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È ÂÑÅ – ÎÒÌÅ×ÅÍÛ!
Несомненно, это замечательный успех коллективов
Центрального Дворца культуры, которые участвовали в
международном видео- и интернет-проекте «Национальное достояние-2014»! Все семь представленных
номеров были отмечены жюри этого конкурса-фестиваля. Итого – шесть лауреатов и один дипломант! Они участвовали в нескольких номинациях: «Патриоты Отчизны», «Инструментальное исполнительство», «Хореография. Народный танец», «Народный вокал смешанный»,
«Художественное слово».
Специальным решением жюри звания «Гран-при»
удостоена «Песнь о святых царственных мучениках» в
исполнении Мирославы Данилиной, участницы народного коллектива театра-студии «Браво». Еще одна работа этого коллектива – литературная композиция по
стихам Бориса Пастернака – отмечена дипломом лауреата II степени.
Лауреатами I степени стали также три народных коллектива нашего ЦДК. Перечислим их по старшинству

деятельности и количеству участников: хор «Русские
звоны» (песня «Господи, храни мою Россию»), оркестр
русских народных инструментов (инструментальная
пьеса «Башкирский танец») и мужской ансамбль «Романтики» («Ох, беда»). Это – новые высоты в копилке
наград коллективов и их руководителей: хормейстеров
Валентины Васильевны Ивановой, Зинаиды Тимофеевны Крыловой и руководителя оркестра Павла Николаевича Крылова.
В интернет-проекте участвовали также юные танцоры образцового коллектива хореографического ансамбля «Движение» (руководитель Тамара Павловна Козюченко). В их исполнении танец «Гопак» удостоен звания
лауреата II степени, а русский танец «Симеринские
страдания» – лауреата III степени. Звание дипломанта III
степени присвоено 14-летней Кристине Ильиной за чтение стихотворения М. Цветаевой «Иду на него похожий»
(руководитель Валентина Георгиевна Пашина).

ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÀÊÊÎÐÄÛ ÑÅÇÎÍÀ
Последние два месяца
творческого сезона, особенно апрель, были насыщенными и продуктивными. Не менее напряженным был и май. Почти все
коллективы Дворца культуры участвовали в театрализованном представлении «Весна Победы» в
день 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Оно произвело на зрителей большое впечатление. В те же
дни свои концертные мероприятия провели клуб
авторской песни и рок
клуб «Нити».
Специалисты методического отдела и актеры
театра «Браво» участво-

вали в подготовке и проведении Дня медицинской сестры. А самое
главное: весь
месяц май прошел в репетициях и тщательной подготовке
к главному событию сезона –
отчетному концерту «Хит-парад-2014», который состоялся 23 мая.
…Как измерить
вклад
творческих коллективов ЦДК,
его специалис-

Начинаем хит-парад!

Поет Светлана Валиахметова

Играет Валерий Гайнетдинов

тов в создание хорошего настроения? Авторы сценария отчетного концерта решили
заняться арифметическими подсчетами,
и вот что получилось… За прошедший
сезон 2013-2014 года
в залах Дворца культуры проведено около 290 различных мероприятий – концертов,
спектаклей,
праздников. Более
100 из них подготовлены коллективами
ЦДК, ради которых
проведено около 300
репетиций (на что по-

трачено почти 1500 часов!). Сюда надо приплюсовать нервы, были порой и слезы, порой и
смех… А если измерить, сколько децибелов звука обрушено на
уши наших преданных
зрителей! Бухгалтерские подсчеты могли
бы добавить новые
цифры: на все эти мероприятия приобретены килограммы, литры, метры косметики,
лака для волос, ткани
для костюмов и декораций, а также батарейки для микрофонов, ламп для освещения
сцены, истоптано немало
пар обуви…
В итоге более 200 учас-

тников хит-парада предстали перед зрителями в
великолепии костюмов,
причесок в сопровождении звука, света и подарили зрителям, без преувеличения, прекрасные номера. Потому что практически все они сделаны по
«рецепту», составными
частями которого являются «три ложки (с верхом)
творчества, трудолюбия и
дисциплины, большая
горсть веры в себя, ложечка артистизма, несколько зёрен терпения;
всё это заливается любовью к тому, что делаешь и
украшается лепестками
доброты и внимания к
зрителям». Не удивительно, что все 32 номера отчетного «Хит-парада»
воспринимались зрителями на «ура», потому

Какой полет!
что были исполнены от
души и с необыкновенным вдохновением и артистизмом!

Артисты театра «Браво»

ÄÂÎÐÅÖ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
7 июня
В парковой зоне отдыха на «Дне города – Сабантуе» будут выступать все творческие коллективы
ЦДК
11 июня
Торжественные мероприятия, посвященные Дню
медика. Начало в 14.00 и 16.00
20 июня
Торжественное мероприятие к 50летию ПО «Белебеевские электрические сети» ООО «Башкирэнерго».
Начало в 15.00
23 июня
«До свидания, школа!» – торжественное вручение
золотых и серебряных медалей выпускникам школ.
Начало в 16.00

ГАСТРОЛИ
16 июня
Цирковое представление для детей «Амелия»
(г. Уфа). Начало в 10.00, 12.00 и 19.00
С 26 июня по 6 июля
Цирк «Шапито» (г. Омск). На территории ЦДК

ВЫСТАВКИ
15 и 16 июня
Выставка-продажа одежды из меха (г. Киров, ИП
Борисов)
Справки по телефону 4-16-49

ÆÄ¨Ì Ñ ÍÅÒÅÐÏÅÍÈÅÌ
– Фонтан ремонтируют, ура!
Городская детвора, которая не представляет площадь Центрального Дворца
культуры без фонтана и
женской фигуры в его чаше,
с большим восторгом наблюдает за ходом ремонтных работ. Территория фонтана огорожена; строители
работают очень аккуратно,
тут же прибирая за собой
мусор, закапывая траншеи
и восстанавливая дерн;
раздается
характерный
шум бетономешалки. Интерес не только детей, но и
взрослых объясняется еще
и тем, что в последние годы
фонтан включали очень редко, так как уже давно требовал капитального ремонта.
Ведь ему примерно 30 лет:
он начал функционировать
через два-три года после
ввода Дома техники в
строй действующих и стал
своего рода его «визитной
карточкой». Еще в ходе
строительства здания были
предусмотрены все составляющие будущего фонтана.
Н азревшую проблему
«состарившегося» фонтана
решили местные власти: по
их ходатайству на капитальный ремонт были выделены средства из бюджета
благотворительного фонда
Республики Башкортостан.
Генеральным подрядчиком
работ является ООО «БелСтрой». Наш корреспондент
обратился к генеральному
директору строительной
организации Ф. Ш. Булатову
с просьбой рассказать о
ходе капремонта. Фидан
Шамильевич ответил:

– В комплекс ремонтных
работ входят замена гидроизоляции, обновление
дна чаши и ее периметра. В
ремонте используются современные строительные
материалы, в частности,
керамогранит,
который
обеспечивает долговечность и гидроизоляцию. В
установленные сроки мы
провели демонтаж старых
конструкций изоляции, подготовили коммуникации и
основу для укладки новых
плит на дно и периметр
чаши фонтана, смонтировали электрические провода. Материалы поступают
из Екатеринбурга и Московской области.
Надо отметить, что капремонт неординарный: им
предусмотрена подсветка
фонтана. Для этого заказаны специальные лампы освещения с цветовым эффектом, которые работают
во влажной среде. Они поступят из Санкт-Петербурга.
– С роки установлены
очень сжатые, мы делаем
всё возможное в наших силах, соблюдая график работ. Окончание работ будет
зависеть от своевременного поступления ламп освещения, – сказал в заключение собеседник.
Судя по рассказу руководителя строителей, наш
фонтан будет выглядеть
великолепно: представьте
себе разноцветные струи
воды на фоне ночного
неба... И все мы ожидаем
этого события с нетерпением!

2 ñòð.

К 30-летию Дома техники - ЦДК

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

ÕÐÎÍÈÊÀ ÆÈÇÍÈ ÄÎÌÀ ÒÅÕÍÈÊÈ
В первые годы своего функционирования Дом техники
стал центром культурной жизни не только города и района –
здесь стали проводиться различные мероприятия зонального, республиканского, всесоюзного и даже международного уровней. Научно-практические конференции, встречи с
деятелями искусств республики и Союза, конкурсы, фестивали народного творчества и другие. Вторая половина 80-х
годов была богатой на события. Традиционными стали благотворительные концерты нашего земляка, талантливого
пианиста Владимира Овчинникова, часто выступали артисты
уфимских и чебоксарских театров, очень активной была
концертная деятельность певцов Российской Федерации,
Башкирии, Татарии и Чувашии. Конкурсы патриотической и
туристской песни, фестивали авторской песни, КВН-ы между
учебными заведениями, игры знатоков «Что? Где? Когда?»,
смотры художественной самодеятельности… Перечень содержательный и впечатляющий!
1986 год
Февраль – программа «Интервью с самим собой» (театр-студия «Факел»). Смотр художественной самодеятельности, посвященный XXVII съезду КПСС (в
нем участвовали 26 коллективов
завода – около 300 человек). IV
заводской конкурс военно-патриотической и туристской песни.
Премьера музыкального спектакля «М альчиш-Кибальчиш» (совместная работа балетной и театральной студии)
Март – фестиваль башкирской музыки «Деятели искусств –
правофланговым пятилетки» под
руководством народного артиста
СССР, ректора Уфимского института искусств композитора Загира Исмагилова. «Факел» – народный коллектив!
Апрель – отчетные концерты
ОРНИ и студии «Арабеск»
Май – первая безалкогольная
свадьба заводчан.
Июнь – концерт в честь Дня
молодежи.
Июль – городская выставка
детского технического творчества и фотографии
Август — творческий отчет
студии «Факел»
Сентябрь – концерты в честь

На традиционном
фестивале авторской песни

Дня машиностроителя
Октябрь – праздничная программа для идеологических работников города
Ноябрь – неделя театра для
детей и юношества, «Дракон» –
премьера «Факела». Первая
игра «Что? Где? Когда?»
Декабрь – театрализованное
представление «С новым годом! »
За прошедший год в Доме техники прошло 286 различных мероприятий, которые увидели 120
тысяч зрителей.

1987 год
Январь – выставка технического творчества, подготовленная
кружковцами Дома техники. Четыре концерта народного артиста Российской Федерации, лауреата Государственной премии
им. М. Глинки Леонида Сметанникова.

зыка!» с участием народного артиста РСФСР Евгения Птичкина,
заслуженного деятеля искусств
Эдуарда Ханка, лауреата премии
Ленинского комсомола Георгия
Мовсесяна, заслуженной артистки РСФСР Натальи Крачковской,
диктора Центрального телевидения Евгения Суслова.
Март – впервые на крыльце
Дома техники состоялись «Проводы зимы». Концерты в честь
работников сферы обслуживания
населения, 70-летия Башкирии,
для ветеранов завода.
Май – концерт оркестра русских народных инструментов для
германских специалистов, работавших на заводе «Автонор-

Февраль – V заводской конкурс военнопатриотической и туристской
песни.
Май – праздничный концерт. Вечер
отдыха молодых работников пружинного
цеха завода «Автонормаль» в фойе малого зала. Концерт
для ветеранов войны.
Владимир Овчинников – лауреат международного
Июль – участие
конкурса пианистов им. П. Чайковского
вокально-инструментального ансамбля «Неофиты»
маль». Первое высту пление
во Всероссийском празднике эстакадемического хора Дома техрадной песни, проходившем в
ники (И. Булатова).
Уфе.
Июнь – отчетная выставка
Сентябрь – приступила к рафотоклуба Дома техники (Н. Ефиботе руководитель ансамбля
мов)
танца Т. Козюченко.
С ентябрь – концерт ко Дню
Сентябрь-октябрь: премьеры
машиностроителя.
«Факела» – «Прощай, овраг»,
Октябрь – первый в городе
«Последний шанс», «Наедине со
конкурс красоты и молодости
всеми».
«Мисс-89». Первый концерт таДекабрь – неделя театра. Нотарской фольклорной группы
вогодний бал-маскарад.
«Родное слово».
Декабрь – премьера спектак1988 год
ля «Скамейка» («Факел). НовоЯнварь – вечер книголюбов в
годний вечер отдыха для заводфойе малого зала
чан.
М арт – премьера спектакля
1990 год
«Последняя женщина сеньора
Март – смотр художественной
Хуана». В рамках Всесоюзной несамодеятельности завода.
дели науки и техники прошли выАпрель – первое организаставки детского технического
ционное собрание клуба колтворчества (в числе победителекционеров (Б. Л. Альшуллер)
лей – работы кружковцев под руМай – заклю чительный конководством Б. Чарикова и В. Синцерт смотра художественной саченко).
модеятельности завода. Июнь –
Май – оркестр русских народвыставка рисунков детей работных инструментов стал лауреаников цеха электроводоснабжетом республик анского смотра
ния. М олодежная дискотека.
оркестров и ансамблей. ПраздПремьера спектакля «Провинциник патриотической песни на
альные анекдоты» («Факел»).
крыльце Дома техники.
Сентябрь – дискотека «ПроАвгуст – приступил к работе
щай, лето, здравствуй, школа! ».
первый ху дожественн ый руКонцерт ко Дню машиностроитеководитель ДТ Г. Довганюк, руля.
ководитель клуба авторской
Декабрь – финал Всесоюзного
песни
конкурса кроссвордистов.
Октябрь – вечер в честь 701991 год
летия комсомола. «Пионером» в
Я нварь – праздничная прообласти платных услуг стал виграмма в честь 20-летия завода
«Автонормаль».
деосалон. «Рождение» ансамбМарт – творческий вечер хора
ля русской песни «Родниковая
народной песни «Русские звоны»
Россия» (А. Чачин).
(10-летие). Гала-концерт IV ресВ течение осенних месяцев
публиканского смотра-конкурса
прошли встречи «В кругу семьи»,
оркестров и ансамблей народных
организованные коллективами
инструментов.
трех цехов завода «АвтонорАпрель – благотворительный
маль».
концерт камерного академичесДекабрь – работа дискуссионкого хора
ного клуба «Трибуна» при видеоИюнь – премьера спектакля
салоне на базе ЭТО «Факел»).
«Человек
из Рангуна» («Факел»).
Премьера спектакля «ДемонстС ентябрь – концерт в честь
рация» (на ней присутствовал
200-летия С.Т. Аксакова (начало
автор пьесы из Куйбышева Г.
традиционного Международных
Дробышев). Праздничное новоАксаковского праздника)
годнее представление-карнавал
Октябрь – концерт рок-клуба
К концу года в ДТ функциониДома техники.
ровали 15 различных кружков
Декабрь – программа «З им(технических и художественных)
ний вечер». Вечера отдыха тру1989 год
довых коллективов завода. БаФевраль – развлекательная
летной студии «Арабеск» припрограмма «Мужчины, вперед!».
своено звание образцового колКонцерт «Здравству й, м улектива.

2003 год. На военных учениях Белебеевского гарнизона выступали коллективы
Дома техники. Снимок на память: слева направо – аккомпаниатор Валерий Гайнетдинов,
певец Раян Алтыншин, директор Дома техники Александр Старостин,
заведующий отделом культуры администрации района Олег Данилин,
баянист Михаил Советников, кураист Айнур Барлыбаев.

ÄÈÐÅÊÒÎÐÛ - «ÒÅÕÍÀÐÈ»
Первым директором ещё
строящегося Дома техники был
назначен человек, работавший
на заводе «Автонормаль» на руководящих должностях мастера, инженера и проявившего
себя как опытный организатор
производства. Николай Тимофеевич Климин за 17 лет работы
на посту директора Дома техники сделал всё для того, чтобы
выполнить поручение директора завода «Автонормаль» Марса Гизитдиновича Амирова,
мечтавшего о большом очаге
культуры для города. Создавались творческие коллективы
(танцевальные, вокальные, театральные, фольклорные), руководимые профессионалами
своего дела, которые радовали
белебеевцев прекрасными концертными номерами, раскрывали таланты детей и взрослых.
Организовывались также интересные гастроли драматических театров нашей республики,
и соседних – Татарии, Чуваши и
других городов Союза.
За этими фактами – большая
работа по поиску и привлечению специалистов, включая переписки с вузами культурнопросветительского направления и встречи с будущими выпускниками, а затем – работа с
ними в стенах Дома техники,
формирование творческого коллектива единомышленников…
Вторым директором Дома
техники почти в течение трех
лет был Александр Петрович
Старостин. Тоже «технарь» – он
работал на заводе «Автонормаль» мастером инструментального цеха № 33 после окончания Уфимского авиационного
института. Активно участвовал
в общественной жизни цеха и
производства: был ведущим цеховых и заводских мероприятий, комсомольским диск-жокеем на вечерах отдыха, которые
проходили в Доме техники.
Здесь помогли любовь к музыке
и опыт, приобретенный в вузе,
где он окончил факультет общественных профессий и организовывал студенческие мероприятия. Позже, в течение нескольких лет возглавлял совет
мастеров завода, где также проявились его хорошие организа-

торские и человеческие качества.
Он руководил Домом техники
в самый трудный его период.
Новые рыночные отношения,
новые владельцы акций ОАО
«БелЗАН» осенью 2001 года вывели заводской очаг культуры в
«свободное плавание» – в автономную некоммерческую организацию (АНО «Партнерство»),
куда вошли также три заводских
общежития, стадион «Машиностроитель», жилищно-коммунальный отдел.
Это было очень непростое
время. Коллектив Дома техники
продолжал работать в своем
обычном режиме – занятия
кружков, отчетные концерты…
Выживали за счёт предоставления платных услуг предприятиям города, выставок, организации гастролей. Стало практиковаться предоставление в аренду части кабинетов, фойе здания для выставок-продаж. Также заключались договоры на гастрольные выступления певцов, театральных коллективов
нашей и соседних республик. По
договоренности с профкомом
завода и республиканским комитетом профсоюза машиностроителей проводились проводы ребят в армию, КВНы, конкурсы «Молодая семья», «Миссзаводчанка», отраслевые фестивали народного творчества и
т.д. Одним словом, прошли испытания трудного времени выживания в условиях экономической нестабильности, сохранили коллектив и традиции культурного очага города. Но постоянно растущие платежи за коммунальные услуги оказались не
под силу автономному предприятию, и в итоге Дом техники в
2003 году вошел в состав учреждений культуры города.
В 2004 году он был переименован во Дворец культуры города Белебея, через два года – в
Центральный Дворец культуры.
С октября 2004 года директором
«главного» учреждения культуры района является заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Георгий Митрофанович Хальзов. Интервью с
ним читайте в ближайших номерах «Вестника».

Семья заводчан Кобцевых – призеры конкурса
«Молодая семья»
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Î ËÅÒÍÅÌ ÄÎÑÓÃÅ
ÄÅÒÅÉ È ÌÎËÎÄÅÆÈ
В течение прошедшего творческого сезона к нам в редакцию регулярно поступали письма от нашего постоянного и благодарного зрителя Л. Ф. Идрисовой. Она почти не пропускает ни
одного мероприятия, которое
проходит в стенах Дворца, особенно те, которые готовят и показывают зрителям наши творческие коллективы. Она отмечает все достоинства и замечает все новшества в той или иной
программе, гордится и руководителями, и участниками всех
кружков.

В последнем своем послании
она высказала мысль о том,
чтобы самодеятельные артисты нашего Дворца организовывали концертные программы
для горожан и в летние месяцы
в различных местах отдыха, в
частности, на пруду. Она частично «угадала», обозначив эту
проблему: сотрудники Центрального Дворца будут участвовать в организации досуга детей и молодежи в летнее время.
Это новая для коллектива работа, которая будет организована в соответствии с постановле-

ниями правительства Республики Башкортостан, администрации муниципального района об
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи. Для осуществления этой программы составлены графики мероприятий,
которые пройдут в различных
уголках города.
Мы публикуем план мероприятий на летний период: знакомьтесь, приходите, приводите детей!
Читайте на 4 странице сегодняшнего номера.

«ÊÓÊÓØÊÈÍ ×ÀÉ»
Так называлась программа, которая прошла на территории ЦДК в одну из суббот мая. Звучали
песни и дробь народных танцев, проводились конкурсы и
игры, зрители угощались весенним чаем, заваренным на
первых цветах весеннего леса. Всё это вылилось в яркий
фольклорный праздник, который в старину проводили
женщины вместе с детьми. В программе участвовали ансамбли татарской и башкирской песни «Акчарлак» и
« Й о н С музыкой сзываем на праздник!
д о з » .
Б ы л а
организоБудем угощать весенним чаем
вана также выставка поделок клуба по интересам ЦДК «Рукодельница». В
«группе поддержки» праздника выступили также артистки ансамбля «Умырзая» из ЦНК «Урал-Батыр».
Этот забытый обряд в нашем районе был представлен впервые. Надо отдать должное ветеранам ансамбля «Акчарлак», которые знают об этом обрядовом
празднике по рассказам своих мам, бабушек, прабабушек. Коллектив Центрального Дворца культуры
планирует провести несколько подобных мероприятий, в которых будут представлены также традиции
и обычаи других народов, живущих в нашем краю.

Собрались бабушки и детишки в весеннем лесу…

3 ñòð.

С новым танцем – на празднике в День Победы

ÂÏÅÐÅÄÈ
– ÍÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Нашим зрителям запомнился и полюбился мордовский народный танец «Уточки» в исполнении народного ансамбля
танца «Идель». В нем есть «изюминка» рисунка танца, движений, которые делают танец оригинальным, веселым. Интересно знать, как появился этот номер? С этим вопросом мы обратились к хореографу Елене Анатольевне Саморуковой. Она с
2012 года возглавляет ансамбль народного танца «Идель», который обрел популярность у белебеевского зрителя еще с 90-х годов под руководством Елены Анисимовой. Молодой специалист второй сезон работает с коллективом, в котором практически обновлен весь состав. Вот ее рассказ:
– Идея поставить танец у меня
лы искусств Наталья Ахмадиева.
возникла еще во время учебы в
Мы долго думали над костюмами,
институте национальной культупросматривали много справочной
ры Мордовского государственнолитературы. Например, мы обраго университета. Летом мы ездитили внимание, что фон государли по районам республики, встрественного флага Республика Чучались со старожилами деревень
вашия – желтый. И решили, что
и записывали на диктофоны накостюмы будут этого солнечного
родные мелодии, которые напевацвета. Тщательно подбирали и орли бабушки. Они рассказали нам
намент на платьях.
об этом танце, показывали двиВ танце участвуют 16 девушек,
жения, их последовательность. И
и все костюмы для них сшила
в прошлом году, вспомнив об этих
Светлана Васильевна Старостиматериалах, я решила поставить
на, которую можно назвать нашей
этот танец. Девочки работали над
швеёй, так как практически все
ним с удовольствием, и нам всем
сценические костюмы для нашего
приятно, что зрители приняли его
ансамбля в течение двух лет
тепло. С этим номером мы выстушьет она.
пали в прошлом сезоне на фести– Какие еще номера подговале «Земля предков» в Ермекетовлены вашим коллективом в
евском районе, а также использоэтом творческом сезоне?
вали и в нынешнем сезоне на раз– К фестивалю хореографии
личных мероприятиях ЦДК.
мы подготовили также русский
– А как появился чувашский
танец – «Матросский» и класситанец?
ческий, на пуантах, «Кукла».
– Наш коллектив старается не
Еще одним итогом сезона могу
пропускать гастрольные выступназвать и тот факт, что у нас слоления танцевальных коллектижился стабильный коллектив. В
вов, которые выступают на сцене
ансамбле занимаются самые пренашего Дворца. Это для нас – преданные и заинтересованные декрасная учеба. И нам так понравочки. Помимо народных танцев
вились танцы в исполнении анмы готовим и современные. С
самбля из Чувашии, что мы решиними также выступали в различли создать свой номер, тем более,
ных концертных программах.
что в нашем репертуаре не было
Хочется верить, что у танцечувашского танца. Хотелось, чтовального коллектива впереди –
бы это было что-то жизнерадостновые яркие, отточенные номера,
ное, веселое. В подборе музыки
которые будут волновать, радо(«Сатра») нам помогала рукововать зрителя, и запомнятся интедитель фольклорной группы шкоресными сюжетами.

«ÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑ»

Зрителям очень понравилось

Последняя неделя мая была, можно сказать, супернасыщенной. 27
мая на сцене нашего ЦДК с отчетным концертом выступил ансамбль
танца Дома пионеров и школьников «Талисман». В его концертной
Сцена из нового спектакля
программе участвовали и наши: артисты младшей группы театра-студии «Браво», певцы вокальных ансамблей «Задоринки» и «Горошинки», а также исполнители студии музыкальных инструментов. В заключение выступил Шавкат Бадамшин, который понравился зрителям,
дружно подпевавшим ему. В итоге концертная программа получилась
разнообразной и впечатляющей.
В Центре национальных культур «Урал-Батыр» впервые прошел
муниципальный фестиваль «Мы – славяне!». В составе его жюри работала заслуженный работник культуры РБ Валентина Иванова, руководитель хора «Русские звоны». Среди участников фестиваля была
солистка вокального ансамбля «Задоринки» Виктория Дементьева,
которая отмечена Дипломом III степени.
В последнюю пятницу мая состоялись сразу два мероприятия: отчетный концерт ансамблей «Задоринки», «Горошинки», студии народных инструментов, и впервые прошла церемония награждения
лучших участников творческих коллективов ЦДК под названием «Овация». В ее программе, в частности, было вручение сборника стихов
воспитанникам детского поэтического театра «Афродита».

4 ñòð.

СКОРО

ÂÀÑ ÆÄÓÒ Â ÊËÓÁÅ
ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐÎÂ
В 1989 году группа энтузиастов решила создать в Доме техники новый клуб по интересам.
Инициатором создания
клуба коллекционеров
стал Б. Л. Альтшуллер. Борис Львович в настоящее
время живет в г. Самаре,
и мы написали ему письмо, выйдя на контакт в
социальных сетях. Он быстро вышел на связь и
прислал нам письмо. Вот
его рассказ:
– За основу был взят
клуб филателистов г.
Уфы: у них я получил
письмо-ходатайство, с
которым обратился в Белебеевский городской
совет. В ответ на ходатайство нам выдали постановление о создании клуба коллекционеров, с
этим документом пришлось идти дальше в городской отдел внутренних дел, где мы получили
разрешение на изготовление печати клуба. В
дальнейшем вся документация клуба оформлялась за моей подписью и с печатью.
Начали с того, что я делал заказы в ПромСтройБанке на выдачу

юбилейных монет разных достоинств нашим
коллекционерам, а также в московский магазин
«Нумизмат» на Таганке.
Почтовые марки СССР и
России покупали в уфимском магазине «Филателия». Таким образом,
члены клуба занимались
и нумизматикой (собирали старинные и юбилейные монеты), и филателией (в основном марки
СССР и России, но находились марки и зарубежных государств – Уругвай,
Куба, Вьетнам, Польша,
Чехословакия и др.), и бонистикой (старинные бумажные деньги собирали многие).
Перед моим отъездом
из Белебея руководителем клуба был избран
Владимир Тренин, работавший на заводе «Автонормаль», и я ему передал всю документацию
клуба.
Чаще всего приходили
в клуб Елена Афанасьева, Юрий Абузов, Вячеслав Анпилогов, Андрей
Буянов, Фарид Бичурин,
Владимир и Сергей Гусевы, Александр Мишкин,
Равиль Нигматуллин, Са-

лим Сайфуллин.
Во время нашей встречи Владимир Сергеевич
Тренин рассказал о деятельности этого клуба по
интересам:
– Мы собираемся по
воскресеньям в Центральном Дворце культуры: обмениваемся своими приобретениями и
впечатлениями, делимся
адресами, по которым
можно заказать или приобрести марки, монеты и
другие коллекционные
материалы. Например,
когда я бываю в Волгограде у дочери в гостях, заглядываю в книжные магазины, где можно приобрести марки, монеты.
Как «рождаются» коллекционеры? У каждого
свой путь к этому увлечению. Владимир Сергеевич, например, признался, что на него повлиял
пример старшего брата,
который увлекался марками и позже передал
ему свою коллекцию. В
свое время активным
членом этого клуба был
заводчанин Борис Щеголев. Жаль, что не сохранилась уникальная коллекция, в которой были
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марки, этикетки от спичечных коробков, которые он начал собирать
еще в детстве, когда после Победы 1945 года жил
с родителями в советской зоне Берлина. Это увлечение он сохранил и в
зрелом возрасте…
…Если вы увлекаетесь
коллекционированием,
если вам хочется обменяться какими-то своими
приобретениями, приходите в Центральный Дворец культуры. Каждое
воскресенье с 10 до 11
часов здесь будут рады
новым увлеченным людям.

ÆÀÐÊÈÉ ÌÀÉ
Прошел последний весенний месяц, который оказался для коллектива Центрального Дворца культуры
вдвойне жарким. И по плотности расписаний, репетиций, мероприятий, и по природным условиям.
***
Эти фотографии напоминают о праздновании 69-й
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне на мемориале «Защитникам Отечества». Наиболее эмоционально трогательными были:
шествие молодых белебеевцев «Бессмертный полк»
с портретами дедов, прадедов, внесших вклад в Победу, и театрализованное представление, подготовленное коллективами нашего Дворца культуры. Очень
символичные моменты: они свидетельствуют о том,
что эстафета памяти о великом подвиге страны передается следующим поколениям…
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