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7 ÀÏÐÅËß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ
ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂÜß
Мы р е ши л и в это м но ме р е вс по мни ть
грандиозную веху в истории нашей страны,
направляющую весь народ на формирование
здорового тела и здорового духа.
В 2016 году исполнилось 85 лет со дня создания программы физкультурной подготовки
в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях «Готов к труду
и обороне СССР» (ГТО)
(1931 г.)
Те, кто учился в школе еще
до распада Советского союза,
помнят три заветные буквы –
ГТО, или «Готов
к Труду и Обороне» — программа физической и культурной подготовки, которая охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет и
основывалась на единой и поддерживаемой
государством системе
патриотического воспитания населения. В
свои времена эта замечательная программа
имела свой успех и популярность, но позже
она исчезла, искоренилась, ушла на свалку
истории как пережиток
прошлого, но те, кто ее
застал, помнят, насколько это было важное и полезное явление. Благодаря этой
программе в стране появились свои чемпионы
и победители, программа воспитывала и влияла на здоровый образ
жизни каждого человека. Программа ГТО позволяла развить у людей навыки, которые
можно применить не
только в спорте, но и в
реальных условиях.
Сегодня, после 23
лет забвения, ГТО возвращается в школы, в
высшие учебные заведения, в жизнь каждого
гражданина.
24 марта 2014 года
Глава России Владимир Путин подписал
ук аз о возрождении в
стране норм ГТО. Также решено оставить и
прежнее название данной программы – «Готов к труду и обороне».
Этим нынешнее правительство страны под-

черкивает дань традициям национальной истории. Массовый спорт, по
словам Путина, должен
развиваться и быть более доступным для людей разного возраста,
состояния здоровья, на
что и направлена иници-

атива по возрождению
ГТО. Для развития массового спорта в России
имеются финансовые
средства, поскольку не
все выделенные бюджетные средства на Игры в
Сочи были израсходованы в 2014 году. Именно
эти средства и планируется освоить для начала
действия
программы
ГТО.
Запуск
программы
ГТО остро ставит вопрос
о площадках для занятия спортом - сеть некоммерческих физкультурно-спортивных клубов по местам жительства, работы или службы. То есть, в шаговой
доступности, должны
быть спортивные сооружения и на открытом
воздухе.
Дополнительной мерой привлечения граждан к спорту мог бы
стать механизм мотивирования страховых медицинских организаций.
Например, через поощрение тех, кто ведет здоровый образ жизни, регулярно проходит диспансеризацию и не имеет
страховых случаев за
предыдущий календарный год. Кроме того, глава государства предложил дополнить перечень
ежегодно реализуемых
работодателем мер по
улучшению условий и охраны труда. Например,
включить в соцпакет возможность компенсировать сотрудникам оплату

занятий спортом в клубах и спортивных секциях
В рамках обновленного ГТО предусмотрена сдача спортивных
нормативов в 11 возрастных группах, начиная
с шести лет.
На внедрение комплекса ГТО в России потребуется порядка четырех лет и 1,2 млрд
рублей, введение этого проекта в действие в
России с 1 сентября 2014 года.
В ЦДК живо
откликнулись на
призыв главы государства
по
привлечению сотрудников нашего учреждения к
здоровому образу жизни:
- действует группа
для бесплатных занятий физкультурой сотрудников ЦДК;
- в колдоговоре прописана система поощрения за работу без
больничных - к отпуску
прибавляются 3 оплачиваемых дня;
- составлен график
бесплатной диспансеризации сотрудников;
- профсоюзный комитет ЦДК предложил
членам
профсоюза
разработать предложения для внесения дополнений в коллективный договор в целях
стимулирования работников учреждения к выполнению нормативов и
требований комплекса
ГТО, включить мероприятия, направленные
на создание условий
для повышения уровня
физической активности
граждан пожилого возраста;
в стратегию
действий администрации в интересах граждан пожилого возраста
добавить мероприятия,
направленные на улучшение качества их жизни.
Надеемся, что эти
меры помогут нашим
сотрудникам
подтянуться, стать здоровыми, активными гражданами своей страны и
своим примером нести
заряд бодрости потребителям наших услуг.

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
01.04.2016
Концерт солистов ансамбля татарской песни «Акчарлак».
Начало 19.00. Малый зал. Цена билета 100 рублей.
14.04.2016
Отчетный концерт образцовых коллективов
ансамбля башкирской песни «Йондоз» и ансамбля кураистов «Дарман».
Начало 18.00. Большой зал. Цена билета 100 рублей.
17.04.2016
Отчетный концерт Оркестра русских народных инструментов, посвященный
30-летию коллектива. Начало 15.00. Большой зал. Цена билета 100-150 руб.
23.04.2016
Отчетный концерт народного коллектива театра эстрадных миниатюр «Паяц».
Начало 19.00. Большой зал. Цена билета 100-150 рублей.
18.04-22.04.2016
Муниципальный фестиваль хореографии «Вдохновение». Начало по графику.
Большой зал. Свободное посещение.
24.04.2016
Гала-концерт муниципального фестиваля хореографии «Вдохновение».
Начало 16.00. Большой зал. Цена билета 100 - 150 рублей.
27.04.2016
Концерт солиста хора «Русские звоны» Алексея Мерклина. Начало 19 – 00.
Большой зал. Цена билета 100 – 150 рублей.
28.04.2016
Отчетный концерт ансамбля татарской песни «Акчарлак». Начало 19.00.
Малый зал. Цена билета 100 -150 рублей.

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
02.04.2016
Концерт Народного артиста Чувашской республики Вячеслава Христофорова
г. Чебоксары. Начало 19-00. Цена билета 300-350 рублей.
06.04.2016
Программа Сибайской театрально-концертной филармонии. Начало 19-00.
Цена билета 200-300 рублей.
07.04.2016
Концертная программа Нафката Нигматуллина - Республика Башкортостан.
Начало 19-00. Цена билета 350 рублей.
09.04.2016
Концертная программа Заслуженного работника культуры РБ Газима Ильясова.
Начало 19-00. Цена билета 250 рублей.
10.04.2016
«Остров сокровищ» - представление ростовых кукол. Начало 12-00, 16.00.
Цена билета 300-500 рублей.
19.04.2016
Представление Башкирской гос.филармонии. Начало 19-00.
Цена билета 200 рублей
20.04.2016
«Алладин» Стерлитамакское театрально-концертное объединение
Начало 19.00. Цена билета 150-200 рублей.
21.04.2016
Концерт Чувашского государственного ансамбля песни и танца.
Начало 19-00. Цена билета 300 рублей.
26.04.2016
Фирдус Тямаев Республика Татарстан. Начало 19.00. Цена билета 300 рублей.
29.04.2016
Арт-концерт Влада Ждамирова с программой «За забором весна».
г. Москва. Начало 19-00. Цена билета 600 - 1000 рублей.
30.04.2016
«Каскад аттракционов» цирковое представление г. Красноярск.
Начало 19.00. Цена билета 300 -600 рублей.
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Î Ð Ê Å Ñ Ò Ð Ó 30 Ë Å Ò !
Администрация и коллектив ЦДК поздравляет
народный коллектив Оркестр русских народных
инструментов со знаменательной датой – 30-летием коллектива!

В честь этого з на м е на тель ного с о б ы тия
Оркестр подготовил праздничны й к онц е рт,
к отор ый со сто ится 1 7
апреля в 15.00 в Большом зале ЦДК.

Желаем оркес тр у полных зало в бла годарны х
з р ителей
– л ю б ит ел е й о р к е с т р ов ой м узы ки.
Коллектив ЦДК.

Поздравляем !
18.03.2016 образцовый
коллектив ансамбль башкирской песни «Йондоз» и
образцовый коллектив ансамбль кураистов «Дарман»приняли участие в
Региональном фестивале
башкирских фольклорных
коллективов.
«Дарман»
получил
диплом в номинации «За
пропаганду инструментального жанра», а «Йондоз» привезли диплом
лауреата 1 степени.
Поздравляем наши
коллективы с победой,
желаем новых творческих
успехов!

2 ñòð.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ÄÎ Ñ ÂÈ ÄÀ ÍÈ ß, Ç ÈÌ À!
Масленица или проводы
зимы стал очень популярным

праздником. В нашем городе
этот праздник отмечался во
многих точках. Дворец культуры
принял участие в организации и
проведении двух массовых народных гуляниях по заказу
предприятий – ОАО «БелЗАН»
и Белебеевского филиала Газпром.
Организаторы праздник а
учли все традиции Масленицы –
театрализованные представле-

ния, веселые песни и частушки,
разудалые состязания, игры и
забавы, хлебосольные угощения, награждения
победителей конкурсов и состязаний, призы и подарки.
На заводском
мероприятии работала команда
задорных «афродят» и концертная программа в
исполнении творческих коллективов ЦДК и ДШИ № 1.
Газпромовцев веселили
актеры театра «Браво».
Особо хочется отметить активность и заводчан, и газовиков. Как говорится: «Если хочешь, чтобы тебе было весело –
веселись!».
Рабочие умеют замечательно культурно отдыхать

ÒÂ ÎÉ Ã ÎË ÎÑ
31 марта, в последний день
этого весеннего месяца, в
Центральном Дворце культуры состоялось грандиозное
событие – Зональный фести-

валь молодых исполнителей
эстрадной песни «Твой голос». За право стать лучшим
вокалистом боролись более
70 участников из 14 районов
Западной зоны Республики
Башкортостан. Мероприятие
прошло организованно: за
день были прослушаны все
участники, по результатам составлена программа Гала-концерта, подготовлены призы и
дипломы. Участники показали
высокие результаты владения
голосом. Оценивало выступления конкурсантов
авторитетное жюри:
Мусина Галия ЗакировнаОтличник культуры РФ, Заслуженный работник культуры РБ
Зав. отделением “Руководитель народного хора” (башкирская группа) в ГОУ СПО культуры и искусства Республики
Башкортостан “Октябрьский
музыкальный колледж” г. Ок-

тябрьский, руководитель народного коллектива - фольклорного ансамбля “Аяз”.
Полищук Гульнара Зуфаровна – преподаватель высшей
категории, заведующий хоровым отделением, руководитель образцового коллектива хора
«Радуга» МАОУ
ДОД ДШИ № 2 р.п.
Приютово Белебеевского района.
Юшко Жанна
Евгеньевна – професс иональ ная
эстрадно - джазовая певица,
лауреат международных и всероссийских конкурсов эстрадного вокала, сценарист, режиссер– постановщик шоу-программ, режиссер русского народного театра «Антресоль».
Организатором этого конкурса выступил Белебеевский
филиал Республиканского центра народного творчества под
руководством директора центра Хальзова
Константина
Георгиевича
и ведущего
м ет од и с т а
Каллямовой
Резеды Хайдаровны.
К великому сожалению, Зональный конкурс «Твой
голос» стал красивой завершающей точкой 10 летней деятельности филиала РЦНТ в г.

– от души лились зажигательные
частушки, спортивный азарт
зашкаливал, в конкурсных заданиях фантазия не знала границ
– чего только стоил конкурс чучел Масленицы!
Приятно, что руководители
ведущих предприятий города
уделяют столько внимания возрождению народных праздников.
А мы, в свою очередь, приложим
все усилия и свое профессиональное мастерство, чтобы совместные праздники радовали
горожан.

Спасибо, РЦНТ!
Белебее. Благодаря организаторской работе филиала у
творческих коллективов районов Западной зоны республики появилась возможность
чаще общаться, знакомиться,
налаживать культурные связи,
получать необходимую методическую помощь. Молодая
энергия и креативность мышления директора филиала
Константина Хальзова, наработанный за эти годы опыт работы с учреждениями культуры городов и районов ведущего методиста Резеды Каллямовой подружили многие коллективы народного творчества,
сделали их узнаваемыми и популярными
в
культурной среде Башкортостана.
«Твой голос2016» посетили высокие гости
Министерства культуры Республики. Генеральный директор ГБУК РЦНТ РБ Байрас Валиевич Ишбердин тепло отозвался о работе филиала и
вручил работникам филиала
РЦНТ в г. Белебее Почетные
грамоты Министерства культуры РБ.
Разъезжаясь, конкурсанты
благодарили за гостеприимство в надежде увидеться в
следующем году…

ÏÒÈÖÛ ËÅÎÍÀÐÄÎ
26 и 27 марта Всемирный день театра премьерой спектакля «Птицы Леонардо» по мотивам пьесы Ольги Подкорытовой отметил народный коллектив молодежный театр-студия «Браво» МАУК «Центральный дворец культуры» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан под руководством режиссера Заслуженного работника культуры РБ Данилина О.В. и Данилиной О.А.
Спектакль вызвал неоднозначное впечатление у
зрителя. В программках жанр
спектакля определен к ак
творческий эксперимент и
дает широкие возможности
для самовыражения актерам
и неограниченный простор

мысли для восприятия зрителем. В спектакле задействованы все актеры «Браво»
в нескольких составах, и каждый актер по-своему трактовал данную ему роль. Как
обычно, театр «Браво» выбрал спектакль, заставляющий

зрителя размышлять над вечным – любовь, мечты, жизнь
и смерть.
Хочется еще и еще раз
мысленно возвращаться к
увиденному, обсуждать, переосмысливать.

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»
Одной строкой

Да будет ГОЛОС!
4 марта женщинам города
был подарен праздничный
концерт к Международному
женскому дню. Второй частью мероприятия стал Галаконцерт мун иципального
конкурса «Молодые голоса 2016», где выступили лучшие исполни тели и были
вручены дипломы конкурса.
Необычное видение Галаконцерта представили актеры театра «Паяц» и его руководитель Ляйля Воронова.
... Силы Зла решили отнять
у человечества его голос, но
светлые Силы Добра дали
людям возможность песней
сохранить
привилегию
пользоваться голосом. Своим исполнением добрых, хороших песен участники конкурса отвоевали это право.
«Вы пропойте, вы пропойте славу женщине
моей»
7 марта Клуб авторской
песни и его руководитель
Шавкат Бадамшин исполнили лучшие песни Булата
Окуджавы и многих других
исполнителей в честь самой
обаятельной половины человечества.
Отрадно, что наряду со
взрослыми постоянными
участниками клуба авторской песни – Земсковой Светланой, Исламовой Еленой,
Николаевым Александром,
на сцену выходят молодые
любители бардовской песни
– Ильясов Радмир, Тимофеев Алексей, Сахабов Тимур,
Самигуллина Элина и даже
пятиклассник Козлов Роман!
Свои музыкальные поздравления преподнесли
женщинам гости из дома пионеров – Тимофеев Евгений,
Иванова Виктория. А давний
друг Дворца культуры Фаткуллин Мунавир исполнил
задушевные романсы.
Веселая профессия
25 марта Белебей отмечал День работника культуры.
В большом зале ЦДК состоялась конференция работников культуры Белебеевского района, на которой
были награждены лучшие
работники сферы культуры.
Коллектив Ц ентрального
дворца культуры в том числе
награжден Почетной грамотой МКУ Управление соци-

ального развития муниципального района Белебеевский район РБ за качество
работы, достигнутые успехи
в предоставлении платных
услуг населению и в связи с
профессиональным праздником Днем работника культуры.
Затем, коллектив ЦДК устроил для себя небольшое
поздравление с праздником.
Несколько теплых слов сказали коллегам директор
Хальзов Г.М. , начальник
МКУ Управление социального развития МР БР РБ Данилин О.В., начальник отдела культуры Павлова Е.И.,
главный бухгалтер МКУ управление социального развития Гордеева Т.Н., председатель первичной организации ЦДК Крылов П.Н.. Инициативная группа ЦДК подготовила видеопоздравление
руководителей предприятийпартнеров, много приятных
воспоминаний
навеяло
слайдшоу из жизни Дворца
культуры под шутливые песни о работниках культуры.
Творческий вечер театра
"Афродита"
30 марта в уютном театральном зале на творческом
вечере собрались актеры
театра «Афродита», чтобы
показать своим родителям
поэтические успехи. Руководитель коллектива организовала эту встречу в качестве
разминки перед отчетным
мероприятием, на котором
состоится д олгожданная
презентация авторского
сборника стихов, песен, миниатюр и пьес Валентины
Пашиной.
Первоапрельский подарок
1 апреля в день смеха ансамбль татарской песни «Акчарлак» и его инициативная
руководитель Разида Ибатуллина приготовили зрителям неожиданный подарок –
выступление группы молодых вокалист ов, которые
внесли свежую струю в
жизнь колле ктива своим
необычным репертуаром. В
программе концерта шуточные номера, много юмора,
зажигательные татарские
песни и песни на других языках. Зритель был порадован
новыми молодыми исполнителями.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
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Гастроли

ÍÀØÈ ÃÎÑÒÈ
7 апреля 2016
Нафкат
Нигматуллин
родился 16
ноября 1962
года в одном
из красивейших уголков
р е с п у бл и к и
Б аш к о р т о с тан - в Янаульском районе. Уникальная природа
Башкортостана, татарские и
башкирские мелодии с детства проникли в душу будущего певца. Он с малых лет,
как губка, впитал песни двух
родственных народов. Сегодня Нафкат Нигматуллин - популярный певец татарского и
башкирского народов. Он с
любовью делится со своими
зрителями уник альным даром, природным талантом пения, возвращает забытые народные мелодии своему народу в новой интерпретации.
9 апреля 2016
Г а з и м
Ильясов (27
ф е в р а л я
1967 г, д.Верхнее Сазово,
Кугарчинский
район) - известный исполнитель башкирских народных
и эстрадных песен, заслуженный работник культуры РБ,
лауреат
международных,
межрегиональных и республиканских фестивалей и конкурсов.
27 декабря 2012 года Указом Президента Башкортостана Рустэма Хамитова удостоен звания народного артиста
РБ. 1 февраля 2013 года за
подлинную народность и
многогранность многолетнего
песенного творчества ему
присуждена районная литературная премия им.З.Биишевой 2012 года.
Газим Галимович активно
ведёт гастрольную концертную деятельность в республике и регионе, а также в Западной Сибири. Выпустил
несколько компакт дисков
сольных песен, а также сборники видеоклипов. Принимает
участие в телевизионных шоу
программах.
21 апреля 2016
В Республику Башкортостан на гастроли прибывает
Чувашский государственный
ансамбль песни и танца.

Для любителей высокохудожественных произведений
в песенном и танцевальном
жанре это действительно
большое событие.
Ансамбль является одним
из лучших творческих коллективов Чувашской республики.
Созданный в послевоенные
годы, ансамбль снискал славу лучшего исполнителя народных фольклорных и эстрадных произведений. Приезжают 18 исполнителей, среди
них народная артистк а ЧР
Людмила Семенова и заслуженная артистк а ЧР Ольга
Лукова, Заслуженные артисты ЧР Елена Леонтьева и Николай Андреев. В программе
концерта - русские, башкирские, чувашские, испанские,
цыганские танцы. Ансамбль
отличает высокий профессионализм и качество исполнения.
26 апреля 2016
Фирдус
Тямаев – популярный артист татарской эстрады. Многие полюбили его
за искренность
и простоту. Тямай, как его называют друзья,
и сам не скрывает, что парень
он простой, деревенский.
Песни Тямаева всегда отличаются самобытным задором,
народной мелодичностью.
Та энергетика, которую он доносит до зрителя, дорогого
стоит. Концерт Тямаева, как
правило, проходит на одном
дыхании. Певец много гастролирует.
29 апреля 2016
Влад Ждамиров – вокал,
автор музыки. Место рождения, дата: 06 августа 1958 г,
Россия, Воронежск ая
обл
бывший солист
группы «Бутырка». Группа создана в 2001 г.
Александром
Абрамовым,
продюсером многих исполнителей и проектов в жанре
“Русский Шансон”. “Бутырка”
становится одной из самых
популярных групп и исполнителей “русского шансона”.
Песни группы находятся на
первых строчках чартов продаж и хит-парадов российских радиостанций. И этот успех не был случайным. любители этого жанра не могли не
отметить оригинальное звучание и запоминающийся голос ведущего солиста. Сейчас Владимир Ждамиров.
гастролирует с сольными концертами. Любители русского
шансона ждут его и в Белебее

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Вот уже 14 лет трудится во
Дворце культуры уборщик
служебных помещений Егорова Юлия Николаевна.
Скромная
ежедневная работа таких
тружениц дела-

ет наш Дворец чистым, уютным и привлекательным для посетителей. Администрация и
коллектив ЦДК поздравляют
Юлию Николаевну с этой замечательной датой. Желаем ей
здоровья и бодрости духа и
тела на долгие годы в нашем
коллективе.
Коллектив Центрального
дворца культуры.

3 ñòð.
Свободный микрофон

Ë ÞÁ È Ò Å ËÈ È Ë È Ï ÐÎ ÔÅ Ñ ÑÈ Î ÍÀ ËÛ ?
Такой вопрос возник на одном
из заседаний художественно-методического совета МАУК ЦДК.
Павел Николаевич Крылов руководитель народного коллектива
оркестра русских народных инструментов МАУК ЦДК Белебеевского района вынес на суд
худсовета проект по поддержке
любительских коллективов - оркестров русских народных инструментов. Проект интересный,
рассчитан на взаимодействие
любительских оркестров русских
народных инструментов не только в нашей республике, но и за
ее пределами.
Естественно, Павел Николаевич хочет поддержать свой коллектив,
свой оркестр, в котором основной костяк –
люди разных профессий, освоившие игру
на народных музыкальных инструментах.
Но они, наравне с профессиональными оркестрами принимают
участие в конкурсах и
фестивалях, и уже 30
лет радуют слушателей своим исполнением. Коллектив за эти годы приобрел свое
имя, свои традиции, достижения. Есть и проблемы, которые
можно решить благодаря активности неравнодушных людей,
поддержке государственных программ.
Но при обсуждении вопроса,
прозвучала мысль, что федеральная государственная политика тяготеет в сторону развития
профессиональных коллективов.
Поэтому, эту тему мы решили
поднять в рубрике «Свободный
микрофон» «Вестника ДК».
Были опрошены разные категории людей, имеющих отношение к сфере культуры. Мнения
высказываются самые разные.
Среди группы творческой молодежи даже завязалась дискуссия:
Галлямов Марсель звукорежиссер: "Я считаю, что к ачественно исполнять музыку могут
только профессионалы, если человек много лет осваивал инструмент, он не может играть плохо".

На что Зарина Ибатуллина
старший администратор ЦДК ему
ответила: "Как и в любой профессии, даже если много лет человек
учился, а желания нет, то очень
даже может и профессионал играть плохо. А любитель, если он
делает это с душой, будет играть
лучше".
Эдуард Агишев как руководитель коллектива кураистов, в котором играют дети, осваивающие
башкирский народный инструмент, однозначно считает, что
надо поддерживать любительские
коллективы.

Камалов Руслан звукорежиссер вначале заявил, что приоритет нужно отдавать профессионалам, потому что профессионал
постоянно растет, развивается, в
отличие от любительских коллективов, а потом сделал вывод
всей дискуссии – конечно же,
нужно поддерживать и развивать
любительское исполнительство,
но с той целью, чтобы из любителей вырастить профессионалов,
которые придут работать в учреждения культуры.
Валерий Гайнетдинов концертмейстер-аккомпаниатор неожиданно ответил, что коллективы
должны быть полупрофессиональными, имея ввиду состав
любительского оркестра, где наряду с профессиональными инструменталистами оттачивают свое
мастерство молодые исполнители-любители. Значит, все-таки
приоритет любительским оркестрам!
Крылов Павел Николаевич
тоже высказал свое мнение: "Те,
кто сейчас занимается любитель-

ÎÒÅÖ Ñ ÁÎËÜØÎÉ ÁÓÊÂÛ!
«Хочу поблагодарить самых
активных и безотказных родителей,
которые, не считаясь со своим
личным временем и обстоятельствами, приходят в театр
и оказывают неоценимую
помощь. Среди них Лихватский Олег Владимирович.
Олег Владимирович
наш первый помощник.
При подготовке мероприятий, оказывает неоценимую помощь и поддержку.
Он с интересом следит за
жизнью театра, живёт в
нём, постоянно посещает
репетиции и примечательно, что вмес те с о
своим сыном Егором, талантливым юным актёром, сам
принимает учас тие в мероприятиях.
Наглядным примером стало
участие Олега Владимировича в
спектакле «За чертой детс тва»,
а также в «Новогоднем представлении».
Запечатлеть памятные эпизоды
игры детей в спектаклях, сделать
качественные снимки на фото доверяется только Олегу Владимировичу.

При поддержке таких заинтересованных, понимающих родителей, я уверена в успешном воплощении наших творческих задумок!»

Такое письмо-благодарность написала нам в «Вестник ДК» Валентина Пашина руководитель детского
поэтического театра «Афродита».
Действительно, этот папа вызывает
восхищение. Олег Владимирович
не только провожает своего сына до
дверей Дворца культуры, он вместе
с сыном везде - в выездных концертах, допоздна на репетициях театра не как сторонний наблюдатель,
а как активный участник. Мы даже
шутим: - Пора его оформлять на

скими коллективами, должны активнее обращать внимание властей на их поддержку. Больше
заявлять о себе своими достижениями, инициативными проектами, доказывать делом, что
любительские оркестры народных инструментов – часть народной культуры, которую необходимо сохранять, поддерживать, в том числе и материально".
Хальзов Георгий Митрофанович директор ЦДК по специальности народник инструменталист, для него эта тема очень
близкая и актуальная,
считает, что любительство – одна из форм
культурного воспитания и должна иметь
свое место в сфере
культуры.
Привел
пример, что Андреев
В.В. – основоположник
движения любительских оркестров народных инструментов в
свое время свой любительский оркестр поднял до статуса профессионального коллектива.
Любительский коллектив –
это большая школа культуры общения, коллективизм – нравственная составляющая человека. Нужно огромное умение слаженно играть единым оркестром. Многие знаменитые инструменталисты вышли из любительских оркестров.
Эта форма, как народное достояние, имеет свое место в
культуре и своих приверженцев.
А значит должна поддерживаться на всех уровнях власти.
Будем благодарны за высказанное Вами мнение по
вопросу - Любители или профессионалы? (И коротенько
- почему Вы так считаете?)
Ваши ответы мы ждем по
эл.почте
методистов
(dkmetod305@mail.ru)
и в 305 кабинете Центрального дворца культуры. Желательно указать авторство, Но если не хочется, то
не нужно.

Интересные люди
полставки в ДК. Уверены, что сын
вырастет достойным человеком с
активной жизненной позицией. Побольше бы таких отцов, и проблемы нравственного воспитания молодого поколения
решались бы сами собой.
И подумалось, наверное, во Дворце в каждом
детском творческом коллективе есть такие родители, которые живут жизнью своих детей. Такие
как Оксана Викторовна мама Кузнецовой Анастасии, участницы хореографичес кого
анс амбля
«Движение», Андрей Владимирович и Елена Александровна - мама и папа
Илларионовой Саши, участницы
детской студии «Академия талантов», Наталья Васильевна - бабушка Юли Гавриловой, участницы детского вокального ансамбля
«Горошинки» и многие другие.
От лица администрации Центрального дворца культуры благодарим всех родителей, которые
принимают активное участие в
жизни своих детей и наших творческих коллективов.

.

4 ñòð.
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ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ È ÏÀÒÐÈÎÒÀ
Направляющей линией в политике государства всегда было важным, а сегодня это особенно актуально – патриотическое воспитание наших граждан. Поэтому мы, как проводники государственной политики, открываем рубрику
«Воспитываем гражданина и патриота», где найдут отражение даты и вехи в истории нашей
Родины.
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату,
посвященную первому полету человека в космос. Это
особенный день — день
триумфа науки и всех тех,
кто сегодня трудится в космической отрасли. Как праздник — День космонавтики
— в нашей стране он был
установлен Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 9 апреля 1962
года, а международный статус получил в 1968 году на
конференции Международной авиационной федерации. 12 апреля 1961 года
гражданин Советского Союза с тарший лейтенант
Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых
космических полетов.
***
30 лет назад, а именно
26 апреля 1986 г., на территории нынешней Украины
случилас ь самая крупная
атомная авария в мире, последствия которой ощущает
планета и до нашего времени. На электростанции в городе Чернобыле взорвался
атомный реактор четвертого
энергоблока. В воздух одновременно было выброшено
огромное количество смертельно опасных радиоактивных веществ. Шлейф радиации покрыл не только огромную часть СССР, но и Восточную Европу, и Скандинавские страны, но больше

всего чернобыльская трагедия 26 апреля 1986 г. затронула Белорусскую и Украинскую ССР. Сейчас уже подсчитано, что только за три
первых месяца, начиная с 26
апреля 1986 года, от радиационного излучения буквально на месте погиб 31 человек. Позже 134 человек а
были направлены в специализированные клиники для
интенсивного лечения от лучевой болезни, а еще 80 в
муках умерли от заражения
кожных покровов, крови и дыхательных путей . В ликвидации аварии учас твовали
больше 600 тысяч человек,
большинс тво из которых
были военнослужащими.
После аварии вокруг ЧАЭС
пришлось обозначить так называемую «мертвую» зону в
30 км. Сотни населенных
пунктов были уничтожены
практически до основания
или погребены под тоннами
земли при помощи тяжелой
техники. Если рассматривать
сферу сельского хозяйства, с
уверенностью можно заявить, что Украина на тот момент лишилась пяти миллионов гектаров плодородной
почвы.

***
18 апреля 100 лет со дня
взятия русскими войсками
под командованием Николая
Юденича турецкой крепости
Трапезунд (1916 год)
С наступлением весны и
продвижением армии
русское командование на
Кавказе все более и более беспокоили два вопроса: 1) продовольствие
армии, чрезмерно выдвинувшейся вперед в
бездорожный, пустынный и полуразоренный
край, 2) направление
турк ами боль ших подкреплений, которые, по
полученным данным, доходили до 3-5 корпусов. Для улучшения подвоза требовалось
перенести часть его на море,
что вынуждало скорее овладеть Трапезундом.
К 14 апреля приморский
отряд в составе 20 батальонов занял позицию вдоль
правого берега р. Карадера, а
турки, уступавшие в силах
почти вдвое, укрепились на
левом берегу, занимая Сюрмене. В этот же день русские,
при поддержке огнем с 2 кораблей, заняли Сюрмене, а
15 апреля продвинулись вперед, не дойдя до Трапезунда
около 15 км. Здесь начальник
приморского отряда остановил войска, готовясь к штурму Трапезунда, назначенному
в ночь на 19 апреля. Этим
перерывом в нас туплении
воспользовались турки, которые в ночь на 16 апреля очистили город и отступили. Через 2 дня, 18 апреля, греческое население Трапезунда,
опасаясь обстрела и штурма,
прислало депутацию с
просьбой занять оставленный турками город, и Трапезунд был занят без единого
выстрела.

***
26 апреля – 100 лет со
дня начала высадки во
Франции русского экспедиционного корпуса, направленного в помощь союзникам (1916 год).
Париж. Июль 1916 года.
По Елисейским полям торжественным маршем проходят русские войска. Столица Франции встретила их
громом оркестров и взрывом народного ликования.
“Цветов было столь ко, вспоминал один из участников парада, - что, казалось,
шёл снег”.
Это были первые восемь
тысяч солдат и офицеров
Русского Экспедиционного
Корпуса, которые должны
были с ражатьс я против
немцев на Западном фронте. Ранее такой же восторженный приём был оказан
нашим военным в Марселе,
куда они прибыли на кораблях из порта Дальний.
Рос сия неоднократно
приходила на помощь союзникам. Россия вынесла на
своих плечах и страшный
1915 год, когда германцы
обрушили всю мощь своих
армий на Восточный фронт,
а союзники получили необходимую передышку.
Рус ские бригады, как
правило, ставили на самые
опасные учас тки фронта.
Французские командиры отмечали храбрость и умелые
действие русских солдат и
офицеров.
26 апреля 1916 г. бригады Русского Экспедиционного Корпуса высадились во
Франции, Оставшийся во
Франции российский воинский контингент (более 20
тыс. солдат и офицеров)
участвовал в боях вместе с
французскими войсках в регионе Шампань -Арденны
вплоть до Февральской революции 1917 г. Более 8
000 человек из Русского Экспедиционного Корпуса погибли во Франции.

ÒÀ ÍÖÓ Þ Ò ÂÑÅ
29 апреля по всему
миру отмечается Международный
день
танца. Этот праздник,
посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по
решению ЮНЕСКО в
день рождения французского балетмейстера
Жана-Жоржа Новера,
реформатора и теоретика хореографического
искусства, который вошел в историю к ак
«отец современного балета». Гавная идея данного праздника - объединение всех направлений танца, как единой
формы искусства, а сам
День танца - это повод

для её чествования, а
еще - её способности
преодолевать все политические, культурные и
этнические границы,
возможности объединять людей во имя
дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке — языке
танца. И, конечно же, в
этот день весь танцующий мир будет отмечать свой профессиональный праздник. Формы же празднования
весьма разнообразны от традиционных концертов и выступлений
до танцевальных флешмобов и необычных
представлений.
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