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ÄÂÎÐÅÖ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
И к мертвым выправив билет,
Всё едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого-то нет...
Константин Симонов
Вникните в эти слова поэта, прошедшего войну…
И пусть они станут «молитвой» – и не на одну сотню
лет! – для всех последующих поколений не только в
нашей стране, но и во всём мире… Чтобы помнили и
чтоб не было войн.

ÒÀÍÖÅÂÀËÈ
Ñ ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅÌ
Неслучайно дано это название празднику хореографии – «Вдохновение»: его участники выступали на сцене Центрального Дворца культуры с
особенным настроением, которое передавалось
зрительному залу и подарило множество прекрасных впечатлений. Один за другим сменялись номера – каждый со своим сюжетом, содержанием,
костюмами, которые заставляли улыбаться, переживать, грустить и даже плакать…

V муниципальный фестиваль хореографии «Вдохновение», как всегда, прошёл при полном зрительном зале: аншлаг! Около 50
номеров – представьте
себе, каков калейдоскоп
красок, ритмов! Почти
треть из этого количества –
танцы, подготовленные
творческими коллективами
ЦДК! Среди них фаворитом
стал образцовый коллектив
хореографический
ансамбль «Движение», представивший башкирский, татарский, русский, чувашский, украинский, кавказский,
эстрадный,
сказочный
танцы… Всего – девять!
Зрители не скупились на
аплодисменты, благодаря
танцоров под руководством
Т. Козюченко за доставленное удовольствие, за сложные элементы движений, за
безупречное качество исполнения… Безусловный
лауреат фестиваля!
Этого же звания удостоен народный коллектив ансамбль танца «Идель» (Е.
Саморукова), чей коллектив показал три танца, в
том числе и балетный номер. Детский танец студии
современного танца «The
best» был удостоен звания
дипломанта. Этого же зва-

ния удостоен и клуб восточных танцев (Ф. Еникеева),
чьи необычные танцы зрители приняли с особенным
воодушевлением.
Последнее воскресенье
апреля надолго запомнится и зрителям, и участникам праздника. В нем приняли участие около 20 коллективов самодеятельного
творчества района. Немало
в нашем районе талантливых исполнителей и их учителей – хореографов, руководителей танцевальных
коллективов. Профессиональный уровень выступлений демонстрируют ансамбли «Калинка» (руководитель А. Устинова, п. Приютово), «Талисман», «Грация» (С. Гончаренко, Дом
пионеров и школь ников,
гимназия №1). Обратили на
себя внимание приютовские коллективы «Акцент»,
«Созвездие» (А. Баранцева, Л. Якубова), «Акйондоз»
(С. Валиахметова, башкирская гимназия). Благодаря
их творчеству зрители фестиваля увидели задорные
и лирические танцы, можно сказать, народов мира –
итальянский, цыганский, гусарский, финский, кантри,
восточный. Были представлены и современные стили:
брейк-данс, дан-степ.

Год культуры

Ì Û - ÊÎËË ÅÃÈ
Май – необычайно «богатый» месяц на праздники, которые отмечают работники культуры. Например, 18-го – Международный день музеев. Этот
праздник учрежден Международным советом музеев
в целях пропаганды научной и образовательно-воспитательной работы музеев мира. Кто однажды побывал в Белебеевском
историко-краеведческом
музее, тот надолго остается под впечатлением от
увиденных экспозиций,
фотографий, документов...
27-го – Всероссийский
день библиотек, учрежденный в 1995 году указом
президента РФ. Интересно
знать, что в этот день
1795 года была основана
первая в России общедоступная Императорская
публичная библиотек а.

Сегодня Центральная библиотека Белебея предоставляет широкий спектр
современных видов информационных услуг.
Надо отметить, что у
Центрального Дворца
культуры – тесные связи с
этими учреждениями. Например, в музее можно
найти различные документы, материалы, рассказывающие, в частности, о
нашем учреждении, о развитии культуры в городе,
районе, которые используются в нашем информационном выпуске. Здесь,
кстати, хранятся и номера
«Вестника Дворца культуры». Его экземпляры имеются также и в библиотеке. Коллектив ЦДК поздравляет коллег из сферы культуры с профессиональными праздниками и
желает всего наилучшего в
работе, в жизни.

8 мая
Концерт «Ни шагу назад» рок-клуба «Нити» (малый театральный зал). Начало в 19.00
9 мая
Цикл мероприятий на мемориале «Защитникам
Отечества»
Концерт клуба авторской песни
«Пока Земля ещё вертится», посвящённый Булату Окуджаве (малый
театральный зал). Начало в 18.00
16 мая
Торжественное мероприятие,
посвященное Всемирному дню медицинской сестры. Начало в 14.00
17 мая
Фольклорный праздник «Кукушкин чай» (отчетное мероприятие ансамбля татарской песни «Акчарлак» с участием ансамбля башкирской песни
«Йондоз»). Начало в 15.00
23 мая
Отчетный концерт ЦДК «Хит-парад 2014». Начало в 19.00
29 мая
Отчетный концерт танцевального ансамбля «Талисман» (Дом пионеров и школьников).
Справки по телефону 4-16-49

Ïîçäðàâëÿåì!
Главным специалистом ЦДК по зарплате можно назвать
Эльвиру Кимовну Губайдуллину. С ее появлением в коллективе ошибок по начислению зарплаты не стало. Ответственная, внимательная, исполнительная – эти качества помогают бухгалтеру справляться также с огромным объемом
отчетной документации: в том числе налоговой, бюджетной, пенсионной, статистической. И всё это сдается в срок. Как хозяйка
семьи, она тоже главная и в доме, где всё держится на ней и
где растут две дочери – радость и смысл жизни.
Гандалиф Зиязетдинович, без преувеличения, аксакал художественной самодеятельности нашего района. Он с молодых
лет активно участвовал в общественной жизни коллектива не
только станции скорой помощи, где работал много лет, но и районного Дома культуры. На его сцене он выступал и как певец, и
как ведущий различных программ. Любовь к песне он сохранил
по сей день, являясь активным участником ансамбля татарской
песни Центрального Дворца культуры, где Г. З. Надыршинов поет
и соло, и вместе с другими участниками.

ÖÄÊ ÑÎÁÈÐÀÅÒ ÄÐÓÇÅÉ
17 мая на площади перед Центральным Дворцом культуры ожидается
интересное
событие:
здесь пройдет отчетная
программа ансамбля татарской песни «Акчарлак». Его артисты впервые представят зрителям
народный обычай под
названием
«Кукушкин
чай». Это один из обрядовых праздников, в котором раньше участвовали
в основном женщины и
дети, которые причастны
к ведению домашнего хозяйства. Обязатель ным
элементом весенних посиделок является застолье, где главным «героем» становится чай, заваренный из первых майских цветов и трав: он целебный и вкусный, настоянный на аромате свежей зелени лесов. Естественно, к нему будет подана самая разнообраз-

ная выпечка…
И всё это – под музыку,
песни и веселые репризы
артистов ансамбля. Будут
звучать и башкирские
песни, мелодии – в концертной программе примут участие юные артисты вокального ансамбля
«Йондоз»: ведь у этих
родственных
народов
много общего в традициях, праздниках, обычаях,
блюдах… Кроме того, в

программе – народные
игры, в которые будут вовлечены и зрители.
Они смогут увидеть также работы искусных рук
белебеевских женщин, которые с помощью спиц,
крючков, игл, клея и разных подручных материалов способны творить чудеса рукоделия. В выставке примут участие и члены
нового клуба ЦДК «Рукодельница».

***
На этом снимке запечатлена репетиция ансамбля
татарской песни «Акчарлак», на которой его участники разучивают новые песни, в том числе и на стихи
Мобины Абдулзалетдиновны Абдулвалеевой. Она
дружит с поэзией с детства:
пишет о родном доме, о
любимом крае, о дружбе, о
любви. Её стихи опубликованы в сборнике белебеевских поэтов. В ансамбль она
пришла более десяти лет
назад, где с большим удовольствием репетирует и
выступает на сцене.
Энергичная, добросердечная, инициативная,
хорошая хозяйка дома
рукодельница, кулинарка: это всё о ней. Месяц
назад самодеятельные
артисты с удовольствием
поздравили её с юбилеем и пожелали новых
творческих успехов.

2 ñòð.
К 30-летию Дома техники - ЦДК
Можно смело утверждать, что Год культуÕÐÎÍÈÊÀ ÆÈÇÍÈ
ры, предстоящий юбилей Дворца культуры
придают работе творческих коллективов осоÄÎÌÀ ÒÅÕÍÈÊÈ
бый «пульс». Например, 27 марта отмечался

1974 год
Июнь – 26.06.1974 г.
Пос тановлением
Совета
Министров СССР (№ПП 11070)
принято
решение
о
строительстве Дома техники в
г.
Белебее.
Проведены
комплексные изыскательские
работы на месте будущего
объекта.

1976 год
Август – начата разработка
котлована под фундамент
спортивного зала Дома
техники.
Ноябрь – снят первый ковш
земли для котлована под
фундамент непосредственно
Дома техники.
1977 год
Январь – начата кирпичная
кладка цокольной части
спортивного зала
Февраль
–
начата
кирпичная кладка цокольной
части Дома техники
1978 год
Январь-сентябрь
–
строительные работы на
объекте не велись
14 сентября-29 октября,
декабрь – возобновление
строительства
1979 - 1980 годы
Строительные работы на
Доме техники «заморожены»
1981 год
Май – Советом
Министров СССР
принято решение о
з а в е р ш е н и и
стр оитель ст ва
объекта
Осень – начало
строительных работ.
В социалистических
об я з ат ел ь с тв ах
треста
ШНС
обозначена дата сдачи объекта
в строй действующих – июль
1983 года.
1983 год
Август-декабрь
–
проведение
ежедневных
оперативных совещаний под
руководством
директора
завода М.Г. Амирова для
ускорения ввода Дома техники
1984 год
Январь – завершены
строительные работы трестом
ШНС,
но
работы
по
внутреннему обустройству
продолжаются в основном
силами заводчан: шлифуются
мраморные
полы,
укладываетс я паркет в
кабинетах и зрительном зале,
монтируютс я
кресла
и
подвесные потолки…
Сентябрь – в кабинетах на
третьем этаже действуют
первые кружки технического

творчества.
Октябрь – первый набор
балетной студии «Арабеск»
(руководитель Н. Любимова). В
спортивном зале начались
занятия группы здоровья для
заводчан (в том числе женская
«Жасмин»)
29
декабря
–
торжественный митинг и
с о б р а н и е ,
посвященные
отк рытию
Дома
техники.
30 декабря –
новогодний праздник
с отрудников,
прошедший в фойе
малого зала, на
к о т о р о м
присутствовал
директор завода М.Г.
Амиров.
1985 год
Февраль – III заводской
смотр-конкурс
военнопатриотической и туристкой
песни
Премьера балетной студии
«Арабеск» – хореографическая
сюита «Счастливое детство».
С п е к т а к л и
Республиканского русского
драмтеатра для взрослых и
детей.
Май
–
смотр
х у д о ж е с т в е н н о й
самодеятельности завода
«Автонормаль». Заводскому
ВИА «Неофиты» присвоено
звание
народного
коллектива. Два открытых
урока балетной студии для
родителей
Гастроли Башкирского
театра
кукол.
Концерт
вокальной группы «Интервью»
Июнь – встреча с артистами
и писателями из Чувашской

АССР. Гастроли вокального
квартета «Сердца четырех»
(Москва)
Сентябрь – приступил к
работе руководитель ОРНИ П.
Крылов
Ноябрь – неделя музыки в
городе.
Встреча
с
композитором, автором песен
к кинофильмам, редактором
Всесоюзного радиовещания
Валерием Петровым. (Его отец
в годы войны дирижировал
духовым оркестром Военнополитической академии СССР,
эвакуированной в Белебей. Он
впервые исполнил Седьмую
симфонию Д. Шостаковича. На
концерт приехал композитор,
который был восхищен
смелос тью и талантом
дирижера, переложившего
партитуру с имфонии для
духового оркестра).
Декабрь
–
первое
театрализованное
новогоднее представление,
подготовленное коллективом
Дома техники
Четыре
спектакля
Б а ш к и р с к о г о
государственного театра
драмы «Галия» (прошли с
аншлагом).
В 1985 году состоялось 177
мероприятий, на которых
присутствовало 83 тысячи
человек.
(Продол жение
в
следующих номерах)

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

Международный день театра, к которому театральные коллективы ЦДК подготовили свои
премьеры. И по традиции прошлых лет конец
марта и начало апреля у нас превратились в
театральную неделю…

ÈÃÐÀÒÜ
ÑÅÐÄÖÅÌ!

…Как рассказать о подготовке постановки? Работа над спектаклем «Инь и
Ян» по ироническому детективу Б. Акунина велась
в молодежном театре эстрадных миниатюр «Паяц»
в течение двух творческих
сезонов. Как передать
«кухню» этого творческого
процесса, который состоит из «вулкана» эмоций,
настроений, и слез, и смеха, разочарований и находок?..
В начале июня прошлого года состоялась премьера его белой версии, в
этом году были представлены премьера черной
версии и еще один показ
белой версии. И прошлый,
и нынешний представления режиссер народного
коллектива Ляйля Воронова оценивает как гражданский подвиг актёров. Например, в этом году были
свои проблемы: многие из
прошлого состава уехали,
поступив в вузы, и таким
образом состав участников сменился почти на 70
процентов. Это тоже было
непросто, учитывая, что
некоторые ребята пришли
в театр лишь в этом сезоне.
– И родились новые
Фандорин, Аркадий, Лидия
Андреевна, Глаша…
– Согласитесь, они неплохо справились со своими ролями? Если бы Вы
только знали, чего это стоило! – Ляйля Мансуровна,
не скрывая восхищения
своими актерами, учащимися ссузов и старшеклассниками, рассказывает с увлечением: – Например, Максим Гибадуллин в
прошлом году играл лакея

Аркадия, а в этом – доктора Диксона. Сколько у
него было сомнений:
«Смогу ли я?», и сколько у
нас было репетиций, бе-

сед, доводов в пользу
этой роли! На мой взгляд,
она удалась ему лучше.
Успешно справились со
своими ролями и наши дебютанты Руслан Искандаров (лакей) и Игорь Ларин,
сыгравший нотариуса
Слюнькова.
– А как переживал Тимур
Саитгалиев, сыгравший
Фандорина! У него перед
глазами был, можно сказать, авторитет первого
исполнителя этой роли –
Владислава Григорьева –
актера с опытом выступлений на сцене. Тут сложная
психологическая ситуа-

это непросто: сыграть
главную героиню, княгиню
Лидию Анатольевну, наравне с опытной актрисой
нашего театра Светланой
Крутяевой?! – продолжает
собеседница. – В белой
версии спектакля эту роль
сыграла Нелли Талхина, а
ее подруга, Алена Ананьева, впервые выступила в
роли горничной Глаши и
стала достойной преемницей первой исполнительницы Екатерины Ивахи.
Это самые юные наши артистки, учатся в восьмом
классе.
– Ляйля Мансуровна,
тексты обеих версий раз-

ция: и копировать нельзя,
и свой почерк нужно найти, чтобы реалистично
воплотиться в образ.
– Есть зрители, которые смотрели эту постановку и в прошлом, и в
этом году. Они единодушно отмечают игру Руслана
Курмашева, который, как
говорится, на сто процентов в образе камердинера
Фадея…
– Да, он потрясающе
воплотил эту роль! Представьте, ему пришлось
«постареть» на 30 лет, и он
сумел передать также мимикой, пластикой своеобразие этого героя…
– Перед
зри тел ями
предстали,
по сути, две
р а з н ы е
Инги…
– Да, надо
отметить
игру Азалии
Садыковой.
Она исполнила роль
главной героини в обеих версиях и
мастерс ки
справилась
с перевоплощением ангела в злодейку, заставив
зрителя пристально следить за ходом её действий.
– Представляете, как

нятся только во втором
действии. Ребята не путались в текстах?
– Конечно, путались!
Особенно во время монтировочных репетиций, где
всё должно быть «состыковано»: и мизансцены, и
декорации, и музыка, и
свет! Поэтому мы еще и
еще раз выходили на сцену, чтобы всё отрепетировать как надо…
– В спектакле оригинально продумана система двух занавесей, которая дает зрителю возможность, как в кино, почти
одновременно быть свидетелем действий и в гостиной князя Борецкого, где
удивительные события
расследует сыщик Фандорин, и на половине слуг, где
свое расследование ведет
его помощник Маса (Дамир
Садыков).
– Да, эта идея интересная, но вместе с тем и
сложная, и мы очень благодарны всем, кто помогал
готовить декорации. Кстати, любой спектакль – это
большая работа, в которой участвуют почти все
службы Центрального
Дворца культуры. И у каждого своя роль: например,
художник Татьяна Ксенофонтова отвечает за всю
сценографию спектакля,
готовит реквизит, занавеси; плотники Павел Михайлович Котов и Иван Дмитриевич Кузьмин изготови-

ли декорации, которые доставили много хлопот рабочим сцены Ярославу
Зайцеву и Рамилу Авзалову. Хочу отметить и нашего актера Романа Березина, который обеспечивал
своевременную смену
двух занавесей.
– Спектакль идет под
музыку, различные шумовые и световые эффекты.
Они предусмотрены автором пьесы?
– Нет, конечно. Это всё
наше: поиски, фантазии,
желание привязать музыку
к действию в разные его
моменты: напряженные,
конфликтные, драматические. И в каждом из них
– свой лейтмотив… Например, чтобы передать обострение ситуации, отношений героев в чёрной
версии спектакля, мы использовали мелодии пяти
танго – от лирического до
«стервозного».
Кроме музыки, в спектакле использованы не
только шумовые эффекты:
звуки дождя, грозы, но и
световые: разряды молнии, вспышки выстрелов и
другие, например, моменты превращений волшебного веера… Здесь нашими прекрасными помощниками были звукорежиссер
Руслан Фаттахов и оператор по свету Эдуард Филиппов.
…Беседа с режиссером
театра передает лишь небольшую часть особенностей работы над спектаклем. Коллектив пережил
незабываемые недели репетиций, выступлений на
четырех спектаклях, за которыми – очень много всего. В том числе почти ежедневные занятия, разучивание ролей, репетиции в
большом зале допоздна…
Актеры выступили, несмотря даже высокую температуру. Всё было подчинено одной цели: справиться! Кроме того, мало
выучить текст, и мало двигаться по заданным траекториям в мизансценах…
Главное – глубоко вжиться
в образ, который создает
не только режиссер, но и
сам актёр! И играть сердцем! Это – девиз участников народного коллектива
молодежного
театра
«Паяц».
Остается только объединить два вопроса, адресованные артистам и зрителям: «Вам понравилось
работать над спектаклем?» и «Вам понравился
спектакль?», на которые
есть один общий ответ:
– Очень!

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

ÌÈÐ ÌÅËÎÄÈÉ
È ÇÄÎÐÎÂÜß
Ах, семейный альбом! Какое удовольствие разглядывать его – и дома, и в гостях:
благодаря ему узнаешь больше о человеке, вспоминаешь
прекрасные моменты жизни…
А однажды он помог сменить
образ жизни одной женщине…
Она с подругой рассматривала цветные фотографии женской
группы в ярких восточных нарядах и воскликнула с удивлением:
– Ты тоже танцуешь? Какие вы
тут веселые, красивые…
– Приходи к нам на занятия,
тоже такой будешь!
– Нет, у меня так не получится, это же сложно…
– Ничего подобного, позанимаешься и тоже сумеешь!
Прошло несколько недель, и
женщина уже не представляет
себе другой жизни – она с желанием ходит в клуб восточных
танцев Центрального Дворца
культуры… У каждой из участниц
клуба – своя дорога к нему, но их
объединяет общность интересов. Они заботятся о своем здоровье – регулярные физические
разминки всегда на пользу; это
и уверенность в себе, и веселые
минуты общения… А тут еще и

выступление на сцене предстоит. Ну, совсем другая жизнь – полезная и в удовольствие…
И волнение в придачу: на муниципальном фестивале «Вдохновение» новый танец исполнили солистки клуба Гульнур Загретдинова, Татьяна Горюхина и
Элина Зарипова. Проще танцевать одной, а если вдвоем, втроем, то надо, чтобы и синхронность была, и движения не забыть… Зато будет о чем вспоминать и обсуждать вечером на
репетициях…
Вот такую богатую на события жизнь предоставляет любителям восточных танцев полюбившийся клуб ЦДК. Три года
назад в числе первых сюда пришли Карина Гурова, Гузель Ахтямова, Алия Габдрахимова, Неля
Надельшина и другие. Клубом со
дня основаниям руководит Фарида Валиевна Еникеева, которая
прекрасно понимает сомнения
новичков и уверенно учит их
азам, на первый взгляд, необычных и сложных движений. Она
приобщилась к танцам в
спортивно-оздоровительном
комплексе завода «Автонормаль», где занималась у Ольги

Танцует Фарида Еникеева

ÆÈÂÓÒ Ñ ÌÓÇÛÊÎÉ Â ÑÅÐÄÖÅ
В середине апреля с отчетным концертом выступили народные коллективы ЦДК – оркестр русских народных инструментов и вокальный ансамбль
«Реченька», а также детский вокальный ансамбль «Задоринки»
и мужская вокальная группа «Романтики». Кроме того, в концерте участвовали и самые юные
артисты детского ансамбля «Горошинки» и музыкальной студии
народных инструментов. Этими
коллективами руководят супруги Павел Николаевич и Зинаида
Тимофеевна Крыловы.
Предлагаем вниманию читателей впечатления юной зрительницы. Рассказывает ученица гимназии №1 Олеся Исхакова:
– Однажды я проходила мимо
Центрального Дворца культуры, и мое внимание привлекла
афиша: в середине скрипичного
ключа было нарисовано сердце.
Подошла поближе, чтобы прочитать текст, и мне понравилось название концерта «Музыка сердце задела мое…». Так я
оказалась на отчетном мероприятии сразу нескольких коллективов. Перед его началом в
фойе я встретилась со своей
знакомой. У неё был свой интерес:
– Моя подруга будет вести
концерт, пришла её поддержать.
В начале выступал оркестр.
Какая музыка лилась в зал! И
лирическая, и задорная – мы
словно купались в ней! В сопровождении оркестра пели и солисты. Я впервые и с большим
удовольствием слушала песню
о нашем городе в исполнении
Виктора Кондратьева – она прозвучала красиво и душевно. Вместе с другими зрителями я аплодировала и другой солистке
оркестра – Зинаиде Крыловой.
Её приятный завораживающий
голос рисовал перед зрителями
картины женского счастья и
любовных переживаний…

Затем на сцену вышли участники вокальных ансамблей –
они исполнили народные песни
и частушки. Нежные голоса исполнительниц женского и детских ансамблей сменялись звенящими сильными голосами участников вокальной группы «Романтики». А как виртуозно играл на баяне и аккордеоне Валерий Гайнетдинов!
Я обратила внимание на то,
что среди участников концерта были не только взрослые,
но и дети. Например, в ансамбле «Горошинки» пели совсем
маленькие девочки, похоже, еще
в детский сад ходят. Мальчики
чуть постарше играли на народных инструментах.
Яркие костюмы, разнообразный репертуар – все это создавало праздничное настроение.
Под впечатлением этого концерта я возвращалась домой,
словно на крыльях, не замечая
луж под ногами: перед глазами
будто стояли участники концерта. Каждый из них живет с
музыкой в сердце и по-своему
хорош…
В дополнение к впечатлениям
гимназистки можно добавить несколько «штрихов». В разнообразной концертной программе
было представлено более 30 номеров. Наряду со старыми про-

Î ×ÅÌ ÏÎÅÒ ÄÓØÀ
ÍÀÐÎÄÀ?
Под таким лирическим названием прошел концерт народного
коллектива ЦДК хора «Русские
звоны», которым руководит заслуженный работник культуры РБ
Валентина Иванова. В программе участвовали и артисты молодежного театра «Браво» под руководством заслуженного работника культуры республики Олега
Данилина, который вёл этот концерт. Он был посвящен теме дня
– празднику Пасхи.
Пасхальные концерты явля-

Филипенко. О том времени руководитель клуба вспоминает с
удовольствием:
– У нас подобрался удивительно дружный коллектив, занимались на совесть и удачно выступили на фестивале восточных танцев «Синьора» в Уфе. …
Три раза в неделю на третьем
этаже Дворца культуры звучит
музыка народов Востока. Под её
волнующие ритмы женщины разных возрастов в репетиционном
зале перед зеркалами оттачивают движения. Красивые, грациозные, уносящие в мир словно
сказочных мелодий и здоровья…

звучали и новые номера, подготовленные коллективами и солистами в течение творческого сезона 2013-2014 года. Он примечателен значимыми событиями:
детский ансамбль «Задоринки»
летом прошлого года участвовал
на межрегиональном празднике
русской песни и частушки песни
в Белокатайском районе и отмечен жюри высшей наградой –
гран-при! (Как и семейный ансамбль «Яблонька»). Оркестр
стал лауреатом I степени в III открытом конкурсе ансамблей и
оркестров народных инструментов. Эти коллективы подготовили несколько концертных программ, которые увидели сотни
белебеевцев: творческие (юбилейные) вечера Павла и Зинаиды Крыловых, вечер памяти
бывшего концертмейстера оркестра Вячеслава Балахонцева.
В концерте выступили также
со своими номерами образцовые
коллективы ЦДК – хореографический ансамбль «Движение» и
детский поэтический театр «Афродита». Успешным оказался и
дебют ведущих – артистов театра эстрадных миниатюр «Паяц»
Азалии Садыковой (за которую в
зрительном зале переживала её
подруга) и Игоря Ларина.

3 ñòð.

ются давней традицией Центрального Дворца культуры, начало которой было заложено этим
замечательным коллективом более 20 лет тому назад. И они неизменно пользуются популярностью. В репертуаре прозвучали
песни, которые выдержали испытания временем и волнуют зрителей до сих пор, потому что народ их сочинял сердцем, вкладывая в содержание и мелодию самые тонкие струны душевных
переживаний…

ÇÀÍÈÌÀÞÒÑß
Ñ ÓÂËÅ×ÅÍÈÅÌ
тем, по сложившейся традиции
Вечер. Девятый час. Дежурный
фотографировались и всем колвахтер озабоченно прислушивалективом, вместе с родителями,
ется к звонким голосам, доносяпили чай.
щимся с третьего этажа:
«Героем» среди сладостей был
– Им уже пора домой собиратьвеликолепный торт, который преся. Время детское выходит…
поднесла от имени благодарных
В это время появляется дежурродителей Оксана Кудрявцева.
ный сотрудник. Он понимает волОн был «тематический»: укранение вахтера:
шенный двумя театральными
– Не беспокойтесь, они уже
масками, занавесом и надписью.
убирают декорации. Я напомнил
В тот вечер много смеялись, деим, что по расписанию должны
лились впечатлениями от выступзаниматься до половины девятолений, репетиций…
го вчера. Что делать, увлеклись
Ведь проделана большая ратак, что времени не замечают…
бота по пьесе «Смешная траге«Увлеклись» – это о воспитандия», в которой вместе играли
никах детского поэтического театшестилетние и 16-летние. Сюжет
ра «Афродита», которые активно
внешне простой: дети выросли и
готовились к своему отчетному
выбросили старые куклы, за приспектаклю и порой не замечали
ключениями которых зрители всех
времени за репетициями. Уж
возрастов следили с одинаковым
очень им хотелось сыграть хороинтересом. Вот появляется фея
шо.
Фантазия, куклы превращаются в
И вот премьера! Она состоялюдей, встречаются с повзрослевлась 2 апреля в малом театральшими детьми, которые с трудом
ном зале ЦДК, где первыми зриузнают свои когда-то любимые
телями спектакля «Смешная траигрушки… С болью и надеждой
гедия» стали воспитанники шкоактеры обращаются к залу:
лы-интерната. А через день спек– Вы кукол не обижайте,
такль был показан другой аудитов них спрятана сказка,
рии, где были также родители маВ них столько тепла и
леньких актеров. Аплодисменты
доверия к людям.
стали самой желанной оценкой
И, может быть, куклы –
новой работы. Этот вечер стал
всего только маска
праздничным. От имени админиМечты о когда-то
страции ЦДК методист Г. П. Кощенесбывшемся чуде…
ева вручила букет цветов. А заМы поздравляем мам и бабушек!
Сцена из нового спектакля

4 ñòð.

СКОРО

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

ÕÐÎÍÈÊÀ ÀÏÐÅËß
Творческие коллективы нашего Дворца впервые стали участниками международного теле- и интернетпроекта «Национальное достояние-2014». Этот конкурс-фестиваль предполагает очную и заочную форму участия.
На суд жюри и организаторов конкурса были высланы
конкурсные материалы – видеоролики. Таким образом,
для участия в интернетпроекте представлены семь про-

изведений: инструментальная пьеса «Башкирский танец» оркестра народных инструментов, арт-проект «Дорога без конца» театра «Браво», русский и украинский
танцы ансамбля «Движение», две песни в исполнении
хора «Русские звоны» и вокального ансамбля «Реченька» и две декламации чтецов: М. Данилиной и К. Ильиной (театры «Браво» и «Афродита»).
***
…И в русских народных костюмах, и в нарядах шекспировской эпохи, и как ведущие, представали актеры
народного коллектива молодежного театра-студии «Браво» на различных сценах нашего города. Таким образом,
они становились соучастниками интересных мероприятий как в стенах ЦДК (отчетный концерт хора «Русские
звоны, гала-концерт конкурса парикмахеров «Золотые
ножницы»), так и в Центральной библиотеке, ЦНК «УралБатыр»…
***
Танцевальные номера хореографического ансамбля
«Движение» разнообразили отчетные концерты коллективов оркестра народных инструментов и вокальных
ансамблей ЦДК, муниципальный конкурс парикмахеров
«Золотые ножницы». Они также оттачивали новые номера, готовясь к главному событию года – фестивалю
хореографии.
***
Ансамбль татарской песни «Акчарлак» (Р. М. Ибатуллина) впервые выступил перед жителями марийской деревни Аккаин Белебеевского района. Концертную программу, посвященную предстоящей посевной, сельчане
приняли с большим воодушевлением.
***
Юные актеры образцового коллектива детского литературно-поэтического театра «Афродита» вновь встретились с воспитанниками городского детского дома.

Движение танцует “Гопак”

Здесь прошла встреча с интересными людьми: Зайфой
Салиховой и Валентиной Пашиной, которые читали свои
стихи. Со своими пробами пера аудиторию познакомили
и участники поэтического театра.
«Афродитовцы» участвовали также на отчетных концертах ЦДК и других мероприятиях, которые состоялись
на нашей сцене. В том числе и на развлекательно-познавательном представлении, организованном газовиками, где выступили также воспитанники студии развития
«Гармония» (Л. Воронова) вокального ансамбля «Задоринки».
***
Руководитель клуба авторской песни Ш. Ш. Бадамшин выступил в Центральной библиотеке с программой
«Пой, гитарная струна!», которая была подготовлена сотрудниками в рамках Года культуры.
***
Оркестр народных инструментов и вокальные ансамбли под руководством Крыловых выступили с праздничными программами перед работниками ООО «Автодеталь» и воспитанниками детского сада «Аленушка».
***
Сотрудники ЦДК гордятся тем, что территория учреждения является одной из самых ухоженных и красивых в
нашем городе. И для этого усилиями коллектива делается немало. Например, работники Центрального Дворца
культуры, в основном мужская половина, в числе первых среди городских учреждений «помогли» весне, не
один день разбрасывая снег вокруг здания. В начале мая
в помощь дворнику был организован и общий экологический субботник.

Хор на репетиции

“Афродитовцы” в детдоме

***
28 апреля отмечался Международный день охраны
труда. По традиции в нашем учреждении прошел месячник, в течение которого проведено несколько мероприятий. В очередной раз члены комиссии по надзору за состоянием здания и служебных кабинетов проверили все
объекты; проведен плановый медицинский осмотр сотрудников по договоренности с городской поликлиникой;
состоялся традиционный День здоровья – сотрудники
под руководством тренера по аэробике (Е. Соколова)
провели активный физкультурный час. В соответствии с
планом работы ведется и другая работа.
***
Творческие сотрудники нашего ЦДК оказывают также
методическую помощь дошкольным, учебным заведениям и различным организациям в развитии художественной самодеятельности. Например, благодаря хормейстеру ЦДК З. Крыловой команда Белебеевского техникума
механизации и электрификации сельского хозяйства, где
выступила мужская вокальная группа, заняла второе
место в зональном конкурсе самодеятельности «Студенческая весна».

Ê ÌÓÇÛÊÅ – ÑÌÎËÎÄÓ!
…Очень хорошо, что в Центральном Дворце культуры
нашего города есть клуб авторской песни, который проводит фестивали, концерты для
любителей песни под гитару.
И каждый год на сцене появляются новые молодые люди.
Практика доказывает: кто смолоду приобщается к музыке,
тот пронесет любовь к ней через свою жизнь. Она облагораживает, дарит новые впечат-

ления, и человек будет всегда настроен на позитив…
Спасибо тем, кто проводит
концерты и фестивали, – Г. П.
Довганюку и Ш. Ш. Бадамшину, которые приобщают молодых к гитаре, дарят нам, ветеранам, теплые вечера доброй,
душевной песни.
ЦДК готовится к юбилею, и
хочется напомнить, что одним
из первых клубных формирований Дома техники стала жен-

ская группа здоровья «Жасмин». Это был замечательный
коллектив. Мы регулярно
встречались в спортивном
зале Дома техники, играли в
волейбол, делали гимнастические упражнения и с удовольствием общались, проводили праздники. И всё это –
на протяжении более 20 лет!
Для нас Геннадий Петрович
как-то сочинил гимн, в котором
есть такие слова:

И даже в любую стужу
Согреет нас наша дружба,
И станет такой родной
Спортивный зал заводской.
А дома играют внуки,
И нет нам покоя, скуки:
На утренней кухне – балет,
И жить нам еще сто лет…
Ваш благодарный зритель
Л. Идрисова

Ó ÍÀÑ – ÃÀÑÒÐÎËÈ
6 мая
Гастроли цирка (Ишимбай)
26 мая
«Татарская солянка» - программа группы
«Туган тел». Начало в 19.00

ÂÛÑÒÀÂÊÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ
15 мая
Выставка-продажа изделий из трикотажа
(ИП Макаева, г. Мелеуз)
19 мая
Выставка-продажа изделий из трикотажа
(ИП Бачерикова)
25 мая
Выставка-продажа свадебных нарядов
(ИП Исалиев)
31 мая
Выставка-продажа женских костюмов
(ИП Конюкова)

ÄÂÅ ÄÀÒÛ
ÑËÎÂÅÑÍÎÑÒÈ
…В этот день, 25 мая,
поздравления с профессиональным праздником –
Днем филолога – принимают учителя русского языка
и литературы, библиотекари, переводчики, корректоры и журналисты, студенты, выпускники филологических факультетов вузов
и просто ценители родного
языка.
А накануне, 24 мая, отмечается День славянской
письменности и культуры в
память о народных учителях славян, братьях Кирилле и Мефодии Солунских.
Они создали славянскую
азбуку, открыли мир языка
и литературы славянским
народам.
В России определение этой
науки звучит так: «Филология
– область знания, изучающая
письменные тексты на основе
их содержательного, языкового и стилистического анализа,
т.е. историю и сущность духовной культуры общества».
***
Эту информация составлена по тексту, найденному в
Интернете. Увы, чтение не до-

ставило мне удовольствия.
Мало того, что бросаются в
глаза пунктуационные ошибки.
Но чего стоит конструкция
типа: «тамошние учёные занимались исследованиями…»!
Да-а-а, чего удивляться
языку копирайтера сайта? Или
ведущих телевизионных каналов? Ведь дикторами становятся, а созданием сайтов и порталов занимаются вчерашние
выпускники школ, которые на
ЕГЭ «рожают» такие перлы! И
не всегда институт «вылечит»
такое неумение согласовывать
подлежащие и сказуемые, правильно управлять частями
речи, ставить ударения... Ну,
а незнание классических произведений, похоже, уже становится позорной нормой.
Почитаем? Бедные наши
классики!..

Поэты XIX века были легкоранимыми людьми:
их часто убивали на дуэлях…
Отец Чацкого умер в детстве…
Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, голубчик,
в аэропорт!»…
Лермонтов родился в деревне у бабушки, когда
его родители жили в Петербурге…
С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым
я познакомилась в детском саду…
Грушницкий тщательно целил в лоб,
пуля оцарапала колено…
Во двор въехали две лошади. Это были сыновья
Тараса Бульбы…
Сыновья приехали к Тарасу и стали с ним
знакомиться…
Нос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием…
Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила мать…
Вдруг Герман услыхал скрип рессор. Это была
старая княгиня…
Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели
Онегину, да и Пушкину тоже…
Петр Первый соскочил с пьедестала
и побежал за Евгением, громко цокая копытами…
Глухонемой Герасим не любил сплетен
и говорил только правду…
Герасим налил Муме щей…
Герасим бросил Татьяну и связался с Муму…
Шелковистые локоны выбивались из-под е
ё кружевного фартука …
Шел полк французов и кутузов…
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