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Информационный выпуск

День народного един-
ства в России – это госу-
дарственный праздник,
который ежегодно отме-
чается 4 ноября. Дата
эта была выбрана от-
нюдь не случайно. Не-
смотря на свою кажущу-
юся молодость, истори-
чески День народного
единства связан с дале-
кими событиями начала
17-го века, когда
в 1612 году Мос-
ква, наконец-то,
была освобож-
дена от поль-
ских интервен-
тов. Именно 4
ноября (22 ок-
тября по старо-
му стилю) на-
родное ополче-
ние под предво-
дительством ни-
жегородского во-
еводы Козьмы Минина и
князя Дмитрия Пожарс-
кого успешно штурмова-
ло Китай-Город, вынудив
командование польской
армии подписать немед-
ленную капитуляцию.
Первым в освобожден-
ный город вступил Дмит-
рий Пожарский со свя-
щенной иконой Казанс-
кой Божьей Матери в ру-
ках. Именно она, как
свято верили на Руси, и
помогла защитить Госу-

дарство Московское от
польского нашествия.

В 1625 году Дмитрий
Пожарский в честь Ка-
занской иконы Божьей
Матери и победы над по-
ляками на собственные
средства возводит на
Красной Площади дере-
вянную церковь. Камен-
ный Казанский Собор по-
явился только в 1635

году, он был построен на
месте сгоревшей во вре-
мя пожара Москвы дере-
вянной церкви. В 1649
году царь Алексей Ми-
хайлович издал указ, что
4 ноября – это государ-
ственный праздник, день
Казанской иконы Божьей
матери. Праздник отме-
чали в России вплоть до
Революции 1917 года.

 В честь дня Казанс-
кой иконы Божьей мате-
ри и славной победы

русской армии над
польскими интервента-
ми, президент РФ В. Пу-
тин в 2005 году подписал
указ об учреждении в
России 4 ноября нового
государственного празд-
ника, Дня народного
единства. Этот праздник
отмечают все жители
страны и представители
разных религий и кон-

фессий.
Было бы

ошибкой счи-
тать, что День
н а р о д н о г о
единства в
России заме-
нил собой все-
ми любимое 7
ноября. Но,
как и 7-го но-
ября, в этот
торжественный
день проходят

концерты, демонстрации
и массовые шествия,
благотворительные ак-
ции.

Сейчас в России День
народного единства ста-
новится все популярней.
Ведь гордость за свою
Родину, за ее прошлое и
настоящее, и вера в ее
счастливое будущее –
это то, что неизменно
объединяет людей и де-
лает их единым народом.

Ñ ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ!

В прошлом номере Вест-
ника мы поднимали  острую
тему недостатка молодых
кадров в сфере культуры.
Проанализировав сложив-
шуюся ситуацию, творчес-
кая группа  ЦДК  методом
мозгового штурма предло-
жила  сделать шаг навстре-
чу креативно на-
строенным моло-
дым людям и
объявить творчес-
кий проект  «ART-
MASTER».  Про-
ект  поможет рас-
крыть потенциал
самой продвину-
той части  нашей
молодежи, и что
самое важное –
практически во всех направ-
лениях творческой деятель-
ности. Здесь пригодятся
современные знания, твор-
ческие, нестандартные мыс-
ли, свежие организаторские
способности.

Любой желающий (в воз-
расте от 16 до 35 лет) смо-
жет примерить на себя спе-
циальности медиа- шоу
группы:

·режиссер мероприятия
·звукорежиссер,
звукооператор
· светооператор
·видеооператор
· фотограф

· видеограф
·дизайнер-проектиров-

щик  мероприятий
·полиграфический дизай-

нер
·оператор сценического

пространства
·а также лидеры  моло-

дежных творческих направ-

лений (вокал, инструмен-
тальное исполнительство,
хореография)

Конкурс пройдет в три
этапа:

1 этап – Собеседование
- опытные специалисты по-
могут выделить и  напра-
вить Ваши  теоретические
знания в нужное русло.

2 этап – Творческая ла-
боратория  - выявление
практических навыков и
умений

3 этап – Погружение в
практические условия рабо-
ты медиа-шоу группы – са-
мостоятельная работа в ко-

манде при подготовке и про-
ведении молодежного Ново-
годнего шоу.

Все участники конкурса
будут внесены в базу кадро-
вого потенциала ЦДК и смо-
гут претендовать на заме-
щение вакансий в учрежде-
ниях культуры города и рай-

она.
П о б е д и -

тель(и)  конкур-
са получат пу-
тевку (за счет
Дворца культу-
ры) на  обучаю-
щие курсы по
специальности
и  возможность
стать членом
команды под

названием Центральный
дворец культуры.

С вопросами по организа-
ции конкурса обращаться по
телефону: 5-11-01;
8927322700 (Константин),
e - m a i l :
dkmetod305@mail.ru

Вам нужно назвать кодо-
вое слово – проект  «ART-
MASTER , свое Имя и Фами-
лию и место учебы или ра-
боты,  Вам назначат время
собеседования.

Ждем Ваш звонок с 1 но-
ября по 1 декабря 2015 г.

Административной строкой

ÀËËÎ! ÂÛ ÌÎËÎÄÛ, ÊÐÅÀÒÈÂÍÛ,
ÀÊÒÈÂÍÛ? ÒÎÃÄÀ ÂÀÌ Â ÄÊ!

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

03.11.2015
В рамках III культурно-образовательной акции «Ночь

искусства»: Спектакль «Я вернусь» театра эстрадных ми-
ниатюр «Паяц». Начало 18-00. Вход по пригласительным.

Спектакль «Алинур» молодежного театра-студии «Бра-
во». Начало 21-00.  Вход по пригласительным.

06-07.11.2015
Зональный конкурс театральных коллективов «Зеркало

сцены». Начало 10-00.  Вход по пригласительным.
07.11.2015

Концерт « Пой революция!»  Рок-клуба «Нити». Начало 19-00. Цена би-
лета 50 рублей.

10.11.2015
 – Концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации.  Начало 16-00 . Вход по пригласительным
15.11.2015

 «Надо жить!» концерт народного коллектива хора «Русские звоны». На-
чало 17-00. Цена билета 100-150 рублей

26.11.2015
КВН «Уездный город - Белебей». Начало 19-00. Цена билета 100-150

рублей.
28.11.2015

Концерт клуба авторской песни, посвященный Ю. Визбору. Начало 18-00.
Вход свободный.

29.11.2015
Спектакль «Алинур» молодежного театра студии «Браво»
Начало 18-00. Цена билета 100- 150 рублей.

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
08.11.2015

Концертная программа звезды Северного Кавказа Мурата Тхагалегова.
Начало 19-00. Цена билета 500-600 рублей.

09.11.2015
«Чума 21 века» спектакль Стерлитамакского государственного театрально-

концертного обьединения. Начало 14-00, 15-00. Цена билета 100-120 рублей
14.11.2015

Гастрольный концерт Государственного академического ансамбля народно-
го танца им. Ф. Гаскарова РБ. Начало 15-00, 18-00.  Цена билета 300-350 руб.

16.11.2015
Цирковое представление для детей г. Сочи. Начало  12-00, 19-00. Цена би-

лета 300-500 рублей.
17.11.2015

Гастрольный концерт Д. Сабирова г. Казань.  Начало 19-00. Цена билета
400 рублей.

18.11.2015
 – Национальный молодежный театр им М. Карима. Спектакль «Золушка».

Начало 10-00, 12-00. Цена билета 100-120 рублей.
Спектакль «Валентин и Валентина». Начало 19-00. Цена билета 200-250

рублей.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 4-16-49

В зале сидели ровес-
ники актеров и их прото-
типов из реальных собы-
тий военного времени
ВОВ 1941-1945 гг. Перед
спектаклем режиссер те-
атра произнесла  заме-
чательное вступительное
слово  об огромном вли-
янии произведений о той
далекой войне на души и
умы новой молодежи.

Мы попросили Ляйлю
Мансуровну поделиться
первыми впечатлениями
о премьере и о подготов-
ке к спектаклю.

- Начну с того, что
долгим был путь выбора
пьесы о войне. Было пе-
речитано много материа-

ла, но все как-то не ло-
жилось на душу. А эта
зацепила.  Мы много
ставили небольших спек-

таклей и миниатюр о
войне, но всегда хоте-
лось сделать большой
спектакль.

Спектакль очень труд-
ный, подготовка к пре-

мьере велась до самого
последнего момента.

(Продолжение на 2
(стр.)

 ß ÂÅÐÍÓÑÜ
 30 октября состоялась премьера спектакля  «Я

вернусь» по мотивам пьесы Галины Неволиной
«Адрес для писем тот же» театра эстрадных мини-
атюр «Паяц» под руководством Ляйли Вороновой.



КАЛЕЙДОСКОП  СОБЫТИЙ «ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»2 ñòð.

Праздник-конкурс объеди-
нил мастериц в приготовлении
чак-чака - лакомства нацио-
нальных кухонь многих наро-
дов нашей Республики. Свои
кулинарные шедевры творчес-
ки представили участницы из

г. Белебея, с. Аккаин, с.Бай-
мурзино. Выступления ко-
манд, поддерживающих участ-
ниц,      воссоздавали картины
быта, народные обряды по
каждому случаю жизни –
свадьбы, крестины, возвраще-
ние сына из армии. Участницы
делились историей своей се-
мьи, каждая из которых заслу-
живает уважения и внимания.

Первое место и главный
приз – мешок муки получила

Осенние краски,
осенние дни,
И гроздья рябины горят,
как огни.
Мы вновь собрались,
и пылает костёр,
Ведётся душевный
стихов разговор…

Незаметно пролетело вре-
мя, и разгулялась осень. По-
читатели таланта великого по-
эта Марины Цветаевой вновь
встретились  на поляне у «Де-
вичьего родника»  в селе
Усень-Ивановском на музы-
кально-литературном  празд-
нике «Цветаевский костёр»,
который был посвящён Году
литературы и 90-летию со дня
рождения сына Марины Цве-
таевой - Георгия Эфрона.

С первой минуты праздник
обещал быть интересным.
Хранительница и организатор
Цветаевских костров  Любовь
Михайловна Иванова радушно
встречала гостей. По сложив-
шейся традиции,  кто-то из го-
стей должен посадить рябину
для Марины. В этот год такая
честь была предоставлена
нашим актёрам театра:  Лиане
Фаткуллиной, Игорю Ильину и

Руслану Сайфутдинову. Чет-
вёртая рябина в будущей Цве-
таевской аллее – наша! Кста-
ти, вторую рябину в 2013 году
посадили  тоже мы.

Гостей на Цветаевском кос-
тре было много. Это и уфимс-
кие краеведы, гости из Альше-
евского и Бижбулякского райо-
нов, усень-ивановцы, при-
ютовские ветераны и белебе-
евцы, молодёжный театр «
Браво».

Общение было очень  инте-
ресным - « Душа с душою го-
ворила».  Каждый, прочитав-
ший стихотворение,  или  ис-
полнив песню, подкладывал в
костёр полено, как бы отдавая
свою частичку вдохновения и
признательности  таланту Ма-
рины.

Мы,  афродитовцы  очень
ответственно  готовились  к
празднику. Изучали биогра-
фию Марины, учились пони-
мать  её поэзию.  Хочется от-
метить, что наши родители и
бабушки тоже участвовали в
подготовке к празднику. Ре-
зультат был на лицо.  Они
вместе с нами читали стихи. А
выступление бабушки, Якуши-
ной   Надежды Георгиевны  с

Íàðîäíûå òðàäèöèè æèâû!

участница из коррекционной
школы г.Белебея Зульфина
Хафизова.

Зрители были довольны не
только концертом, но и угоще-
нием – после мероприятия все
представленные на оценку

жюри шедевры кулинарного
искусства были предложены
на пробу зрителям. В фойе 2
этажа была организована чай-
хана   с чаем из самоваров и
башкирским медом.

Пусть такие праздники,
где горожане и зрители мо-
гут принять непосредствен-
ное участие,  сближают лю-
дей, возвращают нас к  куль-
турным традициям наших
предков.

1 октября ко Дню пожилых людей ансамбль «Акчар-
лак» и его руководитель Р.Ибатуллина подготовили
красочный праздник «Ах,чак, чак!».

25 октября состоялся концерт
Марии Крыловой «Благослови,
мати…». Мария младшая дочь в
самой музыкальной и многочис-
ленной семье ЦДК – семье Кры-
ловых. С самых ранних лет
Маша поет русские песни, что
повлияло на ее выбор профес-
сии. Мария заканчивает ок-
тябрьский музыкальный кол-

ледж по специализации
«Сольное народное пение». И
ее первый сольный концерт про-
шел с большим успехом. Рус-
ская музыка и песня звучали в
исполнении ансамбля русской
песни «Реченька», оркестра рус-
ских народных инструментов,
мужского вокального ансамбля
«Романтики», вокального ансам-
бля «Задоринки», вокального
ансамбля «Ладушки» ЦНК
«Урал-Батыр».

Мы попросили   зрителей по-
делиться своим мнением о кон-
церте:

- Отлично!  Неизгладимые
впечатления от музыки, исполне-
ния и оформления! Чаще прово-
дите встречи для русской души.
Ведь мы живем в России!

- С удовольствием посещаю
такие мероприятия. Чаще про-
водить подобные мероприятия.
Прививать культуру молодому

поколению.
- Получила огромное удо-

вольствие от концерта Марии
Крыловой. Спасибо большое!

- Прекрасный концерт, заме-
чательный голос юной певицы –
звонкий, ясный, четкий он пора-
зил нас - зрителей пожилого воз-
раста. Со слезами на глазах, я
радовалась за Машеньку.

А после
концерта на
адрес ЦДК
п р и ш л о
письмо от
нашей по-
с т о я н н о й
зрительницы
И дрисовой
Л.Ф.:

- Я с не-
те рп ен ие м
ждала дня
к о н ц е р т а
Марии Кры-
ловой!  С

первой песни  мурашки по телу –
вот голос! Испытываю гордость
за то, что у нас в Белебее есть
такая талантливая молодая пе-
вица.

Думаю, Марию ждет большой
творческий путь, своими концер-
тами она будет радовать зрите-
ля.

Маше есть на кого равняться
– ее мама очень талантливая
исполнительница русских песен
и замечательный наставник!

Я считаю семью Крыловых –
ОБРАЗЦОВОЙ   в нашем горо-
де! Павел и Зинаида Крыловы,
сумели увлечь своих детей хоро-
шим и полезным занятием. Низ-
кий им поклон! А  сколько детей
болтается на улице, и родителям
нет до них дела.

Поэтому я горжусь достиже-
ниями этой музыкальной  семьи.
Здоровья всем, счастья и все-
гда так радовать нас, зрителей!

ÏÅÐÂÛÉ ÑÎËÜÍÛÉ!

ÝÕÎ ÖÂÅÒÀÅÂÑÊÎÃÎ ÊÎÑÒÐÀ
внучкой  Валерией, было  на-
столько проникновенно и вы-
зывало  умиление, что трону-
ло до слёз. Очень радует, что
ребята на память знают и лю-
бят очень  много стихов Мари-
ны Цветаевой.

Гостеприимство было на
славу!  Это и варёная  картош-
ка на костре,   и душистый
травяной чай из самовара с
цветаевскими пирогами и тор-
том.

Изюминкой нашего участия
на Цветаевском костре было
творческое общение с бардом
Шавкатом  Бадамшиным. На
фоне пылающего костра,  мы
дружным творческим коллек-
тивом вместе с родителями
пели на мотив известной пес-
ни:

Дымок костра уютный,
и воздух серебристый,
И, словно флагом,
машет рябиновая кисть,
И тонет бабье лето
в чудесном море листьев,
Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались…
В конце праздника каждому

участнику был подарен на па-
мять уголёк от костра. Не хо-
телось покидать этот  райский
уголок. Мы ещё долго были
под впечатлением встречи и
мечтали, что на следующий
год обязательно приедем сно-
ва!

Хочется сказать огромное
спасибо организаторам празд-
ника -Управлению социально-
го развития   Белебеевского
района, музею Марины Цвета-
евой и лично редактору газеты
« Белебеевские известия» Лю-
бови Михайловне Ивановой.

В. ПАШИНА
Руководитель образцового

коллектива  детского лите-
ратурно-поэтического теат-
ра « Афродита»

(Окончание. Начало на 1
стр.)

Тщательно подбиралась му-
зыка, можно сказать, плясали
от нее. Музыка определяла
временные рамки, добавляла
акценты душевным пережива-
ниям.  Серьезно работали над
светом, так как в  Малом зале
не перекроешь пространство
во время смены разных сцен.
Сложность  воплощения ре-
жиссерского замысла  заклю-
чалась и в том, что  два вре-
мени – сороковые и девянос-
тые годы перекликались одно
с другим. С миру по нитке
были подобраны декорации и
костюмы. К счастью, люди су-
мели сохранить старинную ме-
бель, повезло найти настоя-
щий раритет - патефон, кату-
шечный магнитофон.

Ну и, конечно же, основное
– это работа с актерами. В
первую очередь, чтобы ребята
смогли передать переживания
своих героев, пришлось повто-
рить с ними исторический курс
заново. Ведь для них Великая
Отечественная война это та-
кая далекая история! Сложно
было определиться с выбором
исполнителей главных ролей.
В итоге главную роль Ани
Паньковой сыграла Алена
Ананьева, взрослую героиню
в 90-х сыграла Анна Пашина.
Обобщенный образ матерей

войны донесла до зрителя
Нелли Талхина.

И, мне кажется, мои ребята
удачно справились с постав-
ленной задачей! Они играли
войну, которую, слава Богу, не

знали; молодые играли взрос-
лых и пожилых людей; девоч-
ки, которым не знакомы мате-
ринские чувства,  играли мате-
рей.

Видела, как зрители в зале
доставали платочки и шмыга-
ли носами, да и я на каждый
эпизод, смахивала слезы. Зна-
чит, проняло! Значит, мы суме-
ли задеть зрителя за живое.
Как сказала наша героиня –
завершать жизнь проще, когда
знаешь, что после тебя кто-то
остается.

Мнение о том, что   совре-
менную молодёжь мало вол-
нует что-нибудь, кроме жанра
фэнтези, опровергла сама ав-
тор пьесы Галина Неволина: «
Как оказалось молодых, жела-
ющих знать правду о войне
много. Это наша боль! Наша

история! Они желают знать ис-
тинную цену, которую запла-
тил наш народ за Великую По-
беду!  А ведь « гордиться сла-
вою своих предков не только
можно, но и должно, не ува-
жать оное - есть постыдное
малодушие!» - так говорил
Пушкин».

Чувствую большое мораль-
ное удовлетворение от выпол-
ненной работы, считаю, что и
мои  актеры, и молодые зрители
получили верное представление
об истории своей Родины.

 ß ÂÅÐÍÓÑÜ
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Естественно, самой показатель-
ной в этом плане является семья
Крыловых. Низкий поклон Зинаиде
Тимофеевне, матери пятерых де-
тей, которая с колыбели всем им
вложила любовь к ее величеству –
русской песне. Музыка и пение –
это тот воздух, которым дышат
Маша и Даша, Володя, Григорий и
Егор. Коллеги и благодарные зрите-
ли на протяжении многих лет на-

блюдали творческий рост талантли-
вых ребятишек. Посмотрите, как
расцвела, словно алый маков цвет
Мария, сольный концерт которой
состоялся в октябре. И название
концерта перекликается с темой на-
шей статьи.  Вопрос к Марии – как
повлияла мама на выбор твоего
творческого пути?

Мария: - Когда я выбирала про-
фессию, родители не настаивали
на выборе музыкальной стези.
Просто с самого детства нас ок-
ружала музыка, и мама с папой
своим образом жизни прививали
любовь к музыке и русской песне.
Поэтому и вопроса не возникло
даже – куда идти учиться.  Я выб-
рала Октябрьский музыкальный
колледж. Сначала поступила на
отделение хорового дирижирова-
ния, но песня взяла верх  и я пере-
велась на отделение сольного рус-
ского  народного пения. Я поняла,
что не могу жить без русской пес-
ни, потому что она помогает
выразить все, что у меня на душе,
и еще всегда перед глазами живой
пример – моя мама!

***
А мы переведем взгляд на маму,

дочери которой  свои первые шаги
практически ос-
ваивали по
сцене Дворца
культуры, когда
мама и папа до
ночи проводили
р е п е т и ц и и .
Ольга Анатоль-
евна Данилина
отдает свою
любовь и вни-
мание всем участникам театра
«Браво». Так, в   одной большой
дружной театральной семье вырос-
ли Лена и Мирослава. Лена, правда,
выбрала карьеру балерины, выучи-
лась и уже гастролирует в составе
Петербуржской балетной труппы. А

Мирослава – одна из ведущих акт-
рис в театре «Браво».

-  Мира, скажи, тебе хватает
внимания мамы, которая всегда
занята другими детьми в  теат-
ре?

Мирослава: - Да, конечно, мне
хватает маминого внимания, она
очень заботливая и внимательная
к окружающим. Она заботится не
только обо мне, ее внимания хва-
тает на всех. Весь состав тетра
«Браво» для нее родные. Огромная
семья, в которой всем тепло и
уютно.

 - Что бы ты хотела пожелать
своей маме в день матери?

- Здоровья! Когда нет мамы в
семье всем очень плохо…

***
Иванова Валентина Васильевна

53 года провела на сцене с хором
«Русские звоны», что  не могло не
повлиять на выбор профессии до-
чери. Оксана  с отличием закончила
Челябинский институт культуры и
искусства, работала специалистом
в отделе культуры. К сожалению,
сейчас она кардинально поменяла
вид деятельности, хотя  ее работа
связана с обрядовой культурой. А
мамина работа ее всегда интересу-
ет, Оксана много лет была неизмен-
ной ведущей концертов хора.

По стопам бабушки пошли  и
внучки –
старшая Ана-
стасия – пре-
в о с х о д н о
поет. Еще в
студенческие
годы Настя
становилась неоднократным призе-
ром фестиваля «Студенческая вес-
на», обладателем хрустального куб-
ка в номинации эстрадный вокал.
Выступала на Поклонной горе в
Москве, в составе студенческой
бригады гастролировали по Золото-
му кольцу.

Младшая Сашенька – пробует
себя на театральном поприще в те-
атре «Браво», танцевала   в хореог-
рафическом ансамбле «Движение».

- Саша, бабушкин авторитет
помогает или наоборот, сдержи-
вает в каких – то творческих по-
исках себя?

Почётно, друзья,
работать в культуре,
Но  в каждом лице,
и в каждой натуре
Порою бывает
такой компромисс,
Который не тянет
на « Браво» и « Бис».
Мы   любим себя,
мы  все так хороши,
Что  где-то теряем
правду души…
Для « галочки»  многое
и на показ…
А, в общем-то,
всё не так плохо у нас!..

В. Пашина
Этика делового общения явля-

ется обязательным  условием
для взаимодействия членов любо-
го коллектива. Во дворце культуры
требования к ней по определению
выше – ведь мы несем эту культу-
ру  людям. Культура делового об-
щения предполагает   особые тре-
бования к одежде, поведению,
речи, манере  общения. Соответ-
ствуем ли мы, сотрудники ЦДК
этому высокому званию – культур-
ный человек, или что-то необходи-
мо подправить, начиная, конечно
же, с себя ?…

Мы провели экспресс-опрос по-
сетителей и сотрудников ЦДК. И
вот  что они думают по этому пово-
ду:

Посетители:
- Всегда с удовольствием по-

сещаю мероприятия разного
уровня. Общение с персоналом

приятное и продуктивное. Осу-
ществляем взаимодействие кол-
лективов нашего дошкольного
учреждения с творческими кол-
лективами ЦДК  (с  В. Пашиной,
Крыловым П. Н., Крыловой З.Т.).
Огромное спасибо руководите-
лям творческих коллективов за
понимание и поддержку.

- Посещаю ЦДК довольно час-
то. Общение с персоналом при-
ятное, доброжелательное. От-
сутствует грубость. Каждый со-
трудник от кассира до директо-
ра соответствует занимаемой
должности. Желаю успехов всему
коллективу.

- Дворец культуры посещаю
довольно часто,  в том числе и
по работе. Со многими знакома
лично, от общения получаю лишь
удовольствие. Периодически зво-
ню для получения справочной ин-
формации – всегда получаю веж-
ливый и исчерпывающий ответ.
Приятно, когда уровень общения
сотрудников ЦДК с посетителя-
ми на высоком уровне.

- Вятская меховая компания –
заехали к вам в ДК вечером,
встретили нас тепло, вахтер
предложила разместить стойки
с шубами, чтобы нам и посети-
телям  было удобно. Утром, мы
услышали от громко разговари-
вающих техслужащих недоволь-
ные реплики – зачем их пускают,
все равно шубы никто не покупа-
ет. Каждый день ездят, уже всем
надоели.   Думаю, что по отдель-
ным служащим нельзя судить обо
всем учреждении. Но было непри-
ятно.

- Я работаю в ЦДК буфетчи-
цей. Мне очень нравится об-
щаться с сотрудниками. Все
вежливые, одним словом - куль-
турный народ.

Сотрудники:
- Думаю, что мы заслуженно

называемся «культурниками».
Духовная культура – это мы с
вами, наши общие цели, общие
достижения. Коллектив не смо-
жет добиться высоких результа-
тов без духовной общности. Не-
важно, как мы выглядим. Важнее,
умеем ли мы стать единым це-
лым, когда нужно идти к общей
цели, невзирая на  наши, опять
же, культурные разногласия и
мировоззрения. Мы считаем, что
наш слаженный  коллектив по
праву может нести культуру в
люди!

- Хотелось бы побольше улы-
бок на лицах сотрудников, чем
огорчений. В целом коллектив у
нас в ЦДК хороший. Все отзывчи-
вые, доброжелательные, испол-
нительные.

- Есть специальный кодекс
профессиональной этики, кото-
рый должен быть перед глазами
у каждого сотрудника. Там есть
такие строки:  проявлять кор-
ректность и внимательность в
обращении с посетителями уч-
реждения и должностными лица-
ми, соблюдать этические нормы
поведения, влияющие на сохране-
ние положительного имиджа уч-
реждения не только на рабочем

месте, но и за его пределами,
что не всегда у нас соблюдает-
ся.

- Если оценивать нашу куль-
турность по 5-ти бальной сис-
теме, то это 4 с +, хотя иногда
и на 3.

Все мы не лишены эмоций, и в
силу своего несовершенства по-
падаем под их влияние и порой не
контролируем себя. И все же
творческая атмосфера оказыва-
ет влияние на деловые отноше-
ния. Мне кажется, что они более
дружеские, теплые, чем, допус-
тим, на производстве. Возьму на
себя смелость пожелать всем –
быть более требовательными к
себе и относится к другим так,
как хотели бы, чтобы относи-
лись к вам.

 Подводя итоги опроса, стало
очевидно одно – непреложно дей-
ствует закон «зеркала». Если че-
ловек приходит к нам с добрым
сердцем  и настроен на конструк-
тивное взаимодействие, то не со-
мневаюсь, получит точно такую же
реакцию от наших сотрудников.
Мы, конечно же, обязаны и в про-
тивном случае вести себя коррект-
но, что чаще всего так и бывает.

Примечательно, что по резуль-
татам опроса, многие сотрудники
очень критично относятся к про-
блеме делового этикета, и требова-
тельны, в первую очередь, к себе.
Это радует, значит,  есть   перспек-
тива поднять   профессиональное
общение на  более высокую сту-
пень.

Интересные люди
Äî÷êè - ìàòåðè…

Дворец культуры – уникальное по своему составу учреждение. Только здесь вы можете встре-
тить такое количество творческих династий.

В этом номере Вестника, накануне Всемирного Дня Матери,   хотелось бы отметить особую
роль матери в выборе  и продолжении творческого пути  детьми.

Свободный микрофон

   ÇÀÊÎÍ ÇÅÐÊÀËÀ

Александра: -
Бабушкин автори-
тет заставляет
быть ответствен-
ной к тому, чем я
занимаюсь. С само-
го детства я вижу,
как она работает,
как отдает все
силы, всю себя лю-
бимому делу. И мне стыдно было
бы подвести ее во Дворце культу-
ры, где ее все знают и уважают.

***
И ещё одна Валентина и ее де-

вочки -  дочь Елена и внучка Ма-
шенька. Свой необычный поэтичес-
кий дар  Валентина Георгиевна Па-
шина передаёт  своей любимой
внучке, которой посвятила не одно
стихотворение. Маша с огромным
удовольствием и замечу, несомнен-
ным   талантом, совмещает  мамину
танцевальную стезю и  бабушкину
театрально -поэтическую.

 - Маша, что в тебе перевеши-
вает хореография или поэзия?

Мария:  - Мне всё  дорого. Я
очень люблю танцевать, и очень
люблю поэзию. Много знаю сти-
хов.  И  особенно нравится бабуш-
кин  поэтический мир. Занимаясь
у неё в те-
атре, я не
п е р е с т а ю
удивляться,
как она  быс-
тро и легко
пишет для
каждого  из
нас  стихи,
миниатюры,
пьесы, которые   мы успешно
обыгрываем на сцене. А ещё я
люблю петь, рисовать  и, конечно
же, люблю учиться в школе.  С
первого класса я круглая отлични-
ца!

Я ещё не решила, кем стану, но
уверена, что все творческие каче-
ства, которые у меня от мамы и
бабушки, мне пригодятся в жизни.
Я хочу, чтобы как можно больше
детей занимались и танцами, и в
театрах, и вообще жили активной
творческой жизнью. Ведь это так
здорово и интересно!

***
 После разговора с девочками на

душе стало тепло и приятно, а глаза
защипало от набежавших слез. Здо-
рово, когда дело родителей, как
трепещущий  огонек из рук в руки,
передается из поколения в поколе-
ние. А когда общее семейное дело –
сохранение родной культуры, будьте
уверены, наш народ сохранит свою
самобытность на долгие годы. Бу-
дем жить!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КОНКУРС РАБОТНИКОВ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

2 октября сцена Дворца
культуры была предоставлена
представителям самой гуман-
ной профессии – с профессио-
нальным праздником поздрав-
ляли учителей.

Свои самые теплые концер-
тные номера исполнили в дар
учителям творческие коллек-
тивы ЦДК, ДШИ № 1, СОШ
№ 16 п. Приютова.

МОЯ
РЕСПУБЛИКА

 В преддверии   25-й годов-
щины принятия Декларации о
Государственном Суверените-
те нашей Республики 7 октяб-
ря на сцене Дворца культуры
закружился праздничный хо-
ровод выступлений самодея-

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ Коротко о разном

В рамках 25-летия пенсион-
ного фонда России на боль-
шой сцене ЦДК прошел про-
фессиональный Зональный
конкурс «Лучший администра-
тор»

В конкурсных заданиях:
«Своя игра», «Конкурс эмб-
лем», «Пенсионному фонду -
100 лет (взгляд в будущее)»
участники    проявили  позна-
ния в своей профессиональ-
ной области. К сожалению, Бе-
лебей не смог порадовать сво-
их болельщиков.

Первое место заняла ко-
манда пенсионного фонда
Чекмагушевского района.

Жюри и конкурсанты  оста-
лись довольны  организацией
мероприятия.

тельных коллективов ЦДК, го-
рода Белебея и Белебеевского
района, подарив зрителю  не-
преходящую красоту и разно-
образие творчества народов
Башкортостана.

БУДЕМ ЖИТЬ!
Очередной концерт рок клу-

ба «Нити» прошел под назва-
нием  «Будем жить!» и был по-
священ памяти местных рок-
музыкантов, ушедших в мир
иной. Непосвященными это
музыкальное направление
воспринимается тяжело. Но,
видимо, творчество «Нити» за-
нимает свою нишу и востребо-
вано определенной  частью
молодежи, если в течение уже
десяти лет клуб собирает по-
клонников на свои концерты.
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«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

Неотъемлемой частью
этого масштабного ме-
роприятия является про-
ведение в регионах лите-
ратурного марафона, ко-
торый осуществляется в
рамках Года Литературы
в Российской Федерации
и в Республике Башкор-
тостан.

Министерством куль-
туры Республики Баш-
кортостан подписан при-
каз о проведении данно-
го марафона в районах и
городах республики.

 В соответствии с ут-
вержденным графиком в
данных форумах прини-
мают участие писатели,
поэты, литераторы, орга-
низуется рекламная кам-
пания, позиционирую-
щая предстоящее собы-
тие.

Целями марафона яв-
ляются повышение куль-
турного уровня граждан,
поддержка общественно
значимого статуса книги,
чтения, библиотеки, ли-
тературного наследия.
Главной задачей литера-
турного форума являет-
ся поиск молодых авто-
ров и дальнейшее об-
суждение в обязатель-
ном порядке на самих
местах их произведений

с известными писателя-
ми и критиками.

Основной идеей про-
ведения мероприятий
данного формата явля-
ется знакомство жителей
Башкортостана не толь-
ко с литературной жиз-
нью республики и твор-
чеством писателей, но и
историей создания лите-
ратурных музеев или ли-
тературных шедевров,
проведение мероприятий
на базе библиотек, а так-
же знакомство с книжны-
ми новинками.

В Белебей литера-
турный марафон при-
дет 20 ноября. Библио-
теки и учреждения куль-
туры готовятся к его
встрече. Белебеевская
Земля   славится  лите-
ратурными традициями,
и  этот год  был очень
насыщен мероприятия-
ми, посвященными на-
шим выдающимся зем-
лякам – С. Аксакову, М.
Цветаевой, К. Иванову, а
также поэтам нашего
времени, чьи имена мы
открываем для себя на
фестивале «Родники
вдохновения».  Белебей
достойно примет эстафе-
ту литературного мара-
фона.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ 2015
В целях реализации Указа Президента Россий-

ской Федерации 2015 год был объявлен Годом
Литературы.

В год Литературы в
нашем городе широко
развернулось теат-
ральное движение.

Еще не  забылись
спектакли Межрегио-
нального фестиваля на-
циональных театров
« А л т ы н
тирмэ» 12
– 15 мая  ,
а также
Театраль-
ной ночи
19 сентяб-
ря, как
грядет Зо-
нальный фестиваль-кон-
курс театральных кол-
лективов «Да здравству-
ет сцена!»

Фести в аль -ко нкур с
организован под эгидой
Министерства культуры
РБ, филиала  ГУК РЦНТ
в городе Белебее, Адми-
нистрации Белебеевско-
го района РБ и проходит
в нашем городе второй
раз.

В прошлом году в нем
приняли участие 8 теат-

ÁÅËÅÁÅÉ – ÃÎÐÎÄ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ…
ральных коллективов.

В этом году подали за-
явки 13 коллективов из 7
районов Западной зоны
и даже два  больших
коллектива  г. Благове-
щенска  соседней зоны.

Белебей представляют
3 теат-
р а л ь н ы х
коллекти-
ва ЦДК –
о бр азцо -
вый кол-
л е к т и в
д е т с к и й
л и т е р а -

турно-поэтический театр
«Афродита», народный
коллектив молодежный
театр – студия «Браво» и
народный коллектив те-
атр эстрадных миниатюр
«Паяц», а так же детская
«Театральная мастерс-
кая» ЦНК «Урал-Батыр»
и народный театр «Дус-
лык» ДК п. Приютово

Театральные дни 6 и
7 ноября ждут своего
зрителя с 10 утра и до
самого вечера.

8.11.15 в 19.00 - Мурамт Тхагалемгов родился 30
июля 1984 года в городе Нальчике, КБР, по нацио-
нальности - черкес. Неоднократный лауреат северо-
кавказской музыкальной премии — «9 Волна».

До того как стать певцом, Мурамт работал в
Нальчике на бетонном заводе. Тайком от родственни-
ков, он после работы посещал студию звукозаписи и
пел. 28 сентября 2010 года он выступил с первым
своим сольным концертом в Москве. Позже выступал
с сольными концертами более чем в двадцати горо-
дах России. Пик популярности у Мурамта пришёлся
на 2011-2012 годы. Он стал известным по всей Рос-
сии и в странах постсоветского пространства благо-
даря супер-хиту «Калым». С этого времени эта песня
активно звучала на всех развлекательных радиостан-
циях России и стран бывшего СССР.

9.11.15 в 14.00, 15.00 - Спектакль «Чума 21 века»
Стерлитамакского театрально - концертного объе-
динения

14.11.15 в 15.00 и 18.00 - Башкирский государ-
ственный ансамбль танца был создан в 1939 г. по
инициативе тонкого знатока башкирского народного
танца, его страстного пропагандиста, талантливого
танцора Файзи Адгамовича Гаскарова.   Первона-
чальная группа танцоров была полупрофессиональ-
ной, собранной Ф.А. Гаскаровым из участников худо-
жественной самодеятельности, большинство выход-
цев из сельской местности. Благодаря,  очень строго-
му отбору, самобытному таланту исполнителей, уже
летом 1940 года ансамбль отправился на гастроли.
Военное лихолетье разбросало участников ансамбля,
кого на фронт, кого с концертами народных танцев в
госпиталях. В послевоенные годы, ансамбль народ-
ного танца в составе филармонии возобновил гаст-
роли. Особым успехом у зрителей, пользовались
танцы в постановке Ф.А. Гаскарова – «Зарифа»,
«Гульназира», «Загида», «Баик» и др. В последую-
щие десятилетия появились новые танцевальные
шедевры: «Северные Амуры» о башкирских конниках
прославившихся в войне с Наполеоном, «Укротите-
ли», «На ферме», «Косари», «Дружба», «У ручья». 

В репертуар включаются танцы народов нашей
страны и народов мира, в нем «Кадриль», «Молдове-
няска», «Гопак», «Арагонская хота», «Йохр», «Хоро»,
«Сиртаки». В 1955 году ансамбль начал выезжать за
рубеж, а солисты ансамбля принимать участие в ху-
дожественных конкурсах по народным танцам на
Всемирных фестивалях молодежи и студентов.
В 1991 году отделяется от филармонии и приобрета-

ет статус юридического лица и современное назва-
ние.

В декабре 1996 года Министерством культуры Рос-
сийской Федерации ансамблю присвоено звание
«Академический».

В 2007 году ансамбль Файзи Гаскарова обрёл
свою собственную площадку — новое здание, не
имеющее аналогов в Урало-Поволжском регионе. От-
крыт музей, о котором мечтали не одно поколение
мастеров танца.

Менялись поколения танцоров, но неизменным ос-
тавался «гаскаровский» стиль исполнения, мастер-
ство. 

17.11.15 в 19.00 - Данир Сабиров – один из та-
лантливейших звезд татарской эстрады. Он преуспел
и в песенном, и в разговорном, и даже в танцеваль-
ном жанре.

Скачать бесплатно песни Данира Сабирова можно
в сети интернет. Однако, слушать Данира Сабирова
мы рекомендуем в живую. Благо, артист много гаст-
ролирует. Не секрет, что практически во всех субъек-
тах Российской Федерации проживают татар, поэтому
концерты Данира по России, как правило, проходят с
большим аншлагом. 

 
18.11.15 Национальный молодежный театр РБ

им. М.Карима – в 10.00, 12.00 - «Золушка», в 19.00
- «Валентин и Валентина»

Национальный молодёжный театр Республики
Башкортостан имени Мустая Карима – один из самых
молодых творческих коллективов республики. Хотя
история театра своими корнями уходит в далекие 30
– е годы, свое рождение он получил только в конце
ХХ века, когда в 1989 году был создан Республиканс-
кий театр юного зрителя.

ÃÀÑÒÐÎËÈ


