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ÄÅÍÜ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ ÐÔ - ÇÍÀ×ÈÌÛÉ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÑÅÉ ÑÒÐÀÍÛ
День конституции
России, который ежегодно отм ечается 12
декабря, – один
из главных государственных
праздников в нашей стране. Конституция – это
правовой фундамент государства,
та основа, на которой держится законодательная и исполнительная власть. Конституция определяет направление развития государства и определяет
права и обязанности
к аждого
гражданина
страны. У российской
конституции длинная история. Она пережила
разные времена, порой,
не совсем добрые. Конституция, которая дей-

ствует в России сейчас, это принципиально новый закон, основанный

на принципах демократизма и призванный защищать интересы каждого человека, являющегося гражданином РФ.
Новая Конституция
Российской Федерации
была принята 12 декабря 1993 года. Этот день
и стал официальным государственным праздником российской конституции. Указом президента Б.Н. Ельцина он был

объявлен
нерабочим
днем. К сожалению, в
2004 году Государственная Дума РФ приняла целый ряд
поправок к Трудовому Кодексу России и внесла изменения в календарь праздничных
дат. День конституции перестал
быть выходным
днем, сейчас он просто
является памятной датой в честь главного закона страны.
Несмотря на то, что
День конституции РФ, 12
декабря, обычный будний день, праздник отмечается достаточно широко. Обязательно проходят торжественные заседания на высшем государственном уровне, в
трудовых коллективах.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ
20 ноября Белебей
встречал переходящий

символ Года Литературы
– книгу с маршрутами
литературных мероприятий.
Литературный марафон звучал отголоском
весеннего фестиваля по-

эзии «Родники вдохновения». Так же как и вес-

ной, сцена Дворца культуры принимала приглашенных поэтов и прозаиков, здесь же номинировались участники муниципального конкурса
«Литературная тропа»,

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Еще летом руководитель хора «Русские звоны» В.В.Иванова выбрала Оренбург для поездки
хора на Межрегиональный фестиваль из-за
близкого расположения.
Проведена
большая
предварительная работа
по подготовке коллектива к выезду.
В первом туре конкурса отправили организаторам свои видеоматериалы. И вот Оренбург.
Все мысли и волнения
о предстоящем выступлении. География участников
представлена
очень широко. При отборе на Гала-концерт
прослушано около 50
участников - из них хоровых коллективов бо-

!

лее 10 . Конкурсные выступления оценивало
представительное жюри.
Белебеевский хор представил два произведения
- «Ах, ты степь, широк ая…» и «Колокола».
Жюри по достоинству
оценили мастерство нашего коллектива, было
много восхищенных отзывов о певческой манере «Русских звонов», об
интересной обработке
сложного в исполнении
репертуара. Председатель жюри по-особенному оценил работу Белебеевского хора, сказал,
что это «другой хор», качественно отличающийся от представленных на
фестивале.
Мы поздравляем на-

творческие коллективы
ЦДК представили свои
лучшие номера, посвященные Году литературы.
Финалом мероприятия стала торжественная передача символа
Года Литературы. И.О.
Главы Администрации
МР Белебеевский район
РБ (с 24 ноября – Глава Администрации МР
Белебеевский район
РБ) А.А.Сахабиев вручил книгу И.О. Главы
Администрации
МР
Бижбулякский район РБ
Семенову В.В.
Литературный марафон поставил символическую точку Году Литературы, но мероприятия,
ему посвященные, будут
продолжаться до конца
календарного года.

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
02.12.2015
Праздник «Твори добро, дари тепло» для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Начало 11-00. Вход по пригласительным билетам
04.12.2015
Спектакль «Я вернусь» театра эстрадных миниатюр
«Паяц». Малый зал. Начало 13-00 и 19-00.
Вход по пригласительным билетам
04.12.2015
Торжественное мероприятие, посвященное 50-летию Белебеевской центральной больницы. Начало 15 -00. Вход по пригласительным билетам
06.12.2015
«Вдоль по Питерской» Концерт солиста народного коллектива оркестра
русских народных инструментов Виктора Кондратьева.
Начало 17- 00. Цена билета 100 – 150 рублей.
18.12.2015
Творческий вечер Суфии Шакировой – участницы ансамбля татарской
песни «Акчарлак». Начало 19-00. Цена билета 100 рублей.
24.12.2015
Новогоднее представление для детей участников детских КФ и детей сотрудников ЦДК.
Начало 19 - 00. Фойе ЦДК. Вход по пригласительным билетам
25.12.2015
Новогоднее представление для детей города
Начало 19 - 00. Фойе ЦДК.
24, 26, 27.12.2015
Корпоративные Новогодние представления для детей.
Фойе ЦДК. По договору.
26.12.2015
Молодежная Новогодняя программа для участников КФ ЦДК
Начало 20-.00. Фойе ЦДК. По пригласительным билетам.
30.12.2015
Новогодний праздник для детей – отличников учебы, победителей олимпиад, спортивных соревнований и лауреатов фестивалей народного творчества. Начало 11-.00. Большой зал. Фойе ЦДК.
По пригласительным билетам
30.12.2015
Новогодний праздник для детей – сирот и детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Начало 15-.00. Большой зал. Фойе ЦДК. По пригласительным билетам

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
05.12.2015
Концертная программа Рамиля Бадамшина.
Начало 19-00. Цена билета 100-150 рублей
08.12.2015
«Жизель» театр оперы и балета г. Уфа. Начало 19-00.
Цена билета 300-500 рублей.
09.12.2015
Концертная программа Айдара Галимова. Начало 19-00.
Цена билета 400 рублей.
12.12.2015
Цирковое представление для детей г. Екатеринбург. Начало 18-00.
Цена билета 300-500 рублей.
20.12.2015
Спектакль «Собачье сердце» Московского независимого театра.
Начало 19-00. Цена билета 600-800 рублей.
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НА СЦЕНЕ – ЮБИЛЯР!

родный хор «Русские
звоны» под руководством Заслуженного работник а культуры РБ
В.В.Ивановой со званием Лауреата I степени в
номинации «Народный
хор» Межрегионального
ко н кур с а-фе с т и в ал я
«Русск ая песня» в г.
Оренбурге.

6 декабря – концерт «Вдоль по Питерской» Виктора Кондратьева солиста оркестра русских народных инструментов под управлением Павла Крылова.
Это юбилейный концерт Виктора Ивановича. Много лет песня и оркестр были
с ним рядом и в горе и в радости. Мы
поздравляем замечательного неординарного, талантливого человека с 70летием и желаем творческого долголетия и плодотворного сотрудничества в составе коллектива оркестра. Пусть их
совместное творчество радует белебеевского зрителя долгие годы. Пусть
песни, ставшие весомой частью культуры нашей страны, проникают в умы и
сердца нашей молодежи. Здоровья и молодого задора на долгие годы!

2 ñòð.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ÁÓÄÅÌ ÆÈÒÜ!

15 ноября хор «Русские звоны» выступил с программой
«Надо жить!».
Для хора это был необычный
формат. Программа концерта построена на выступлениях солистов Алексея Мерклина и Ивана
Дисенко. Зритель был потрясающий! С первой же песни аплодировали так, словно уже зарядились эмоциями целого концерта!
Солисты попали на одну волну
со зрителем – репертуар всем так
близок и понятен, что люди забыли о своих проблемах, что верно
подметили ведущие концерта Оксана Просвирнина и Олег Данилин. Хор, к ак всегда, пок азал
свою мощь и высокий профессионализм.
Восторженные отзывы зрителей – Добрый концерт! Спасибо!
Супер! Так держать! Будем жить!
Думаю, нашим читателям хотелось бы побольше узнать о молодых солистах хора «Русские звоны». Валентина Васильевна Иванова – руководитель хора, их наставник с любовью рассказывает
о своих новичках.
Алексей Мерклин – откуда в
нем такая страсть к советской
песне? Наверное, сказывается
патриотическое дедушкино воспитание
– майора, участника войны,
орденоносца.
Еще в школе в
лихие 90-е он
пел, к ак ему
говорили, не
те песни –
«Орленок», «Не расстанусь с
комсомолом». И сейчас песни военных и советских лет в его репертуаре на первом месте. Он
сам выбирает репертуар, как подсказывает сердце, соответственно
своей жизненной позиции. Алексей и в работе, и в семье, и в
творчестве - человек слова, настоящий мужчина, который отвечает за каждое свое слово. «Мужик сказал – мужик сделал» – это
про него. Воспитывает двух сыновей, являясь для них авторитетом. При огромной профессиональной нагрузке – зам гл.металурга, началь ник бюро ООО
«БелЗАНмет», находит время для
занятия творчеством. Неутомимый труженик, к концерту тщательно проработал весь свой ре-

Тр а д и ц и о н н ы й
праздник с таким
ласковым названием прошел во Дворце культуры в начале декабря к Международному дню
инвалидов.
Организ ат оры
праздника - Отделение реабилитации
детей и подростков
с ограниченными
возможностями здоровья в Белебеевском районе и городе Белебее под руководством Гарифуллиной Г.Р.
Детей с ограниченными возможностями здоровья в празд-

пертуар. Долго и серьезно корпели над каждой песней, чтобы это
было красиво, чтобы зритель поверил. Песни с мощной смысловой нагрузкой.
Иван Дисенко – пришел в коллектив практически одновременно
с Алексеем.
О бл а д а ет
хорошим певческим диапазоном. Ему
очень нравится петь народные песни. И
он их поет –
«Матушк а
Россия», «Не
для тебя» и
др. Инженер по образованию,
профессиональный строитель,
работа в основном на «свежем»
воздухе, и откроем секрет, что
концерт Иван стоически выдержал с высокой температурой и
больным горлом. Работал по заданной программе, знал, что не
может подвести коллектив. Так уж
заложено в характере – ответственность во всем.
В этом концерте руководитель
сделала ставку на контраст в репертуаре. Если Алексей вел патриотическую тему в жанре ретро,
то Иван исполнял песни о любви
современных авторов.
Обаяние, артистизм, легкость
в исполнении на сцене и легкость
в общении в жизни. Он умеет разговаривать с женщинами хора как
с ровесницами, стирая разницу в
возрасте в хорошем смысле, ласково обращаясь к ним – «наши
девочки». Творческий коллектив,
его руководитель и сами мощные,
широкие русские песни хора влияют на его певческое становление. Иван обладает большим вокальным потенциалом, до конца
еще не раскрытым.
Надеемся, что получив такой
мощный заряд зрительского признания, наши молодые солисты
не раз еще порадуют нас своими
голосами.
Такие разные и в жизни и на
сцене, друзья со школьной скамьи, эти молодые люди внесли в
наш коллектив свежую струю обновления. Общаясь с ними, испытываю большую гордость за
молодое поколение. И если молодежь перенимает наши лучшие
традиции, значит, будем жить!

ÊÂÍ «ÓÅÇÄÍÛÉ
ÃÎÐÎÄ ÁÅËÅÁÅÉ»
26 ноября КВН вновь посетил Большую сцену ЦДК. На
этот раз в юморе соревновались команды средних учебных заведений – команда
«Крестный отец» Белебеевского гуманитарно-технического
колледжа и команда «Смайл»
Белебеевского колледжа механизации и электрифик ации.

ки КВН из г. Октябрьский.
Первое место – команда
«Смайл». Члены жюри посоветовали победителям не останавливаться на достигнутом и
подниматься выше по ступеньк ам КВН. А еще жюри
выразили сожаление по поводу того, что команды слабо отразили в своих выступлениях

Давно КВН не видел такого аншлага и такого замечательного
зрителя! Зал бурно реагировал на каждую удачную шутку,
которые щедро рассыпали
обе команды. Конкурсные выступления команд разбавили
гости – участники недавно
прошедшего КВН машиностроителей – команда «Автонормальные люди» и участни-

тему Года Литературы, хотя
конкурсные задания своими
названиями направляли творчество команд в нужное русло
– «Что написано пером…»,
«Герой нашего времени». Закончим на позитивной ноте –
КВН в уездном городе жив,
развивается и приобщает молодежь к здоровому юмору,
активной жизненной позиции.

ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÑÖÅÍÀ!
6 ноября Дворец культуры
принимал
участников Зонального фестиваля-конкурса
театральных коллективов «Да
здравствует сцена!», который
проходит в нашем
городе второй раз.
В этом году в нем
приняли участие 13
коллективов из 7
районов Западной
зоны и даже два
больших коллектива
г. Благовещенск а
соседней зоны.
Белебей представили 3 театральных
коллектива ЦДК –
образцовый коллектив детский литературно-поэтический театр «Афродита», народный коллектив
молодежный театр – студия
«Браво» и народный коллектив театр эстрадных миниатюр
«Паяц», а так же детская «Театральная мастерская» ЦНК
«Урал-Батыр» и народный театр «Дуслык» ДК п. Приютово

Мы поздравляем наши театральные коллективы с заслуженными наградами:
Молодежный театр-студию
“Браво” режиссер О.Данилин –
Гран При фестиваля в номинации
« Д р амат и чес к и й
спектакль» и актера театра Олега
Грицова за лучшую
мужскую
роль
первого
плана, театр эстрадных миниатюр
“Паяц” режиссер
Л.Воронова - Лауреат II степени в
номинации «Драматический спектакль»
и актрису театра
Адель Кильметову за лучшую
женскую роль второго плана,
литературно-поэтический театр “Афродита” – режиссер
В.Пашина – диплом Лауреат II
степени в номинации «Театральная миниатюра» детская
группа до 14 лет.

ÒÂÎÐÈ ÄÎÁÐÎ, ÄÀÐÈ ÒÅÏËÎ!

нично украшенном фойе встречали веселые клоуны. Игровую
программу подготовили учащиеся педагогического отделения
Белебеевского гуманитарно-технического колледжа.

Затем юные актеры детского
литературно-поэтического театра «Афродита» под руководством В.Пашиной показали спектакль «Мур-мяу» о
добрых взаимоотношениях в большой
кошачьей семье.
В
завершение
праздника детей поздравили спонсоры
и вручили яркие
шары и сладкие подарки. Каждый маленький зритель этого особенного мероприятия получил

заряд оптимизма и будет с нетерпением ждать следующей
встречи с неравнодушными
людьми.

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

ÎÄÍÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
3 ноября в рамках акции
«Ночь искусств» в МАУК ЦДК г.
Белебея прошли два мероприятия – спектакль «Я вернусь» театра эстрадных миниатюр
«Паяц» и спектакль «Алинур»
молодежного театра-студии
«Браво». Особенностью этой акции стало исполнение гимна
Российской Федерации, которое
произошло в 21.00 одновременно во всех учреждениях Республики. Наши мероприятия посетили 700 человек.
10 ноября отмечали свой
профессиональ ный праздник
представители самой мужественной профессии – День сотрудника внутренних дел. Для
наших бравых полицейских
свой музыкальный подарок преподнесли коллективы народного
творчества Центрального дворца культуры.
13 ноября состоялось мероприятие несколько необычного формата для Дворца культуры. Клуб журналистов, действующий в ЦДК с 2011 года, провел
пресс-конференцию с выпускницей Башкирского хореографического колледжа им. Р.Нуриева
Еленой Данилиной.
Зрители –
участники
хореографического
коллектива «Движение» под руководством Тамары Козюченко,
в котором и Лена когда-то начинала постигать школу танцев.
После непринужденного общения с начинающими журналистами, Лена провела мастер-класс
для участниц ансамбля «Движение».
Целью данного мероприятия
было привлечение молодежи к
проблеме сохранения хореографических коллективов в нашем
городе.
21 ноября на сцене ЦДК оттачивали свое мастерство участники КВН «Кризис Автопрома»
отрасли
машиностроения.
Встречались команды нашего
завода «Автонормаль» и завода
«Нефаз». В тяжелые времена
юмор всегда помогал выживать.
Так и на этот раз. В зале царила
атмосфера оптимизма и доброго
юмора. Первое место заняли
«Автонормальцы» - команда
«Шик» болтового цеха, но победила как всегда дружба, хорошее настроение и вера в светлое завтра.
29 ноября к Международному Дню Матери молодежный театр-студия «Браво» повторил
свой спектакль «Алинур». Многие дети подарили своим мамам
пригласительные билеты на
спектакль и там же вручали цветы и конфеты. Сегодня с особым добром и теплом зрители
встречали спектакль. Тема материнской любви и любви к матери никогда не теряет своей актуальности. Режиссер и актеры
театра напомнили юному зрителю о вечных ценностях, о неизбежном возмездии тем, кто нарушает эти заповеди.
В течение месяца ансамбль
татарской песни «Акчарлак» под
руководством Разиды Ибатуллиной организовал маленький гастрольный тур по сельским поселениям Белебеевского района с
концертной программой к Международному Дню Матери. В
программу концерта, кроме татарских песен, включены юмористические сценки, стихотворения, посвященные жителям сел,
чествование многодетных матерей и такие приятные моменты,
как вручение цветов многодетным мамам солистами ансамбля
«Акчарлак».

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»
5 декабря в 19.00 Рамиль Бадамшин

Автор-исполнитель, организатор бардовских концертов и
фестивалей в Уфе и Башкирии.
В детстве у Рамиля Бадамшина были, как он признается,
совершенно здоровые мечтания. Как и все пацаны в его возрасте, он хотел стать космонавтом или водителем большого
грузовика. Но кривая жизни повернула так, что родители отдали его в музыкальную школу
(класс аккордеона), и это сыграло свою роль в биографии
будущего исполнителя. Когда
семья Бадамшиных переехала
из Таджикистана в Белебей, интерес к музыке у юноши только
усилился. С аккордеона перешел на гитару. В школе заведовал всеми дискотеками. Рамиль впервые попытался сколотить свою группу, но дело не
пошло. Зато проявились интерес к бардовскому жанру и желание участвовать в фестивалях и конкурсах. В 1997 году на Республиканском детскоюношеском фестивале авторской песни «Капель» Бадамшин
стал лауреатом в номинации
«Автор». С этой маленькой победы и началась его осознанная, имевшая четкие цели, музыкальная жизнь.
В 1999-ом Рамиль - обладатель Гран-при на Республиканском фестивале авторской песни «Агидель»; дипломант Всероссийского фестиваля «Ильмены»; дипломант Международного фестиваля имени Валерия Грушина. Осуществилась мечта стать лауреатом
«Ильменки» и «Грушинки»...
Свои творческие планы Рамиль не раскрывает, их у него
громадье. Услышать же его - не
проблема, достаточно навести
справки о репертуарах уфимских бард-кафе и заглянуть в
одно из них на огонек.
8 декабря в 19.00
Башкирский оперный театр
приглашает на балет
«Жизель»

В Башкирском государственном театре оперы и балета –
«Жизель» Адольфа Адана, самый поэтичный из всех романтических балетов.
Созданный более полутора
веков назад, он трогает и поныне, противопоставляя реальность, где любовь крестьянки и

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
графа обречена, и призрачный
мир, где великое чувство торжествует.
Музыка Адольфа Адана –
эмоционально открытая, мелодичная, обладающая истинно
французским изяществом. Она
отличается одухотворенностью
и создает настроение, тонко
намечая характеристики персонажей. История, происходящая
на сцене, изящно оформлена
великолепными декорациями
Дмитрия Чербаджи (Москва).
Спектакль в непревзойдённой
хореографии Мариуса Петипа
каждый раз заставляет зрителей сопереживать главным героям, поскольку на первый
план в балете выходит глубокий психологизм их взаимоотношений.
Легенду о вечно юной Жизели, хрупкой и беззащитной, но
в то же время доверчивой и
преданной вилисе, чьё чувство
оказалась сильнее самой смерти, на сцене воплотят ведущие
солисты и артисты балетной
труппы театра.
9 декабря в 18.00
- Айдар Галимов
певец, заслуженный артист
Республики Башкортостан и
Народный артист Республики
Татарстан
Творческую деятельность
начал с 1989 года, став лауреатом радиоконкурса, посвящённого 70-летию Башкирской
АССР. В 1990—1993 годах —
вокалист ВИА «Азамат» при ДК
«Авангард». В 1990 году стал
дипломантом конкурса «Татар
жыры» (г. Туймазы). Под его руководством в Уфе в 1993 году
создана эстрадная студия «Айдар» (впоследствии названная
театром-студией «Айдар»). Дебют на профессиональной сцене — с популярнейшей и актуальной на тот момент песней
«МоЈнар кайтсын авылга» (Р.
Чурагулов, Р. Хакимов).
Широкая гастрольная деятельность началась в 1993 году
с концертов в Казани и Уфе,
городах Татарстана и Башкортостана, во многих регионах Российской Федерации.

Первые зарубежные гастроли
состоялись в Узбекистане в
1995 году. Выступал с гастролями в Узбекистане (1995,
1996), Финляндии (1997,
2003), Латвии (2003), Эстонии (2003), США (1998,
2001), Турции (2005), Казахстане (2008). Ежегодно проходят гастрольные туры по городам Западной Сибири, Урала,
Поволжья, Европейского Севера, в Москве и Санкт-Петербурге. В репертуаре Айдара
более 400 песен на татарском,
башкирском, русском, английском язык ах, десятки из них
вошли в золотой фонд татарской и башкирской эстрадной
музыки.
20 декабря в 19.00 Независимый Московский театра спектакль по мотивам
повести М.Булгакова
«Собачье Сердце»
Михаил Булгаков пишет по-
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Свободный микрофон

весть в 20-е годы прошлого
века, когда время героев прошло, и остались будни, которые и есть испытание для человека. Это разгар строительства социализма, вечный квартирный вопрос, разруха в домах и, главное, – в головах.
В такой советской России
известный московский профессор Филипп Филиппович Преображенский решается на эксперимент по пересадке семенных желез и гипофиза умершего бомжа, пьяницы и хулигана
Клима Чугункина милому псу
Шарику, найденному на улице.
Очеловечивание произошло,
но эксперимент, увы, не удался.
Вместо доброй собаки на свет
появляется безобразный, тупой
и агрессивный Полиграф Полиграфович Шариков, который
унаследовал от своего донора
лишь дурные черты. Позже этого типа назовут новым героем
эпохи.
Спектакль, созданный по мотивам повести М.Булгакова
«Собачье сердце» и оживший в
новой постановке известного

ЗА ЧИСТОТУ ПОМЫСЛОВ И РУССКОГО
ЯЗЫКА В РАМКАХ УХОДЯЩЕГО
ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ

московского актера и режиссера Валерия Золотухина, поражает своей актуальностью и в
сегодняшнее время. Загадочная Булгаковская мистика, современное видение сюжета
гармонично вписались в концепцию спектакля.
Эту премьеру ждали все любители театра. Надо сказать,
что ожидание не было таким уж
безоблачным. Мало кто верил
в успех постановки, ведь для
этого нужно было переплюнуть
фильм по этому произведению,
произведший в свое время настоящий фурор у зрителей. Да
и Булгакова переносить на
обычную сцену не так уж легко.
Спектакль начинается с выхода Шарикова, который великолепен как в собачьем, так и в
человеческом облике. В костюме, отделанном мехом повышенной лохматости, актер от
души куражится на сцене.
Профессор Преображенский
предстает в своем, индивидуальном образе, отличном от
того, который создал Евгений
Евстигнеев в кино. Профессор
до поры до времени весьма
сдержан и несколько флегматичен, словно его и не раздражают наглые выходки Шарикова. Зато в гневе Преображенский страшен и ироничен в своих знаменитых монологах.
Этот спектакль для настоящих эстетов театрального искусства и поклонников творчества гениального режиссёра
Валерия Золотухина.

На тему натолкнул подслушанный разговор младших
школьников. После школы на
детской игровой площадке стоял
трехэтажный мат, мимо по своим
делам спешили взрослые, никто
не сделал ни одного замечания.
Я давно не сталкивалась с детьми и молодежью вне стен Дворца культуры и давно не слышала
такого общения деток, от которого больно режет уши. Быстро
сделав вывод, что дети, которые
занимаются творчеством, не могут себе позволить так принижать богатый русский язык, я подошла к маленьким сквернословцам и поинтересовалась –
посещают ли они какие-нибудь
кружки или секции. Как вы думаете, каков был ответ?
С этим вопросом я обошла
сотрудников ДК, спрашивала и
участников клубных формирований.
Мнения самые разные: от
шутливых – «Да, мы занимаемся
в «...» кружке», до категоричного
– «Нет, у нас мата нет - в моем
к олле к тив е
дети отборные…», или
высоким
слогом – «В
целях усиления
силы
воздействия
на собеседника, иногда
участниками
клуб ны х
формирований используются элементы ненормативной лексики».
Тема задевает за живое,
люди становятся серьезными и
озабоченными проблемой.
Изучив мнение сотрудников
ЦДК, перерыла в Интернете кучу
статей и отзывов в поисках ответа на больной вопрос, я пришла
к выводу, который был заложен
в первоначальной гипотезе –
дети и подростки, занимающиеся в учреждениях культуры,
адекватно относятся к общественной морали и прекрасно
понимают значимость культурных ограничений.
Во-первых, их головы заняты
полезной информацией. Во-вторых, перед глазами всегда образец правильной чистой речи –
руководитель коллектива, который просто обязан быть образцом. И потом, и театральные и
вокальные жанры основываются
на работе с высоким словом, литературой, поэзией. Занимаясь в
творческом коллективе, у ребенка повышается самооценка и

ему не нужно прибегать к мату,
как к способу самоутверждения
в глазах сверстников.
Поэтому самой лучшей рекомендацией для родителей, чьи
дети матерятся, будет совет записать ребенка в коллектив, где
целенаправленно занимаются
речью. Ну и, конечно же, – первостепенная задача – следить
за своей собственной речью!
А для тех детей и подростков,
которые приходят к нам как зрители, можно организовывать
специальные акции – «У нас не
матерятся», проводить короткие
вступительные беседы перед
началом концертов или спектаклей.
И для сведения взрослых, которые любят крепкое словцо:
Мат в общественном месте
подпадает
под
стать ю
20.1.«Мелкое хулиганство» Кодекса РФ об административных
правонарушениях.
- В наказание за мат в общественном месте нарушителю порядка
п о ло ж е н
штраф
от
500 до 1000
рублей или
арест до 15
суток.
- Если эти
действия усугубляются неуважением полиции или других
представителей власти, штраф
возрастает до значений от 1000
до 2500 рублей.
- Если нецензурная брань
(мат) обращена к конкретному
человеку, это классифицируется
уже как оскорбление.
- За это деяние предусмотрен
штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы или арест
до года.
- За оскорбление достоинства
личности, произнесенное в публичном выступлении, нарушителю грозит штраф до 80 тысяч
рублей, исправительные работы
или ограничение свободы до
двух лет.
В последние дни уходящего
Года Литературы мы призываем
всех, переступивших порог Храма культуры и читающих эти
строки, взять на себя обязательство использовать в своей речи
только чистую богатую русскую
речь всегда и везде!

.
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Гала-концерт Международного Аксаковского праздника 26.09.2015

В течение всего года в «Вестнике ДК»
мы рассказывали о мероприятиях, посвященных Году Литературы. Давайте сегодня еще раз пройдем Белебеевским литературными тропами.

Гала концерт XV Межрегионального фестиваля поэзии
«Родники вдохновения 2015» 3.04.2015

Русское народное гуляние «Распахнись, душа!» для участников
фестиваля национальных культур «Содружество» 4.06.2015

Цветаевский костер» в с. Усень-Ивановское 4.10.2015

Литературный марафон – эстафета символа
Года Литературы 20.11.2015

Народные гуляния Международного Аксаковского праздника в
усадьбе дома – музея С.Т.Аксакова в с. Надеждино 26.09.2015
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