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ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ!
Этот праздник – особенный для каж дого
человека в нашей стране. Величие Победы не
меркнет с годами. На
генет ичес ко м
уровне в нас
живет
гордость за наш
народ, выстоявший ценой
неи мов ер ны х
лишений в той
далекой войне.
Задача
каждого из нас
ныне живущих
- не дать забыть нашим
детям и детям
наших детей
подвига народа. Разве
думали наши деды, отдавая свои жизни за
наше счастливое будущее, что огненные языки
военного пламени то тут,

то там будут вспыхивать
с новой силой на земле,
где забывают уроки истории?
Боевые красные зна-

мена, георгиевские ленты и гвоздики стали неизменными символами
Дня Победы. Не павшим
воинам, а нам и нашим
детям нужны празднич-

ные парады в честь Великой Победы. Как лакмусовая бумажка совести – наше отношение к
еще живым ветеранам и
памятникам
войны.
Дорогие
б ел е б е е в цы!
Искренне желаем Вам
доброго
здоро вь я,
счастья,
любви и памяти! Помните о тех,
кто принес
нам Победу! Придите
с детьми в этот день на
Мемориал Защитникам
Отечества, зажгите свечу
памяти и пусть ее пламя
не угаснет никогда!

Административной строкой

ÑÎËÈÄÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
Центральный Дворец
культуры прошел процедуру включения в состав
Национального Реестра
«Ведущие учреждения
культуры России» за
2015 год.
В Реестр включаются
организации и учреждения, занимающие лидирующие позиции в сфере
культуры своего региона.
Включение организаций
в Реестр осуществляется
исключительно на основании предложений государственных и муниципальных органов власти,

в данном случае
на основании предложения Министерства культуры Республики Башкортостан. Включение
в Реестр, тем самым, означает признание Министерством культуры РБ
лидирующей роли
Центрального
дворца культуры
Белебеевского района в развитии
сферы культуры
Республики и России в целом.

костюмированный калейдоскоп. Веселых пестрых
клоунов сменяли элегантные леди-чарльстон,
удалых башкирских батыров - умилительные

малыши в лапоточк ах,
современные ритмы чередовались с народными
и классическими мелодиями…
За каждой постановкой – кропотливый труд
хореографов,
юных

05.05.2016
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы
Начало 16.00. Большой зал. Вход по пригласительным билетам
06.05.2016
Спектакль «Я вернусь» по произведению Галины Неволиной
«Адрес для писем тот же» народного коллектива театра эстрадных миниатюр «Паяц». Начало 19.00. Малый зал. Цена билета 100 рублей.
07.05.2016
Концерт «Ни шагу назад» рок-клуба «Нити».
Начало 19.00. Малый зал. Свободное посещение.
08.05.2016
Концерт «Пока земля еще вертится» клуба авторской песни, посвященный
Б.Окуджаве. Начало 18.00. Малый театральный зал. Свободное посещение.
09.05.2016
«Солдатский привал» - музыкальные точки творческих коллективов МАУК
ЦДК. Начало 11.30. Парк мемориального комплекса "Защитникам Отечества".
Свободное посещение.
09.05.2016
Молодежная акция «Свеча памяти». Начало 21.00. Мемориальный комплекс
Защитникам Отечества. Свободное посещение.
12.05.2016
Творческий вечер с презентацией сборника "Незатейливых строк кружева"руководителя детского литературно-поэтического театра «Афродита» В.Пашиной.
Начало 19.00. Большой зал. Цена билета 100-150 рублей.
15.05.2016
"Женская доля такая" отчетный концерт народного коллектива ансамбля русской песни
«Реченька». Начало 15-00. Большой зал. Цена билета 100 – 150 рублей.
20.05.2016
Церемония награждения участников творческих коллективов ЦДК «Овация».
Начало 17.00. Большой зал. Свободное посещение.
20.05.2016
Отчетный концерт ЦДК «Хит-парад ЦДК - 2016». Начало 19.00.
Большой зал. Цена билета 150- 200 рублей

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
12.05.2016
Концерт в рамках изучения культуры Башкортостана
Башкирской государственной филармонии им.Х.Ахметова.
Начало 12-00. Большой зал. Цена билета 100-150 рублей.
26.05.2016
«Блюз одинокой бабочки» - спектакль Московского независимого театра.
Начало 19-00. Большой зал. Цена билета 600-800 рублей.
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×ÅÌ ÆÈÂÅØÜ, ÏÐÈÞÒÎÂÎ?
В разгар подготовки к
Гала-концерту муниципального фестиваля хореографии «Вдохновение» орггруппа фестиваля провела выездной
тур в п. Приютово. Особый подход к приютовцам
в ы з в ан
тр адиционно большим числом заявленных постановок к
участию в фестивале.
Танцевальных коллективов было всего три, но
ощущение такое, что
каждый танец – это новый коллектив. В течение двух часов на сцене
зажигал феерический

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

танцоров и их родителей. Замечательно, что
дети хотят и любят
танцевать, и радует, что
взрослые создают все
условия для этого. Совместно
с
родит елями
для каждой
п о с т а но в к и
пошиты яркие оригинальные костюмы. Хореографические композиции украшают праздники в поселке, творческие коллективы всегда готовы
принять участие в фестивалях и конкурсах,
концертных программах
с выездом.
(Продолжение
на
2 стр.)

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Последние месяцы
были щедрыми на творческие достижения.
Мы поздравляем коллективы народного творчества ЦДК, принявшие
участие в конкурсах и
фестивалях с заслуженными наградами:
В открытом муниципальном фестивале
славянской культуры
«Мы – Славяне!»
Народный коллектив
молодежный театр –студия «Браво» руководители Заслуженный работник культуры РБ О.В. Данилин и О.А. Данилина диплом лауреата 1 степени.
Народный коллектив
ансамбль русской песни
«Реченька» руководитель
Зинаида Крылова – диплом лауреата 1 степени.

Вокальный ансамбль
«Задоринки» руководитель Зинаида Крылова –
диплом лауреата 2 степени.
Дементьева Вика – солистка ансамбля русской
песни «Реченька» - диплом лауреата 1 степени.
Ансамбль балалаечников детской музыкальной
студии народных инструментов руководитель Павел Крылов - диплом лауреата 3 степени..
В муниципальном
фестивале хореографии «Вдохновение»:
Образцовый коллектив
хореографический ансамбль «Движение» руководитель Заслуженный
работник культуры РБ Тамара Козюченко - диплом лауреата фестиваля;
Хо рео графическ ая

группа «Вдохновение» руководитель Тамара Козюченко, постановка Елены
Ростовой – дипломант
фестиваля.
В меж дународном
фестивале «Классика
на сцене» :
Народный коллектив
молодежный театр –студия «Браво» руководители Заслуженный работник
культуры
РБ
О.В. Данилин и О.А. Данилина - диплом лауреата.
Во всероссийском
заочном конкурса «Мы
– дети твои, Россия!»
Бадамшин
Шавк ат
Шагитович
- Диплом
XXIV Всероссийского фестиваля авторской песни
«Гринландия» и звание
«дипломант месяца» в
номинации автор слов и
музыки.

2 ñòð.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÒÀÍÖÀ
Этот фестиваль родился в
стенах Центрального дворца
культуры г. Белебея как форма
отчетного концерта танцевальных коллективов Дворца культуры «Движение» и «Идель».
Традиционно он приурочен к
международному дню танца.
Постепенно, круг желающих
поучаствовать в празднике

танца, расширялся. Так родилась идея муниципального
фестиваля хореографии. Сейчас всем танцующим коллективам города и района стало
престижным принять участие
в фестивале «Вдохновение»,
показать горожанам свои новые постановки, отчитаться о
работе, проделанной за творческий сезон.
В первом туре организаторы муниципального фестиваля хореографии «Вдохновение» отсматривали номера,

представленные 15 коллективами города Белебея и Белебеевского района. Ни один
танцевальный коллектив не
остался в стороне. И Гала-концерт фестиваля получился
грандиозным! В зале аншлаг!
На сцене – около 400 танцоров! Самые разные жанровые
танцевальные направления,

большой возрастной диапазон, многочисленные по составу постановки. Два отделения
к ак единый бурлящий поток
танцев. Впечатляющим получился финал фестиваля - красочный парад коллективов.
Дипломами лауреатов и дипломантов фестиваля были отмечены все участники. Праздник танца удался на славу!
Фотоотчет можно посмотреть
на сайте Центрального дворца
культуры. Просто набери ЦДК
Белебей.

Наши коллеги

ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÀß ÒÐÀÄÈÖÈß!
В сфере культуры есть замечательная традиция –
каждый творческий сезон завершать отчетными мероприятиями коллективов народного творчества.
Дворец культуры свято придерживается этого правила. И сейчас, как раз идет сезон отчетных концертов. Как разнообразны по жанрам и направлениям
наши творческие коллективы, так разнообразны и
программы их отчетных мероприятий.
Череду «отчетников» 21
февраля открыл народный
коллектив хор «Русские звоны» под руководством Заслуженного работника культуры
РБ Валентины Ивановой. В
этом году коллективу исполнилось 35 лет, и отчетный концерт был посвящен этому знаменательному событию.
26 и 27 м арта народный
коллектив молодежный театрстудия «Браво» под руководством Заслуженного работника культуры РБ Олега Данилина поставили отчетный спектакль «Птицы Леонардо». На
страницах этого выпуска мы
публикуем переосмысление
спектакля участницей коллектива «Браво» Леси Суфьяновой.
Затем эстафету отчетных
мероприятий подхватили башкирские коллективы.
14 апреля о своей работе
за творческий сезон 2015-2016
года отчитались образцовый
коллектив ансамбль кураистов

ЧЕМ ЖИВЕШЬ, ПРИЮТОВО?
(Окончание. Начало на
1 стр.)
Одна беда – транспортная
проблема с перевозкой такого

большого количества юных
артистов.
Поселок, конечно же, помо-

гает, но ресурсы ограничены.
Хочется пожелать коллегам
из Приютово исполнения всех
их творческих начинаний, фи-

нансового благополучия и
дальнейшего сотрудничества
на благо нашим жителям.

ÎÒ×ÅÒÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÑÎËÈÑÒÀ
Так получилось, что в рубрике «одной строкой» в этом
выпуске ок азалось одно мероприятие, которое в разряд
отчетных концертов
коллективов не идет,
но по содержанию
это практически отчетный концерт одного солиста – Алексея Мерклина участника народного хора
«Русские
звоны»
(руководитель Заслуженный работник
культуры РБ Валентина Иванова).
Д ушевный
концерт, оригинальное режиссерское решение с видеосопровождением – зритель как будто побывал на кино-показе
лучших советских фильмов о
войне, о Родине, что очень актуально в Год Российского
кино и в преддверии майских
праздников. Алексей своим

мощным красивым голосом
«озвучивал» кадры киноленты.
Проникновенные слова ведущих, обращенные к зрителю,
обрамляли
идею программы – будоражить патриотические, гражданские чувства сидящих в
зале людей, в
основном старшего поколения. И слезы
на глазах были
у многих. А
гимн Великой
Победе – песни «Этот день
Победы» зал слушал стоя –
настолько мощным был заряд
энергии исполнителя. Экспресс-опрос
зрителей ведущим Олегом Данилиным единогласно подтвердил – таким
концертам быть!

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

«Дарман» руководитель Эдуард Агишев и образцовый коллектив ансамбль башкирской
песни «Йондоз» руководитель
Светлана Валиахметова. Программа шла на башкирском
языке – с ролью ведущих
прекрасно справились участницы данных коллективов –
Вагапова Гульназ и Шаймарданова Альфия.
Лиричные башкирские песни плавно чередовались с музыкой курая, на сцене появлялись то нарядные девочки
младшего состава «Йондоз»,
то целая ватага кураистов.
Кстати, в составе ансамбля
есть и девочки. Старшая группа ансамбля «Йондоз» покоряла зрителей пластикой и мелодичной напевностью, грациозно двигаясь, словно красивые белые лебеди.
Присутствующие зрители на
время концерта погрузились в
чарующий мир башкирских мелодий.
17 апреля стал особенным
днем для музыкантов оркестра русских народных инструментов, потому что 30 лет назад волшебное звучание струн
домры и балалайки, волнующие напевы баяна и других
народных инструментов собрали вместе музыкантов-любителей в оркестр русских народных инструментов под руководством Павла Крылова. В
апреле 1986 года на сцене
дома Техники завода «Автонормаль» состоялся первый
отчётный концерт оркестра.
Павел Николаевич - бессменный руководитель и вдох-

новитель коллектива сумел за
эти годы охватить искусством

инструментального исполнительства не одну
сотню музык антов –
любителей. Некоторых,
для работы в оркестре
«выращивал» в коллективе-спутнике – детской
студии музык альных
инструментов.
Творческий путь оркестра русских народных инструментов трудно себе представить без солистов, которые своими неповторимыми голосами украшали
концертные программы коллектива. На юбилейном концерте оркестру подарили свои музыкальные выступления Виктор Кондратьев, ансамбль русской песни
«Реченьк а», Зинаида
и Мария Крыловы, а
также инструменталисты – Эдуард Агишев
(курай), Валерий Гайнетдинов
(баян), Рустем Сайфуллин (тромбон).
Зрители очень
тепло приветствовали выступления
музыкантов и солистов коллектива.
Непременным атрибутом юбилейного концерта, конечно же, стали цветы, поздравления и награждения.
23 апреля перед зрителями
о своей работе в творческом
сезоне 2015-2016 гг. отчитался
народный коллектив театр эстрадных миниатюр «Паяц»
МАУК ЦДК (руководитель Ляйля Воронова). Направления
театра разноплановые – это
спектакли и миниатюры, во-

кальные номера и танцевальные композиции. Все это зрители увидели в отчетном концерте «Ирония весны или все
по парам…». Основная линия
концерта посвящена весне и
Году Российского кино.
24 апреля в рамках муниципального фестиваля хореографии «Вдохновение» отчитался образцовый коллектив
хореографический ансамбль

«Движение» под руководством
Заслуженного работника культуры РБ Тамары Козюченко.
На суд зрителя были представлены постановки: «Зимушка-зима», новый чувашский танец, татарский танец «Солнечный цветок», новый северный танец, «Буги-вуги», новый
вальс. Фестиваль проходил в
таком быстром
темпе,
что
танцоры «Движения» еле успевали переодеться
для
с л ед ующего
танца. Как всегда, постановки
Тамары Павловны в испол-

нении ансамбля «Движение»
отличались высоким к ачеством и оригинальностью.
Кроме этого состоялась
премьера постановки молодого руководителя самых маленьких танцоров из группы
«Вдохновение» Елены Ростовой «Мир, который нужен
мне». Малыши, которые занимались целый год, впервые
вышли на сцену и сорвали аплодисменты зрителя.
28 апреля результаты творческой деятельности за сезон

своим зрителям пок азал ансамбль татарской песни «Акчарлак» под руководством Разиды Ибатуллиной. Состав
коллектива заметно изменился, наряду со знакомыми участниками – аксакалами ансамбля появилась молодежь, которая смело заявила о себе
чередой концертов. Неиссякаемая на выдумки Разида Миннехановна, отчетный концерт
организовала в теме
«Праздник картошки» и
объединила идеей национальной татарской традиции «кучтанач».
В мае мы ждем отчетные мероприятия образцового коллектива детского литературно-поэтического театра «Афродита» - руководитель
Валентина Пашина (12 мая в
19.00) и народного коллектива
ансамбля русской песни «Реченьк а» и его коллективовспутников «Задоринки» и "Горошинки" - руководитель Зинаида Крылова (15 мая в 17.00 ).
Завершится череда отчетников 20 мая в 19.00 общим
отчетным концертом Центрального дворца культуры
«Хит парад ЦДК -2016»

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
Эхо премьеры

«ÆÈÒÜ ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ!..»
…Я клянусь
пред ликом неба
И перед каждой
его звездой,
Клянусь, что не
перестану верить
И следовать за мечтой!..
(Из репертуара группы «Просто друг»)
Если у вас есть какие-то мечты, никогда не откладывайте их
на завтра, поставьте себе цель
сегодня, ведь кто знает, этого
«завтра» уже может и не быть...
Жить нужно здесь и сейчас, иначе всё происходящее просто потеряет смысл.
Именно это в очередной раз
постарались донести до зрителя
актёры народного коллектива м олодежного
театра-студии
«Браво», презентовав 26 и 27
марта 2016 года премьеру театрального эксперимента в одном
действии «Птицы Леонардо» под
руководством режиссера, Заслуженного работника культуры РБ
Олега Данилина и заведующего
постановочной частью Ольги Данилиной.
Создание готового спектакля, который уже можно показывать людям — долгий и упорный труд. Сначала актёрами и режиссёром обговаривается основная тема, - то самое, что в дальнейшем нужно пронести по всей сюжетной линии. Театром выбор был сделан так, чтобы
сагитировать молодое поколение к
действию, побудить к поступкам, а
местами, даже просто разбудить от
бездействия.
После долгих поисков нужного
материала, как каркас, была выбрана пь еса Ольги Подкорытовой
«Птицы Леонардо». Когда, наконец,
пошли первые репетиции, стало
сразу очевидным, что многое придётся менять, додумывать. Работа
над постановкой была общей: один
актер подавал идею, другой её подхватывал, а режиссёр оценивал и
воплощал придуманное в жизнь.
«Играли обычных людей. Таких
же, как и любой из нас. У меня вот
герой очень интересный, сосед на
него похож, конечно, без импровизации не обошлось...» - говорит один

из актёров Олег Кириллов о роли Зверева. Во
время репетиций, как
оказалос ь, постоянно
придумывались какие-то
новые моменты, истории,
разговоры и шутки. Ещё,
стоит заметить, играл спектакль не
один актёрский состав. Несмотря на
общую картину происходящего и
одинаковый для каждого состава
сюжет, разные актёры трактовали
своих героев по-своему.
Наконец, столь долгая работа
подходит к своему финалу. День
премьеры. В ЦДК - полный зал зрителей, собравшихся в предвкушении очередного всплеска эмоций и
огромного потока разной информации, которую каждому в дальнейшем нужно будет обязательно разобрать и переосмыслить. Основной свет погас, на сцене горят маленькие фонарики. Очень странное
и необычное оформление зала, заранее внушающее спокойствие и
внутренне умиротворение.
«Выхода этого спектакля от МТС
«Браво» я ждала давно. Хотя, так
можно сказать о каждой их премьере. Вначале спектакля я долго не
понимала, что происходит и что же
случилось с людьми, куда они попали. Не передать тех эмоций, когда
что-то безгранично захватывает, но
тебе пока сложно понять, что именно, от этого еще интереснее становится», - поделилась своими впечатлениям одна из зрительниц.
На протяжении всего повествования замечаешь, насколько узко
переплетаются судьбы людей, которые, как казалось вначале, совершенно не знают друг друга. Герои
попали в то место, где будет решаться их последующее существование. Теперь, все те проблемы и
дела, казавшиеся при жизни столь
важными и значимыми, совершенно
потеряли смысл. Именно в этот момент, каждый начинает вспоминать
то самое главное, что так и не успел
сделать, ссылаясь на работу, семью, нехватку времени и кучу других мелочей. Да, герои понимают,
что в суете настоящей жизни нельзя
было так мало значения придавать
мечте, но уже поздно. Вспоминая
разные истории, неосознанные по-

ÌÀÃÍÈÒ ÒÀËÀÍÒÎÂ
Нужно всегда благодарить Бога
за то, что он окружает вас хорошими людьми. Это не пустые
слова и хвалебная ода, но Дворец
культуры волшебным образом
притягивает к себе неординарных
талантливых людей!
Сегодня в нашей рубрике мы
хотим познакомить вас, дорогие
читатели не с одним человеком, а
с целой группой интересных молодых людей.
Однажды, настал момент, когда во Дворце культуры забили
тревогу о нехватке молодых творческих кадров и бросили клич по
учебным заведениям! Организовали заманчивый конкурс вакансий «Арт-мастер». Но далеко
идти не пришлось - на призыв
быстро отреагировали ребята из
наших же клубных формирований, те, которые варятся с нами в
общем котле под названием Центральный дворец культуры, и знают не понаслышке все наши профессиональные секреты и проблемы. К ним и привыкать то не
пришлось – так гармонично они
вписались в кадровый состав.
Игорь Ильин – с 4 лет ведущий актер детского
литературно-поэтического театра «Афродита», пробовал
писать стихи, его
публикации есть в
детском альманахе

«Проба пера» Межрегионального
фестиваля поэзии «Родники вдохновения». Руководитель театра
Валентина Пашина восторженно
рассказывает о нем, выбирая самые красноречивые эпитеты –
очень интеллигентный, добрый,
покладистый,
совестливый
скромняга, ответственный. Талантливый парень, в театре с малых
лет всеобщий любимчик, никогда
ни с кем не ссорится, отдаст последнее. И мы согласны с мнением Валентины Георгиевны –
Игорь влился в наш коллектив, и
успешно постигает премудрости
звукорежиссерской и закулисной
науки.
Азнабаев Батыр – участник
ансамбля кураистов
«Дарман». Совмещает работу и учебу
в Салаватском музыкальном колледже по классу «башкирские народные
инструменты». С
некоторых пор стал незаменимым помощником руководителя
коллектива Эдуарда Агишева,
следит за младшими ребятами на
занятиях и репетициях, на выездных концертах. Своим открытым,
веселым характером заводит ребят, организует их в ансамблевой игре. Ведет концерты на башкирском и на русском языке. С
интересом познает башкирскую

ступки и какие-то очень важные моменты, ребята, наконец, осознают,
что было самым главным в жизни
каждого из них.
Сюжет спектакля настолько интересный и временами даже неожиданный, что вам, читающим эту статью, обязательно нужно посмотреть
его (если такой возможности еще не
было), ведь прочувствовать всё это
нужно самому. Предположительные
даты повторного показа уже совсем
близко! Но я могу рассказать о тех
самым главных мыслях, которые
переполняли меня после просмотра
«Птиц Леонардо».
Каждый из нас с уверенностью
может сказать, что у него есть какие-то мечты... Но только некоторые
делают всё, чтобы эта мечта переросла в цель. Что же для нас мечта? Для многих это что-то недостижимое, что придёт само, если заслужить. Некоторые же, например,
говорят, что мечты осуществятся,
только если тебе вдруг повезет. Другие искренне верят, что именно постоянные мысли о мечте приведут к
её событию. Вы хоть когда-нибудь
слышали такое понятие, как «достижение мечты»? Нет, мечты не достигают, а чего же тогда достигают?
Достигают как раз-таки цели. Я думаю, что цель — это даже следующий этап после мечты. Мечта возникает мгновенно и ждёт своего наступления, цель же ставится и не
забывается до тех пор, пока ты её
не добьешься.
Спектакль дал мне понять, что
человек по-настоящему начинает
жить именно в тот момент, когда
осознанно разделяет два этих понятия. Именно о людях, так и не успевших начать жить «здесь и сейчас» повествует нам постановка
Олега Данилина. Ведь нужно, чтобы
мечты обязательно переросли в нечто большее, чем что-то, отложенное в дальний ящик. В итоге, хочу
заметить главное: рассуждения и
выводы на тему мечты и цели каждый должен делать свои, но я надеюсь, что именно «Птицы Леонардо»
помогут вам в этом.
Леся Суфьянова
участница молодежного
театра-студии «Браво».

культуру, живет в ней. Обладает
музыкальным слухом, оттачивает
игру на курае. Знаком с азами
звукорежиссерской деятельности.
Ответственный, активный, Батыр
мыслит взрослыми категориями,
ему можно легко доверить серьезное дело.
Кириллов Олег –
участник театра «Браво» - в коллективе 4
года играет во многих
спектаклях и целенаправленно идет к актерской профессии.
Обладает замечательными актерскими данными. Своей добротой
притягивает к себе и больших и
маленьких участников (и особенно участниц) коллективов Дворца
культуры. Имеет музыкальное образование – играет на кларнете,
развит тонкий музыкальный вкус.
Незаменимый помощник в команде звукорежиссеров – в его ведении видеосъемка, обработка отснятого материала.
Мухамадеев Рашит - совмещает учебу в Октябрьском училище
и при каждом удобном случае он за музыкальным пультом.
Ему поручают самые
ответственные концерты во Дворце культуры, полагаясь на его довольно солидный
опыт владения звуковой аппаратурой и безупречный музыкальный слух. Для многих это неожиданность, но Рашит обладает пре-

Московский независимый театр частый гость в нашем городе. Отзывы о спектаклях самые
полярные.
Многое зависит от
настроя самого зрителя. Нас же волнует проблема малой
н ап ол ня ем ос т и
зала, в результате
которой, заявленный спектакль часто снимается.
В мае мы ждем
Московский независимый театр со
спектаклем «Блюз
одинокой бабочки»,
надеемся, в главной роли Наталья
Варлей. Состоится
ли спектакль, во
многом зависит и
от нас с вами. Будет зритель – будет
спектакль.
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ÆÄÅÌ ÂÀÑ ÍÀ ÑÀÉÒÅ
Основная функция «Вестника
ДК» - ознакомление с деятельностью Центрального дворца культуры. Такую же функцию, только
на более высоком и современном
информационном уровне, несёт
официальный сайт ЦДК. И если
свежий выпуск газеты мы ежемесячно передаем из рук в
руки, то на
сайт может
зайти любой
ж ел аю щ и й ,
когда ему это будет удобно. Кстати, и все выпуски «Вестника ДК»
тоже можно найти на сайте. Освоив однажды просторы Интернета,
уже не сможешь без него обходиться. На сайте ЦДК располагается практически вся информация – от основных документов учреждения до регулярных новостных обзоров и фотоотчетов о

красными вокальными данными,
играет на нескольких музыкальных инструментах. В нашем коллективе находится к ак рыба в
воде, открыт для общения, скромный и очень добрый.
Хуснутдинов Ришат – участник театра «Браво».
Его звезда ярко загорелась в школьном
КВН, а затем и в КВН
Белебеевского колледжа механизации и
э лек т ри ф и к ац и и .
Очень творческая,
разносторонняя натура. Но все
свои способности до поры держит
при себе, и до конца еще всем не
пок азал. Интеллигентность и
воспитанность идут, естественно,
из семьи, где заложены глубокие
традиции почитания старших.
Ришат органично смотрится с
фотоаппаратом в руках на всех
наших мероприятиях. Главное качество хорошего фотографа быть
везде, и при этом не бросаться в
глаза. С уважением прислушивается к советам, экспериментирует
с ракурсами. С каждым разом его
работы становятся все более совершенными. Опыт приходит с
количеством «отснятой пленки».
Возможностей для этого во Дворце предостаточно – мероприятий
много, все разноплановые, яркие.
Жаль только, что пройдя такую
полезную школу, молодые люди
уходят выше по лестнице жизни,
а нам нужно учить новых. Но в
этом есть своя прелесть – мы

мероприятиях. Постепенно сайт
набирает число своих посетителей доступностью и функциональностью. Дизайн сайта разработан молодыми сотрудниками
Дворца культуры Русланом Камаловым, Екатериной Дибровой, системный администратор - профес с и он ал
своего дела
Наиль Аллагулов. Сайт
ЦДК занял
первое место
среди учреждений культуры Республики Башкортостан. И сейчас
сайт постоянно расширяет информационное поле. Будем благодарны нашим читателям за конкретные советы по обновлению дизайна или содержания нашего сайта.
И конечно же, ждем вас, уважаемые читатели, и ваших друзей на
страницах нашего сайта.

Интересные люди
учим молодых - они вносят в
нашу жизнь новизну, креатив.
Особые слова хотелось бы
сказать о ведущих в концертных
программах ЦДК. Скорее выделить сложившийся тандем ведущих Брянцева Полина и Якупов Тимур - актёров театра "Браво". Тонкое
чутье слова
присуще им
обоим и отточено до профессионализма. Мягкий
тембр голоса
и приятная
внешнос ть
пары завораживает, настраивает зрителя на
позитивное восприятие концерта.
Великолепные ораторские качества, наработанные в театре,
помогут ребятам в любой жизненной ситуации, станут для них
пропускным билетом в любую
аудиторию.
Составляя эту статью, отметила, что почти всем ребятам достались такие эпитеты как добрый,
ответственный, творческий, воспитанный. Так оно и есть на самом деле. Видимо поэтому, таких
незаурядных людей, как магнитом, притягивает Дворец культуры и гордится ими.

.
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