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«ТЕСТ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ»
Дворец культуры города Белебея с декабря 2009 года работает в новых экономических условиях и является муниципальным автономным учреждением культуры.
Наше учреждение ежегодно получает задание на выполнение муниципальных услуг. Муниципальное задание финансируется за счет местного бюджета. Кроме того,
выдается план финансово-хозяйственной деятельности, в котором есть статья: «доходы, полученные от выполнения работ и оказания услуг, от приносящей доход
деятельности» (то есть внебюджет, собственные заработанные средства).
…Помнится, идея самоокупаемости возникла еще в
СССР в конце 80-х годов, когда
стали развиваться новые формы хозяйствования, в том числе хозрасчетные и кооперативные предприятия. Возможно
ли подобное в сфере культуры?
Такая практика казалась тогда
невозможной...
Но… Если вспомнить историю нашего учреждения, первый опыт платных услуг в Доме
техники стал практиковаться в
те же годы. «Пионером» в этом
деле оказался режиссер-постановщик театра-студии «Факел» О.М. Кузнецов, который
поставил себе целью окупить
расходы на костюмы, декорации и другие насущные потребности своего коллектива. И
практика платных спектаклей
стала приживаться, как и платные сеансы нового для города
видеосалона. Вслед за Домом
техники, кстати, такие салоны
появились и в других культурных
заведениях города.
Это был эксперимент, который не получил тогда широкого
распространения. Дело в том,
что Дом техники с 1984 года был
частью завода «Автонормаль»,
который нес все расходы по его
содержанию. Но времена менялись, в начале 2000-х годов
новые держатели акций предприятия «отсекли» от финансирования все свои социальные
объекты, и Дом техники, ставший частью ООО «Партнерство», оказался перед вопросом: «Как выживать?». Одной
из форм выживания оказались
платные концертные и праздничные программы, подготовленные творческими коллективами, стали практиковаться
платные занятия в кружках, а
также аренда помещений. Все
это стало неотъемлемой частью хозяйственной деятельности учреждения, и этот опыт
пригодился при работе в новых
условиях.
Об итогах прошедшего финансового года мы беседуем с
главным бухгалтером Центрального Дворца культуры Т.Н.
Гордеевой.
– Татьяна Николаевна, что
можно сказать о первом периоде автономной системы хозяйствования?
– Правительство нашей страны в 2009 году приняло постановление, в соответствии с которым «в свободное плавание»

пустили не только учреждения
культуры, но и другие категории
социального направления. Не
всем удалось выдержать этот
экзамен, был довольно сложный период и в жизни нашего
коллектива. Время показало,
что мы справились с поставленными задачами.
– Как в новых условиях хозяйствования формируется
бюджет Центрального Дворца
культуры? Как и что делается
для того, чтобы соответствовать автономном у «плаванию»?
– Для начала назову несколько цифр, которые свидетельствуют о росте наших собственных доходов. Например, по
сравнению с прошлым годом
почти на 100 тыс. руб. возросли
доходы от кружковой деятель-

ности. И это не за счет повышения платы за занятия, а большей частью благодаря увеличению количества участников
кружков. И за счет увеличения
проводимых мероприятий, их
посетителей. Например, в 2013
году их было 105200 человек –
почти на 1 тысячу больше по
сравнению с 2012 годом. В репертуарном плане ЦДК заметно увеличивается количество
концертов и спектаклей, доходы
от которых так же растут. Можно
сказать, наш доход зависит от
того, как коллектив работает.
Только работа в единой команде, на одном дыхании, может
дать положительный результат.
Учреждения культуры ни в
одном обществе, даже самом
благополучном, не могут быть
самоокупаемыми. Поэтому на
содержание
Центрального
Дворца культуры, оплату труда
персонала и другие расходы
выделяются средства из мест-

ного бюджета. В общей сумме
бюджетирования наши собственные доходы по итогам прошлого года составили 18 процентов. Кроме того, есть целевые субсидии, а также спонсорские, благотворительные и другие виды поддержки деятельности нашего учреждения. Благодаря этому мы смогли обновить
материально-техническую базу
Дворца культуры: приобрели
новые микрофоны, видеокамеру, офисную мебель, компьютерную технику. И это, конечно,
радует!
– Как коллектив встретил новый год, что нового ожидается
в деле материального стимулирования сотрудников?
– Отрадно отметить, что коллектив встретил новый год с при-

поднятым настроением: все сотрудники получили хороший
денежный подарок – впервые
были выделены дополнительные бюджетные средства на заработную плату. Материальная
поддержка была и со стороны
республиканского и местного
бюджетов. При поощрении сотрудников учитывался их вклад в
деятельность учреждения. И с
этого года постепенно вводится
такое понятие, как «эффективный контракт»: какой ты внес
вклад в деятельность ЦДК,
столько ты получишь процентов
стимулирующей надбавки.
Надеемся, что это не последние дополнительные субсидии, и поддержка из республиканского и местного бюджетов
будет постоянной. Это стимулирует сотрудников и поможет
сделать деятельность нашего
коллектива более интересной и
многогранной.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ПРИГЛАШАЕТ
5 февраля
Бенефис Зинаиды Крыловой. Начало в 19.00
14 февраля
Водевиль «Беда от нежного сердца» (театр-студия «Браво»).
Начало в 19.00
Поэтический вечер ко Дню влюбленных (детский театр «Афродита»). Начало в 16.00
20 февраля
«Пусть память говорит…» - отчетный
концерт хора «Русские звоны».
Начало в 19.00
21 февраля
День здоровья для мужчин.
Начало в 11.00
22 февраля
Фестиваль авторской песни. С 12.00 – отборочный тур,
в 18.00 – гала-концерт
24 февраля
Муниципальный молодежный конкурс исполнителей
эстрадной песни «Молодые голоса»
26 февраля
Отборочный тур зонального конкурса молодых
исполнителей «Свой голос»
1 марта
Финал конкурса «Свой голос» (в течение дня)
и в 18.00 – гала-концерт.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Зинаида Тимофеевна Крылова выросла в «певучей» семье и
пронесла эту эстафету по всей
своей жизни, связанной с музыкальным творчеством. Вместе с
мужем она передала любовь к
музыке, песне и своим пятерым
детям, а также многим девочкам и мальчикам, юношам и девушкам, которые занимались и
занимаются сегодня в вокальных ансамблях ЦДК – «Реченька», «Задоринки», «Горошинки».
Этими коллективами она руководит много лет. За прошедшие
годы появились новые коллективы, в том числе группа «Романтики», семейный ансамбль «Яблонька», с которыми она вместе активно участвует в различных
конкурсах зонального, республиканского и всероссийского
уровней, в частности, является
лауреатом международного
конкурса вокалистов «С любовью к России», прошедшего в
Волгограде. В прошлом году З.Т.
Крылова и три вокальных коллектива были удостоены гранпри Межрегионального праздника русской песни и частушки в
Белокатайском районе.
Светлана Васильевна Старостина заведует билетной кассой
Центрального Дворца культуры
около двух лет. Сотрудники и
посетители Дворца знают её как
доброжелательного и вежливого человека, ответственно вы-

полняющего свои обязанности,
вникающего во все тонкости работы. Кроме того, молодая женщина талантлива во многих отношениях: она и кулинар отменный, и рукодельница. Умеет
вышивать бисером, из него же
делает различные поделки,
прекрасно шьет. И когда возникла необходимость, она с удовольствием помогла двум коллективам нашего учреждения и
сшила сценические костюмы
для танцоров студии современного танца «Зе бест» и маленьких артистов поэтического театра «Афродита». Словом, душой
болеет за общее дело.
Карима Агзамовна Садыкова знает много народных песен,
которые пополняют репертуар
ансамбля татарской песни ЦДК
«Акчарлак». В этот коллектив
она пришла три года назад и за
короткое время стала душой
ансамбля. У нее сильный голос,
кроме того, что поет, она выступает и в сатирических сценках,
словом, активистка. Добрая,
спокойная, рассудительная,
она и советом поможет, и рецептом поделится. Не только
кулинарным, но и семейным:
ведь она с мужем воспитала
пятерых сыновей! Все они получили образование, определились в этой жизни. Поэтому она
пользуется уважением в этом
творческом коллективе.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив
Центрального Дворца культуры тепло поздравляют с
«круглыми» датами сотрудниц и активную участницу
самодеятельности, желают им крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых творческих достижений!

2 ñòð.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

ВСТРЕЧИ С ВЫСОЦКИМ –
КАЖДЫЙ ГОД!
Клуб авторской песни нашего Дворца вновь пригласил любителей бардовского творчества. Эта традиция любима и является своего рода «визитной карточкой» ЦДК: более 25 лет в
день рождения Владимира Высоцкого собираются почитатели его таланта и вместе поют его песни, а также другие, любимые исполнителями. Основатель этой традиции Геннадий Петрович Довганюк и его продолжатель Шавкат Шагитович Бадамшин пригласили своих учеников – любителей гитары и вместе с ними подарили зрителям почти два и веселых, и философских часа общения с музыкой.
…Этот вечер запомнится
многим разными его гранями.
Например, в зале сидели люди
и за 70 и чуть меньше 7 лет – в
каждом поколении есть почитатели неординарного таланта!
Еще одно своеобразие концерта: на его протяжении дважды
звучали долгие и дружные аплодисменты. Первый раз их «сорвал» студент машиностроительного техникума Радмир
Ильясов. Это был его дебют, да
ещё какой! Исполненные им
песни В. Высоцкого «Звёзды» и
«Братские могилы» подкупили
слушателей искренностью и хорошим вокалом. Кстати: в зале
собрались именно любящие
творчество «барда СССР №1»
– во время исполнения его репертуара многие потихоньку
подпевали солисту.
Второй раз аплодисменты
«на бис» звучали после выступления женских трио и дуэта. Три
исполнительницы давно знакомы белебеевским меломанам:
Маргарита Ткач, Римма Гареева, Лариса Байкова поют под
гитару уже более 20 лет! А Тамара Джугань, впервые приехавшая в гости к белебеевским друзьям из заполярного поселка,
можно сказать, попала «с корабля на бал». Как она призна-

лась:
– Я только что с поезда, но
у вас здесь такая располагающая атмосфера, что я почувствовала себя так, словно всегда здесь жила… Как хорошо,
что у вас живет такая замечательная традиция…
«Маргарита и Тамара – замечательная пара» дуэтом исполнили несколько песен, в том
числе и шутливых, доставивших
настоящее наслаждение зрителям, которые горячо поблагодарили солисток аплодисментами. (Кстати, в поселке Пангоды
более 20 лет активно действует
клуб авторской песни, который
является трижды народным
коллективом и выступает на
фестивалях российского уровня).
В концерте приняли участие
также Гузель Арефьева, Евгений Санников, Антон Довганюк
и другие. Прав оказался певец:
«За меня другие поют песни…» – эта аксиома проявлялась в том, что его песни вместе
с артистами на сцене пели и
присутствующие в зале. Среди
них и Тамара Николаевна Назарова, которая призналась:
– Мы с подругой отдохнули
душой! И погрустили, и посмеялись. Спасибо организаторам
таких вечеров!

«БРАВО» РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Почти две недели – работа
без выходных… Перекус на
ходу… Уроки для многих – на
втором плане… Дом почти забыт: с утра до вечера – то репетиции, то работа на сцене или
со зрителями… Так и кажется,
что актеры театра-студии «Браво» перед новым годом не уходили домой из Центрального
Дворца культуры. Рассказывает
заведующая постановочной частью народного коллектива театра-студии «Браво» Ольга
Анатольевна Данилина:
– Мне очень нравится в наших артистах то, что выступления в предновогодние дни стали для них большой радостью.
Они работали с большим воодушевлением, хотя нагрузка

была огромная. Например, за
два дня прошли десять предновогодних представлений! Затем
были репетиции – обычные и генеральные – к главной ёлке
года. После Нового года – выступления на корпоративных новогодних представлениях, выступление с водевилем «Беда от
нежного сердца». А ребята счастливы – они востребованы, они
создают праздник, они дарят
детям радость!
– От того, что в каждом из них
живет желание быть клоуном?
– Я бы сказала, скоморохом,
ведь это – исконно народный
вид творчества, берущий начало в глубине веков нашего народа, популярный на площадях и
ярмарках. А во-вторых, детские

утренники – хороший тренинг
для актеров. Они получают прекрасную возможность раскрепоститься, напрямую общаться
с маленькими зрителями, вовлекать их в процесс праздничного действа, в игры. Здесь рождаются импровизации, здесь
ребята учатся владеть своим голосом, а главное - чувствовать…
Если учесть, что наши актеры работают в таком плотном
режиме с ноября прошлого
года (готовили премьеру водевиля, активно участвовали в работе театрального фестиваля
«Зеркало сцены»), затем создавали новогодние праздники,
то, согласитесь, они заслуживают похвалы!

« К АК АЯ П Е С Н Я Б Е З БАЯ Н А… »
25 января в малом зале ЦДК собрались ветераны города, которые пришли вспомнить известного в городе работника культуры
баяниста В. Я. Балахонцева, которому в этот день исполнилось бы
75 лет. Вячеслав Яковлевич в течение девяти лет выступал в составе оркестра русских народных инструментов, руководитель которо-

го, Павел Крылов, и вдова баяниста Мария Степановна были
инициаторами проведения этого памятного вечера. По словам
вдовы, вечер удался. Всё это
благодаря коллективам ОРНИ,
вокального ансамбля «Реченька», в исполнении которых звучали прекрасные мелодии и
песни. Свой вклад в душевную
атмосферу вечера внесла методист ЦДК Галина Петровна Кощеева, которая успешно справилась с ролью ведущей.
В ходе вечера были использованы и успешно сочетались
видеоряды: портрет В.Я. Балахонцева, информация об этапах
его жизни и деятельности, а
также сюжет из концерта, где баянист пел в составе вокального
трио. Они напомнили зрителям
об этом жизнерадостном, отзывчивом, талантливом человеке с баяном в руках… Он в течение 40 лет работал учителем музыки в школе-интернате, для
воспитанников которого был
любимым воспитателем. Как
баянист он был востребован: аккомпанировал многим участникам художественной самодеятельности Клуба строителей,
районного Дома культуры, выступал также в составе инструментальных ансамблей.

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА
…Народная мудрость гласит:
«Добро не ржавеет». Меняются
времена, меняются нравы, меняются ценности. Но память
людская отбирает в свой багаж
самое важное, непреходящее.
Моя первая встреча с ним состоялась, когда мы с родителями отдыхали в Стерлитамакском доме отдыха, где познакомились с четой Балахонцевых:
Вячеславом Яковлевичем, его
супругой Марией Степановной и
их двумя сыновьями. Нас сдружил конкурс художественной самодеятельности: Вячеслав
Яковлевич разучил с нами частушки, сам спел что-то очень
веселое и яркое. Мы, дети, были
в восторге от того, что наше выступление вызвало бурные аплодисменты и принесло победу в
конкурсе.
Прошли годы. В 1986 году я
вновь встретился с Вячеславом
Яковлевичем в кабинете музыки школы-интерната №2, чтобы
пригласить в оркестр русских народных инструментов в качестве
ведущего баяниста. Я получил
положительный ответ и приятную возможность сотрудничать
с таким авторитетным, опытным
музыкантом. Он приносил мне

ноты с характерным росчерком:
«Употребить!», тем самым выделяя наиболее интересные
произведения. Многие из них
мы с успехом исполнили.
При его активном участии
наш коллектив стал лауреатом
III Республиканского конкурса
оркестров и ансамблей в городе Уфе в 1988 году, фестиваля
народной музыки в 1990 году,
показал белебеевцам целый
ряд удачных концертных программ. Наш старший товарищ
так же активно концертировал
на белебеевской сцене: его
баян радостно подхватывал мелодии, выводимые голосами
Александры Мироновой, Виктора Кондратьева и других солистов…
Будучи на пенсии, Вячеслав
Яковлевич был одним из лучших
слушателей нашего оркестра,
поддерживал и приободрял молодых музыкантов, разделял с
нами радость творческих открытий. Он часто рассказывал забавные истории и анекдоты, создавая в коллективе атмосферу
открытости, дружелюбия… Таким он помнится нам до сих пор.
Павел Крылов,
руководитель оркестра русских
народных инструментов

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»
В новогодние праздники самым красивым уголком
нашего города была, пожалуй, площадь перед Центральным Дворцом культуры и его здание. Здесь переливались цветами радуги светильники в форме
струй фонтана, фасад ЦДК украшали гирлянды, создавшие эффект сверкающего инея над окнами третьего этажа и под козырьком крыльца. Главной же
«фишкой» оформления стала главная персона праздника, которая была установлена на том же козырьке. Надувная конструкция была по-своему забавной.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
подвесных; выкатить рояль на середину сцены, затем
вновь «увезти» его за кулисы, приготовить реквизит, установить его на сцене и вновь унести его… Словом,
только успевай бегать…

ПРИШИВАЕМ НА ХОДУ…

ПРЕДМЕТ ОСОБЫХ ХЛОПОТ
Эта голова вызывала улыбки горожан и гостей, которые спешили запечатлеть ее на своих фотокамерах или
мобильниках. Она же, заметно оживившая новогоднее
оформление фасада, стала предметом хлопот для персонала учреждения. Мало того, что она устанавливалась впервые, так еще и требовала особенной осторожности как при
сборке, так и при эксплуатации, так как
она «подпитывалась» электроэнергией и была
снабжена собственным генератором питания.
Поэтому в целях
безопасности с
нею нянчилась
мужская половина коллектива –
дежурные пожарные, работники сцены под
руководством инженера тепло- и водохозяйства Валерия Адольфовича Еске. Например, каждый вечер пожарные Владимир Михайлович Соколов, Геннадий Михайлович Салеев, Владимир Вилисович Блумитис и Сергей Гвидонович Капасин в день своего дежурства демонтировали её (как все шутили, отправляя Деда спать),
а рано утром вновь устанавливали ее на место, так как
погода в новогодние дни была ветреной, с перепадами
температур.

Сотрудники учреждения всегда пользуются возможностью посмотреть представления на большой сцене
Дворца. В их числе изредка можно увидеть и заведующую костюмерным хозяйством Светлану Алексеевну
Кузьмину. Например, во время фестиваля «Белебей –
планета детства» она смотрела выступления с особенным волнением: ведь на сцене пел ее внук. И тут же ей
пришлось уйти: её уже окликали дети – кому-то из них
надо было вернуть концертный костюм, кому-то, наоборот, взять для выступле- ния обувь… В такие дни её
часто можно
в и деть с

«РУЛЕВЫЕ» ДЕЙСТВИЙ
Во время мероприятий рядом с артистами, участвующими в концерте, можно видеть сотрудниц методического отдела. В руках у них – папки со сценарием события, им надо удостовериться, что все
участники на местах, сбоев не будет. За кулисами
они регулируют последовательность выхода артистов на сцену, после выступлений проводят анкетирование среди зрителей, чтобы узнать из первых рук мнение о том или ином событии… Словом,
старший методист Любовь Генннадьевна Волоцкова и
ее коллега Галина Петровна Кощеева в гуще всех событий, происходящих в Центральном Дворце культуры.
Главным же «рулевым» является режиссер-постановщик Алена Геннадьевна Чубко. Её можно также назвать «дирижером»: как она взмахнет «палочкой», так
и сыграет «оркестр», то есть творческие коллективы,
задействованные в любом мероприятии. Это она составляет сценарий действия, сочиняя все репризы ведущих и комментарии к выступлениям. Это она продумывает последовательность концертных номеров, которые должны не только соответствовать теме программы, но оказать наиболее сильное эмоциональное воздействие на зрителей. Это она вместе с методистами
организовывает генеральные репетиции концертов,
представлений.

З А ВА Л И Л О , П Р И ВА Л И Л О …

Предновогодние дни запомнились нам и обильным
снегопадом, поэтому на помощь дворнику вновь приходил технический персонал, в том числе и монтировщики сцены Рамил Разетдинович Авзалов и Ярослав Зайцев. Кстати, им немало «досталось» и в предновогодние недели. Декабрь был очень насыщенным на различные мероприятия. Например, во время открытого
конкурса оркестров и ансамблей народных инструментов, в котором участвовало около 40 коллективов из разных городов и районов, их можно было видеть и в малом, и в большом залах, где выступали участники. Расставить стулья для исполнителей оркестров, заранее
узнав количество участников, позаботиться о микрофонах: установить стационарные, регулировать высоту

Закул исье
праздников
бо ль шим ворохом разноцветной одежды для участников творческих коллективов. В такие дни и переживаний хватает – все надо успеть, предусмотреть ничего не забыть, приготовить на
всякий случай иголку с ниткой: ведь маленькие артисты в волнении одеваются так, что порой трещат швы…
Бывало и так: танцор уже бежит на сцену, а Светлана
Алексеевна на ходу закрепляет пелерину…

«ДИРИЖЁРЫ» ЗВУКА И КАМЕРЫ
Ещё одним неотъемлемым составляющим любого
праздника является его качественное звуковое сопровождение. И здесь вся ответственность ложится на заведующего музыкальной частью Константина Георгиевича Хальзова и звукорежиссеров, трех Русланов – Камалова, Фаттахова, Давлетова. Именно их работа придает любому мероприятию свое особое гармоничное
настроение. А начинается она с разработки афиш, создания рекламы, подбора и сведения фонограмм концерта, выстраивания звука и проведения репетиций. А
в завершение – хорошо проведенный концерт и мощный финальный аккорд.
…Занавес опущен. У участников концерта остаются
лишь воспоминания о минутах, проведенных на сцене,
и фотомгновения, схваченные объективом камеры фотографом Дворца культуры Вячеслава Федоровича Редькина. Снимки затем используются для составления фотоотчетов, для публикации в газетах, для оформления
фойе ЦДК, где можно увидеть различные моменты жизни нашего учреждения.

3 ñòð.
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Вспоминается эпизод, когда в большом зале выступала цирковая труппа. Обычно они выступают два-три
раза в день, что особенно хлопотно и ответственно для
администрации ЦДК. Ведь надо обеспечить безопасность пребывания большого количества детей и их родителей, встретить и проводить их, предусмотреть все
меры предосторожности, в том числе и пожарной безопасности. И на сцене, а также в фойе, где в такие дни
обычно еще работает автомат по изготовлению столь
любимого детьми поп-корна.
Но не любимого техническим персоналом Дворца.
Вы бы видели, сколько мусора они выметают после каждого представления! Только зрители из зала, а они уже
тут как тут: всей бригадой, со швабрами и лопаточками
наизготовку. Ни один уголок большого зала не остается
без их пристального внимания: из проходов и из-под
каждого кресла они выметут тот же пресловутый попкорн, обертки от конфет и чипсов, тетра-пакеты и бутылки из-под соков и минеральной воды… К встрече
зрителей на следующее представление зал вновь готов.
Представляем дружную команду женщин, которые
поддерживают идеальную чистоту во всех уголках ЦДК.
За каждой из них закреплен определенный участок
уборки. Например, фойе закреплено за Надеждой Ивановной Ульмаскуловой и Юлией Николаевной Егоровой, сцена – за Верой Сергеевной Труфановой. В разных крылах второго этажа много лет наводят порядок
Юлия Ивановна Исаева и Альфинур Тимербаевна Вагапова, на третьем этаже – Зилия Муллыевна Набиева
и Ирина Михайловна Баринова. А в дни больших мероприятий они выступают единой командой. В дни новогодних каникул большинство сотрудников отдыхало
все отведенные дни, а технический персонал работал практически каждый день, прибираясь после
корпоративных новогодних утренников, дискотек
и спектаклей…
В эти же праздничные дни работала и старший администратор ЦДК Екатерина Викторовна Диброва. Она – своеобразное лицо нашего
коллектива. Встретить всех – зрителей, гостей,
участников представлений, позаботиться о безопасности проведения мероприятий и даже о
реквизитах(!), координировать действия всех сотрудников, имеющих отношение к тому или иному событию в фойе ЦДК, и уйти после него в числе последних, удостоверившись, что все в порядке… И всё успеть! Её работоспособности и ответственности можно
по-доброму позавидовать.

СОЗДАЕМ СКАЗКУ
Достаточно выпало хлопот и при оформлении фойе
и большой сцены Дворца культуры. Именно здесь проходят главные елки района. А чтобы детская вера в Деда
Мороза и новогодние чудеса сохранилась, необходимо
создать особую, почти сказочную атмосферу. Над решением этой задачи работает почти весь коллектив
Дворца. Но всё же идейным вдохновителем и главным
исполнителем задуманного является главный худож-

ник Татьяна Петровна Ксенофонтова. Порой из обыкновенных веревок, ватмана, мишуры, полиэтиленовой
пленки, надувных мячей, DVD-дисков она создает декорации, которые преображают сценическое место
действия актеров. И вот перед зрителями предстает
волшебная поляна для новогоднего представления, а
в фойе их встречает ёлочка-красавица.
Новый год – это праздник огней, без светового
оформления не проходит ни одно представление ЦДК.
Здесь за дело берется ещё один мастер своего дела –
художник по свету Эдуард Витальевич Филиппов. Его
стараниями фойе первого этаже заиграло, засветилось
разноцветными огоньками, а окна и фасад Дворца культуры наполнились теплым золотистым светом, яркой
иллюминацией. К слову, и к секрету главного фокуса
Деда Мороза, вместе с детьми призывающего: «Ёлочка, гори!», он тоже имеет отношение.

4 ñòð.
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З а к ул и с ь е
пра здников

У НАС – ГАСТРОЛИ

ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ
Практически каждое мероприятие, особенно конкурсы юных самодеятельных артистов нашего Дворца культуры – дело всегда семейное. Посмотрите «предстартовые» сценки за кулисами и в комнатах, где репетируют кружковцы. Мамы заплетают косички и делают прически, охорашивают костюмы, дают последние ободряющие наставления. В подготовке задействованы также
папы, бабушки, дедушки, старшие братья, сестры. А во
время представления начинается настоящая фотосессия: снимают на камеры и мобильных телефонов и профессиональных фотоаппаратов, на видеокамеры. Зрительный зал в такие минуты сверкает бликами экранов, вспышками – ну, что твоя иллюминация!
Среди зрителей всегда есть маленькие дети. Да, с
ними порой хлопотно, но это замечательное явление:
родители приучают малышей к культурным мероприятиям, воспитывают в них потребность в искусстве. Как
это обогащает внутренний мир ребенка! Некоторые
скептически хмыкают: ну что кроха поймет в происходящем на сцене? А психологи утверждают: в памяти зак-

репляется всё, и по прошествии времени обязательно
даст свои плоды. Конечно же, положительные…
Кстати, насчет положительного… Помнится, во время выступления участников конкурса ансамблей народных инструментов в малом зале двухлетняя девочка
увидела на сцене свою старшую сестру и стала окликать её по имени. Та стояла с балалайкой в руке и сделала сестренке большие глаза: мол, помолчи, мне же
выступать сейчас. Эта забавная сценка, немой диалог,
конечно, привлекли внимание всех и невольно разрядила обстановку. Развеселила не только присутствующих в зале, но и участников конкурса на сцене. Думается, это помогло им снять предстартовое напряжение и
выступить с приподнятым настроением.

НА ПРАЗДНИК РАБОТАЮТ ВСЕ
Раскрывая закулисье мероприятий нашего учреждения, можно упомянуть ещё немало имен. В том числе и.о. обязанности зам. директора ЦДК Василия Михайловича Петрова, в чьи задачи входит обеспечение
безопасной деятельности электрохозяйства. А также
работников гардероба Татьяну Борисовну Корнилову,
Галину Михайловну Ильзотову, Лидию Михайловну Чуприну и других.
Руководителей творческих коллективов Дворца хорошо знают в городе благодаря их интересным постановкам. Сегодня же мы рассказали о тех, кто обеспечивает невидимый тыл для успешного проведения всех
мероприятий.

Наше интервью

Б Е С К О Н Е Ч Н Ы Й М И Р П О З И Т И ВА
В прошлом году посетители ЦДК любовались
зимними и весенними фотопейзажами окрестностей нашего города. Фотовыставка была размещена в зимнем саду. Сейчас
фотографируют многие:
возможности современной техники доступны тем,
кого интересует окружающий мир. Но в этих фотографиях чувствовалось какое-то особенное настроение, на них хотелось
смотреть и смотреть. Почему? В этих снимках ощущалось особенное внимание к природе. Казалось
бы, что особенного в весеннем лесу? Но автор
умел находить такие ракурсы съёмки, которые
подтверждали: да, весна
идет! Это и «ноздристый»
снег, это и снег, подтаявший у ствола дерева и обнаживший кусочек земли,
это и луч солнца, отбрасывающий «искры» на весь
горизонт…
В этом году в зимнем
саду появилась новая фотовыставка. Её можно назвать орнитологической:
на нас смотрят самые
разнообразные птицы,
которыми так и хочется
любоваться! Тут и хорошо

знакомые нам воробей,
синица, ласточка, трясогузка, дятел, сова и ее пушистый птенец… Кроме
того: лунь степной, варакушка, кулик, чекан луговой, конек полевой, черноголовая гаичка…
Под
впечатлением
этой выставки у меня родился первый вопрос к
автору этих снимков – директору Белебеевского
филиала Республиканского фонда обязательного
медицинского страхования Республики Башкортостан В. В. Пименову:
– Вы – профессиональный врач, так ещё и орнитолог?
Владимир Васильевич
улыбнулся:
– Поневоле становлюсь
им. Многие птицы мне
знакомы – ведь я увлекаюсь охотой уже много лет,

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

– но названий ещё не знал,
когда снимал на камеру.
Сегодняшние компьютерные технологии могут, кажется, всё: я выкладываю
свои фотографии на фотосайтах
tmFoto.ru,
naturelight.ru. И с помощью
коллег-фотографов узнаю,
как называется та или
иная птица, которую поймал в кадр. Кроме того,
есть такие интернет-ресурсы, как «Фотоопределитель птиц».
– Как давно вы занимаетесь фотографией?
– С детства: начинал с
простейшего фотоаппарата «Любитель», затем
снимал «Зенитом», а теперь у меня – цифровая
фотокамера. У современной техники, можно сказать, потрясающие возможности! До его появления у меня в течение многих лет были два увлечения – охота и фотосъемки, а теперь я их объединил и стал фотоохотником.
– На мой взгляд, это
уникальный кадр: из дупла в березе вылетает ласточка, планируя прямо на
камеру, а вслед ей из гнезда выглядывает птенец.
Сколько же времени Вам
понадобилось на то, что-

бы поймать этот кадр?
– Помню очень хорошо:
четыре часа! Я заприметил это дупло давно, понял, что оно обжито семейством ласточки и решил понаблюдать за ним.
Сделал немало кадров
полета ласточки и всё
ждал момента, когда появится и птенец. И дождался-таки!

– Что Вы чувствуете в такие моменты удачи?
– Все признаки охотничьего азарта и при этом
максимальный выброс
адреналина, огромное
чувство удовлетворения: я
это сделал! В такие минуты – и мурашки по коже, и
прилив крови к голове, и
дрожь от волнения. Меня
поймут охотники, подстрелившие долгожданную
цель.
– А где Вы встретили эту

7 февраля
Концерт эстрадной группы (г. Чебоксары).
Начало в 19.00
8 февраля
Цирковое представление для детей (г. Красноярск). Начало в 10.00, 12.00 и 18.00
18 февраля
Концерт Фадиса Ганиева. Начало в 19.00
21 февраля
Концерт ООО «Новые русские бабки» с программой «Конфеты». Начало в 19.00
23 февраля
Цирковое представление для детей «Три континента» (г. Ростов-на-Дону). Начало в 17.00
27 февраля
Гастроли Фидана Гафарова, Нурии Ирсаевой,
Азамата Гафарова. Начало в 19.00
5 марта
Концерт Рустема Галиева. Начало в 19.00
6 марта
Оперетта «Сильва» – гастроли Башкирского театра оперы и балета. Начало в 18.00
9 марта
Ростовые куклы (г. Ставрополь»)

ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ
12 февраля
Выставка-продажа одежды из меха (ИП Аскользина И.В., г. Казань)
14 февраля
Выставка-продажа пальто, плащей, курток, одежды из меха (ИП Ильина К.Т.)
15 февраля
Выставка-продажа пальто, плащей, курток (ИП
Давлетгареев В.Г.)
Выставка-продажа одежды из меха (г. Киров, ИП
Лазарев)
16 февраля
Выставка-продажа пальто, плащей, курток (ИП
Давлетгареев В.Г.)
18 февраля
Выставка-продажа изделий из трикотажа (г. Мелеуз, ИП Макаева)
20-21 февраля
Выставка-продажа одежды из меха (г. Киров, ИП
Плотников Д.И.)
22 -23 февраля
Выставка-продажа одежды из меха (ИП Ахметвалиев, «Алга»)
симпатичную птаху с
таким забавным хохолком в форме веера?
– Это чомга, самец, таким красивым он бывает в
брачный период. Я
сфотографировал
его на нашем Комсомольском пруду.
Да и почти все снимки сделаны недалеко от
города, в его окрестностях. Когда же выезжаю в
командировки по служебным делам, обязательно
беру с собой фотоаппарат.
Посмотрите, какую красавицу я запечатлел, когда
возвращался из Уфы!
Мой собеседник пригласил меня к ноутбуку, на
экране которого на меня
смотрела лиса. Она была
запечатлена в разных ракурсах, которые особенно

подчеркивали ее стройность, настороженное состояние готовности убежать и вместе с тем интереса к человеку с камерой.
Её природное любопытство и храбрость позволили провести В. В. Пименову великолепную фотосессию с рыжей красавицей!
Эти и другие прекрасные снимки, в том числе и
философского смысла,
можно увидеть на фотосайте и пообщаться с автором фотографий по его
электронному
адресу
Pimen52@bk.ru. И обязательно приходите во Дворец культуры, чтобы полюбоваться птахами на
больших цветных фотографиях. Поверьте: эффект
присутствия рядом с фотоохотником вам обеспечен!
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