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ÎÒÌÅ×ÅÍÛ È ÑËÓÆÁÛ ÖÄÊ
В прошлый вторник малый зал ЦДК принял участников муниципальной конференции, посвященной итогам работы учреждений культуры за первый квартал.
С докладом о приоритетах в реализации государственной программы «Развитие культуры, искусства и
кинематографии в РФ» выступил начальник управления социального развития
администрации
района
О. В. Данилина. Он, в частности, отметил, что в этой
сфере у нас трудится более 500 человек, благодаря
которым наш район входит
в пятерку лучших по уровню постановки культурномассовой работы. В его аналитическом докладе были
освещены итоги за первый
квартал и большие задачи
на перспективу.
Н а повестке дня было
несколько вопросов. О си-

стеме периодической отчетности в учреждениях
культуры и о мониторинге
реализации плана мероприятий, посвященных Году
культуры, расск азали начальник и главный специалист отдела культуры, молодежи и спорта Е. И. Павлова и Л. З. Мазитова. Директор Центральной библиотеки И. В. Кирьянова
ознакомила с ходом информатизации библиотечной
системы, ведущий методист этого учреждения
культуры С . Н. Пахомова
раскрыла возможности государственной и грантовой
поддержки творческих проектов.
Конференция проходи-

ла в День работника культуры Российской Федерации и завершилась на приятной ноте: 35 творческих
специалистов были награждены благодарственными письмами и Почетными грамотами администрации МР Белебеевский район, управления социального развития и отдела культуры, молодежи и спорта. В
том числе благодарственными письмами управления были отмечены несколько служб Центрального Дворца культуры: режиссерско-постановочная, адм и ни с т рат и вно- хоз я й ственная, информационнометодическая, инженернотехническая, хозяйственного обеспечения и содержания здания, бухгалтерия.
Поздравляем!

«И ПОЮ, И ИГРАЮ»
В городе Туймазы впервые прошел межрегиональный конкурс певцов-исполнителей «И пою, и играю».
Он посвящен творчес тву
народного артис та двух
республик – Т атарстана и
Башкортостана Фана Валиахметова, который является инициатором проведения
этого конкурса. Под его предс едатель ством в с оставе
жюри работали народный
артист Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов, а
также народные и заслуженные артисты обеих республик. Свои номера представили более 40 участников
конкурса, 12 из них выступили на гала-концерте. В том
числе и заместитель директора Центрального Дворца
культуры Хамит Давлетхузин, отмеченный дипломом
«За артистизм».

29 апреля – Международный день танца

ÊÀÊ ÐÎÆÄÀÅÒÑß ÒÀÍÅÖ?

На этот вопрос накануне праздника ответила
Тамара Павловна Козюченко, руководитель образцового коллектива
Центрального Дворца
культуры – хореографического ансамбля «Движение». Позвольте напомнить, что танцы этого
коллектива всегда являются украшением любого мероприятия, которое
проходит на большой
сцене нашего Дворца,
будь то гала-концерт или
творческий вечер, или
конкурсы, фестивали. И
зрители воспринимают
танцы коллектива с особенным воодушевлением, поощряя и благодаря
исполнителей дружными, долгими аплодисментами.
Хореограф ансамбля
сказала:
– Я невольно сравниваю сегодняшний день с
первыми годами работы
в Доме техники. Помнится, тогда приходилось
пользоваться конспектами, которые сохранила
после учебы в культпросветучилище, искать журналы нашего профиля,
чтобы найти идею, тему,
рисунок танца и, конечно,
фантазировать самой…
Сегодня новые технологии помогают во многих
отношениях. Например,
мы с ребятами имеем
возможность смотреть
видеокадры наших выступлений, чтобы проанализировать их качество,
взглянуть на себя со стороны. Просматриваем
также номера лучших
танцевальных коллективов страны: они настраивают наших танцоров на
высокие образцы профессионализма и явля-

ются хорошей школой.
Например, нашим ребятам очень понравился
шуточный танец «Симеринские страдания» в исполнении
чемпионов
мира и Европы областного ансамбля «Экситон», и
мы решили включить этот
танец в свой репертуар.
Учитывая возраст наших
танцоров и направленность ансамбля, я внесла
свой рисунок танца, дру-

гие движения. Мальчики с
удовольствием работали
над номером, оттачивали
движения. Специально
для него наша костюмер
Светлана Алексеевна
Кузьмина сшила новые
брюки.
– В этом танце много
сложных элементов, на
которые наш зритель всегда откликается аплодисментами…
– Да, не каждый сможет делать прыжки-разножки, вертушки, повороты вокруг своей оси на
одной ноге, стойку на одной руке. Наши ребята –
молодцы: они репетируют
до тех пор, пока не получится так, как надо: четко,
красиво. Словом, работают на совесть. Хотя танец
– это очень тяжелый труд,
и на него способны лишь
влюбленные в хореогра-

фию, самые выносливые
и терпеливые. Уверена,
что занятия хореографией всегда пригодятся. Они
требуют предельной собранности, внимания и
дисциплины. В ходе репетиций у детей вырабатываются и развиваются чувство долга, навыки добросовестного труда, умение
доводить любое дело до
конца.
…В большинстве слу-

чаев танцы рождаются
после многочисленных
поисков сюжета, музыкального сопровождения. Чтобы танец был интересным, Тамара Павловна использует много
гимнастических элементов, например, в одной из
последних постановок – в
кавказском танце. И за
каждым номером – многие часы репетиций, разминок у станка, максимальная отдача сил и
умения как со стороны
хореографа, так и юных
танцоров.
…В
композиции
«Ивушки» есть очень выразительный «кусочек»,
когда солистк а, словно
зачерпнув воду в ладони,
брызгает ею назад. И девушки-ивушки от этого
движения затрепетали
своими веточками и лис-

тиками. Танец очень лирический, и костюмы
красноречивые… Синхронностью движений и
какой-то веселой энергетикой запомнились зрителям русский и украинский
танцы. Озорной танец
«Симеринские страдания» всегда вызывает
дружную овацию зрительного зала. Очень выразителен язык постановки
«Башкирский мёд», где
вместе танцуют средняя и
младшая группа-«пчелки» (на снимке).
По большому счету воспитанники образцового
коллектива служат большому искусству: благодаря их стараниям достигается то, о чем говорил великий русский хореограф
М. Фокин о форме: «это то,
что ласкает ухо и радует
глаз», и о содержании:
«это духовный мост, который соединяет сердце
создателя с душой зрителя». Образцовый коллектив стремится донести до
зрителя и форму, и содержание своих танцев, каждый из которых становится заметным явлением на
сцене нашего Дворца культуры.
А чтобы это было так, в
репетиционном зале или
на сцене большого зала
ЦДК неоднократно раздается голос хореографа
Т.П. Козюченко:
– И-и-и раз!
На что ее воспитанники «отвечают» дружной
дробью каблуков или легкой поступью. И не один
раз, чтобы достичь той
синхронности и отточенности движений, которые
свидетельствуют о высоком профессионализме и
радуют зрителей.

ÄÂÎÐÅÖ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
1 апреля
Гала-концерт конкурса парикмахеров.
Начало в 19.00
2 апреля
«Инь и Ян» – спектакль народного коллектива театра эстрадных миниатюр «Паяц» (чёрная версия).
Начало в 14.00
3 апреля
Спектакль «Смешная трагедия»
образцового коллектива литературнопоэтического театра «Афродита».
Начало в 12.00
3 апреля
«Инь и Ян» – спектакль народного коллектива театра эстрадных миниатюр «Паяц» (белая версия).
Начало в 14.00
Выездной концерт народного хора «Русские звоны» в п. Приютово. Начало в 19.00
4 апреля
Отчетный спектакль «Смешная трагедия» образцового коллектива литературно-поэтического театра
«Афродита». Начало в 18.00
13 апреля
Отчётный концерт народных коллективов – оркестра русских народных инструментов и ансамбля русской песни «Реченька». Начало в 17.00
20 апреля
Пасхальный концерт народного хора «Русские звоны». Начало в 16.00
27 апреля
Муниципальный фестиваль хореографии «Вдохновение». Начало в 16.00
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ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
гда готов поддержать голоЭдуард Витальевич Фиса наших самодеятельных
липпов работает в Центартистов. Его разносторонральном Дворце культуры
ний талант проявляется не
художником по свету 10 лет.
только в умении подобрать
Как говорится, и концерт не
правильный аккомпанемент
концерт, если нет разнообсолистам и ансамблям, но и
разного освещения сцены,
создавать собственные
зрительного зала. Сегодня в
аранжировки народных меарсенале ЦДК несколько вилодий с использованием
дов аппаратуры, в том чиссинтезатора и блестяще
ле и лазерная, что позволявыступать с сольными ноет создать праздничное намерами.
строение зрителям, а также
** *
подчеркнуть эмоциональИрина Михайловна Бариный настрой концертной
нова трудится в нашем учпрограммы. Работая в соотреждении восьмой год, а каветствии со световой
жется, что работает здесь
партитурой, наш сотрудник
всегда. Это не равнодушный
обеспечивает нужное воск делам коллектива человек:
приятие выступлений артиона в курсе всех событий и
стов сцены.
проблем, благодаря её от** *
ветственности и аккуратно…Он востребован: играсти в кабинетах сотрудниет в составе оркестра русков чисто, уютно. Она подаских народных инструменет пример не только в трутов, является концертмейдолюбии, но и активности в
стером вокальных ансамблюбых коллективных мероплей «Реченька», «Задоринриятиях, будь то организаки», а также ансамбля татарция субботника по уборке
ской песни «Акчарлак». И бетерритории, посадке цветов
зотказен: ведь когда планиили другие общие дела. Она
руется, например, выездной
умеет заботиться обо всем
концерт в городе или райои обо всех. Приветливая,
не, без него никак не обойкоммуникабельная ветеран
тись. Эти основные черты
труда пользуется заслуженприсущи аккомпаниатору
ным авторитетом и уважеЦДК Валерию Магарифовичу
нием в коллективе.
Гайнетдинову: его баян всеАдминистрация, профсоюзный комитет и коллектив Центрального Дворца культуры тепло поздравляют сотрудников с «круглыми» датами, желают им
крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых творческих достижений!

2 ñòð.
Под таким заголовком в нашем «Вестнике ДК» был опубликован материал о заводчанах, активных участниках художественной самодеятельности Владимире Алексееве и
Викторе Кондратьеве. Затем
была зарисовка о Салимьяне
Баязитове. Мы будем продолжать публикации о голосах, которые являются гордостью
нашего Центрального Дворца
культуры, города, республики.
Сегодня мы расскажем о голосах народного хора «Русские
звоны». Чтобы более зримо
представить их, вообразим
себе, что мы находимся на репетиции…
«Как вставало утро раннее,
Утро раннее…
Провожала сына мать
В путь-дорожку дальнюю…»
Тихо и трепетно, будто боясь
вспугнуть тишину, начинают песню солистки Галина Кузьмина и
Светлана Кушпита. Второй куплет уже звучит более тревожно:
«Во краю, в краю чужом

Ñ. Êóøïèòà

К 30-летию Дома техники - ЦДК
На чужбинушке,
Не забудь, родимый,
Не забудь ты мать-отца…»
На сцене появляется группа
участниц хора, которые подхватывают песню и так же бережно ведут свои партии. Уверенно
звучат красивые голоса Сазиды
Янгировой, Александры Митюшиной, Светланы Драпак… Начинается очень сложное проведение, потому что у каждой солистки – свой ритмический рисунок. Но основная сложность
в том, что при совершенно разных по тембру голосах нужно
выстроить их так, чтобы аккорд
звучал.
Такое звучание голосов у некоторых зрителей вызывает ассоциацию с красивым ажурным
кружевом, которое «плетется»
под скупые, но очень выразительные движения рук Валентины Васильевны. Они работают, словно крылья, и каждый их
взмах вводит в рисунок песни
новые голоса.
В грустную мелодию, словно
ветер, врываются мужские голоса, выводя очередной куплет:
«Ветер бьет ковыль-траву,
Черный ворон кружится,
Не вернется сын домой
Ясным соколом…»
У них у всех одна партия – у
Владимира Соколова, Александра Квашнина, Радика Низамутдинова, Айрата Гареева и
Насима Фазлыахметова. Всего
один куплет, но как он впечатляет, подчеркивая трагизм ситуации!
В песню вступают все голоса
хора – женские, мужские, каждый ведет свою партию. Все
вместе способствуют нарастающему накалу песни, звучащей
все громче, все тревожнее… И
вот развязка, в которой сла-

«ÀÕ, ÊÀÊÈÅ ÃÎËÎÑÀ!»

Ñ. ßíãèðîâà
женно и очень тихо выводят
последний куплет песни женские голоса хора:
«А как встанет утро раннее,
Снова сына будет ждать
Сердце матери…»
…Казалось бы, у песни простые слова, но сколько же нужно сил, умения сопереживать
(это главное!), чтобы песня прозвучала убедительно. И у хора
это получается профессионально, вызывая восторг не
только у зрителей.
Здесь уместно вспомнить
слова, сказанные во время обсуждения за «круглым столом»
после Всероссийского фестиваля русской песни в Смоленске
председателем жюри, заведующим музыкальным отделением Российского государственного Центра народного творчества Петром Алексеевичем Сорокиным. Он отметил:
– У хора «Русские звоны» из
Башкортостана хорошее проведение. Каждую хоровую партию

ÝÒÎ ÁÛËÎ ÐÀÉÑÊÎÅ ÂÐÅÌß

…Тот эпизод своей жизни Геннадий Петрович всегда вспоминает с особенным удовольствием: ведь он оказался судьбоносным в его биографии. Предоставим ему слово:
– Это было 26 лет назад, 8.08.88 года. Я был в Белебее
проездом во время отпуска и решил заглянуть в Дом техники, о котором был много наслышан. Его директор, узнав о
моем интересе и профессии, спросил:
– Не хотите работать у нас
художественным руководителем? Дело в том, что директор
завода Марс Гизитдинович Амиров поставил перед нами задачу, чтобы у завода и города был
большой очаг культуры. Основа,
как видите, заложена: Дом техники есть, имеются и технические, и художественные кружки.
Нам как раз нужен специалист в
области культуры, чтобы поставить дело на профессиональный
уровень.
– И мы, не откладывая дело в
долгий ящик, поехали на завод,
– продолжает вспоминать собеседник. – Николай Тимофеевич
Климин представил меня директору завода, который произвел
на меня большое впечатление
своей эрудицией в вопросах
культуры. Считаю счастливым
везением, что мне пришлось работать с таким руководителем,
который придавал духовной стороне жизни заводчан столь большое значение. Он внимательно
отнесся ко мне, подробно расспросил о моей профессиональной деятельности. Я тогда был
заведующим отделом культуры
Клетского района Волгоградской
области, и директор с интересом
расспрашивал о том, как постав-

лена там работа. Предложив работать в Доме техники, он отметил, что всё необходимое для
плодотворной работы будет предоставлено. Так оно и было!
Марс Гизитдинович поддерживал все наши идеи: закупалось
необходимое оборудование,
вплоть до видеокамеры, которую директор привез из служебной командировки в Японию. Для
того времени это была фантастическая техника высшего качества. Таким образом, в Доме техники появилась своя видеостудия, мы снимали документальные фильмы о заводе, рекламные ролики, записывали все заводские и городские мероприятия на пленку.
Вот так, буквально за полдня
я был принят на работу. Меня
очень вдохновляла поддержка
секретаря парткома В. А. Зернаева, председателей профсоюзного комитета (в разные годы) А.
С. Буйлова, Н. М. Лифанова, А.
Н. Шевчука, комитета комсомола. Нужна аппаратура? Пожалуйста! Для ВИА «Неофиты» были
приобретены синтезатор, для
оркестра народных инструментов – качественные домры и балалайки, создан духовой оркестр, к каждому танцевальному
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номеру шились костюмы.
Нужен транспорт? Без проблем! И мы ездили на фестивали авторской песни по республике, России и даже на космодром
Байконур, делегировали наших
артистов на различные конкурсы зонального, республиканского уровней.
– С чего Вы начали свою деятельность?
– С анкетирования заводчан.
Через многотиражную газету «Автонормаль», а также с помощью
профсоюзных лидеров на местах
мы распространили анкеты с
вопросами: какие мероприятия
они бы охотно посещали, какие
программы их интересуют и т. д.
На основе ответов и построили
свою дальнейшую работу. В частности, стали практиковать тематические вечера. Например, в
течение многих лет популярностью пользовались «Зимние вечера», на которых вместе с нашими выступали и артисты Башкирской госфилармонии. КВНы,
вечера отдыха коллективов завода и многое другое стали
неотъемлемой частью духовной
жизни заводчан. Более 10 лет мы
работали, можно сказать, в райских условиях, которые нам создавала администрация завода,
даже в 90-е годы, когда предприятие оказалось в сложном экономическом положении.
Геннадий Петрович в течение
16 лет был художественным руководителем Дома техники, а затем АНО «Партнерство», в со-

можно услышать, даже не имея
абсолютного слуха…
Участники хора гордятся такой высокой оценкой профессора Московской Академии
культуры и искусства, народного артиста России, и постоянно
поддерживают свой высокий исполнительский уровень, тон которому был задан еще при его
создании, более 30 лет назад.
Многие поют здесь более двадцати лет. Певческие традиции
коллектива молодые перенимают у ветеранов, и все вместе
продолжают радовать зрителей. Белебеевцы хорошо знают
и других солистов – Нину Исаеву, Галию Габдрашитову, Людмилу Спицыну и других, чьи голоса в общий рисунок каждой
песни вносят свою неповторимую «изюминку»…
«Русские звоны» – хор малого состава, и его руководитель
заслуженный работник культуры Республики Башкортостан
Валентина Васильевна ИваноÍ. Ôàçëûàõìåòîâ

ва очень нежно говорит о каждом участнике, как о своем ребенке, – Нине Мерклиной, Любови Манушиной, Марине Мартыновой, Любови Тамочкиной,
Римме Сабировой… Все эти миË. Ñïèöûíà

лые женщины – настоящие труженицы сцены: не имея нотной
грамоты, заставляют сидящих в
зале и смеяться, и плакать…
…Вспоминается одно впечатление зрителя, высказанное им
после концерта:
– Что ни песня, то рассказ,
который слушаешь и думаешь:
а что дальше?..
А дальше усталые, но довольные артисты переодеваются и тут же, в гримерной, ждут
оценки руководителя, хотя сами
понимают, где были «ляпы»,
порой неожиданные, а где звучало не так, как нужно. Но это и
есть то, что называется творчеством, ведущим к профессионализму…

ставе которого
функционировало
учреждение культуры, выживая в
условиях экономической самостоятельности. И все
эти годы он возглавлял клуб авторской песни,
был организатором фестивалей
авторской песни,
которые «выросли» от заводского
до российского
уровня. В стенах
Дома техники проводились первые
конкурсы красоты
в городе, конкурсы
«Мисс заводчанка», «Молодая сеÃ. Äîâãàíþê
мья», КВНы не
только городского, но и респубсмотры народного творчества,
ликанского масштаба, отраслеКВНы «А ну-ка, девушки!» и друвые фестивали народного творгие мероприятия. И Геннадий
чества… Они – напоминание о
Петрович, по натуре оптимист,
прошлой жизни заводчан, духовлюбит вспоминать о светлых
ную жизнь которых организовы«страницах» того периода в
вало учреждение культуры.
«книге» своей жизни…
Здесь бывший худрук всегда от***
мечает большую роль профсоюз…Кстати, профсоюзный коминого комитета завода и респубтет ОАО «БелЗАН» верен кульликанского профсоюза машиностроителей – благодаря их подтуре по сей день, являясь одним
держке деятельность Дома техиз спонсоров Центрального
ники была активной и в «райсДворца культуры города Белекие», и даже в трудные времебея, а председатель профкома
на. Например, реском профсоюАндрей Николаевич Шевчук сеза машиностроителей, который
годня возглавляет наблюдательвозглавляет бывший профсоюзный совет нашего учреждения…
ный лидер завода Николай МиТакая поддержка всегда дорога,
хайлович Лифанов, в начале XXI
века проводил у нас отраслевые
а в Год культуры особенно.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

3 ñòð.

ÃÐÀÍ-ÏÐÈ –
Â ÊÀÆÄÎÉ ÃÐÓÏÏÅ!
Первый день весны ознаменовался примечательным событием: на сценах малого и
большого залов ЦДК выступали финалисты зонального конкурса молодых исполнителей
«Твой голос-2014». Его участники приехали из районов, входящих в юго-западную зону нашей
республики. Днем прошел третий отборочный тур (второй состоялся 26 февраля), а вечером
лучшие исполнители выступили

Вот они, наши таланты!

ÍÎÂÛÅ ÈÌÅÍÀ
Накануне женского праздника в Центральном Дворце культуры состоялся гала-концерт с
участием лауреатов и призёров
конкурса исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса».
Этот традиционный конкурс выявил новые таланты, которые порадовали зрителей прекрасными
голосами, интересным репертуаром.
Надо отметить, что лауреатами первой и второй степени в
номинации «Песня на родном
языке» стали Эдуард Егоров,
бывший солист ансамбля татарской песни Центрального Дворца культуры «Акчарлак», и Булат Багаманов – нынешний со-

лист этого ансамбля.
В числе лауреатов муниципального конкурса – также коллектив, которым руководит специалист нашего ЦДК – Зинаида
Крылова - мужская вокальная
группа «Романтики», занявшая
третье место в номинации «Вокальные ансамбли». Программа
гала-концерта, где выступили
солисты в возрасте от 14 до 35
лет в различных номинациях,
была разнообразной. Дружные
аплодисменты стали наградой
танцорам хореографического ансамбля ЦДК «Движение», а также выступлению руководителя
народного театра «Паяц» Ляйли

Вороновой с песней о любви.
Зрителям понравился и «парад»
меховых изделий.
По традиции призы для лауреатов конкурса подготовили
организаторы конкурса – отдел
культуры, молодежи и спорта управления социального развития
администрации муниципального
района, Центральный Дворец
культуры, а также наши спонсоры – фирмы «Метелица», «Инвесткапиталбанк», «Уральский
банк реконструкции», редакция
«Авторадио Белебей», представители которых вручали призерам подарки, сертификаты…

ÏÎ¨Ì ÍÀ ÐÎÄÍÎÌ ßÇÛÊÅ
17-летняя Лилия Махмутова стала лауреатом II степени муниципального конкурса исполнителей
эстрадной песни в номинации «Песня на родном языке». Её красивый голос приметила руководитель ансамбля башкирской песни «Йондоз» Светлана Рифовна Валиахметова, и теперь Лилия совершенствует свой голос и исполнительское мастерство под руководством опытного специалиста.
Светлана Рифовна проводит репетиции национального ансамбля в основном на базе башкирской
гимназии.
Если у вас или у ваших детей есть желание петь на родном языке, вы можете встретиться со
С. Р. Валиахметовой в Центральном Дворце культуры во вторник с 9.00 до 13.00.

ßÐÌÀÐÊÀ ÕÅÍÄ-ÌÅÉÄ
7 марта оказался насыщенным на события, которые многим белебеевцам создали праздничное настроение. Вечером – гала-концерт, а накануне в фойе ЦДК собрались более 40 самых искусных мастериц Белебея, Аксакова, Приютова и даже Ермекеевского района.
На выставочных столах красовались изделия, сотворенные волшебными руками женщин, умеющих, можно сказать,
из ничего сделать шедевр. Вязаные куклы, игрушки, цветы,
украшения из бисера, войлока
и даже обыкновенных булавок(!), пустые бутылки, превращенные в оригинальные вазочки… Невозможно всё перечислить: многообразие фантазии
рукодельниц просто поражает!
Посетители – в восторге, а участницы выставки смогли общаться, обменяться своими
творениями, поделиться секретами мастерства.
Такую возможность им предоставила инициатива коллектива радио «Европа Плюс Белебей», поддержанная администрацией муниципального
района. Так «родилась» весенняя ярмарка «Калейдоскоп подарков», где собрались представители малого бизнеса и ру-

кодельницы.
Рукоделие (хенд-мейд) в нашей стране находит всё более
широкое развитие, а авторские
работы – всё большую популярность. И участницы ярмарки надеются, что подобные встречи,
обмен опытом станут традицией. Одна из них, Валентина Марцевая, педагог дополнительного
образования Дома пионеров и
школьников, ушла с выставки с
особенным настроением: есть
перспектива устроить в фойе
нашего учреждения персональную выставку! Это будет интересно: приходите к нам посмотреть её авторские работы – разнообразные цветы, исполненные в стиле батик (роспись по
ткани). Свои рисунки (а сюжеты
ей подсказывает сама природа)
рукодельница использует также
при изготовлении легких платков,
шарфов – получаются красивые
эксклюзивные творения!

В нашем Дворце появилось
новое клубное формирование,
которое объединит рукодельниц нашего города. Две недели назад состоялось первое
собрание, на котором определены примерные формы деятельности. В их числе – систематические занятия по вышивке, бисероплетению, шитью и
другим видам рукоделия, организация мастер-классов и выставок работ, и в перспективе
– участие в конкурсах и фестивалях прикладного искусства.
Идея создания такого объединения, как говорится, давно носилась в воздухе. И вот
прошедшая выставка работ рукодельниц района помогла
воплотить эту мечту женщин,
которые увлекаются прикладным искусством. Теперь у них
будет возможность совершенствовать свое мастерство, перенимать лучший опыт и делиться своим, то есть их творчество получит новый толчок к
дальнейшему развитию.
Приобщайтесь! Занятия
будут проходить в кабинете
№ 310 один раз в неделю.
Справки по телефону
4-32-77.

Поёт Булат Багаманов

НА ПРАЗДНИКЕ
РОДОСЛОВНОЙ
В начале марта коллектив ансамбля татарской песни «Акчарлак» выступил с концертной программой в
Центральной библиотеке, где прошел
форум мусульманской культуры под
названием «Мусульманский мир2014». Концерт стал составной частью интересной программы, в частности, о родословной, о традициях
мусульман.

ДЛЯ МАМ
И БАБУШЕК
Череду праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню, открыл детский
театр «Афродита». В малом театральном зале они выступали перед своими родителями. Выглядело это очень волнующе: каждый
чтец театра, а также самые маленькие вос питанники младшей
группы «Лучики» со сцены обращались к своим мамам, бабушкам с
просьбой встать со своего места
и читали им свои праздничные пос вящения. Женщины, конечно,
были растроганы до слез.

НА ГАСТ РОЛЯ Х
Семейный ансамбль Крыловых, а
также вокальные ансамбли ЦДК, которыми руководит З. Т. Крылова, по сложившей в этих коллективах традиции, активно работают на различных сценах. Например,

на гала-концерте, после которого состояла церемония награждения победителей и призеров. В каждой из возрастных
групп были присуждены гранпри: они «уехали» в г. Туймазы,
с. Якутово Буздякского района
и с. Киргиз-Мияки.
Успешно выступили и талантливые исполнители нашего
района. (Первым отборочным
туром для них стало участие в
муниципальном конкурсе «Молодые голоса»). В первой возрастной группе от 14 до 18 лет в
номинации «Эстрадный вокал»
первое место заняла Ляйсан
Нигматуллина (ДШИ №1), третье место поделили Юля Ефимова (ДКиТ п. Приютово) и Полина Самарина (гимназия №1).
В третьей группе (старше 25
лет) в номинации «Вокальные
ансамбли» первое место присуждено этно-фольклорной
группе «Виноград» из п. Приютово, солистка которой – Маргарита Гатауллина – заняла также первое место в номинации
«Эстрадный вокал». В номинации «Песня на родном языке»
третье место присуждено Эдуарду Егорову, художественному
руководителю Семенкинского
сельского Дома культуры.

Хроника ЦДК
с начала года они дважды побывали
в Бижбулякском районе. В феврале
они выступили перед жителями села
Каменка, а в марте их большую концертную программу увидели во
Дворце культуры районного центра.
Накануне женского праздника они
выступали также в Белебеевском техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства, и в тот же
день – для заводчан в составе концертной группы Дворца культуры.

КОНЦЕРТЫ
ПО ЗАЯВКАМ
По традиции воспитанники и учас тники творчес ких коллективов Дворца культуры нак ануне
женского праздника выступили с
праздничной программой перед
работницами ОАО «БелЗАН». В
концерте приняли участие вокальная группа «Романтики», детский
клуб «Афродита», ансамбль «Движение», детская студия развития
«Гармония», а также солисты В.
Гайнетдинов, З. Крылова, Б. Багаманов, Л. Воронова, А. Гусева.
Руководитель клуба авторской
песни Шавкат Бадамшин выступил
с праздничным репертуаром в клубе ОАО «Автодеталь » (бывшее
УПП ВОС). В праздничный день
вместе с активистами клуба он
провел традиционный концерт для
женщин, на котором прозвучало
более тридцати песен.

Мы поздравляем мам и бабушек!

4 ñòð.

СКОРО

ÐÅÊËÀÌÀ – ÄÂÈÃÀÒÅËÜ…
Говоря о рекламе, необходимо отметить, что успешность и востребованность мероприятия напрямую зависит от качества и количества рекламы. Размещение рекламы в средствах массовой
информации – это возможность оперативно донести информацию до целевой аудитории, сделать ее максимально доступной и подробной.
Централь ный Дворец
культуры, как и многие другие учреждения, нуждается
в рекламе. Мы должны как
можно «громче» и ярче рассказывать о себе, охватывая все доступные средства массовой информации.
В нашем арсенале: газеты
«Белебеевские известия»,
«Модуль+», «Метро», «Вестник Дворца культуры»,
«Авторадио–Белебей», ООО
«Белебеевское телевизионное агентство «Калейдоскоп», радио «Европа+», бегущая строка «Спутник-ТВ»,
каналы ТНТ и РЕН–ТВ кабель-

ного телевидения «СпутникТВ», звуковая реклама на
Центральном рынке г. Белебея, афиши на городских рекламных щитах и щитах Центрального Дворца культуры. Тесно работаем с профкомами на предприятиях.
Хотелось бы отметить профсоюзные комитеты ОАО
«Белебеевской молочный
комбинат», ОАО ««Газпром
газораспределение Уфа» РБ,
Белебеевских электрических сетей, энергетической
сбытовой компании Башкортостана. На некоторых предприятиях находим неравно-

душных, активных отзывчивых людей. Например, Белебеевский водоканал, ОАО
«Лакомка».
Оснащенность Дворца
культуры позволяет рекламную продукцию делать
своими силами. Изготовление рекламной продукции –
это трудоемкий процесс. В
одной статье, конечно, всего не расскажешь, если выделить только «верхушки».
Изготовление афиши начинается с составления эскиза. Этим у нас занимаются художник-постановщик
Татьяна Ксенофонтова, режиссер-постановщик Алена
Чубко, режиссер Руслан Камалов. Изготовление печатной продукции – Вячеслав
Редькин. Звуковую рекламу
записывают заведующий
музыкальной частью Кон-
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стантин Хальзов и режиссер-постановщик Алена
Чубко. Они же и подбирают
голос, который будет звучать в эфире. Распространением информации занимается менеджер Оксана Давлетшина.
На будущее мы планируем запустить информационную строку на фасаде здания Дворца культуры. Наш
зритель всегда может узнать о планах в стенах нашего здания. Перед Дворцом
культуры стоит большой информационный стенд. Ежекварталь но обновляется
план работы. Даже просто
позвонив на вахту желающий может узнать всю интересующую информацию.
От наших уважаемых зрителей требуется только заинтересованность и желание
посетить наши мероприятия.
Е. Диброва,
старший администратор
ЦДК

6 апреля
Концерт Альфины Агзамовой (г. Уфа).
Начало в 18.00

7 апреля
Концерт Чувашского государственного
ансамбля песни и танца. Начало в 19.00

10 апреля
Детское представление ростовых кукол
(г. Салават). Начало в 19.00

11 апреля
Концерт Марата Шайбекова
(Республика Татарстан). Начало в 19.00

12 апреля
Концерт ВИА «Камертон»
(г. Октябрьский). Начало в 19.00

15 апреля

20 апреля
21 апреля
Концерт Алексея Московского
(Республика Чувашия). Начало в 19.00

22 апреля

Хор на репетиции
По соседству с ними раздаются звуки балалайки: Павел Николаевич Крылов сидит рядом с мальчиками и под его взмахи
рукой они выводят лирическую мелодию. Через стенку – бравурная мелодия пианино: Зинаида Тимофеевна Крылова и ее
солистки поют звонкую песню.
Под ними, на втором этаже в это же время репетирует
народный хор, солисты которого (тоже под звуки пианино) слаженно «строят» свое знаменитое многолосие. Невольно останавливаешься, чтобы послушать куплет: завораживает! Ну что
твой дополнительный концерт хора «Русские звоны» (в рабочее-то время!)…
И вдруг… Все коридоры Дворца «заливает» музыка, усиленная микрофонами: это приехали на гастроли артисты из
филармонии. На какой-то момент показалось, что она заглушила все звуки ЦДК, но звукоизоляция срабатывает: в
каждом кабинете занятия продолжаются…

Дирижирует
Валентина Васильевна Иванова

Гала-концерт «Три баритона», посвященный творчеству Муслима Магомаева
(г. Москва). Начало в 18.00

23 апреля
Спектакль «Тайны волшебного леса» театра ростовых кукол (г. Белгород).
Начало в 12.00, 14.00 и в 18.00

25 апреля
Концерт Ризвана Хакимова.
Начало в 19.00

Справки по телефону 4-16-49.

ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ
1 апреля
Слуховые аппараты (ИП Бердников)

3 апреля
Пальто, плащи, куртки, одежда из меха
(ИП Султанова)
Обувь (ИП Ястребов)

4 апреля

– репетиционный зал танцоров студии современного танца. Здесь
иногда можно увидеть необычную картину: после разминки у
зеркал девочки вместе с Еленой Анатольевной Саморуковой
сидят на полу и перебирают костюмы, проверяя их состояние,
иногда что-то подшивают…
Идем дальше? Дверь в комнату, где располагается татарский ансамбль «Акчарлак», приоткрыта: здесь собрался
коллектив почти в полном составе, у многих в руках – листочки с текстом песни… Разида Ибатуллина ведет репетицию…

Верхняя одежда (ИП Саралу)

5 апреля
Пальто (ИП Усков, «Сандра»)
Обувь (г. Ульяновск, ИП Фахрутдинов)

8 апреля
Одежда и обувь (ИП Минин)

10 апреля
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учреждениях и организациях. Вы не мечтаете о такой перспективе?
Если вам интересно
узнать как можно больше
об увлекательной профессии, приглашаем вас в
клуб журналистов Центрального Дворца культуры.
Здесь вы можете пробовать свое перо. Если оно
окажется удачным, ваше
творение может быть

Цирковое представление (г. Салават).
Начало в 18.00

Концерт Хании Фархи. Начало в 19.00

У станка – танцоры ансамбля «Движение»

Вы пишете стихи?
Сочиняете рассказы,
новеллы? Вы любите
русский язык? Значит, у
вас есть задатки, нужные для творческой
профессии журналиста.
Кроме этой сегодня актуальна и востребована
также профессия специалиста по связям с
общественностью, которая имеется во многих

5 апреля

Представления Башкирского государственного театра кукол «Урал-Батыр».
Начало в 11.00 и в 13.00

Ц Д К вечерний
У некоторых сотрудников Центрального Дворца культуры есть
обязанность – дежурить в вечернее время по учреждению. Интересная это картина – ЦДК вечерний!
… Шесть часов вечера. Сотрудники уходят домой, а гардеробная продолжает работать: родители привели малышей на занятия в студию развития «Гармония». К ним спускается Л. М. Воронова, и дети с визгом бегут к ней, обнимают:
– Здравствуйте, Ляйля Мансуровна!
Родители уходят, оставив своих чад на попечение руководителя студии на интересные часы занятий, после которых они придут за детьми и вместе с ними уйдут домой.
…Поднимемся за студийцами? Они бегут дальше, на третий этаж, а мы на минутку остановимся у дверей на втором, откуда доносятся музыка и размеренные звуки подошв кроссовок: идут занятия аэробикой в женском клубе
«Гармония». Елена Витальевна Соколова меняет диск, мелодия убыстряется, и звуки всё громче…
На третьем этаже – рядом с малым театральным залом

У НАС – ГАСТРОЛИ

опубликовано на страницах нашего «Вестника
ДК», а также городских
печатных изданий.
Если вы всерьез задумались о будущей профессии журналиста и мечтаете поступить в соответствующий вуз, то
здесь вы получите прекрасную возможность
подготовить, опублико-

вать свои работы, которые необходимы для
творческого конкурса
при поступлении на желанное вам отделение…
К р уков одителю
клуба Асе Гатфановне
Кабировой обращайтесь по телефону 4-3277 (кабинет № 309).

Пальто и одежда из меха (ИП Ильина)

13 апреля
Одежда из меха и кожи (г. Ижевск,
ИП Саралу)

19 и 20 апреля
Пальто, плащи, куртки («Роле-Соле»,
ИП Давлетгареев, г. Набережные Челны)

20 апреля
Одежда из меха («Алга»,
ИП Ахметвалеев)

23 апреля
Ивановский текстиль (ИП Дегтярев)
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