоминают

НА ВСЕ  РУКИ МАСТЕР
Так можно сказать о старейшем участнике художе-

ственной самодеятельности завода «Автонормаль» Са-
лимьяне Гильмановиче Баязитове.

ГОСТИ ДОМА
ТЕХНИКИ

Гостями Центрального Двор-
ца культуры были люди из раз-
личных уголков нашей страны,
ближнего и дальнего зарубежья.
Это и певцы, актеры, танцоры
гастрольных трупп, выступавших
на сцене большого зала. Это и
участники различных совеща-
ний республиканского и межре-
гионального масштабов. Это и
самодеятельные таланты, кото-
рых собирали зональные и рес-
публиканские фестивали… Хо-
чется напомнить жителям горо-
да о двух примечательных собы-
тиях, прошедших в стенах наше-
го учреждения, и его участниках.

Свидетелем одного из мероп-
риятий был небольшой круг зри-
телей, т.к. проходило в малом
зале Дома техники. Оркестр на-
родных инструментов давал
благотворительный концерт,
средства от которого были пе-
реданы в городской детский
дом. Среди зрителей были и
иностранные специалисты из
Германской Демократической
Республики. Они работали по
заключению договора о коопе-
рации с заводом «Автонор-
маль». Директор завода М.Г.
Амиров после работы привез
гостей в Дом техники.

Гостям очень понравился
концерт, в котором звучали не
только русские, но и мелодии
народов нашей республики. Де-
лясь впечатлениями, один из
гостей, Ойген Райтенбах, отме-
тил:

– Мы приятно удивлены, что
ваш завод в состоянии содер-
жать замечательный Дворец
техники и культуры. У нас в Гер-
мании учреждения социально-
го назначения находятся в ве-
дении муниципалитета. Я и мои
товарищи в восторге от увиден-
ного. Нам понравились атмос-
фера в зале и таланты оркест-
рантов, солистов – рядовых ра-
бочих.

В тот день на сцене под ак-
компанемент оркестра пели
лауреаты фестивалей народно-
го творчества наладчик завода
В. Кондратьев, сыродел гормол-
комбината А. Миронова, препо-
даватель педучилища З. Зотки-
на. В оркестре играли ветераны
– И. Тюрин, В. Балахонцев, В.
Иванов, Э. Рахманов, Л. Агашко-
ва и учащиеся А. Шмаленюк и
другие…

* * *
Свидетелями другого мероп-

риятия было столько белебеев-
цев, сколько смог вместить боль-
шой зал Дома техники. Еще бы!
К нам приехали участники Меж-
дународного фестиваля народ-
ного творчества «Содружество»,
и на нашей сцене выступали са-
модеятельные певцы и танцо-
ры из Италии, Китая, Польши.
Это был настоящий фейерверк
ярких костюмов, зажигательных
ритмов и чарующих песен,
танцев. Это событие до сих пор
памятно многим, хотя прошло
уже больше 20 лет…

В прошлом номере «Вестни-
ка ДК» мы опубликовали стихи
С. Ивановой, навеянные кон-
цертами Леонида Сметаннико-
ва на сцене Дома техники в 1987
году.  Никак нельзя не сказать
ещё кое о чем, имевшем отно-
шение к тому событию...

Светлана Борисовна Баукова
(поэтический псевдоним Свет-
лана Иванова) работала зубным
врачом, увлекалась искусством,
поэзией, писала (и пишет) сти-
хи. Она была на всех выступле-
ниях Л. Сметанникова.

Об этом я узнала от самого
певца во время интервью с ним
перед последним, четвертым
выступлением. Наша беседа,
вопреки моим волнениям, про-
шла тепло: народный артист
Российской Федерации был вни-
мателен, с удовольствием отве-
чал на вопросы, и не было в нем
той «звездности», которая при-
суща некоторым известным лю-
дям. Мне было интересно, в ча-

стности, различает ли он отдель-
ные лица зрителей: ведь зал
всегда переполнен! Мне до сих
пор помнится его ответ:

– Я вижу каждое лицо, пою
для каждого из них. Меня вдох-
новляют глаза слушателей. На-
пример, в эти два дня одна жен-
щина приходила на все три кон-
церта. По-моему, она и сегодня
придет. Хотите, проверим?

И мы с ним прошли на сцену.
Занавес был закрыт, но за ним
слышались голоса зрителей,
уже заполнивших большой зал.
Чуть приоткрыв занавес сбоку,
певец нашел знакомое лицо и
жестом пригласил меня:

 – Вот она, примерно на том
же месте…

По описанию прически, блуз-
ки я нашла Светлану Борисов-
ну. Она до сих пор вспоминает
те выступления: ведь они были
потрясающим явлением для

нашего небольшого города. Это
было сродни тому, что к нам при-
ехал Муслим Магомаев! А Лео-
нид Сметанников в те годы был
так же популярен. Его неповто-
римый баритон, широкая палит-
ра голоса и репертуара сниска-
ли ему любовь и восхищение его
талантом по всей стране. Повез-
ло Белебею услышать его живой
голос…

Ася Кабирова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция информационного

выпуска «Вестник Дворца куль-
туры» обращается к вам с
просьбой откликнуться на наши
публикации. У каждого из вас
есть свои воспоминания, свя-
занные с Домом техники заво-
да «Автонормаль», ставшего
затем Центральным Дворцом

культуры города Белебея.
С первых номеров «Вестни-

ка ДК» этого года мы рассказы-
вали об истории рождения и ста-
новления коллектива Дома тех-
ники, охватив практически два
десятилетия. Мы вспомнили о
первых сотрудниках коллектива,
о первых творческих коллекти-
вах, об активных участниках ху-
дожественной самодеятельно-
сти завода «Автонормаль» и
самодеятельных талантах. Их
список — большой, поэтому мы
будем и дальше рассказывать
о них. Возможно, вы подскаже-
те нам новые имена и интерес-
ные факты. Звоните: 4-32-77,
пишите!

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ КОНЦЕРТЫ
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Предпоследний четверг но-
ября оказался особенно насы-
щенным для руководителя
женского клуба «Гармония» Е.
В. Соколовой.

Утром Елена Витальевна
провела занятия с сотрудника-
ми Дворца культуры в рамках
традиционного дня здоровья, а
после обеда – мастер-класс по
фитболу. Провести его помогли
женщины, которые занимаются
в бюджетной группе женского
клуба. Кроме «своих», в мастер-
классе приняли участие еще
несколько женщин, решивших

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ И МАСТЕР-КЛАССА
проверить на себе эффектив-
ность занятий с фитболом. Они
явно не пожалели о том, что от-
кликнулись на объявления в го-
родских СМИ, приглашающих

принять участие в мастер-клас-
се.

Участники женского клуба с
удовольствием демонстрирова-
ли все, чему они научились за
годы занятий в клубе и произве-
ли большое впечатление на зри-
телей. Среди них были сотруд-
ницы Республиканского центра
народного творчества (г. Уфа),
приехавшие к нам с проверкой,

и жительницы нашего города. В
том числе пенсионерки Л.И. Ти-
мофеева Л.М. Сибагатуллина.
Они, в частности, сказали:

– Нам очень понравилось!
Женщины – такие молодцы! Мы
с удовольствием наблюдали за
их слаженными движениями.
Думаем, что нам пригодятся ме-
тодические пособия, которые
мы получили после занятий. Мы
настроены купить такие боль-
шие мячи и заниматься с ними
дома. Елена Ви-
тальевна так ув-
лекательно рас-
сказывала о
фитболе! К тому
же он вполне
доступен. Не
надо только ле-
ниться!

После мас-
тер-класса со-
стоялась не-
б о л ь ш а я
«пресс-конфе-
ренция» – руко-
водитель женс-
кого клуба ЦДК
подробно отве-
чала на вопросы
присутствовав-
ших:

– А где можно приобрести та-

кие мячи?
– Какой диаметр нам лучше

подойдет?
– А как его накачивать?
– Как часто им можно зани-

маться?
Блиц-опрос, который сотруд-

ники ЦДК провели после заня-
тий, показал, что тема здорово-
го образа жизни актуальна и
для работающих, и для тех, кто
находится на заслуженном от-
дыхе. Действительно, надо не

лениться, а заботиться о своем
здоровье, хорошем душевном
самочувствии…

Во-первых, почти полный
зал: у хора есть своя аудитория
любителей народной песни. Во-
вторых, интересная программа,
которая была дополнена пре-
красными выступлениями гос-
тей из п. Приютово (танцеваль-
ный коллектив Приютовского
ДКиТ «Калинка») и инструмен-
тального дуэта из г. Давлекано-
во (Алексендр Юртов, баян и
Роман Рогив, скрипка). Пьесы
«Венгерский чардаш» и «Поло-
нез Огинского» в их виртуозном
исполнении оказались для зри-
телей замечательным сюрпри-
зом. В-третьих, профессиональ-
ная, отточенная до мелочей
программа,  которая никого не
оставила равнодушным. Каж-
дый номер сопровождался
дружными и долгими аплодис-
ментами: зрители восторгались
слаженными голосами, разно-
образной палитрой многоголо-
сия, талантливыми исполните-
лями.

Во время исполнения песен
в зале царила тишина: зрители
внимательно вслушивались в
слова, следили за движениями
рук руководителя народного
хора – заслуженного работника
культуры Республики Башкорто-
стан Валентины Ивановой. Пос-
ле каждого номера во время
аплодисментов присутствующие
обменивались друг с другом пе-
реполнявшими их впечатления-
ми:

– Ну что твой хор Пятницкого
в Белебее!..

– Иванова будто кружева
плетет, своими руками направ-
ляя голоса: то заставит петь
тихо, то на такую мощь подни-
мет, что мурашки по коже…

– А каков аккомпаниатор мо-
лодец: больше 15 песен под

«АХ,  СУДЬБА…»
22 ноября состоялся двухчасовой концерт народного

коллектива Центрального Дворца культуры – хора «Рус-
ские звоны». Это было, безусловно, одно из лучших выс-
туплений известного хора с 33-летней историей.

живую музыку для хора играет!
– Да, Михаил Советников –

мастер своего дела…
– Ох, обожаю я Валентину

Васильевну: почти на все кон-
церты хожу. Уже столько лет, а
всегда интересно!..

– Посмотрите, какая отточен-
ность, степенность движений.
Даже уходят за кулисы красиво:
все отрепетировано до мело-
чей…

– Дай бог каждому такое твор-
ческое долголетие…

Тематическая концертная
программа была посвящена
Дню матери и порадовала

многих своей душевностью,
разнообразием репертуара. Ру-
ководитель хора, в свою оче-
редь, поблагодарила сотрудни-

ков ЦДК за помощь в подготов-
ке концертной программы. На-
пример, сильное впечатление
на зрителей оказали видеоря-
ды из документальных и художе-
ственных фильмов к двум пес-
ням. Особенно удачным был
подбор наиболее сильных сцен
из фильма «Тихий Дон» к песне
«Ах, судьба…». А исполнение
песни «Покаяние» некоторые
зрители слушали стоя…

* * *
Одна из зрительниц – Т. Ка-

накова – посвятила хору сти-

хотворение «с любовью и ис-

кренней признательностью за

ваше творчество»:

Пускай мелодии,
сливаясь с голосами

Альтов, сопрано-меццо
и басами,

От нежных
серебристых благозвучий

До мощных
и набатных тех созвучий,

Где кроются
божественные силы,

С которыми все
беды выносили,
Всегда живут

и в душах отзываются –
Недаром песнями

родными называются!
Все ожиданья,

радости, печали
Мы с ними изначально

повенчали.
И пусть не будет

песням тем конца, –
Ими без ключа

откроются сердца!

В ЦДК ПОЯВИЛСЯ
БУФЕТ

По инициативе дирекции
Центрального Дворца культуры
здесь появился буфет.

В его ассортименте – различ-
ного вида выпечка Аксаковско-
го потребительского общества,
поставщика продукции. Кроме
того, здесь можно приобрести
различные соки и сорта мине-
ральной воды, сладости.

Покупатели появились сразу.
Это, в первую очередь, участни-
ки клубных формирований и со-
трудники Дворца культуры.
Очень кстати оказался буфет
для зрителей, которым теперь
не надо ломать голову, как пос-
ле работы успеть на концерт и
не остаться голодным. Ведь
здесь, в буфете, по желанию
выпечку могут  разогреть, а так-
же предложить горячий чай или
кофе. Очень актуально, так что
можно после работы, не забе-
гая домой, спокойно прийти к
нам во Дворец на различные
вечерние мероприятия.

Есть и другие покупатели, так
что можно сказать, что буфет
оказался востребованным.

А  У НАС
ВОДЕВИЛЬ!

(Окончание. Начало на 1 стр.)
В нем участвовали самодея-

тельные коллективы из Дома
пионеров и школьников (театр-
студия «Маска»), из Слакбашев-
ского сельского Дома культуры
(театральный коллектив «Хел-
хем»), юные артисты средней
школы №15 и коллективы наше-
го Дворца.

Маленькие актеры образцо-
вого литературно-поэтического
театра «Афродита» представи-
ли миниатюру «Полицейский –
это сила!». Коллектив народно-
го театра эстрадных миниатюр
«Паяц» выступил со сценкой-
стилизацией по традициям та-
тарского и башкирского народов
«Аулак эй» и миниатюрой «В
контакте». Их «коллеги» по твор-
ческому цеху – актеры народно-
го молодежного театра «Браво»
показали клоунаду «Плачущая
канарейка». Вечером этого же
дня «Браво» на сцене малого
зала увлек своих зрителей спек-
таклем на темы современности
«Река на асфальте».

Дневная программа четвер-
га тоже была насыщенной: пос-
ле обеда в малом театральном
зале актеры «Афродиты» пред-
ставили премьеру спектакля
«Настоящие» и вновь показали
сказку «Мяу+мурр=лямур». А в
большом зале выступили само-
деятельные актеры театра-сту-
дии «Пилигрим» Дома пионе-
ров («Тин и его игрушки») и на-
родного театра «Дуслык» из п.
Приютово («Почему плачут дев-
чонки»).

Третий день фестиваля за-
помнится его участникам семи-
наром-практикумом, церемони-
ей награждения и вечерним
спектаклем театра «Браво»
«Правда – хорошо, а счастье
лучше».

Подробности и имена
– в следующем номере!
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«Вестник Дворца культуры»

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

СПЕШИТЕ
П О С Е Т И Т Ь

В Ы СТАВ К И -
ПРОД АЖИ

ÀÔÐÎÄÈÒÀ

В прошлом номере «Вестни-
ка ДК» была опубликована за-
метка, навеянная наблюдени-
ями за зрителями во время
представления в нашем учреж-
дении. Одна из читательниц
поделилась своим мнением о
прочитанном:

– Вы написали о подростках.
Наверняка рядом с вами не
было взрослых – педагогов, ко-
торые сопровождали своих уче-
ников на то мероприятие. Вы бы
видели, как они себя вели! Не
все, конечно,.. Вот кто подает
детям дурной пример! Учителя
не уходили из зала, но с мобиль-
никами тоже устраивали целые
сценки. Естественно, они их не
отключали во время представ-
ления, на каждый звонок судо-

Продолжение разговора

О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ ВО ДВОРЦЕ
рожно выхватывали их из сумок
и начинали объяснять своим
абонентам, где они находятся. А
поскольку звонки поступали во
время пения или танца, абонен-
ты не слышали ответов и начи-
нались «содержательные» диа-
логи типа:

– А?! Не слышу… Я на концер-
те, не могу говорить…

– Что? А?! Повтори еще раз…
Да неужели? Как интересно… А?
Ничего не слышно… Я позвоню
позже…

– Я тут на мероприятии с уче-
никами… Это срочно? Терпит?
Ну, давай, потом созвонимся…

Словом, всех надо воспиты-
вать: и детей, и взрослых – роди-
телей, учителей… Удручает это

несоответствие – техника, как
говорится, на уровне фантасти-
ки, нынешнюю жизнь невоз-
можно представить без компь-
ютеров, мобильников, смарт-
фонов, планшетов, без интер-
нета. Но никому не придет в
голову зайти в тот же интернет
и научиться там чему-нибудь
полезному. Например, почи-
тать об этикете, в том числе о
правилах поведения в обще-
ственных местах.

* * *
Администрацией Централь-

ного Дворца культуры дополне-
ны «Правила поведения посе-
тителей в муниципальном ав-
тономном учреждении культу-
ры «Центральный Дворец куль-

туры» городского поселения
город Белебей муниципально-
го района Белебеевский рай-
он Республики Башкортостан».
Они вывешены на видных ме-
стах ЦДК, и посетители обяза-
ны неукоснительно выполнять
их. Хочется надеяться, что зри-
тели будут внимательны к этим
предложениям и вести себя
так, чтобы не пришлось за них
краснеть перед гостями наше-
го учреждения. Кроме того, вы-
полнение элементарных пра-
вил – это и свидетельство ува-
жения к тем, кто выступает на
сцене. А ведь среди них – дети,
друзья, одноклассники, сосе-
ди тех, кто приходит, скажем,
на наши концерты…

18 ноября состоялся очеред-
ной концерт народного артиста
Республики Башкортостан и Рес-
публики Татарстан Айдара Гали-
мова. Как и в прежние годы, би-
леты на этот день были прода-
ны задолго до дня выступления
любимого белебеевцами певца.
Полный аншлаг! В практике на-
шего учреждения такое бывает
не так уж часто.

Можно смело утверждать,
что любовь эта взаимная. По-
пулярный певец Айдар Гали-
мов приезжает к нам в город
уже в течение 22 лет! И доволь-
но регулярно: практически каж-
дые полтора года. Другого по-
добного примера привести не-
возможно: его просто нет. За-
видное творческое долголе-
тие!

И каждый раз артист пред-
ставляет нам новую программу.
Вернее, каждую новую програм-
му его творческого коллектива
первыми видят белебеевцы!
Согласитесь, большая честь.

Наш корреспондент обратил-
ся к любимцу публики с интере-
сующими вопросами. Подопле-
ка небольшого интервью при-
мечательная: Дворцу культуры в
следующем году исполняется 30
лет. Первый концерт Айдара Га-
лимова, начинавшего тогда пев-
ческую карьеру, в Доме техники
состоялся в январе 1991 года.
На сцене звучали песни, мгно-
венно ставшие хитами после ис-
полнения молодым певцом на

БЕЛЕБЕЙ ЛЮБИТ АЙДАРА
радио и телевидении. Зритель-
ный зал был полон и принял
молодого исполнителя на «ура».

– Айдар, вы помните тот кон-
церт?

– Да, конечно! Это незабыва-
емо: в тот год я выступил здесь с
двумя концертами. Прием был
очень тёплый. До сих пор по-
мнится впечатление от Дома тех-
ники: красивый, с богатым инте-
рьером и большим зрительным
залом.

– Вы «обкатываете» новую
программу именно в Белебее.
Почему?

– Здесь у меня много добрых
друзей и земляков из Миякинс-
кого района: они всегда меня
поддерживают и вдохновляют
своей любовью. Мне дороги их
внимание и оценка.

– Что вдохновляет Вас на но-
вые песни, творческие находки?

– Наш коллектив – театр-сту-
дия «Айдар» – всегда ищет но-
вые формы работы. У каждой
концертной программы – своя
сюжетная линия, тематика. У нас
есть молодые таланты – певцы,
танцоры, и каждый из них пред-
лагает свои идеи. Потом вместе
их реализуем на сцене.

– Вы пели на разных сценах, в
том числе и за границей, для
разной аудитории. Белебеевская
чем-то особенная?...

– Для меня – всегда особен-
ная, потому что здесь меня теп-
ло принимают, и это отношение
зрительного зала как бы пере-

дается нам, артистам, и вдох-
новляет нас. В Белебее много
любителей татарской песни:
Вы же видели, как во время
концерта зрители пели попу-
лярные и народные песни.
Здесь замечательная аудито-
рия!

… Эту афишу для нашего уч-
реждения Айдар Галимов под-
писал с видимым удовольстви-
ем, отметив:

– Здесь нас всегда принима-
ют очень доброжелательно,
есть все условия для успешной
работы. Я благодарен коллек-

тиву Центрального Дворца
культуры!

…Перед интервью мне при-
шлось подождать артиста око-
ло его гримерной, пока он раз-
давал автографы и фотографи-
ровался со своими поклонни-
ками и поклонницами. Среди
них был и тезка певца – один-
надцатилетний Айдар Шаях-
метов (на снимке). В его завет-
ном блокнотике – уже не-
сколько автографов любимого
певца: мальчик ходит на кон-
церты с детства.

2 декабря
Выставка-продажа штор,

тюля, органзы (ИП Кудеян)

5 декабря
Выставка-продажа женс-

ких костюмов

(ИП Конюкова С.В.)

6 декабря
Выставка-продажа одеж-

ды из меха, пальто

(ИП Ильина К. Т.)

7 декабря
Выставка-продажа одеж-

ды из меха

(г. Киров, ИП Лазарев В. А.)

Выставка-продажа лекар-

ственных препаратов

(ИП Ландышева С. Н.).

С 9.00 до 10.00

8 декабря
Выставка-продажа паль-

то, плащей, одежды из меха

(ИП Султанова Г. Б.)

9 декабря
Выставка-продажа курток,

дубленок

(г. Ижевск, ИП Саралу А.Г.)

10 декабря
Выставка-продажа ива-

новского текстиля

(ИП Бачерикова Е.Б.)

10-11 декабря
Выставка-продажа изде-

лий из меха

(г. Пятигорск,

ИП Косицина Ю. Ю.)

12 декабря
Выставка-продажа паль-

то, одежды из меха

( ИП Иванова)

14-15 декабря
«Роле-Соле». Выставка-

продажа пальто, плащей,

курток

(ИП Давлетгареев В. Г.)

Выставка-продажа одеж-

ды из меха

(Фирма «Алга», ИП Ахмет-

валеев)

14 декабря
Выставка-продажа улья-

новской обуви

(ИП Фатхутдинов Ф. М.)

18 декабря
Выставка-продажа верх-

ней одежды (г Ижевск,

ИП Саралу А. Г.)


