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История Башкортоста-
на уходит своими корня-
ми в далекое прошлое.

БАШКОРТОСТАН -
страна на Южном
Урале и в Приуралье,
названная по имени
коренного народа
башкир (башкорт).
Основой администра-
тивно-территориаль-
ного устройства Баш-
кирии до сер. 19 в.
являлась территория
древних башкирских пле-
мен.  В середине 16 в.
башкиры приняли рус-
ское подданство на ос-
нове соглашения с царс-
ким правительством.

11 октября 1990 г.
Верховным Советом рес-
публики провозглашена
Декларация о государ-
ственном суверенитете,
подтвердившая статус

республики как демокра-
тического правового го-
сударства, а в феврале

1992 принято название
Республика Башкортос-
тан. 31 марта 1992 г.
подписаны Федератив-
ный договор о разграни-
чении полномочий и
предметов ведения меж-
ду органами государ-
ственной власти Россий-
ской Федерации и орга-
нами власти суверенных
республик в ее составе и

Приложение к нему от
Республики Башкортос-

тан, определившие
договорный характер
отношений Республи-
ки Башкортостан и
Российской Федера-
ции.

3 августа 1994
года подписан Дого-
вор Российской Фе-
дерации и Республи-
ки Башкортостан "О
разграничении пред-

метов ведения и взаим-
ном делегировании пол-
номочий между органа-
ми государственной вла-
сти Российской Федера-
ции и органами государ-
ственной власти Респуб-
лики Башкортостан". З
ноября 2000 года была
принята в новой редак-
ции Конституция Респуб-
лики Башкортостан.

Ñ ïðàçäíèêîì, ìîÿ
Ðåñïóáëèêà!

11 октября 2015 года наша республика отмечает  25 лет принятия Декла-
рации о Государственном  суверенитете.

Подготовку к новому
творческому сезону на-
чали не только творчес-
кие  работники ЦДК, но и
техническая служба. В
рамках мероприятий по
охране труда, противопо-
жарной безопасности,
антитеррористической
деятельности 11 сентяб-
ря было проведено обу-
чение дежурных пожар-
ных и сторожей-вахтеров
с использованием по-
жарного оборудования.
А именно – использова-
ние пожарного занавеса

большого зала, огнету-
шителей, установок авто-
матической пожарной
сигнализации, системы
речевого оповещения.

29 сентября прошел
традиционный день ох-
раны труда. Специаль-
ная комиссия под руко-
водством специалиста
по охране труда Соколо-
вой Е.В. обошли каждый
уголок здания ЦДК, каж-
дое помещение, чтобы
выявить недостатки и
предложить их устране-
ние – достаточно ли в

кабинетах света, тепла,
как часто помещения
убираются и проветрива-
ются, не загромождены
ли лишними предмета-
ми, безопасны ли точки
снабжения электриче-
ством.

В планах мероприятий
по пожарной безопасно-
сти - проведение обуче-
ния и тренировки с со-
трудниками и участника-
ми творческих коллекти-
вов по эвакуации на слу-
чай пожара. Работа по
охране труда организо-
вана на высоком уровне.

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

01.10.2015 г.
– Ансамбль татарской песни «Акчарлак»  представляет

татарский праздник «Ах, Чак-чак!»
Начало 19 – 00 ч. Цена билета 100 рублей.

02.10.2015 г.
– Муниципальный концерт, посвященный Всемирному

Дню учителя. Начало 14-00 ч. Вход по пригласительным.

07.10.2015 г.
 – Муниципальный  концерт, посвященный Дню Республики Башкортос-

тан. Начало 16-00 ч. Вход по пригласительным.

14.10.2015 г.
– 25 - летие Пенсионного фонда, конкурс «Лучший администратор»
Начало  по согласованию. Вход по пригласительным.

30.10.2015 г.
– Спектакль «Я вернусь» - театра эстрадных миниатюр «Паяц».
Начало 13-00, 19-00 ч. Цена билета 100 рублей.

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
04.10.2015 г.

– Детское представление «Аленький цветочек» - Национального симфони-
ческого оркестра г. Уфа. Начало 14-00 ч. Цена билета 100 рублей.

07.10.2015 г.
-  Концерт Гузель Ахметовой Р.Т.
Начало 19-00  ч. Цена билета 300 рублей.

08.10.2015г.
– Театр кукол г. Уфа.
Начало 10-00, 12-00 ч.  Цена билета 80-100 рублей.

12.10.2015 г.
– Концерт Филюса Кагирова  РБ.
Начало 19-00 ч. Цена билета 300 рублей.

13.10.2015
– Концерт звезд чувашской эстрады г. Чебоксары.
Начало 19-00 ч. Цена билета 250 рублей.

16.10.2015 г.
– Спектакль «Мастер и Маргарита» - Московского независимого театра
Начало 19-00 ч. Цена билета 300-500 рублей.

19.10.2015 г.
– Цирк лилипутов и зверей г. Санкт – Петербург
Начало 19-00 ч. Цена билета 300-500 рублей.

20.10.2015 г.
– Концерт Рифата Зарипова Р.Т.
Начало 19-00 ч. Цена билета 300 рублей.

22.10.2015 г.
– Концерт Ильшата Яппарова Р.Б.
Начало 19-00 ч. Цена билета 300 рублей.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 4-16-49

Административной строкой

Постепенно расширя-
ется усадьба музея –
прибавился медовый до-
мик, дом ремесел, под-
росли посаженные де-
ревца.  Добродушно на
окружающее  взирает
хозяин усадьбы - в 2014
году возведен  памятник
С. Т. Аксакову. А ведь
ничего этого не было,
постепенно,  каж-
дую  осень Акса-
ковские дни отме-
чались новым со-
бытием, новым
приобретением.

Теперь музей-
усадьба гостепри-
имно открывает
свои двери экс-
курсантам, гостям
земли Белебеевс-
кой, молодоженам. Бога-

26 сентября на Белебеевскую землю в двадцать пятый раз пришел
Международный Аксаковский праздник. За эти годы, благодаря Аксаковс-
кому международному фонду, праздник приобрел свое традиционное не-
повторимое лицо. Все краше становится место почитания нашего знаме-
нитого земляка – музей-усадьба С.Т.Аксакова в с.Надеждине – блестят зо-
лотом купола восстановленного храма, на пригорке возвышается, постро-
енный  в  2002 году  дом-музей
семьи Аксаковых.

тый по-
д а р о к
с д е л а н
н о в о м у
по ко л е -
нию. Те-
перь их
гл ав ная
задача –
с о х р а -
нить это достояние на

долгие годы, а вместе с
ним и
п а м я т ь
о на-
ш е м
з н а м е -
н и т о м
з е м л я -
ке.

В
э т о т
з н а м е -
натель-

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÀÊÑÀÊÎÂÑÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ный год  25-я встреча
именитых гостей
праздника была ук-
рашена музыкаль-
но-игровыми точка-
ми творческих кол-
лективов Белебе-
евского района, в
т.ч. и коллективами
ЦДК – «Браво»,
« З а д о р и н к и » ,

«Паяц».
Вечером на большой

сцене ЦДК состоялся
традиционный  Гала-кон-
церт Аксаковского празд-
ника. Выступления гос-
тей праздника чередова-
лось с  выступлениями
местных творческих кол-
лективов и мастеров ис-
кусств г. Уфы.

ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ – НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА



КАЛЕЙДОСКОП  СОБЫТИЙ «ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»2 ñòð.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
4 сентября в Большом зале

Центрального дворца культуры
отмечали свой профессиональ-
ный праздник работники нефтя-
ной, газовой и топливной про-
мышленности. Творческие кол-
лективы Центрального дворца
культуры подготовили в подарок
свои музыкальные поздравления.

* * *
11 сентября Дворец культуры

принимал на своей сцене акцию
«Выбор», организованную комис-
сией по делам несовершеннолет-
них  под девизом «Мои занятия –
мое будущее». Все учреждения,
работающие с детьми и молоде-
жью, представили  презентацию
своей деятельности. Дворец куль-
туры познакомил юных зрителей
со своими творческими  коллекти-
вами и актеры театра «Афроди-
та» в стихотворной форме при-
гласили  желающих на занятия в
клубные формирования ЦДК. В
этот же день во Дворце культуры
состоялся день открытых дверей.
Руководители творческих коллек-
тивов встречались со своими по-
тенциальными  участниками.

* * *
23 сентября градообразующее

предприятие ОАО Белебеевский
завод «Автонормаль» отмечал
профессиональный праздник. Со-
храняя давние культурные тради-
ции, поздравить заводчан с Днем
машиностроителя выехала кон-
цертная бригада Центрального
дворца культуры. Как всегда, в
теплой дружеской атмосфере ма-
шиностроители с благодарностью
принимали выступления творчес-
ких коллективов.

Театральная ночь в ЦДК от-
мечена работами трех  наших
театров, каждый из которых
имеет свое неповторимое лицо.
Премьер не было - на
суд зрителям представ-
лены  уже знакомые
спектакли. Тем не ме-
нее, в начале творческо-
го сезона во всех теат-
ральных коллективах в
спектаклях задействова-
ны новые актеры, про-
изошли изменения и в
постановках.

Так в спектакле «Мур-
мяу» детского поэтичес-
кого театра «Афродита»
введены   маленькие ак-
теры 5-7 лет, которые
уже год занимаются в
театре, и вот они на сце-
не наравне со старши-
ми. Родители с умилени-
ем смотрели  на первые
робкие шаги юных «аф-
родят» по театральной
сцене.

Свой особый стиль
театральной интермедии проде-
монстрировал театр эстрадных
миниатюр «Паяц», этакий новый
взгляд на старую сказку Гофма-
на «Щелкунчик».  Театр эстрад-
ных миниатюр предполагает ши-
рокий диапазон стилей и жан-
ров,  и в нем вполне  допускают-
ся такие режиссерские
«вольности».

Остается верен себе
молодежный театр-сту-
дия «Браво» - в спектак-
ле «Алинур» очень ост-
ро раскрываются извеч-
ные   истины – любовь и
доброта должны побе-
дить зло и жестокость.
Для воплощения  этой
идеи в  спектакле задей-
ствованы множество
умело подобранных
спеццэффектов – нео-
бычная игра света, му-
зыки, хореографии, ви-
деография,  минима-
лизм в  декорациях.

Особенностью теат-
ральной ночи был соб-
ственно сам зритель. Акция под-
разумевала   бесплатный вход и
организована была для тех, кто,
возможно,  в театре, к сожале-
нию, впервые.

О плюсах и минусах театра
«ночного» можно долго спорить,
но если хотя бы одному из но-
вых зрителей   захотелось прий-
ти в театр еще раз, значит, ак-
ция выполнила свое
предназначение.

 И сегодня мы хотели
бы посмотреть на про-
шедшее мероприятие
изнутри – глазами юных
актеров и их ровесников
– зрителей.

Задаем один и тот же
вопрос – Как вам теат-
ральная ночь?

Ответы:
Участники молодеж-

ного театра-студии
«Браво»:

Камалов Руслан  –
«старый» актер театра
«Браво»: - Считаю эту
акцию достойной мас-
сового зрителя, кото-
рого учат думать, со-
переживать, делают
добрее. Приятно ви-
деть, как сцену  осваи-
вают новые, молодые
актеры, а ведь они

тоже были когда-то рядовыми
зрителями.

Фаизова Ильзана, Ахметга-
реева Камила – Мы исполняли
роли воронов. Нам это безумно

понравилось! Мы впервые на
сцене и хотим, чтобы это по-
вторилось. Театральная ночь
нам очень понравилась!

Актеры театра «Афродита» -
Медведкин Максим и Лихватс-
кий Егор:

- Классно! Понравилось!

Ощущение большого теат-
рального праздника  - мы и
сами в спектакле поучаствова-
ли и посмотрели другие спек-
такли. Выступали самые луч-
шие актеры и самые лучшие
номера. Была большая подго-
товка, много репетировали.
Задействовано очень много на-
рода.

Денис Семенов
В наше время очень много

негатива в людях. И именно
театр помогает бороться со
всем этим. Театр играет
очень важную роль в моей жиз-
ни. Вступайте, вступайте в

театр, Живите и творите в
нем, если сможете! Театраль-
ная ночь очень важное и красоч-
ное событие. Мне понравилось!

Участники театра эстрадных
миниатюр  «Паяц»:

Азалия Садыкова
Быть актером, играть на

сцене и перевоплощаться из
спектакля в спектакль не все-
гда легко, но когда выходишь
на сцену, неся зрителю свою
роль - другую себя, наступают
эйфория и чувство невероят-
ного воодушевления.

В этом году мне посчастли-
вилось участвовать в "Теат-
ральной ночи". Это был не про-

сто показ спектакля зрителю.
Вовсе нет. Это было сближе-
ние с народом, проникновение в
души и мысли людей.

Главная изюминка столь
проникновенного и открытого
вечера заключалась в том, что
в завершении прошел "Откры-
тый микрофон". Зрители мог-
ли задавать вопросы, погово-

рить с актерами и рас-
крыть для себя особен-
ности игры на сцене,
подготовки театраль-
ного действа. Была
дана возможность по-
нять, может и не все,
но хотя бы частично
окунуться во внутрен-
ний мир театра, от-
крыть завесу некото-
рых тайн и затем заг-
лянуть  туда, где про-
исходят чудеса пере-
воплощения, где чьи-
то друзья, однокласс-
ники, родственники
становятся совершен-
но другими - зрители
заглянули на сцену.

Алена Ананьева
 Я думаю, данное

мероприятие имело
очень важное место в культур-
ной жизни нашего города. У
театральных коллективов ЦДК
была ещё одна возможность
проявить себя и напомнить
людям о главных нравственных
ценностях жизни: красоте,

любви и добродетели.
Адель Кильметова

На мой взгляд, куль-
турная акция "Теат-
ральная ночь"- это
прекрасный шанс для
людей увидеть проде-
ланную работу мест-
ных коллективов горо-
да Белебей.

Мероприятия по-
добного рода развива-
ют духовную культуру
человека!

Нелли Талхина
  Люди, наблюдая за

театральным дей-
ством, происходящим
на сцене, культурно

просвещаются, учатся добро-
те, терпимости, любви - тем
нравственным ценностям, ко-
торые необходимы обществу
во все времена. Кроме того,
мне понравилась атмосфера
общности, целостности, неко-
его братства, сложившегося
между участниками театраль-
ной акции.

Такие мероприятия,
несомненно, должны
существовать и про-
водиться ежегодно.

Зритель, пожелав-
ший остаться неизве-
стным:

Театральная ночь
мне запомнилась, как
позитивное и яркое со-
бытие. Я был на двух
спектаклях: «Алинур»
и «Щелкунчик», и оба
они очень понравились
нам с друзьями.
«Щелкунчик» приятно
удивил особой манерой
выступления актеров,
а «Алинур» растрогал
до слез. Мы с нетерпе-
нием будем ждать сле-
дующей театральной
ночи.

Êàê âàì Òåàòðàëüíàÿ íî÷ü?
Шагая в ногу со временем, мы присоединяемся к Респуб-

ликанским  «ночным» акциям -  диско-ночь, ночь в музее,
театральная ночь.

ЕГО ВЫСОЧЕСТВО – ЗВУК...
«Современная технология ин-

сталляции и коммутации звуково-
го оборудования на концертно-
сценических площадках» - под та-
ким мудреным названием прошел
семинар для специалистов свето-
вого и звукового оборудования за-
падной зоны РБ.

В каждом учреждении культу-
ры, будь то Дворец культуры или
сельский клуб главную роль игра-
ет звук. Естественно в зависимос-
ти от задач и объемов обслужива-
ния потребителей разным будет и
звуковое оборудование. Но даже
малые Дома культуры стремятся
к более современному звуковому
оснащению. Мало его приобрес-
ти, нужно еще и умело использо-
вать его технические возможнос-
ти. Вот поэтому и назрела необхо-
димость практического обучения
кадров, занимающихся звуком.

Хальзов Константин Георгие-
вич  - директор филиала РЦНТ в
г. Белебее – человек, тонко чув-
ствующий музыкальный  звук и
прекрасно ориентирующийся  в
современной звуковой технике,
как никто  понимает необходи-
мость  этого обучения.

На семинар пригласили «кру-
тых» специалистов  -   Федора
Назарова - ведущего звукоопера-
тора  прокатной компании «Шоу –
тайм» г. Уфа и  Игоря Пучкова –
совладельца прокатной компании
«Sound Wave» г. Уфа.

Рассмотренные вопросы:  от
азов - начального этапа подклю-
чения аппаратуры и принципов
работы звукоусиливающей  аппа-
ратуры  до демонстрации практи-
ческой эксплуатации оборудова-
нии.

Занятия посетили  25 специа-
листов. По окончании семинара
все они получат сертификаты о
повышении квалификации.

Обучающиеся  дали высокую
оценку семинара. Принято реше-
нии о продолжении семинара  по
мере необходимости.
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В октябре ежегодно активизи-
руются гастролеры, и сцена
Дворца культуры востребована
практически ежедневно. Мы
рады предложить нашему Беле-
беевскому зрителю широкий
спектр приезжих артистов.

На выбор представлены кон-
цертные программы  мастеров
искусств  трех Республик:

Республику Башкортостан
представляют:

12.10.2015 г. Филюс
Кагиров

22.10.2015 г. –
И л ь ш а т
Яппаров

К о н -
ц е р т
звезд чувашской
эстрады     г. Че-
боксары

13.10.2015 ––
Алексей Московский,

Валенти-
на Кузне-
ц о в а ,
С е р г е й
Королев-
ский

Звезды татарской
эстрады:

07.10.2015 г.  - Гузель Ахмето-
ва

20.10.2015 г. –
Рифат Зарипов

Д л я
д е т е й
тоже программа ме-
сяца разнообразна:

04.10.2015 г.  Бла-
готворительный об-
разовательный фонд

"Мархамат" приглашает юных
белебеевцев на  детское пред-
ставление «Аленький цветочек»
- Национального симфоническо-
го оркестра г. Уфа.

Юных слушателей  ждет
встреча со сказкой нашего зем-
ляка, писателя Сергея Тимофее-
вича Аксакова "Аленький цвето-
чек", а также музыкой замеча-
тельного русского композитора
Анатолия Константиновича Ля-
дова.

08.10.2015 г. – «Большой сек-
рет» для дошкольников и млад-
ших школьников раскроет   Те-
атр кукол г. Уфа

Режиссер – Ильмар АЛЬМУ-
ХАМЕТОВ, заслуженный дея-
тель искусств Башкортостана

Художник – Наталья КАНДА-
ЛОВА.

Композитор – Эдуард ИСЛА-
МОВ.

«Большой секрет» - это кра-
сочный, яркий музыкальный
спектакль с элементами инте-
рактивного шоу.

9,10,11,12 октября – раскроет
свои шатры цирк  шапито «Се-
ребряная звезда» г. С-Петербург

Вас ждет акция – 2+1 (при по-
купке двух билетов – один в по-
дарок), дети до 5 лет бесплатно

В программе -  шоу мыльных
пузырей, джигитовка на лоша-
дях, медведи на скейтах.

120 минут смеха, радости, ве-
селья!

19.10.2015 г. – Цирк лилипу-
тов и зверей г. Санкт – Петер-
бург

Для взрослых старше 16 лет
16.10.2015 г.  – Легендарный

спектакль «Мастер и Маргари-
та» в постановке В.Белякович,
музыка С.Манченко

 Второй раз в Белебей  Мос-
ковский  независимый  театр
приезжает с этим  спектаклем. В
этот раз в роли мастера Дмит-
рий Исаев, а также Михаил Гу-
дошников, Эльзара Декирова,
Наталья Гончарова, Алексей
Смолка, Анатолий Дробязка,

Александр Песков, Сергей Векс-
лер, Алексей Солодякин

Необыкновенный булгаковс-
кий мир и его атмосфера со
страниц романа перенесены на
театральную сцену, причем сте-
ны театра ничуть не мешают по-
лету фантазии, наоборот, соче-
тание оригинальной сценогра-
фии, музыки, света и вырази-
тельности актерской игры созда-
ет странные, порой инферналь-
ные эффекты восприятия.

   Хотелось бы пожелать всем
артистам полного зала и добро-
го зрителя!

Проблема «взросления» кол-
лектива поднималась в ЦДК
неоднократно. Нужны молодые,
свежие силы в коллективе. Но

ведь старые кадры во все вре-
мена ценились за огромный жиз-
ненный опыт. А значит нужно со-
здавать для «аксакалов» такие
условия, чтобы подольше сохра-

Ãàñòðîëüíûé áóì ×àñ çäîðîâüÿ
нить работоспособность и столь
необходимую в  сфере культуры
творческую энергию. Хотя, что
уж говорить о людях старшего

поколения – «серед-
нячки» тоже не могут
похвастаться своим
здоровьем. Все мы
люди умные, начи-
танные, хорошо ин-
формированные и
прекрасно осознаем,
что самое лучшее
средство от всех бо-
лезней – профилак-
тика и здоровый об-
раз жизни. Но это не
про нас – нам лени-
во.

И вот разбудить
наш спящий разум взялась  но-
вый специалист по охране труда
Соколова Елена Витальевна –
по призванию и по совмести-
тельству фитнес-тренер.

Не все еще созрели, но мно-
гие уже подтягиваются на заня-
тия, специально организованные
для сотрудников ЦДК и одобрен-
ные администрацией.

Занятия проходят один час
два раза в неделю – понедель-
ник и четверг. Времени отнимает
немного, а польза очевидна.
Елена Витальевна подбирает
комплексы упражнений на раз-
ные группы мышц, учит правиль-
но дышать, видит каждого зани-
мающегося, вовремя подправит,
подбодрит. Упражнения интерес-
ные, часто с использованием
разнообразных спортивных тре-
нажеров и приспособлений. Учи-
тываются индивидуальные осо-
бенности здоровья  и возможно-
сти каждого.

Надеемся, что скоро  весь
коллектив заразится положи-
тельным примером первопро-
ходцев. Приглашаем за здоро-
вьем всех, кому надоело болеть
и жаловаться на свои недуги.

Начался новый творческий
сезон, и Дворец культуры атаку-
ют десятки мамочек с ребятиш-
ками, желающими научиться
танцевать. К большому нашему
сожалению, почти всем прихо-
дится отказывать. В нашем ДК
работает замечательный хореог-
раф Тамара Козюченко, но она
не может принять всех желаю-
щих со всего города. А в городе
действительно назрела большая
проблема с преподаванием
танцев. Пальцев на одной руке
хватит, чтобы перечислить
танцевальные коллективы. Что
думают об этом заинтересован-
ные люди:

Г.М. Хальзов директор
МАУК ЦДК г. Белебея:

 – Это очень больная тема. И
болезнь не только танцоров.
Кадровый голод охватывает все
жанры самодеятельных коллек-
тивов учреждений культуры, осо-
бенно небольших провинциаль-
ных городов, таких как Белебей.
В основе этой проблемы лежат
две основные причины – отсут-
ствие в городе жилья для моло-
дых специалистов и невысокая
заработная плата. Недостаток
мест для желающих попасть в
хореографический коллектив
ЦДК временный -  в нашем уч-
реждении два хореографа, в
данное время одна находится в
отпуске по уходу за ребенком.
Надеемся, что с ее выходом, си-
туация изменится в лучшую сто-
рону. И еще хотелось бы отме-
тить, что не каждый ребенок мо-
жет заниматься именно хореог-
рафией, для этого должны быть
специальные данные и суще-
ствует строгий отбор. Поэтому
хорошие танцоры – это штучный
«товар».

Т.П. Козюченко  балетмей-
стер – руководитель хореог-
рафического ансамбля «Дви-
жение» МАУК ЦДК г. Белебея:

 – Мое мнение – однозначно в
ДК нужен еще как минимум один
хореограф, а может быть и
больше. За время работы в ДК,
профессию хореографа выбра-
ли 9 моих учениц. Но девочки
уезжают в большие города, где
есть перспектива развития. Не
знаю, какой бы выдумать сти-
мул, кроме материального, в ко-
торый упираются все пробле-
мы? Сейчас такое время, когда
материальное стоит на первом
плане. Есть удачные примеры
решения проблем культуры и в
частности хореографии. Совсем

рядом – город Туймазы, который
может себе позволить пригла-
шать специалистов из ведущих
учебных заведений страны.  Мо-
лодым специалистам на первое
время просто необходима под-
держка муниципальных властей.

Захаров Г.Ф. – руководи-
тель коллектива спортивного
танца «Шанс» С О К
«Чемпион»
г. Беле-
бея:

В
п о с л е -
д н и е
г о д ы
м ы

ра-
бота- е м
и с - ключительно в
области спорта, высту-
паем на соревнованиях по
спортивным танцам на уровне
республики и России. Сценичес-
кие бальные танцы отошли в
прошлое - тонкости спортивного
танца не всегда приветствуются
зрителями. Мы готовим танце-
вальные пары и как такового ан-
самбля у нас нет. Сценические
спортивно-бальные танцы и под-
готовка спортивных танцеваль-
ных пар - это совершенно раз-
ные вещи. У нас есть спортив-
ные нормативы, федеральные
стандарты по виду танцевально-
го спорта, нормы ГТО. Дети  сда-
ют на разряды, набирают очки,
чтобы попасть на большие со-
ревнования. Короче это спорт, а
не танец. Иногда мы вспомина-
ем танцы, но меньше и меньше,
практически каждую неделю со-
ревнования и мастер-классы ча-
сто Российского уровня. Уже не-
сколько лет не участвуем в му-
ниципальном  хореографичес-
ком фестивале «Вдохновение» -
это не наш профиль.

Гордеева Т.Н. – мама участ-
ника хореографического ан-
самбля «Движение»:

Мы очень довольны, что сын
уже 5 лет  занимается в хореог-
рафическом коллективе под ру-
ководством Тамары Павловны
Козюченко. Это огромная школа
жизни. Здесь ребенок получает
не только красивую осанку и
пластику, но и такие необходи-
мые качества характера как са-
мостоятельность, целеустрем-
ленность, работоспособность.
Есть и минусы – из-за того, что

танцевальный коллектив практи-
чески один на сцене ЦДК, на
всех концертах задействованы
одни и те же дети, поэтому часто
приходится пропускать занятия
в школе. Как это получится со-
вмещать  в старших классах, где
большая учебная нагрузка,
даже и не знаю?

О.В. Данилин  Начальник
МКУ    «Управление социаль-
ного развития» МР Белебеев-
ский район Республики Баш-
кортостан:

У нас заключены контракты
(так называемые целевые мес-
та) на подготовку по крайней
мере 5 молодых специалистов
именно хореографического на-
правления. Но, к сожалению, по
окончанию средних учебных за-
ведений в соответствии с зако-
нодательством молодые специа-
листы вправе самостоятельно
выбирать высшее учебное заве-
дение, а по их окончанию выби-
рают артистическую карьеру, а
не преподавательскую.

Вакансии для хореографов у
нас есть – в ДШИ № 1, в п. При-
ютово, в сельских Домах культу-
ры, однако квалифицированных
специалистов, увы, нет.

Если говорить об обеспече-
нии жильем – жилье в особых
случаях может быть предостав-
лено, но молодой специалист
сначала должен показать высо-
кий уровень своей квалифика-
ции.

Ну, а заработную плату от-
дельным специалистам в учреж-
дениях культуры мы изменить не
можем. Все специалисты равно-
правны, у кого уменьшить зарп-
лату, чтобы повысить хореогра-
фам?

Как решить проблему с не-
хваткой  не только специалис-
тов-хореографов, но и даже в
большей степени специалистов
эстрадного вокала, это вопрос
риторический, пока мы не нач-
нем воспитывать свои, местные
кадры.

Короче, проблема кадров в
культуре остается открытой, и
мы приглашаем всех желающих
улучшить ситуацию принять уча-
стие в обсуждении проблемы.
Пишите в рубрику «Свободный
микрофон» Селезневой С. А.
(тел. 4-32-77, адрес эл.почты –
dkmetod305@mail.ru ).  Будут
приветствоваться конкретные
конструктивные предложения, а
не просто критика очевидной
проблемы.

Свободный микрофон

Ïîçäðàâëåíèÿ äëÿ íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíû
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В этом месяце
один из наших
сотрудников по-
дошел к серьез-
ному юбилею –
60 лет отмечает
Валерий Адоль-
фович Еске. Мы

попросили коллег в своих по-
здравлениях рассказать о нем.

Хальзов Г.М. – Я очень ценю
этого человека за  порядоч-
ность и надежность. Он всегда
в гуще событий, он умеет лю-
бить свою работу,  ответ-
ственно относится к обще-
ственным  делам.  Здоровья,
тебе, друг, дальнейшего со-
трудничества, семейного бла-
гополучия!

Соколова Е.В.  – Поздрав-
ляю с юбилеем! Если меня спро-
сят – каков для вас образ на-
стоящего мужчины – Я, не за-
думываясь отвечу, – это Вале-
ра - мужественный, надежный и
обаятельный! Это человек, на
которого можно всегда поло-

житься,  обратиться с любой
просьбой и будешь уверена,
что встретишь только пони-
мание, помощь и поддержку.

Ксенофонтова Т.П. – С боль-
шим уважением отношусь к Ва-
лерию Адольфовичу и от всей
души поздравляю с юбилеем!
Желаю светлых, радостных
дней, добра и любви, удачи во
всем и везде!

Коллеги по технической
службе – Дорогой наш Валера!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем тебе самого главного
– здоровья и долгих счастли-
вых лет жизни! Уважение окру-
жающих у тебя и так есть.
Продолжай нести  людям свое
добро и тепло!

Селезнева С.А. – В нем ужи-
ваются такие качества как
мягкость, доброта и твер-
дость характера, серьезность
и хорошее чувство юмора,
скромность и активность. Ос-
тавайся таким всегда, долгие-
долгие годы!
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«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

Цветаева Марина Ивановна (26 сентября 1892
года – 31 августа 1941 года), русская поэтесса, пере-
водчик.

Марина Цветаева по праву считается одной из са-
мых великих русских поэтесс начала 20 века. Ее дос-
таточно короткая, но насыщенная событиями биогра-
фия не раз становилась предметом изучения истори-
ков и искусствоведов, однако до конца разгадать за-
гадку этой интересной, во многом трагической фигу-
ры пока не удалось, многие повороты ее судьбы вы-
зывают массу вопросов и сегодня.

Родилась Марина Цветаева в очень интеллигент-
ной семье. 

Огромное влияние на Марину оказала ее мать,
мечтавшая, что дочь пойдет по ее стопам и станет
пианисткой. Однако сколько не заставляли будущую
поэтессу играть гаммы, мир поэзии манил ее намного
больше. Первые стихи девочка написала еще в шес-
тилетнем возрасте, причем писала не только на рус-
ском, но и немецком и французском языках. Мать
воспитывала дочерей достаточно строго, образова-
ние они получили превосходное, но скоро мать умер-
ла, и заботы по воспитанию детей  легли на плечи
отца, который, впрочем, был занят на службе и не
мог посвящать все свое время детям. Возможно,
именно поэтому девочки выросли очень самостоя-
тельными, достаточно рано начали интересоваться
не только отношениями с противоположным полом,
но и политической обстановкой в стране.

Личная жизнь поэтессы  неотделима от ее творче-
ства. Лучшие свои стихи она писала в состоянии
влюбленности, в момент самых сильных душевных
переживаний.

В жизни Марины было много бурных романов, но
одна любовь прошла через ее жизнь – Сергей Эф-
рон, ставший ее мужем и отцом ее детей.

    К сожалению, Марина Ивановна не дождалась
признания при жизни. Ей пришлось и голодать, и за-
рабатывать редкими переводами, ее выступления,
сборники и творческие вечера не были оценены по
достоинству современниками. Однако в настоящее
время Цветаева по праву считается одним из самых
ярких представителей Серебряного века русской по-
эзии, ее стихи очень популярны, многие из них были
положены на музыку и стали известными романсами.

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß  ÖÂÅÒÀÅÂÀ
Белебеевская земля живет в ожида-

нии «Цветаевских дней». Есть ли чело-
век, не знающий, кто такая Марина Цве-
таева? И каждый октябрь белебеевцы
открывают для себя новую, неизвест-
ную Марину.

- 1 Международный день пожилых людей. Был
провозглашен на 45-ой сессии Генеральной Ассамб-
леи ООН 14 декабря 1990 года, отмечается с 1 ок-
тября 1991 г.

- 1 Международный день музыки.  Учрежден в
1975 г. по решению ЮНЕСКО. Одним из инициаторов
учреждения Международного дня музыки является
композитор Дмитрий Шостакович.

- 5 Международный день учителя. Отмечается
по решению ЮНЕСКО с 1944 г.

- 9 Всемирный день почты. В этот день в 1874 г.
был основан Всемирный почтовый союз.

- 11  День Республики - День принятия Деклара-
ции о государственном суверенитете Башкирской Со-
ветской Социалистической Республики

- 19 День Царскосельского лицея. Всероссийс-
кий день лицеиста. Это праздник обязан своим по-
явлением учебному заведению – 19 октября 1811
года открылся Императорский Царскосельский ли-
цей, в котором воспитывались Александр Пушкин и
многие другие люди, прославившие Россию. Лицей
был основан по указу Александра I для обучения
дворянских детей. По первоначальному замыслу
здесь же должны были воспитываться младшие бра-
тья императора — Николай и Михаил, — однако эти
планы не осуществились.

- 22 Праздник белых журавлей. Праздник поэзии
и памяти павших на полях сражений во всех войнах.
Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова. По
задумке поэта праздник должен способствовать ук-
реплению традиций дружбы народов и культур Рос-
сии. Название праздника происходит от стихотворе-
ния Гамзатова, на которое появилась знаменитая
песня в исполнении Марка Бернеса. На родине Гам-
затова праздник отмечается уже несколько десятиле-
тий, последние годы он приобрёл всероссийский мас-
штаб.

- 24 День Организации Объединенных Наций.
24 октября 1945 года — День создания ООН.

- 26 Международный день школьных библио-
тек. Учрежден Международной ассоциацией школь-
ных библиотек, отмечается в 4-й понедельник октяб-
ря.

- 27 Всемирный день аудиовизуального насле-
дия. Учрежден в 2005 году на своей 33-й сессии Ге-
неральная конференция ЮНЕСКО — в ознаменова-
ние годовщины принятия в 1980 году Рекомендации
об охране и сохранении движимых изображений.

- 28 Международный день анимации. Учрежден
по инициативе французского отделения Международ-
ной ассоциации анимационного кино (ASIFA) в 2002
году в честь 110-летия публичного представления
первой анимационной технологии.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ Â ÎÊÒßÁÐÅ

В РАЮ
Воспоминанье слишком давит плечи,
Я о земном заплачу и в раю,
Я старых слов при нашей новой встрече
Не утаю.

Где сонмы ангелов летают стройно,
Где арфы, лилии и детский хор,
Где всё покой, я буду беспокойно
Ловить твой взор.

Виденья райские с усмешкой провожая,
Одна в кругу невинно-строгих дев,
Я буду петь, земная и чужая,
Земной напев!

Воспоминанье слишком давит плечи,
Настанет миг,- я слез не утаю…
Ни здесь, ни там,- нигде не надо встречи,
И не для встреч проснемся мы в раю!

ВОТ ОПЯТЬ ОКНО…
Вот опять окно,
Где опять не спят.
Может — пьют вино,
Может — так сидят.
Или просто — рук
Не разнимут двое.
В каждом доме, друг,
Есть окно такое.

Не от свеч, от ламп
темнота зажглась:
От бессонных глаз!
Крик разлук и встреч —
Ты, окно в ночи!
Может — сотни свеч,
Может — три свечи…
Нет и нет уму
Моему покоя.
И в моем дому
Завелось такое.
Помолись, дружок,
за бессонный дом,
За окно с огнем!

ВЧЕРА ЕЩЕ В ГЛАЗА ГЛЯДЕЛ…
Вчера еще в глаза глядел,
А нынче — всё косится в сторону!
Вчера еще до птиц сидел,-
Всё жаворонки нынче — вороны!
Я глупая, а ты умен,
Живой, а я остолбенелая.
О, вопль женщин всех времен:
«Мой милый, что тебе я сделала?!»
И слезы ей — вода, и кровь —
Вода,- в крови, в слезах умылася!
Не мать, а мачеха — Любовь:
Не ждите ни суда, ни милости.
Увозят милых корабли,
Уводит их дорога белая…
И стон стоит вдоль всей земли:
«Мой милый, что тебе я сделала?»
Вчера еще — в ногах лежал!
Равнял с Китайскою державою!
Враз обе рученьки разжал,-
Жизнь выпала — копейкой ржавою!

Детоубийцей на суду
Стою — немилая, несмелая.
Я и в аду тебе скажу:
«Мой милый, что тебе я сделала?»
Спрошу я стул, спрошу кровать:
«За что, за что терплю и бедствую?»
«Отцеловал — колесовать:
Другую целовать»,- ответствуют.
Жить приучил в самом огне,
Сам бросил — в степь заледенелую!
Вот что ты, милый, сделал мне!
Мой милый, что тебе — я сделала?
Всё ведаю — не прекословь!
Вновь зрячая — уж не любовница!
Где отступается Любовь,
Там подступает Смерть-садовница.
Самo — что дерево трясти! —
В срок яблоко спадает спелое…
— За всё, за всё меня прости,
Мой милый,- что тебе я сделала!


