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ÒÅÌÀ ÃÎÄÀ – ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
Летом прошлого года
президент РФ Владим ир
Путин подписал у каз о
проведении в 2015 году
Года литературы в России. Глава государства
считает, что он станет ярким , объединяющим общество проектом.
В Год литературы планируются масштабные и интересные мероприятия, среди
которых Международный
писательский форум “Литературная Евразия”, проект
“Литературная карта Рос с ии”, “Библионочь-2015”,
проекты “Книги в больницы”
и “Лето с книгой”, пилотный
проект “Вс емирный День
книги”, конкурс “Литературная столица России”.
Наработки по проведе-

нию Года литературы ос уществлялись совместно с
Министерством культуры и
Минис терством образования, Российским книжным
союзом, ассоциациями издателей и книгораспространителей, представителями
библиотечного сообщества
и творческих союзов.
***
Творческий план работы
нашего учреждения в новом
году нацелен на полное раскрытие темы Года литературы. В соответствии с
ним на сценах ЦДК пройдут
различные мероприятия. В
их числе – традиционные:
межрегиональ ный фес тиваль поэзии «Родники вдохновения», Международный
Акс аковс кий
праздник,

Цветаевс кие чтения, театральный фестиваль , который вышел за рамки муниципального. В этом году исполняется 125 лет со дня
рождения чувашского класс ика, нашего земляка К.
Иванова. Коллектив ЦДК
каждый год вносит что-то
новое в проведение таких
больших муниципаль ных
праздников как День Победы у мемориала «Защитникам Отечества» и День го-

рода-Сабантуй. Кроме того
наши творческие коллективы учас твуют в муниципальном празднике Славянской письменности и литературы, В этом году этот
большой праздник в нашем
городе пройдет с участием
зарубежных
учас тников
международного фес тиваля фоль клора «Содружес тв о».
Следите за нашим и
афишами!

В 2015 ГОДУ ТАКЖЕ ПРОЙДУТ:
Год ветеранов Великой Отечественной войны в СНГ
Международный год света и световых технологий
Международный год почв
Год сотрудничества в сфере развития в Европе
2014-2015 годы – годы взаимных визитов между Россией и Республикой Корея, а также российско-китайской
дружбы и молодёжных обменов

Ñ ÄÍ¨Ì ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ!
В нашем коллективе трудятся мужчины, большая
часть которых прошла солдатскую службу в рядах
армии страны. Она многими вспоминается тепло и с
благодарностью – в любом случае для них это была
школа жизни, закалки характера. Опыт военной
службы помогает им в жизни: мужская половина нашего коллектива – работоспособная и дружная.
Поздравляем с наступающим Днём защитника Отечества, желаем крепкого здоровья, благополучия,
осуществления желаний и новых успехов в работе!
Администрация и профком Центрального Дворца культуры

В НОВОМ
«ФОРМАТЕ»
В новый год – с новыми
идеями, решили в коллективе ЦДК и впервые провели единый методический
день для творческих работников учреждения. Он
прошел в форме круглого
стола, за которым были
обсуждены разные вопросы.
Они касались выполнения целевых комплексных
программ, принятых в Российской Федерации и Республике Башкортостан,
республиканских программ
и муниципальных мероприятий по развитию культуры в самых различных аспектах: здоровый образ
жизни, доступная социокультурная среда для всех
слоев населения и т.д. Известен план работы на текущий год. Перед коллективом стоит задача: обновить содержание всей деятельности учреждения,
сделать всё намеченное
более интересным, привлекательным для потребителей наших услуг, Для выполнения этой цели запланированы несколько акций,
в частности, объявлен месячник инноваций, который
позволит составить в
итоге своеобразный творческий «Банк идей».

ËÓ×ØÈÉ ÓÃÎËÎÊ ÃÎÐÎÄÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
6 февраля
«Алинур» – с пектакль народного театра-студии
«Браво». Начало в 19.00
10 февраля
Спектакль для детей «Тук-тук!
Кто там?». Начало в 10.00
13 февраля
Торжественное мероприятие в
честь юбилея Белебеевского филиала Рес публиканского центра
народного творчества. Начало в 17.00
20 февраля
Муниципаль ный концерт фестиваля народного
творчества «Салют Победы». Начало в 19.00
21 февраля
Муниципальный фестиваль авторской песни. Отборочный тур (начало в 10.00) и гала-концерт (начало
в 18.00). Малый зал
23 февраля
Отборочный тур фестиваля молодых исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса». Начало в
11.00
4 марта
«Салют Победы» - республиканский фестиваль
народного творчества с участием творческих коллективов юго-западной зоны Республики Башкортостан. Начало в 11.00
6 марта
Гала-концерт фестиваля «Молодые голоса». Начало в 19.00

Ó ÍÀÑ – ÃÀÑÒÐÎËÈ
4 февраля
Гастроли театра ростовых кукол (г. Пенза). Начало в
10.00, 12.00, 19.00
11 февраля
Концерт Ришата Галиханова (г. Уфа). Начало в 19.00
18 февраля
Концерт Вячеслава Христофорова (г. Чебокс ары).
Начало в 19.00
21 февраля
Концерт анс амбля народных инструментов «Наигрыш» и солистки ансамбля Ольги Лахновой (г. Набережные Челны). Начало в 18.00
22 февраля
Концерт Ильсии Бадретдиновой. Начало в 18.00
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 4-16-49

ÍÀØ È Þ ÁÈ Ëß Ð Û
Общий стаж его работы в культуре составляет более 40
лет. После окончания Куйбышевского государственного института культуры работал заведующим районным отделом
культуры в Волгоградской области. Следующий этап его
трудовой деятельности – город Белебей, где он в течение
16 лет был художественным руководителем Дома техники.
Геннадий Петрович Довганюк и сейчас пишет стихи, сочиняет музыку, вместе с младшим сыном является постоянным участником муниципальных фестивалей авторской
песни, которые по традиции проводятся в стенах нашего
Центрального Дворца культуры. Более трех лет он учас твует в выпуске информационного «Вес тника Дворца
культуры» – является верстальщиком его номеров.
Колл ек тив Ц ентра льн ог о Д во рц а к у л ьт у ры п озд рав ля ет ветер ана сфер ы к у льту ры с ю би лее м ,
желает ем у крепк ого здоровья, благополу чия, оптим изма, новых успехов в тру де!

Централь ный Дворец
культуры награжден Благодарственным письмом администрации городского поселения г. Белебей за участие в смотре-конкурсе на
лучшее оформление фасадов и прилегающих к ним
территорий накануне новогодних праздников. В нем
отмечены творческий подход нашего коллектива к
оформлению ЦДК, что вносит большой вклад в создание праздничной атмосферы в городе.
И это действитель но

так. Территория нашего учреждения стала самой востребованной «ареной» для
проведения фотосессий.
Белебеевцы и гости города
фотографировали или снимали на видеокамеру друг
друга в различных ракурсах, стараясь, чтобы в кадр
вместе с позирующими попали или голова Деда Мороза, забавно «выглядывающего» из-за козырька над
крыльцом, или большой баннер на «коробке» сцены и
другие уголки фасада здания ЦДК. Особенно хорош

он был вечером: обилие
«ниточек» гирлянд под козырьком и крышей создавали впечатление сверкающих золотых снежинок, обрамляющих эти части здания. Блестела гирляндами
голубая ель слева от крыльца, переливались разноцветными лучами фонари,
взор привлекало также
цифровое табло: красные
цифры на нем по очереди
указали дату, время и температуру воздуха. Всё вместе взятое создавало особенно праздничный наряд…

ÐÀÄÎÑÒÜ ÎÁÙÅÍÈß
Ñ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÌ
…Валютный кризис, падение рубля, экономичес кие санкции, инфляция, банкротс тво росс ийс ких банков… Эти и другие реалии
сегодняшнего дня, тем не
менее, не могут ос тановить хода времени: жизнь
продолжается! Помните,
девиз летчика из фильма «В
бой идут одни «с тарики»:
«Всё преходяще, а музыка –
вечна! ».
Перефразировав
эти
слова, можно смело утверждать: «…а культура – вечна! ». Жизнь и события на-

шего учреждения подтверждают эту акс иому. Творческая жизнь коллектива не
стоит на месте, появляютс я новые идеи, проекты,
рождаютс я новые номера,
создаются новые концертные программы, театральные постановки. Вс е это
«подпитывает» души людей, дарит радость общения
с искусством – народным,
вечным. Читайте материалы на страницах «Вестника
ДК», приходите на наши мероприятия, и вы убедитесь
в этом!

2 ñòð.
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«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

Â ÃÎÄ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ – Ñ ÏÐÅÌÜÅÐÎÉ!
7 и 8 января на большой сцене Центрального Дворца культуры состоялась премьера спектакля народного коллектива театра-студии «Браво». Под руководством Олега и Ольги Данилиных студийцы подготовили интересную интерпретацию известной сказки Оскара Уайльда «Звездный мальчик.
Новую постановку «Алинур» посмотрели более пятисот белебеевцев, в основном молодых. Зрители чутко реагировали на
реплики: в зале иногда звучал смех; во время других сцен чувствовалось напряжение, которое подчеркивалось музыкой.
Было много элементов хореографии, пластики. Большинству
понравилась игра исполнителей главных и второстепенных
ролей. Для некоторых зрителей – старшеклассников – спектакль станет предметом обсуждения в сочинениях.

КАКИЕ ИМЕНА!..
…У каждого – свое восприятие
любого события. Следя за действием на сцене, где разворачивалась поучительная история о
превращении жестокого сердца в
любящее доброе и чистое, ловила
себя на том, что параллельно рассуждаю о многих вещах. Например, о том, что премьера спектакля стала своеобразной прелюдией
к началу Года литературы, напомнив об именах мирового значения.
Один из них – Оскар Уайльд, ирландский философ, эстет, писатель, поэт, пожалуй, самый известный драматург позднего Викторианского периода. В 1891 году он

Далее идут рассуждения рецензента о том, как можно на сцене воплотить замысел авторов:
«…Третий и самый трудный вопрос – о постановке. В пьесе рекомендуется и всячески подчеркивается условная постановка, при
помощи двух площадок, восьмистворчатых ширм и нескольких
аксессуаров – ивового куста и
колодца. Воображение зрителя
должно носиться по этим предметам, воссоздавать – иногда при
помощи музыки – вьюгу, лес,
горе, море, город.
Прежде всего, я должен отдать
справедливость блеску некоторых ремарок: например, татарская деревня обозначается так:

лаем Акимовым в только что созданном Харьковском детском театре. В постановке пьесы принимал участие сам Мейерхоль д.
Судя по всему, больше постановок в театрах нашей страны не
было.
Спустя 80 лет, в ноябре 2002
года, пьеса была поставлена в
Московском театре юного зрителя. Режиссер Аркадий Левин нашел в архивах сохранившиеся
семь листков авторского экземпляра, и, как писали в театральной
рецензии, «по мейерхольдовскому тексту общими усилиями – режиссера спектакля, артистов, художника, хореографа, музыканта
и волшебников компь ютерной
анимации – из этого драгоценного
зернышка-сказки сумели вырастить такой прекрасный цветок –
спектакль «Алинур».
Этот спектакль ТЮЗа называли мировой премьерой, ссылаясь
на то, что пьеса ранее никогда не
ставилась. Значит, можно внести
в историю уточнение: первая постановка с участием автора всётаки состоялась в послереволюционной России, спустя пять лет
после Октябрьской революции…
Согласитесь, интересный экскурс состоялся в историю литературы, в том числе мировой
(О. Уайль д) и отечественной
(А. Блок); историю страны (для
детей молодой республики Советов писали пьесу В. Мейерхольд и
Ю. Бонди); в историю и географию
театра (Харьковский детский театр, Московский ТЮЗ)…

ФИЛОСОФИЯ
СКАЗКИ И СЦЕНЫ

написал сказку «Звездный мальчик», которая до сих пор является
хрестоматийным произведением
в школьной программе. По её мотивам в 1919 году вышла в печать
пьеса для детей с загадочным названием «Алинур». Её авторы –
авангардный режиссер нового театра Советской России Всеволод
Мейерхольд и театральный критик, художник Юрий Бонди. В том
же году вышла рецензия на новую
пь есу, которую написал поэт
Александр Блок. Какие имена!

АЛЕКСАНДР БЛОК
СОМНЕВАЕТСЯ…
Интересно читать строки, написанные великим поэтом. Позволю привести несколько абзацев
описания пьесы:
«…Первое действие происходит в татарской деревне. Девятилетний Алинур отличается от
всех татарчат ловкостью, нежностью кожи и золотистостью волос. Алинур предводительствует
в играх детей, бьет их, пускает
стрелу в индюка, разоряет воронье гнездо, бросает камень в слепого и, наконец, прогоняет нищую
старуху, которая оказывается его
матерью. Когда Алинур отказался
от матери, его прекрасное лицо
стало отвратительным, и он стал
похож на жабу. Дети бегут от него,
бросая в него камнями. Одна
только Бельгаис, дочь его приемного отца, остается ему верной.
Алинур плачет, кается и убегает в
лес искать свою мать…»

“Стоит колодезь”. Это – достойно
чеховского Тригорина: “На плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса, – вот вам и лунная
ночь готова”. Однако я должен
сказать, что чем лучше сказано
это литературно, тем менее представляется мне возможным выполнить это в театре. Точно так
же нельзя, по-моему, изобразить
молодого коня, “мчащегося по
красной, выжженной солнцем
траве” в “желтых, глинистых горах”. Также нельзя передать, при
помощи ширм, двух кораблей, обгоняющих друг друга в море, “сад,
в котором растут большие черные
маки в зеленых глиняных кувшинах”, и многих других талантливых ремарок, в которых состязаются друг с другом режиссер и художник, не скупясь на образы –
всё новые и новые, иногда – просто красивые и не имеющие отношения к содержанию.
По моим наблюдениям и по собственному моему внутреннему
опыту, постановки с площадками,
ширмами и без занавеса отнимают у театра театр, ставя неодолимые преграды воображению современного зрителя, – зрителя
той эпохи, когда весь тяжелый
механизм декораций и театральных машин уже изобретен и пущен
в ход…».

СУДЬБА ПЬЕСЫ
Пьеса «Алинур» впервые была
поставлена в 1922 году русским
художником и режиссером Нико-

Беседа с режиссером народного театра-студии «Браво»,
заслуженным работником культуры Республики Башкортостан О. В. Данилиным помогла
понять многое из того, что отложилось у многих зрителей в
форме вопросов, «непонятности».
Я откровенно поделилась своим сомнением:
– На мой взгляд, в постановке много черных красок: костюмы «воронов», затемненные
сцены. Создается впечатление,
что они преобладают над светлыми красками спектакля…
Олег Васильевич ответил:
– К сожалению, в жизни будней
больше, чем праздников… Вы знаете, почему такой популярностью
пользуются у нынешней молодежи фильмы-боевики, блокбастеры, фильмы ужасов? Психологи
отмечают эту закономерность:
современного зрителя надо напугать (впечатлить, потрясти), чтобы он проникся идеей фильма,
чтобы он почувствовал разницу
между черным и белым. Так и мы
при подготовке спектакля исходили из этого посыла: произвести
такое впечатление, чтобы особенно понятным и естественным
воспринимался светлый финал.
– Кстати, еще раз о цвете. Вы,
судя по всему, учли всё, вплоть
до красок в афише. Первые
буквы в названии спектакля
«Алину р» написаны черной
краской, затем в середине слова она как бы размывается до
серого, а последние буквы уже
выведены белым цветом. Аллегория вполне понятная. Что
еще можете сказать об использовании красок в спектакле?
– Цвет – одно из выразительных сценических средств. Вы, вероятно, обратили внимание, что
сине-фиолетовые тона в костюмах объединяют членов одной се-

мьи (семья Султана), розово-коричневые, соответственно, другой (семья Ахмета). Зрители, наверняка, обратили внимание и на
то, что в освещении сцены были
использованы красный заливочный свет (в той части действия,
где «правит бал» свита злых сил).
Желтый свет помогал передать
позитивные настроения… Цветовой гаммы в спектакле было довольно много, поэтому здесь неоценима работа режиссёра по свету Эдуарда Филиппова.
Свою роль играла и видеопроекция: в течение всего действия
многократно меняет выражение
своего лика Луна, которая в финале преобразилась в Солнце – символ светлого начала и новой зарождающейся жизни. Это явление
природы «превращено» в действующее лицо спектакля видеорежиссёром Русланом Камаловым, который подготовил и музыкальное оформление спектакля –
правильный подбор фрагментов,
компоновку музыки и природных
шумов, что составило неоценимый звуковой ряд.
– Да, сильное эмоциональное воздействие оказывала на
зрителей и музыка…
– Музыкальная тема, скажем,
матери (Эльвина Бакирова), Астрахана (Сергей Роженцов) подчёркивала, усиливала эмоциональную окраску этих героев. Где-то
музыка помогает героям, где-то
подсказывает зрителю, а где-то
звучит самостоятельным музыкаль ным героем. Гармоничное
звучание, ласкающее слух зрителя, чувство чёткого темпо-ритма
спектакля – заслуга звукорежиссера Руслана Фаттахова, который
смог филигранно подать звуковое
сопровождение в общем замысле
постановки.
– В пьесе Мейерхольда и
Бонди действие происходит в
татарской деревне. Вы, как режиссер-постановщик спектакля, решили использовать восточный колорит пьесы «Алинур» в более широком аспекте?

ника по костюмам, участницы нашего театра, Дарьи Закировой и
мастера по костюмам Валентины
Мирошниченко.
– В спектакле много пластики, хореографии. У зрителя возникает невольный вопрос: в их
постановке вам помогал кто-то
из профессионалов?
– Нет, все мизансцены созданы
мною, а в процессе репетиций мы
со студийцами обсуждали, как
лучше их представить зрителям.
Как преподаватель сценического
искусства я должен, как говорится, уметь всё.
– Еще одно действующее
лицо на сцене – дерево, которое олицетворяет жизнь с его
разными «метками», в том числе рубцами душевного безобразия…
– И в финале оно преображается, украшенное разноцветными
лентами позитива: преображения
жестокого «звездного» мальчика
(Георгий Попов) в благородного,
возвращения его настоящих родителей, победы над злыми силами,
общего праздника и ликования.
Традиция украшения деревьев существует у разных народов мира,
и мы использовали этот символический ритуал для передачи основного содержания пьесы.
– «Алинур» – премьера не
только спектакля, но и актерских работ?
– Разумеется. Например, впервые в полноценных образах вышли на сцену Виктория Хегай (Рубаба), Артур Мухаметдинов (Ахмет), Лера Синявская (Амина),
Денис Семенов (Ильгиз). Для каждого из студийцев (а в спектакле
участвовал весь состав театра)
новая работа стала еще одной
ступенькой в познании театрального искусства. И все работали с
большим воодушевлением.
– Во время действия зрители
и смеялись, и плакали… Значит,
цель достигнута?
– Думаю, что да. Отрадно, что
среди зрителей были маленькие

– Задача-максимум для любого
режиссера – сделать что-то необычное, не похожее на то, что уже
было в искусстве. Жанр и идея
спектакля диктуют форму. Драматическая притча – конфликт вечности, вне конкретного места и
времени. И мы решили, что в нашем случае Восток будет собирательным, абстрактным, в котором есть общая для человечества
мудрость. И чтобы подчеркнуть
жанр притчи, мы вложили в уста
нищего Дервиша (Руслан Камалов) изречения мудрецов-философов. Это выразилось и в костюмах: они не татарские, не турецкие, а, будем говорить, символичные… Это огромная работа заведующего постановочной частью
театра Ольги Данилиной, худож-

дети с родителями. Этот спектакль предназначен именно для
семейного просмотра. Родители
должны быть рядом с ребёнком,
когда Алинур презирает свою
мать, когда Урман помогает Алинуру, когда Алинур отдаёт деньги,
зная, что ему придётся умереть и,
наконец, когда Мать прощает Алинура. На примере этого спектакля
родители должны подсказывать
своим детям правила добра: что
такое «хорошо» и что такое «плохо». Это поможет не только понять смысл спектакля и приобщить к «языку» театра, его специфическим выразительным средствам, но и выстроить правильное воспитание, уважение и понимание в семье.

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

3 ñòð.
Хроника ЦДК

ÄÎÐÎÃÀ Ñ ÏÅÑÍÅÉ...
…Утром 16 января белоснежная «Газель» ЦДК направилась в сторону Уфы: в её салоне сидели участники ансамбля
татарской песни «Акчарлак». В дороге они, конечно же, пели,
репетируя будущее выступление на республиканской «радиоперекличке», которая состоялась в тот же день. В радоэфире программы «Юлдаш» о своих коллективах рассказывали представители разных творческих коллективов из разных
городов и районов нашей республики. Руководитель ансамбля Разида Ибатуллина рассказала слушателям еженедельной передачи «Песни в пятницу» о нашем ЦДК, о деятельности своего коллектива, вместе с нею исполняли песни Нафиса Суфиева, София Шакирова, Хамит Таухетдинов. В общем
итоге в эфире прозвучали четыре песни в исполнении солистов и одна – квинтетом.
Наши самодеятельные артисты понравились организаторам радиопередачи, которые пригласили коллектив ансамбля «Акчарлак» на очередную передачу под рубрикой «Народное творчество».

«ÏÎËßÐÍÛÅ» ÑÒÈËÈ

ÀÕ, ÝÒÈ ×ÀÑÒÓØÊÈ!
…Вот что значит репертуар – народный, задорный, жизнеутверждающий! В субботний вечер 17 января в малом зале часто
звучали дружные аплодисменты. Здесь собралось много желающих прикосну ться к народной песне. Они с явным удовольствием принимали концертные номера: аплодисменты звучали
не только после исполнения песен, но и в такт музыке. Стоило
посмотреть и на лица зрителей: добрые, улыбающиеся; кто-то
из них подпевал солистам…
припевок, которой в феврале ис…Необычайное жизнелюбие,
полнилось бы 100 лет, и был полюбовь к России и к народной пессвящен этот концерт под названине, яркая самобытная манера пеем «Голосочек мой певучий».
ния, звонкий колоритный голос –
Он получился содержательным
такой была знаменитая частушеч– ведущие (они же участники конница Мария Мордасова. Народной
церта Александр Чернов и Мария
артистке СССР, Герою СоциалисКрылова) рассказывали о биогратического Труда, выдающейся исфии талантливой певицы, о разполнительнице русских песен, соных подвидах частушек. Самые
лис тке Воронежс кого народного
извес тные в народе и любимые
хора автору многих час тушек и
песни, частушки исполняли участники вокальных ансамблей русс кой «Речень ка», «Задоринки»,
«Романтики», а также руководитель этих коллективов Зинаида
Крылова под аккомпанемент ансамбля народных инструментов
под руководством Павла Крылова. В программе концерта прозвучали популярные частушки в исполнении Виктории Дементьевой
(«Летят утки»), Кристины Бахаревой («Сады-садочки»). Надо отметить, что в репертуаре вокальных
коллективов ЦДК этот жанр
поль зуются успехом: например,
исполняемые дуэтом «Частушки
примирения»
В концерте приняли учас тие
также воспитанники анс амбля,
ныне – учащиес я музыкаль ных
колледжей России Полина Иванова (г. Москва), Крыловы Мария (г.
Октябрьс кий) и Дарья (г. Екате-

ринбург,
архитектурно-художественная академия). Они приехали на каникулы после зимней сессии и учас твовали в подготовке
этой интересной программы, которая очень понравилась зрителям.
Одна из них, Роза Хайварина, с
удоволь ствием отозвалас ь о
нем:
– Для нас, выросших «в эпоху»
Марии Мордасовой, было особенно приятно услышать песни из её
репертуара: какая мощь голос а,
какая жизнеутверждающая сила!
Мы с ловно купалис ь в море её
обаяния, задора, озорных частушек! Спасибо организаторам за такую прекрас ную программу. Она
еще раз подтверждает: народное
искусство всегда сильно своими
корнями. Надо чаще обращаться к
нему, пропагандировать его на таких ярких примерах. Посмотрите,
с каким удовольствием в круг частушечников вышли на сцену не
только ветераны, но и молодые
зрители! Юмор, оптимизм, которые «излучают» песни Мордасовой, всегда будут в спросе! Такие
песни нам жить помогают, особенно в наше невеселое время.
P.S. С этой програм м ой её
организаторы выступили в деревне Михайловка Бижбулякского
района и санатории "Глуховская",
где она также имела большой успех. Хорошее начало года! Надо
надея тьс я , что б ел ебеевс кий
зритель еще раз услышит эти
жизнерадостные песни.

Год литературы

ÒÅÀÒÐ ÎÄÍÎÃÎ ÀÊÒÅÐÀ
26 января в малом театральном зале прошло интересное мероприятие под названием «Поэзии
душевная строка…». На нам участница детс кого поэтического театра Агата Задыхайло прочитала
более 15 стихотворений – известных поэтов страны и руководителя коллектива Валентины Пашиной.
Декламация оставила у зрителей самые разные впечатления.
Во-первых, восхищение памятью
чтицы: в течение часа прочесть
столько поэтических произведений! Агата, действительно, знает
много стихов, успешно участвует
в различных конкурсах чтецов.
Во-вторых, у неё очень своеобразная манера исполнения стихов: выразительнос ть чтения
объединяют в себе жестикуляцию, подвижность на сцене и богатую палитру мимики. На стихи

«работает» все – движения рук,
глаз, и таким образом декламация
с тихов с тановится с воего рода
театром одного актера.
В третьих, на образы играют и
костюмы: несколько раз Агата выходила в костюмах героев эпоса
«Урал-Батыр», поэм К. Иванова
«Нарспи» и Г. Тукая «Шурале», задорного мальчишки, говорливой
сплетницы и других. И таким образом каждый номер становился
мини-с пектаклем. Словом, вс е
составляющие позволили создать
интересную программу.
В её начале и конце выступили
все участники образцового коллектива детс кого поэтического
театра «Афродита», которые в
стихах расс казали о своем коллективе, о том, как они встречают
Год литературы, о своих планах. В
финале состоялась церемония награждения А. Задыхайло Благо-

дарственным письмом ЦДК, которое вручил директор учреждения
Георгий Митрофанович Хальзов.

В субботу, 17 января, во Дворце культуры состоялись два
мероприятия, на которых звучала самая разная музыка.
Днем в малом зале ЦДК можно было услышать русские народные песни и частушки – здесь прошла программа, посвященная 100-летию талантливой исполнительницы частушек
Марии Мордасовой.
***
Вечером этого же дня в малом театральном зале собрались поклонники рок-музыки на крещенский концерт рок-клуба «Нити» под названием «Тихие песни», которые исполнили
гости из Уфы и Кумертау. У них, кроме Вики Майер, интересные сценические псевдонимы: ШРШ Рабинович, Крутой Ник; у
них богатый опыт сольных выступлений на различной сцене,
своеобразная манера пения. Интересен даже тот факт, что
один из них поет не только под аккомпанемент гитары, но и
мандолины. У каждого также – свои темы, которые заставляют думать, представлять какие-то образы. И высокое исполнительское мастерство: белебеевский зритель с удовольствием слушал их акустический концерт, в котором органично
сочетались прекрасная, бережная техника игры на гитаре,
мандолине и интересное содержание песен. Словом, «свой
зритель» рок-клуба получил удовольствие от общения с интересными, самодостаточными музыкантами.
***
Через неделю, субботним вечером 24 января, малый театральный зал принял любителей задушевного перебора гитарных струн: здесь состоялся вечер памяти барда, актера театра и кино Владимира Высоцкого. Этот традиционный тематический вечер проходит в стенах нашего учреждения уже более
20 лет, но у него всегда есть свой зритель и слушатель, потому
что Высоцкий – это целый пласт культуры нашей страны, её
истории, это – целая планета, которую можно изучать бесконечно…

ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
«Праздник добра и милосердия» – так назывался праздник, который прошел в Централь ном Дворце культуры в
первых числах декабря прошлого года. Он проходит здесь
ежегодно в Международный
день инвалида, и помогают его
провести наши многочисленные спонсоры. Одним из них
является и коллектив ЦДК, который создает все условия для
того, чтобы праздник запомнился, подарил нашим пациентам положитель ные эмоции. Их доставили, например,
нашим детям концерт, а также
спектакль народного коллектива театра-студии «Браво» и
театрального отделения ДШИ
№1. После представления зрители с удовольствием фотографировались на память с героями пьесы.
Праздник завершился вручением подарков, игрушек и
разноцветных шаров. Ребята и
их родители уходили с праздника веселыми, улыбающимися, в отличном настроении.
Этот праздник подарил присутствующим много ярких, положительных и добрых эмоций. В
том числе и радость от того, что
они встретили праздник в таком красивом и замечатель ном здании.

Хочется отметить еще один
аспект таких мероприятий. В
концертной программе этого
дня участвуют также дети, которые проходят курсы поддерживающего лечения в нашем отделении. В частности, на прошедшем в декабре празднике
выступила Даша Мордвинова,
чей голос известен многим любителям народной песни в нашем городе и районе. Девочка
прекрасно поет, успешно выступает на различных конкурсах
республиканского и российского масштаба. В прошлом году
она стала участницей VII Международного творческого фестиваля «Шаг навстречу», который прошел в Санкт-Петербурге, и выступила на гала-концерте в числе 19 его участников.
Отрадно, что сцена ЦДК доступна всем талантливым детям, чьи дарования раскрываются здесь…
Мы благодарны коллективу
ЦДК за внимание, понимание
и помощь в организации нашего традиционного мероприятия.
Гульнара ГАРИФУЛЛИНА,
зав. отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья Республиканского
реабилитационного центра
в Белебеевском районе и г. Белебее

4 ñòð.
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ÍÎÂÀß ÂÑÒÐÅ×À
Концерт в течение двух
с половиной часов, да
еще без антракта... В некоторых случаях это может оказать ся утомительным. Но только не в
тот вечерний концерт, который прошел 24 января
в малом театральном
зале. Потому что зритель
был полон самых
разных настроений: грусти, весель я, размышлений. На нем звучали и стихи в исполнении самых разных людей – ветеранов, не равнодушных к творчеству любимого барда; участников детского поэтического
театра «Афродита»; и песни в исполнении участников клуба авторской песни, состав
которого всё рас-

ширяется. Были и воспоминания зрителей, которые были свидетелями
концертов Владимира
Высоцкого в Ставрополе
и Москве, прошедших в
70-годы годы…
Более 25 лет проходят
в стенах нашего Дворца
вечера памяти барда, по-

эта, актера. Казалось бы,
о нем известно всё. Но на
эти вечера приходят новые белебеевские зрители, в том числе молодые,
поэтому о Высоцком можно говорить бесконечно.
Потому что о нем, действительно, можно говорить много – настоль ко
многогранны его талант,
работа его души, его общественной совести…

ÂÑÅ ÄÅÄÛ – Ê ÍÀÌ.
À Ñ ÍÈÌÈ – È ÔÅß…

ÊÍÈÃÈ-«ÞÁÈËßÐÛ»
В Год литературы интересно взглянуть на её историю и литературные
шедевры. Некоторые из них отмечают в этот года свои «юбилеи».
Так, исполнится 845 лет памятнику французского героического эпоса
«Песнь о Роланде», впервые изданном в 1170 году. Мужество, дружба, предательство, любовь к Родине – это темы произведения. С ними перекликаются
этические представления о рыцарской, дружинной эпохе, об идеальном воине, которые отображены в русский эпосе «Слово о полку Игореве». Он впервые вышел в свет 830 лет назад.
Литературная общественность мира отмечает также 180-летие первой публикации карело-финского народного эпоса «Калевала»». В его честь 28 февраля в Карелии и Финляндии ежегодно проводится национальный праздник в
форме уличного костюмированного шествия, а также театрализованных представлений по сюжету эпоса.
160 лет назад была опубликована поэма Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате»
– об индейском вожде коренного народа Америки, имевшем большой авторитет среди своих соплеменников, создавшем для них свой алфавит.

«Моя любимая книга»

«ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ»
Год литературы – прекрасная
возможность
вспомнить, поговорить о
роли книги в жизни человека. Нынешний век современных технологий отучает
человека от чтения книг, которые можно подержать в
руках, в которых можно посмотреть иллюстрации, которые можно читать, без
бликов экрана в смартфоне, электронной книге, планшете. Именно так, как читали книги в предыдущие столетия: книга в переплете,
шелест страниц, неповторимый запах бумаги, типографской краски…
Редакция «Вестника
Дворца культуры» решила
провести блиц-опрос «Моя
любимая книга» среди сотрудников Централь ного
Дворца культуры и читателей. Предлагаем вашему
мнению одно из «признаний в
любви» – к роману Михаила
Булгакова «Мастер и Маргарита».
«Моей дочери было 13 лет,
когда она задала мне вопрос:
– Мама, почему ты так часто перечитываешь эту книгу? Посмотри, у неё уже такой потрепанный вид…
– Э т о м оя л ю би м а я

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

книга.
– Почему? Ты как-то давала её почитать тете Оле,
а она скоро вернула тебе и
сказала, что дальше десятой страницы не продвинулась. Непонятно и неинтересно ей про дьявола да нечистую силу…
– Тетя Оля больше любит
женские романы про страсти да любовные приключения. Мне хотелось ей показать другую, более «высокую» литературу. Но насильно мил не будешь, поэтому мы читаем разные
книги.

– А там, и правда, про
сатану написано? Это не
страшно? Ты же смеешься,
когда читаешь эту книгу.
– Ну как не смеяться?
Представляешь, у Булгакова злой дух со своей свитой карает взяточников,
мещан, обманщиков и помогает влюбленным, талантливым людям. А какие реплики! Они же стали популярными афоризмами. Очень
забавно описано, как одна
из героинь, Наташа, полетела на шабаш на метле, а потом на борове…
– Можно, я почитаю?
– Попробуй…
Как ни странно, девочкеподростку книга тоже понравилась:
– Мама, я ничего не поняла про Понтия Пилата,
Иешуа, а всё осталь ное
очень интересно.
В последующие годы дочка еще не раз прочитала эту
книгу, в каждом новом возрасте по-новому открывая
и понимая смысл этой книги. Теперь «Мастер и Маргарита» у неё в списке самых
любимых книг…»
А вы какие книги любите? Приглашаем к разговору!

Вглядитесь в эту фотографию. Не правда ли, необычный Новый год встречали маленькие горожане и их
родители в Центральном
Дворце культуры: как ая
компания! Со всех концов
земного шара «приехали» в
Белебей сказочные герои,
чьи персоны неразрывно
связаны с самым любимым
праздником, олицетворяющим сказку, а для некоторых даже чудо… Разве это
не волшебство – получить
из рук Деда Мороза желанный подарок?!!
Фантазия руководителей
и коллектива театра-студии «Браво» позволили общаться не только с российским Морозко, но и популярными символами новогоднего праздника, которые
«учили» маленьких участ-

ников утренников своему
языку и обычаям своих
стран. Например, из рук
Санта Клауса из Англии детишки «ловили» привет и
играли в «гольф». Вслед за
ним «прилетела» с юга Фея
Бефана, в честь которой в
начале января в Италии
проводится большой детский праздник. Она обещала
передать им привет от маленьких белебеевцев, с которыми играла в новогодний теннис. И напомнила,
что обычай осыпать празднующих конфетти пришел
из ее страны…
А потом в фойе у праздничной ёлки стало еще
«теплее»: из тропической
Панамы прибыл Папай Ноэль. Чтобы он не замерз,
все присутствующие согрели его задорным танцем

«Макарена», и заморский
гость в белом одеянии, расшитом
разноцветными
пальмами, с удовольствием танцевал, играл, водил
хоровод… Позже к компании встречающих Новый год
присоединился
рождественский козел в лохматой
шубе из Финляндии – Йоулупукки. Он предложил поиграть в забавное «Козлиное
приветствие» и другие
игры.
…Так волшебники со
всего мира, а также Снегурочка, зайцы, оживший мешок с подарками для детей и
другие персонажи создали
хорошее настроение более
чем тысяче ребятишек и
взрослым в течение почти
целой недели, показав в обшей сложности около 15
представлений!

ÁËÈÍÛ Ê ÌÀÑËÅÍÈÖÅ

Масленица нынче в России будет ранней: она пройдет с 16 по 22 февраля. Корни этого праздника уходят в
язычество. Два его основных непременных символа
– блины и чучело Масленицы, а также игры, веселье.
Наряду с пасхой этот древний праздник ожидания весны жив до сих пор и с удовольствием отмечается в
наши дни.
Согласно народным традициям игры символизируют воскрешение природы от
продолжительного зимнего
сна: ручеек с колокольчиками (символ журчащих ручейков и тающей воды),
прыганье в мешках, перетягивание каната (зима-весна). Веселье создается также игрой на народных инструментах – ложках, трещотках, свистульках, рожках в
такт народной музыке,
танцевальными конкурсами и другими развлекательными играми.
В финале праздника сжигается чучело Масленицы,
которое делается из сухих
веток, соломы и старой
одежды. Пепел необходимо
развеять по ветру, что должно принести удачу и достаток в новом году.
Традиционное масленич-

ное меню должно включать
не только блины, но и различные сыры, молоко и
творог, не зря ведь этот
праздник еще называется
Сырной Седмицей. Какая
же Масленица без блинов!
Они – тонкие, румяные,
горкой возвышающиеся на

блюде, возбуждают аппетит
после мороза и азартных
игр! Любая хозяйка рада похвастаться ими перед гостями и домочадцами. Кому
интересно – берите рецепт
на заметку, не прогадаете!
Тонкие и румяные – гарантированно обеспечены!

Т О НК И Е, РУМЯ НЫ Е!
0,5 л молока, 2 яйца (если маленькие – 3 штуки), 2 столовые ложки подсолнечного масла, соль и сахар по вкусу
(0,5 ч. ложки и 1-2 ч. ложки), 8 столовых ложек муки
(1 стакан и 1 столовая ложка с верхом), 0,5 стакана кипятка.
Яйца, соль и сахар взбить, налить половину молока
(1 стакан), добавить муку, тщательно перемешать, чтобы не было комочков (можно взбить блендером). Долить
оставшееся молоко, еще раз хорошо перемешать, дать
постоять тесту минут 10, добавить горячую воду и
2 столовые ложки подсолнечного масла. Первый блин испечь на сковороде, смазанной подсолнечным маслом, остальные – без масла.
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