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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

4 марта
 Республиканский марафон

«Победа», посвященный 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Начало в 10.00

6 марта
Гала-концерт муниципального

фестиваля эстрадной песни «Молодые голоса».
Начало в 19.00

8 марта
Проводы зимы (ОАО «БелЗАН» и ЦДК).

Крыльцо и площадь Дворца культуры.
Начало в 11.00

8 марта
Концерт клуба авторской песни. Малый теат-

ральный зал. Вход свободный. Начало в 18.00
11 марта

Отборочный тур зонального конкурса испол-
нителей эстрадной песни «Твой голос». (11.00)

13  марта
Зональный конкурс исполнителей эстрадной

песни «Твой голос» (начало в 11.00) и гала-кон-
церт конкурса (начало в  19.00)

14 марта
Спектакль «Инь и Ян» народного театра эст-

радных миниатюр «Паяц». Начало в 18.00
15 марта

Отчетный концерт хора «Русские звоны».
Начало в 17.00

17 марта
Отборочный тур и подтверждение звания в

рамках Межрегионального фестиваля нацио-
нальных театров «Алтын тирмэ-2015». (11.00)

20 марта
Гала-концерт Межрегионального фестиваля

поэзии «Родники вдохновения». Начало в 17.00
25 марта

Конференция работников культуры Белебе-
евского района. Начало в 14.00

29 марта
Отчетный концерт народных коллективов –

оркестра народных инструментов и ансамбля
русской песни «Реченька». Начало в 17.00

Ó ÍÀÑ – ÃÀÑÒÐÎËÈ

8 марта - Международный женский день

"ÁÓÊÅÒÛ" ÏÎÄÀÐÊÎÂ

25 марта - День работников культуры РФ

Сердечно поздравляем вас с наступающим весенним праздником 8 Мар-
та! Он символичен во многих отношениях. Например, это пробуждение при-
роды и связанные с ними положительные эмоции в ожидании солнечных
дней. Это и напоминание о том, что женщина является прекрасной полови-
ной нашего общества, и нашего коллектива в частности.

О каждой из вас можно сказать много добрых слов: у каждой из вас есть
своя «изюминка», которая делает вас неповторимой, оригинальной. И вме-
сте с тем вас объединяет многое: трудолюбие, преданность своей профес-
сии, умение совмещать работу и создавать домашний уют, воспитывать де-
тей, внуков.  Вы умеете всё и успеваете во всём! От вашего настроения зави-
сят все окружающие: когда вы улыбаетесь, радуется всё вокруг!

От души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, люб-
ви родных и друзей, семейного благополучия, творческого вдохновения и
новых успехов в труде!

Администрация и профком ЦДК.

Уважаемые работники Центрального
Дворца культуры!

В день вашего профессионального праздника от
имени горожан примите наилучшие пожелания:
здоровья, благополучия, неиссякаемого творчес-
кого состояния души, которое позволяет вам да-
рить новые впечатления всегда благодарным вам
зрителям. Говорят: нет предела совершенству. Так
и вы – постоянно находите новые формы меропри-
ятий, приобщаете жителей города к прекрасному,
учите детей искусству, словом, заставляете души
трудиться. Новых вам успехов, достижений!

 А. Буйлов,
глава администрации городского поселения

г. Белебей МР Белебеевский район

4 марта
Юмористическая шоу-программа (г. Казань).
Начало в 19.00

11  марта
«Гулливер» – светодиодное  шоу для детей
(г. Саратов). Начало в 10.00, 12.00, 19.00

18  марта
Концерт Чувашского Государственного ансамб-

ля песни и танца. Начало в 19.00

В пятницу, 13 февраля, Центральный Дворец
культуры принимал гостей из 13 районов и горо-
дов, входящих в западную зону республики. Ко-
ридоры ЦДК заполнились самодеятельными та-
лантами в ярких национальных костюмах, кото-
рые затем на сцене представили самые лучшие
номера из своих репертуаров. Каждый номер
концертной программы стал своеобразным по-
дарком в честь 10-летия филиала Республикан-
ского центра народного творчества, который
был создан в нашем городе в 2005 году.

В течение прошедших
лет Белебеевский филиал
РЦНТ является координато-
ром деятельности 580 куль-
турно-досуговых учрежде-
ний западной зоны, оказы-
вая методическую, органи-
зационную помощь по под-
готовке и проведению зо-
нальных фестивалей, кон-
курсов и праздников народ-
ного творчества.

Справка.  В составе
культурно-досуговых уч-
реждений зоны – городские,
районные и сельские дома
культуры, социально-куль-
турные центры, агитбри-
гады, детские школы ис-
кусств, музеи, театры, ки-
нотеатры, парки отдыха и
культуры.

Наша зона – одна из «гус-
тонаселенных» по числу
клубных формирований:
4921 коллектив, что со-
ставляет 25 процентов от
общего количества по рес-
публике.

Жанровая статистика
народных и образцовых

коллективов (их у нас 167)
разнообразна: вокал, хоре-
ография, фольклор, инстру-
ментальный, театр.

На территории западной
зоны в течение последних
десятилетий проводятся
самые различные меропри-
ятия. Например, традицион-
ными стали республиканс-
кие фестивали: в Альшеев-
ском районе – фестиваль
башкирского паласа, в Туй-
мазах – детской хореогра-
фии, в г. Октябрьском –
праздник курая, в
Белебее – конкурс-
фестиваль оркест-
ров и ансамблей
народных инстру-
ментов. Для моло-
дых привлекатель-
ными стали зональ-
ные конкурсы ис-
полнителей эст-
радной песни «Твой
голос» и фестиваль
театральных кол-
лективов  «Зеркало
сцены». Кроме
того, в западной

зоне ежегодно проходит бо-
лее десяти праздников и
фестивалей: Международ-
ный Аксаковский праздник,
межрегиональные фести-
вали: поэзии «Родники
вдохновения» (Белебей) и
народов Икского региона
«Земля предков» (Ермеке-
евский район),  «Дим моно»

( Ал ь ш е е в с к и й
район), а также
различные конкур-
сы – башкирских
фольклорных кол-
лективов, певцов-
исп о лн ите лей ,
сказителей и сэсэ-
нов и многие дру-
гие. В центре этой
творческой жизни
находится филиал
РЦНТ, который ве-
дет работу по
организации и про-
ведению различ-

ных семинаров, практику-
мов, круглых столов.

…Около 30 концертных
номеров праздничного ве-
чера на сцене ЦДК дали воз-
можность познакомиться с
лучшими творческими кол-
лективами западной зоны
республики. Пели замеча-
тельные солисты из Бижбу-
лякского, Давлекановского,
Туймазинского  районов,
чьи голоса никого не оста-
вили равнодушными. Во-
кальные дуэты, трио и дру-
гие составы – каждый из

них был по-своему хорош,
представив зрителям са-
мые разные песни, и каждая
из них была по-своему хо-
роша. Запомнился женский
ансамбль из с. Бакалы в
красивых сценических пла-
тьях, мужской дуэт из Ер-
мекеевского района. Не ме-
нее интересными были
танцевальные номера. На-
пример, чекмагушевцы по-
корили зрителей не только
яркими костюмами и пре-
красным исполнением на-
родных танцев, но и много-
численностью участников
ансамбля, которые соста-
вили 12 пар! Бурные апло-
дисменты сорвали фантас-
тически пластичные и сме-
лые участники циркового
шоу «Звездный путь» из г.
Туймазы. Как всегда, успе-
хом пользовались выступ-
ления фольклорных коллек-
тивов, что еще раз подчер-
кивает: народное творче-
ство всегда современно!

…Праздник завершился,
в памяти его организато-
ров, участников и зрителей
остались торжественные
минуты награждения, вру-
чения подарков… Впереди –
новые хлопоты по организа-
ции досуговой деятельнос-
ти, новые мероприятия в
районах западной зоны РБ,
которые поддерживают не-
иссякаемый родник народ-
ных талантов.

Танцуют чекмагушевцы

Подарок туймазинцев

Уважаемые сотрудницы Центрального Дворца культуры, коллеги!



ЭТО НАША ИСТОРИЯ «ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»2 ñòð.

К 70-летию Великой Победы
Ìóçû íå ìîë÷àëè

С 1917 года это здание, где
большевики провозгласили
Советскую власть, известно
жителям города как Дом Сво-
боды; в 30-е годы, с образова-
нием районов, было переиме-
новано в районный Дом культу-
ры. Здесь выступали участники
агитбригад, которые в начале

своей деятельности были из-
вестны как «синеблузники», а
также артисты самодеятель-
ного театра, который существо-
вал с 1917 года. Здесь же про-
ходили смотры художествен-
ной самодеятельности, в кото-
рых участвовали народные та-
ланты из населенных пунктов
района.

Они не прекращались и в
годы Великой Отечественной
войны! Да-да! На Западе гре-
мели пушки, а здесь, в тылу, на-
перекор латинской поговорке,
«музы не молчали». На этой
сцене выступала мастер худо-
жественного слова, артистка
Ленинградской городской эст-
рады Вера Лесницкая (вероят-
но, из эвакуированных ленинг-
радцев, которых было немало
в Белебее). Мало того, в годы
войны у нас функционировал
областной передвижной театр
русской драмы (его называли
даже Белебеевский государ-
ственный драматический те-

атр). В 1941 году он был орга-
низован в нашем городе по ре-
шению Башкирского управле-
ния по делам искусств. Его ак-
теры по примеру столичных те-
атров перечисляли средства,
собранные от зрителей, в фонд
постройки авиаэскадрильи
«Советский артист». Три худо-

жественные бри-
гады театра в 1942
году выступали пе-
ред жителями 75
населенных пунк-
тов нашего и со-
седних районов, а
также на 23 детс-
ких площадках. Та-
лантливые горо-
жане – и дети, и
взрослые – часто
выступали в  госпи-
тале, расположен-

ном в здании педучилища, пе-
ред ранеными и радовали за-
дорными или певучими песня-
ми, танцами, номерами худо-
жественной акробатики. И так
помогали медикам лечить
души фронтовиков …

Еще один примечательный
факт из культурной жизни рай-
она тех лет. В январском номе-
ре районной газеты за 1945
год опубликована заметка о
предстоящем смотре художе-
ственной самодеятельности, а
также информация о том, что
изба-читальня дер. Метевбаш
(культурник Сулейманова) за-
няла призовое место в респуб-
ликанском смотре изб-чита-
лен. Невольно вспоминается
уникальный факт из истории
Новосибирского оперного те-
атра, который был достроен в
годы Великой Отечественной
войны… Нет, не победить та-
кой народ!..

«Родословная» культуры в нашем городе, можно сказать,
берет начало с конца XIX века. В 1898 году в нашем городе
была построена Народная аудитория, где «прописались»
библиотека, зрительный и читальный залы, а также буфет
(чайная). Здесь проходили благотворительные вечера, де-
монстрировались туманные картинки (диапозитивы) и немые
кинофильмы. Здесь же ставились любительские спектакли,
в которых участвовали представители интеллигенции горо-
да – учителя, врачи, почтовые служащие.

Мама, не плачь, я вернусь, обещаю,
Горькие слезы свои подотри.
Пули свистят, об одном лишь мечтаю
Увидеть глаза поскорее твои.
Большою семьёй живем мы здесь дружно.
В минуты отчаянья или хандры
Друг друга поддержим, ведь это так нужно
Быть рядом во время душевной войны.

Знаешь, родная, порою мне страшно,
Я милых товарищей здесь потерял.
Шептал мне солдат: «Я прожил не напрасно»,
Когда у меня на руках умирал.
Под нами взрывались фашистские мины,
А гул самолетов дремать не давал.
Но были единою мыслью мы живы:
«За Родину жизнь без раздумий отдам».

И вот, наконец, мы своё отстояли
Мы мирное небо опять обрели.
И как по весне, все цветы расцветали,
В глазах расплывались картины войны.
Ах, мама, не плачь! Я живой возвращаюсь.
Не будет отныне жестокой борьбы.
Лишь память хранит, ну, а я содрогаюсь:
Разумные люди, побойтесь войны!

Регина Муртазина
От редакции. Это стихотворение написала старшеклассница

средней школы № 8. Оно – одно из её первых проб пера. Пусть не
совершенное, но написанное искренне, от души. А самое главное –
человеком, который родился почти через полвека после войны и кото-
рый знает о ней самое главное: такую жестокость нельзя допускать!
И это отрадно: ведь у человека (у общества), не помнящего, не знаю-
щего свою историю, своё прошлое, нет будущего…

Я вернусь!

×ÒÎ ÍÀÌ ÎÑÒÀËÎÑÜ ÎÒ ÂÎÉÍÛ?
20 февраля в ЦДК состоялся праздничный концерт-спек-

такль, посвященный Дню защитника Отечества. Программа,
посвященная Победе советского народа в Великой Отече-
ственной войне, до глубины души тронула зрителей, которые в
финале стоя слушали песню «Бухенвальдский набат» в ис-
полнении Алексея Мерклина. Новые номера, подготовленные
самодеятельными артистами города Белебея и поселка При-
ютово, в том числе и творческими коллективами нашего Двор-
ца, были эмоционально сильными, передающими чувства, на-
веянные войной, Победой в ней, и памятью, которую хранят
представители уже четвертого послевоенного поколения!

Об этом, а также о высоком
звании защитника Отечества го-
ворили в своих выступлениях на-
чальник отдела военного комис-
сариата РБ по г. Белебею, Белебе-
евскому и Ермекеевскому райо-
нам подполковник Р. М. Сахабов и
председатель Белебеевской орга-
низации ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов З. К. Шамсутди-
нов. Он рассказал также о благо-
творительной акции, в которой ак-

тивно участвуют жители района,
собирая средства на строитель-
ство памятника труженикам
тыла.

...В этой интересной програм-
ме концертные номера были об-
рамлены мини-спектаклями, кото-
рые стали «красной нитью» кон-
церта, связующей всю смысло-
вую ноту мероприятия. В боль-
шинстве этих миниатюр, а также
в роли ведущих – молоденьких
солдат – выступили актеры теат-
ра-студии «Браво» под руковод-
ством Олега и Ольги Данилиных, а
также театра «Паяц» (Ляйля Воро-
нова). Их искреннее исполнение
ролей не могло оставить зрителей
равнодушным. Каждый номер кон-
церта-спектакля, словно эпизод
за эпизодом, рассказывал о раз-

ных сторонах войны. Из 30 номе-
ров постараемся представить са-
мые выразительные и запомнив-
шиеся…

Конечно же, до сих пор памят-
ны песни военных лет, а также по-
священные Победе, поэтому и ве-
тераны, и молодые тепло приняли
музыкальные фантазии в испол-
нении оркестра русских народных
инструментов (П. Крылов).

…Песня «Колокола» в исполне-
нии народного хора «Русские зво-

ны» (В. Иванова) заставила дрог-
нуть сердца зрителей, когда голо-
са, в начале тихие, задумчивые,
поднялись до трагической ноты
боли и сопереживания беде наро-
да…

Потрясающей по силе воздей-
ствия оказалась песня «Дети вой-
ны» в исполнении Гульнары Поли-
щук и хора детской школы ис-
кусств №2 п. Приютово под её ру-
ководством. Эмоциональное впе-
чатление усилили документаль-
ные кинокадры, на которых воен-
ные хроникеры запечатлели детей
в разные годы войны. Вот испу-
ганный мальчуган смотрит на
небо, откуда летят бомбы… Вот
мальчишки на качелях, которые
подвешены на стволе пушки…
Вот дети сидят за уцелевшими

партами прямо под открытым не-
бом рядом с развалинами шко-
лы… Невозможно без слез, без
комка в горле смотреть на эти до-
кументы войны.

Удачно подобранные кадры во-
енной кинохроники, фотографии и
современные, мирные сюжеты

весомо обогатили содержание
концерта – их зрители никогда не
забудут. Тематику концерта под-
черкивало также оформление
сцены. Левый её угол символизи-

ровал фронт – землянка,
мешки с песком, оружие, кас-
ка; правый угол олицетворял
мирную жизнь – рушники, фо-
тография на стене, патефон,
сундук и на нём гармонь,
ожидающая возвращения хо-
зяина с войны… Фронт и
тыл, неразрывно связанные
между собой: и там и здесь –
страдания, голод, смерть и
постоянное ожидание Побе-
ды, возвращения солдат.
Мгновения минувшей войны
проходили перед глазами си-
дящих в зале: инсценировки
и концертные номера орга-
нично перекликались с раз-
ными кадрами кинохроники –
военными, тыловыми, со-
временными, – которые про-
ецировались на большой эк-

ран в глубине сцены.
Театрализованные миниатю-

ры, исполненные молодыми акте-
рами ЦДК, заставляли зрителей
прочувствовать вместе с героя-
ми войны и тыла самые разные
эмоции. …Вот прощаются юноша
и девушка, и неизвестно, встре-
тятся ли вновь… Вот солдаты на
привале – делясь последним кус-
ком хлеба с товарищами, вспоми-
нают родных, сжимают кулаки от
боли потерь и ноющей тоски… Вот
с неистовой верой ждут победи-
телей в родной деревне: участни-
ки ансамбля татарской песни «Ак-
чарлак» смогли передать в сценке
и песне радость встречи с земля-
ками, душевную боль о тех, кто
остался там, на полях войны…

(Окончание на 4 стр.)

Народная аудитория
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×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÑÂÎÅÌ ÌÅÑÒÅ
8 марта - Международный женский день

Можно сказать, что коллек-
тиву Центрального Дворца
культуры повезло, потому что
здесь трудится такой человек.
Повезло вдвойне, потому что
работает в методическом отде-
ле, который является своеоб-

разным штабом, мозговым
центром учреждения. Всё, что
в итоге видит зритель на сце-
нах ЦДК, обсуждается, форми-
руется, шлифуется именно
здесь.

Методический отдел можно
сравнить с… морем, в которое
стекается множество рек в
лице творческих сотрудников
Дворца, каждый из которых
имеет свой характер, свои мыс-
ли, свои идеи, планы… В этом
море иногда «штормит», но в
итоге творческих поисков, спо-
ров рождается истина: состав-
ляются перспективные планы
деятельности кружков и в це-
лом учреждения, утверждают-
ся сценарии будущих меропри-
ятий. На первый взгляд, работа
«бумажная»: методисты регу-

…Есть люди, с которыми в первую же минуту знакомства ста-
новится легко и сразу возникает ощущение, что с эти человеком
ты давно знаком, у вас есть общие интересы… С ними психоло-
гически комфортно, легко вместе работать…

лярно составляют отчеты о
проделанной работе, которые
представляются в отдел культу-
ры, администрацию муници-
пального района, в Министер-
ство культуры…

И все же обязанности веду-
щего методиста куль-
турно-досуговой дея-
тельности предполага-
ют, в первую очередь,
творческое начало.
Надо видеть, как Лю-
бовь Геннадьевна Во-
лоцкова слушает своих
собеседников – руково-
дителей творческих
коллективов, которые
делятся своими плана-
ми, – внимательно,

вдумчиво, вникая в детали бу-
дущего мероприятия; задает
уточняющие вопросы, предла-
гает свои идеи… Так и кажется,
что она знает всё о вокале, те-
атре, хореографии…

…Так оно и есть: ведь она
человек не случайный в культу-
ре. Около 30 лет назад она
школьницей прибегала в Дом
техники, чтобы репетировать в
ансамбле народного танца под
руководством Ф. Н. Фаткулли-
ной. Увлечение оказалось на-
столько серьезным, что Люба
поступила в Стерлитамакское
культпросветучилище на отде-
ление хореографии, в итоге
окончила отделение организа-
ционно-массовой работы и
вернулась в родной Белебей.
Первый опыт работы по специ-

альности получила в районном
Доме культуры, где работала
методистом. Любимые танцы
дали ей возможность побыть и
руководителем танцевального
кружка в средней школе…

Последние 14 лет Любовь
Геннадьевна трудится в кол-
лективе ЦДК, где в первые годы
работала худруком. Вместе с
ним она пережила самые труд-
ные годы деятельности Дома
техники в составе АНО «Парт-
нерство», период выживания в
жестких экономических усло-
виях и настолько прикипела к
своей работе, что уже не пред-
ставляет себя в другом месте,
на другой работе, как этого не
представляют и в коллективе
Дворца. Ну как же без неё?!
Она ведь прекрасно понимает
специфику деятельности, вни-
мательно выслушает каждого,
даст совет, терпеливо разъяс-
нит всё, что касается планиро-
вания работы, оформления до-
кументации; она в курсе всех
современных форм работы,
проектов. Неслучайно два года
назад в конкурсе, объявлен-
ном Министерством культуры и
Республиканским центром на-
родного творчества, Л. Г. Во-
лоцкова заняла призовое мес-
то в конкурсе «Инновация в
культуре: от проекта – до воп-
лощения».

У неё есть ещё одна замеча-
тельная черта: как бы ни была
перегружена, всегда спокойна,
выдержанна. И всё успевает –
на работе, дома, где она забот-
ливая дочь, мама, жена, ба-
бушка, создающая уют и тепло!

ÄÂÈÆÅÍÈÅ
– ÝÒÎ  ÆÈÇÍÜ!
Заботятся

о своем здоровье
Сегодня компьютер – настоя-

щий бич и для взрослых, и для де-
тей, поэтому очень актуальна
проблема приобщения людей к
здоровому образу жизни. А также
убеждения в том, что забота о
своем здоровье должна стать фи-
лософией жизни каждого челове-
ка.

Более десяти лет следуют этой
философии члены женского клуба
«Гармония» под руководством Е.
В. Соколовой. Они благодарны
судьбе за то, что в нашем городе
есть такой человек и такое место,
где они могут поддерживать свою
физическую форму. Например, па-
рикмахер Зуля Зайнуллина прихо-
дит на занятия с первых дней ос-
нования клуба и не представляет
своей жизни без этих трех актив-
ных дней в неделю:

– Работа у нас непростая: це-
лый день на ногах, к тому же одно-
образные профессиональные дви-
жения, что отрицательно сказы-
вается на самочувствии, А заня-
тия в клубе дают нагрузку на все
группы мышц, помогают снять на-
пряжение с позвоночника, застав-
ляют активно работать все тело.
Меня особенно привлекает то, что
мы делаем самые разнообразные
комплексы упражнений под музы-
ку. Она бывает разной – энергич-
ной, размеренной, а в общем итоге
повышает настроение. Занима-
емся с удовольствием, потому
что уже проверено временем: это
помогает!

Надежда Эбель, которая зани-
мается в бюджетной группе, в во-
сторге от этих еженедельных
двух часов разминок:

– Елена Витальевна грамотно
подбирает комплекс упражнений,
учитывая физические возможно-
сти каждой из нас. Она не только
хороший инструктор, но и хороший
психолог: умеет находить индиви-
дуальный подход к каждой из нас,
создавать хорошее настроение и
заразить нас своей кипучей энер-
гией. Каждое очередное занятие
не похоже на предыдущее – они
разнообразны по форме и содер-
жанию и всегда интересны!

Свои впечатления у каждой из
тех, для кого клуб стал неотъем-
лемой частью жизни. Поэтому не
удивительно, что состав занима-
ющихся здесь стабильный. К тому
же клуб стал своего рода единой
семьей, где можно общаться, по-
делиться проблемами. А иногда и
вместе отдохнуть, поздравить
друг друга с днем рождения, поси-
деть за чашкой чая… Традицией
стали занятия на свежем воздухе
– на Тропе здоровья. Во многих
мероприятиях участвуют и члены
семей.

Все лучшее – на
«вооружение»

Благодаря поддержке админис-
трации Центрального Дворца
культуры в бывшем фойе второго
этажа  появился женский клуб
«Гармония». Общими силами обо-
рудовали настоящий танцеваль-
ный класс с зеркалами во всю
стену, сделали ремонт в комнате,
которую теперь называют гости-
ной, приобрели спортивный ин-
вентарь. Да еще какой! Например,
не в каждом столичном фитнес-
клубе есть джимстики (тренаже-
ры на эластичных лентах), а в
«Гармонии» они есть!

В клубе имеются также другие
виды спортивного инвентаря.
Здесь и мячи – облегченные, утя-
желенные (медбол). Особенной
популярностью пользуются боль-
шие мячи – фитбол, которые хоро-
ши во время упражнений на вы-
тяжку позвоночника. Они достав-
ляют и минуты веселья: попробуй
удержи его носком в позе стоя на
одной ноге! Используются и рези-
новые амортизаторы.

– Елена Витальевна, Вы ис-
пользуете элементы из самых
различных видов оздоровитель-
ной аэробики: power-йога, пила-
тес, степ-аэробика, дыхательная
гимнастика, функциональный тре-
нинг и другие… Что Вам ближе
всего?

– Полезно всё, поэтому на од-
ном занятии я использую элемен-
ты практически всех видов гим-

настики. Но ближе всего мне пила-
тес. Я буквально влюбилась в ав-
тора этого направления Джозефа
Пилатеса. Нельзя не восторгать-
ся этим человеком. Слабый здо-
ровьем с детства (астма, рахит)
он сумел раскрыть имеющиеся в
каждом человеке ресурсы, на-
правленные на поддержание здо-
ровья.

Хочу отметить, что все, кто
ходит в наш клуб, по сути, осуще-
ствляют гениальную мысль: «Фи-
зическую форму нельзя ни купить,
ни заполучить, ничего для этого не
делая»…

 Елена Витальевна, с детства
увлеченная спортом, умеет пере-
давать свою влюбленность дру-
гим. Благодаря ее убежденности и
доводам немало людей в городе
приобщились к здоровому образу
жизни – ведь она работает инст-
руктором по аэробике более 15
лет! Она считает:

– Никакие лекарства не помо-
гут, если человек сам себе не по-
может. К сожалению, легче под-
даться лени и предпочесть поле-
жать на диване, А надо двигаться!
Ведь движение – это жизнь!

23 февраля малый зал двор-
ца принимал участников друго-
го конкурса-фестиваля: здесь

È ÂÍÎÂÜ «ÌÎËÎÄÛÅ ÃÎËÎÑÀ»
выступили молодые исполни-
тели эстрадной песни. Муници-
пальный конкурс «Молодые го-

лоса» в
Бел ебее
стал тра-
д и ц и о н -
ным и яв-
л я е т с я
с т а р т о -
вой «пло-
щадкой»
для его
п о б е д и -
т е л е й ,
ко то р ы е
з а т е м
п р и м у т
участие в

зональном конкурсе «Твой го-
лос».

Члены компетентного жюри
оценивали выступления 20 бе-
лебеевцев – жителей города и
района в возрасте от 14 до 35
лет, которые выступали в номи-
нациях «Песня на родном язы-
ке», «Эстрадный вокал» и в
своих возрастных категориях.
Победители конкурса станут
участниками праздничного
концерта, который пройдет на-
кануне женского праздника –
6 марта в 19.00, где состоится
награждение лучших. Пригла-
шаем любителей песни!

В начале февраля состоял-
ся еще один – третий по счету –
показ спектакля «Алинур». Эту
постановку увидели около 150
жителей города.

* * *
21 февраля в малом зале

Дворца с утра звучали песни
под гитару: здесь прошел отбо-
рочный тур муниципального
фестиваля бардовской песни.
Практически все его участники,
в основном молодые исполни-
тели, вечером выступили на
гала-концерте наряду с активи-
стами клуба авторской песни.
Концертная программа вечер-
него концерта, как всегда, по-
лучилась насыщенной – на
сцене прозвучали песни в ис-

полнении тех, кто стоял у исто-
ков авторской песни 25 лет
тому назад.

* * *
 Участники ансамбля татар-

ской песни «Акчарлак» вновь
стали участниками двух музы-
кальных передач на республи-
канском радио, посвященных
Году литературы. В эфире про-
звучали песни и рассказ о на-
шем учреждении культуры, его
лучших коллективах.

* * *
В ЦДК прошел единый мето-

дический день – второй по сче-
ту в этом году. На нем были под-
ведены итоги объявленного на
первом заседании конкурса
«Банк идей», который нашел

продолжение в активном об-
суждении одной из них. Можно
сказать, что оно прошло в фор-
ме деловой игры, результатом
которой стало принятое реше-
ние о проведении мероприя-
тий в рамках Года культуры.
Были определены место про-
ведения и ответственные за
реализацию интересной про-
граммы, работа над которой
началась уже сейчас.

Руководители творческих
коллективов с удовольствием
приняли участие в совместном
обсуждении предложенной
проблемы, и надо надеться,
что подобный творческий на-
строй станет неотъемлемой
частью дальнейшей работы.

Õ Ð Î Í È Ê À  Ö Ä Ê
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«Вестник Дворца культуры»

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

(Окончание.Начало
на 2 стр.)

…Если ответить на
вопрос-тему концерта,
наверно, можно отме-
тить главное. Символич-
но то, что большинство
участников памятного
мероприятия – дети.
Если бы не было Побе-
ды, не было бы их, их ро-
дителей… И замечатель-
но то, что память о войне,
о родственниках, кото-
рые умирали, побежда-
ли, возвращались с По-
бедой, жива в каждой се-
мье и передается из по-
коление в поколение…

И в связи с этим вспо-
минаются танцевальные
номера хореографичес-
ких ансамблей:«Движе-
ние» (Т. Козюченко) из
Центрального Дворца
культуры, «Калинка»

(А. Устинова) и «Креатив»
(Д. Тонких) из п. Приюто-
во, которые своим задо-
ром, экспрессивностью
символизировали ра-
дость Победы, радость
мирной жизни, «дыша-
ли» оптимизмом. И напо-
минанием о том, что мир
на нашей планете хрупок
и его надо беречь, тре-
вожно и набатно прозву-
чала финальная песня…

* * *
Концерт-спектакль

«Что нам осталось от
войны?» прошел в рам-
ках фестиваля народно-
го творчества «Салют
Победы» и будет вновь
представлен 4 марта на
сцене ЦДК, где пройдет
зональный этап Всерос-
сийского фестиваля, по-
священного 70-летию
Победы. Начало в 10.00.

«×ÒÎ ÍÀÌ ÎÑÒÀËÎÑÜ
ÎÒ ÂÎÉÍÛ?»

– Что Вы знаете о своих
родственниках – участни-
ках войны?

Кто-то отвечал тут же:
– Мой дедушка защищал

Сталинград…
– Мама часто вспомина-

ет: она еще под стол пешком
ходила, когда из госпиталя
отца отправили домой как
безнадежного: холодной зи-
мой 1942 года он умер…

– Наш дед оборонял Ле-
нинград…

– Мой умер в уфимском
госпитале…

Следующий вопрос:
– Что Вы знаете об их

наградах, об их подви-
гах? – заставлял респон-
дентов задуматься.

Почти все они согласи-
лись поговорить с род-
ственниками, уточнить
многие детали и затем на-
писать о члене своей се-
мьи, который внес свой по-
сильный вклад в Победу.

Одним из первых в ре-
дакцию «Вестника Дворца
культуры» пришло письмо-
рассказ шестиклассника,
участника ансамбля «Дви-
жение» Алеши Гордеева:

«9 Мая – День Победы –
праздник со слезами на гла-
зах. К этой победе мы шли

почти четыре года, ценой
миллионов жизней, которые
погибли от бомбежек, голо-
да, пыток. Представьте
себе, с какой радостью со-
ветские люди слушали го-
лос Левитана о капитуля-
ции Германии, о победе
СССР!

Каждый год в городах на-
шей страны в этот день
проходят праздничные па-
рады. Я горжусь тем, что
мои прадедушки внесли
свой вклад в Победу, и хочу
рассказать о них.

Мой прадедушка, Федор
Максимович Михайлов, жил
в деревне Аделькино, окон-
чил четыре класса, работал
трактористом. Его призвали
на фронт летом 1942 года и
направили в авиационные
войска, где он служил стар-
тером-финишером. У нас
дома хранятся его военные
документы. Мы знаем, что
прадедушка был награжден
Благодарственными пись-
мами Верховного Главноко-
мандующего СССР И. Стали-
на за участие в прорыве
блокады Ленинграда, а так-
же за участие в боях за го-
рода Красное Село, Пушкин,
Гатчина, Псков, Пярну, Тал-
лин и другие. Младший сер-

жант Ф. М. Михайлов и его
однополчане освобождали
от оккупантов город за горо-
дом,  гнали фашистов об-
ратно в Германию, откуда
они пришли. Прадедушка на-
гражден медалями «За от-
вагу», «За боевые заслу-
ги», «За оборону Ленингра-
да», орденом Отечествен-
ной войны. Настоящий ге-
рой! После войны он рабо-
тал на совесть, осваивал
целину и имеет награды за
свой труд.

Другой мой прадедушка,
с маминой стороны, Федор
Михайлович Татауров, в
годы войны работал тракто-
ристом в колхозе, что в Ки-
гинском районе, вместе с
односельчанами выращи-
вал хлеб для бойцов Крас-
ной Армии. Так они оба при-
ближали Победу: один на
фронте, другой – в тылу.
Спасибо им!».

К 70-летию Победы
ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÈ

– Â ÊÀÆÄÎÉ ÑÅÌÜÅ
Накануне празднования 70-летия Победы советс-

кого народа в Великой Отечественной войне среди
сотрудников ЦДК и участников творческих коллек-
тивов был проведен блиц-опрос:

Продолжаем публиковать список книг, кото-
рые в Год литературы «отмечают» свои юбилеи.
Можно сказать, что они входят в минимальный
список обязательных для чтения книг, без знания
которых современный человек не может считать-
ся разносторонне образованным, интеллигент-
ным, духовно богатым…

В этом году исполнится:
225 лет книге А. Радищева «Путешествие из Петер-

бурга в Москву», увидевшей свет в  1790 году
195 лет роману В. Скотта «Айвенго» (1820 год)
190 лет трагедии А. Пушкина «Борис Годунов»

(1825)
185 лет роману А. Стендаля «Красное и черное»,

повести О. Бальзака «Гобсек», повестям А. Пушкина
«Выстрел», «Метель», драматическим произведени-
ям «Маленькие трагедии», «Моцарт и Сальери», «Сказ-
ке о попе и работнике его Балде» (опубликованы в
1830 году)

180 лет сборнику повестей Н. Гоголя «Миргород»,
180 лет драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад», сказке
Г.Андерсена «Дюймовочка», повести Н. Гоголя «Тарас
Бульба», сказке И. Лажечникова «Ледяной дом»
(1835)

175 лет роману Ф. Купера «Следопыт» (1840)
175 лет роману М. Лермонтова «Герой нашего вре-

мени» (1840)
170 лет повести Ф. Достоевского «Бедные люди» и

романам А. Дюма «Двадцать лет спустя», «Граф Мон-
те-Кристо» и «Королева Марго» (1845)

165 лет книге Ч. Диккенса «Дэвид Копперфильд»
(1850)

155 лет роману И. Тургенева «Накануне» и роману
Т. Рида «Всадник без головы» (1860)

150 лет книге английского писателя Л. Кэрролла
«Алиса в стране чудес» и повести М. Додж «Серебря-
ные коньки» (1865)

Год литературы

ÊÍÈÃÈ-ÞÁÈËßÐÛ:
çîëîòîé ôîíä ìèðîâîé ëèòåðàòóðû!

8 марта 1857 г. работни-
цы фабрик по выпуску
одежды и текстиля («дамс-
кие портные») в г. Нью-Йор-
ке организовали акции про-
теста. Они боролись про-
тив бесчеловечных усло-
вий труда и низкой зарпла-
ты. Полиция набросилась
на  протестовавших и рас-
сеяла их. Два года спустя,
снова в марте, эти женщи-
ны сформировали профсо-
юз, чтобы защитить свои
основные права.

Через 51 год, 8 марта
1908 года 15000 женщин
Нью-Йорка провели демон-
страцию, требуя сокраще-
ния продолжительности
рабочего дня, лучших усло-
вий оплаты, права уча-
ствовать в выборах и ис-
коренения детского труда.
Они использовали лозунг
«Хлеб и розы», где хлеб
символизировал экономи-
ческую безопасность, а
розы – лучшее качество
жизни. В 1910 г. в Копенга-
гене (Дания) на Междуна-
родной конференции, со-
званной социалистически-
ми организациями  всего
мира, по предложению Кла-

ры Цеткин, немецкой социа-
листки,  был объявлен Меж-
дународный женский празд-
ник.

В следующем, 1911, году
Международный женский
день был впервые отмечен
в Австрии, Дании, Германии
и Швейцарии 19 марта, ког-
да более миллиона человек
вышли на улицы для учас-
тия в митингах в защиту
прав женщин. Менее чем че-
рез неделю, 25 марта, в
Нью-Йорке произошла тра-
гедия– пожар на фабрике
«ТрайэнглШертуэйст Ком-
пани». Более 140 рабочих,
преимущественно молодые
итальянские и еврейские
рабочие-иммигрантки, по-
гибли из-за недостаточных
мер безопасности. Лига
женских профсоюзов и Меж-
дународный союз дамских
портных возглавили акции
протеста в связи с этой
трагедией.

Первое празднование
женщинами России Между-
народного женского дня со-
стоялось в последнее вос-
кресенье февраля 1913
года, затем был установлен
единый день – 8 марта.

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

В билетной кассе на-
шего ЦДК обслуживание
зрителей поставлено на
современный уровень. С
прошлого года здесь
действует система «вир-
туального» бронирова-
ния билетов на наши ме-
роприятия и на пред-
ставления приезжих
коллективов.

Очень удобно: не вы-
ходя из дома, можно за-
ранее заказать билеты
на то или иное меропри-
ятие. Зайдя на сайт на-
шего учреждения, в раз-
деле «Бронь» любой же-
лающий попасть на кон-
церт находит заинтере-
совавшее его мероприя-
тие, затем – схему боль-
шого зрительного зала,
места в которых обозна-
чены разными цветами.
Голубой – значит, свобод-
ные, зеленый – уже заб-
ронированные места,
красный – на них билеты
проданы. Здесь же мож-
но найти и другую инфор-
мацию: о времени и мес-
те проведения (большой,
малый или малый теат-
ральный залы), сто-

имость билетов и другие
интересные и нужные
покупателям сведения.
Заведующая билетной
кассой Светлана Старо-
стина своевременно
оформляет свою стра-
ничку на сайте и избав-
лена от «бумажной» ра-
боты.

В начале этого года
здесь появилась еще
одна новинка: в окошке
установлен второй мони-
тор, на экране которого
покупатель видит в ре-
альном масштабе вре-
мени наличие свобод-

ÂÑÅ ÓÄÎÁÑÒÂÀ
ÄËß ÇÐÈÒÅËÅÉ

ных мест. Таким образом,
ему и кассиру комфортно
строить свой диалог во
время приобретения би-
летов.

Новые компьютерные
технологии помогают
строить отношения с по-
требителем нашим услуг
на современном уровне.
Вам не надо тратить вре-
мя на поход в кассу, вы
можете заранее плани-
ровать свой досуг, из
большого репертуара
ЦДК выбирать то, что вам
по душе.Воспользуйтесь
этой возможностью!

Ф. М. Михайлов

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Давно не было такого зрелищного мероприя-

тия на крыльце Центрального Дворца культуры!
Традиция возвращается!

При поддержке администраций района и города
профком завода ОАО «БелЗАН» возобновляет тради-
цию веселого праздника «Проводы зимы». Он пройдет 8
марта на крыльце ЦДК и на площади перед его зданием.
Мероприятие, которое всегда привлекало множество
зрителей и болельщиков, начнется в 11.00.

Приходите! Не пожалеете!


