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03.11.2016
  «Сказочный наряд» - интерак-

тивная игровая программа для де-
тей 5-9 лет в рамках всероссийской

акции «Ночь искусств».
Начало 17.30. Малый театральный зал

Вход по пригласительным билетам
03.11.2016

«Его величество сценический костюм». Шоу
сценических костюмов в рамках всероссийской
акции «Ночь искусств».

Начало  18.00. Фойе 1 этажа. Вход свободный
03.11.2016

«От балетной пачки до народного костюма».
Костюмированный  хореографический

флэш-моб для детей 9-14 лет.
Начало 18.00. Танцевальный зал. Вход по

пригласительным билетам.
03. 11.2016

Гала-концерт муниципального фестиваля
творчества художественной самодеятельности
трудовых коллективов.

Начало 19.00. Большой зал. Вход свободный
06.11.2016

«Пой, Революция!» концерт рок-клуба
«Нити». Начало 19.00. Малый зал.

Цена билета 50 рублей.
10.11.2016

Концерт, посвященный Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации.

Начало 16.00. Большой зал. Вход  по при-
гласительным билетам.

14.11 и 16.11.2016
«Птицы Леонардо» - театральный экспери-

мент молодежного театра-студии «Браво».
Начало 19.00. Малый зал.
Цена билета 100 рублей

26.11.2016
Концерт народного коллектива хора «Рус-

ские звоны».
Начало 17.00. Большой зал.
Цена билета – 150 рублей.

  13.11.2016
Балет «Щелкунчик» Башкирского государ-

ственного театра оперы и балета г. Уфа.
Начало 17-00. Цена билета 300-500 рублей.

15.11.2016
Гастрольный концерт Гузель Ахметовой РБ.
Начало 19.00. Цена билета 350 рублей.

17.11.2016
Гастрольный концерт чувашской эстрады.
г. Чебоксары.
Начало 19.00. Цена билета 300 рублей.

18.11.2016
Гастрольный концерт Данира Сабирова РТ.
Начало 19.00. Цена билета 400 рублей.

20.11.2016
Цирковое представление для детей г. Пермь.
Начало 17-00. Цена билета 300-500 рублей.

22.11.2016
Гастрольный концерт Эльмиры Сулеймано-

вой РТ. Начало 19.00. Цена билета 350 рублей.
24.11.2016

Гастрольный концерт группы «Синяя птица»
г. Москва.
Начало  17.30. Цена билета 400-600 рублей.

27.11.2016
 Благотворительный концерт Рамиля  Ба-

дамшина.
Начало  17.00. Цена билета 100 рублей.

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 4-16-49

7 октября творческие коллективы ЦДК приняли
участие в Межрегиональном фестивале творче-
ства народов Икского региона в с. Ермекеево.

В копилку достижений Центрального дворца
культуры  прибавились дипломы Лауреатов 1 сте-
пени – народный коллектив ансамбль русской
песни «Реченька» рук. З.Крылова, народный кол-
лектив оркестр русских народных инструментов
рук. П.Крылов. Лауреаты 2 степени – образцовый
коллектив хореографический ансамбль «Движе-
ние» рук. Заслуженный работник культуры РБ
Т.Козюченко и образцовый коллектив ансамбль
кураистов «Дарман» рук. Э. Агишев.

Дипломами награждены  концертмейстеры Ва-
лерий Гайнетдинов и Батыр Азнабаев.

Поздравляем  наши коллективы с зас-
луженной победой!

П р о ф с т а н д а р т ы
приходят на смену ква-
лификационным спра-
вочникам - ЕКС и
ЕТКС, более подробно
и чётко описывая фун-
кции работников. Пос-
ле утверждения Минт-
руда каждый вновь со-
зданный стандарт по-
падает в специальный
реестр, размещенный
на официальном сайте
министерства.

Нововведение вызы-
вает массу вопросов у
самих работодателей и
у сотрудников, которых
оно касается.

Профессиональный
стандарт - уровень
квалификации, кото-
рый нужен сотруднику
для работы в конкрет-
ной профессиональной
сфере. Профстандарт
поможет работодате-

Административной строкойÏÐÎÔÑÒÀÍÄÀÐÒÛ

лям снижать издержки
при приёме граждан на
работу - претендовать
на вакансию смогут
только люди, заведомо
соответствующие тре-
бованиям, что повысит
эффективность труда
и повлияет на конку-
ренцию среди сотруд-
ников. В дальнейшем
требования к конкрет-
ным профессиям будут
учитываться уже во
время обучения, на
стадии подготовки кад-
ров - государство зай-
мётся созданием под-
ходящих образователь-
ных  программ.

 Приведение труда
граждан в соответ-
ствие профстандартам
в организации не осно-
вание для увольнения
сотрудников, даже
если квалификация со-

трудника не соответ-
ствующая, и даже если
он не согласен прохо-
дить переподготовку и
обучаться. Требования
к навыкам, стажу и об-
разованию обязатель-
ны только при льготах,
компенсациях или ог-
раничениях для конк-
ретной должности, или
если они установлены
законом. Если образо-
вание или стаж не со-
ответствуют норме, а
профстандарт обязате-
лен к использованию,
работодатель вправе
провести аттестацию
сотрудников. Люди без
соответствующего ста-
жа и подготовки, кото-
рые при этом грамотно
выполняют обязаннос-
ти и обладают практи-
ческим опытом, могут
быть назначены на
должность по решению
аттестационной комис-
сии. Увольняют работ-
ника, только если ре-
шение о несоответ-
ствии его занимаемой
должности примет ат-
тестационная комис-
сия.

Права работников,
при этом, будут конт-
ролировать и защи-
щать их представители
и профсоюзы.

На сегодняшний
день в перечень проек-

тов включены 13 стан-
дартов специалистов
области культуры, ис-
кусства и туризма: ру-
ководитель организа-
ции культуры и искус-
ства; хранитель музей-
ных ценностей; специ-
алист по учету музей-
ных предметов; специ-
алист по техническим
процессам художе-
ственной деятельнос-
ти; звукорежиссер;
продюсер в области
кинематографии; спе-
циалист по созданию
а у д и о в и з у а л ь н о г о
изображения (худож-
ник-аниматор); балет-
мейстер; гид-экскурсо-
вод; режиссер в облас-
ти кинематографии;
специалист по органи-
зации и предоставле-
нию туристических ус-
луг; хормейстер; спе-
циалист в области биб-
лиотечно-информаци-
онной деятельности.

Полностью внедрить
пр о ф ес с и о н ал ь н ы е
стандарты в деятель-
ность государственных
и муниципальных орга-
низаций планируется
до 2020 года.

Специалист
по кадрам

Петрова Ю.В.

Поздравля ем !

Эту статью для вас подготовила наш но-
вый специалист по кадрам Юлия Петрова.
К своим обязанностям Юлия Вячеславов-
на приступила в июле 2016 года, но уже
показала себя как грамотный кадровик,
внимательный сотрудник и доброжела-
тельный коллега. Она очень ответственно
подошла к заданию клуба журналистов и в
своей первой статье раскрыла актуальную
для многих тему – профстандарты.

 С 1 июля 2016 года началось поэтапное
внедрение профессиональных стандартов
в государственных учреждениях и органи-
зациях.

Он прошел совместно
с всероссийской  акцией
«Ночь искусств», что
объединило и детей, и
взрослых. В фойе Дворца
культуры акцию под на-
званием «В единстве
наша сила» провел Эду-
ард Агишев.  Были пред-

ставлены две команды.
Каждому участнику раз-
дали шарики цвета   фла-
га Российской Федера-
ции.  По команде ведуще-
го нужно было лопнуть
шарики. А что же внутри?
Строки стихотворения,
посвященные празднику,

который символизирует
саму суть российского
народа, и которые нужно
было собрать воедино.
После нескольких попы-
ток озорное настроение
захватило участников, и в

фойе Дворца культуры
образовалась оживлен-
ная и веселая обстанов-
ка. Не смотря на то, что
победила только одна ко-
манда, всем напомнили,
чему посвящена эта ак-
ция. Все дружно зачита-
ли строки из шариков о
силе единства народа
России. Велик народ, ког-
да единый! Пусть каждый
из нас помнит и знает,
как силен наш дух, когда
мы едины!
Старший администратор

Ибатуллина З.В.

Â ÅÄÈÍÑÒÂÅ ÍÀØÀ ÑÈËÀ
4 ноября  Россия отмечала  «День народ-

ного единства». И в стенах Дворца культуры
не обошли стороной этот важный для всех
россиян государственный праздник.



КАЛЕЙДОСКОП  СОБЫТИЙ «ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»2 ñòð.

Юмор всегда присутство-
вал на концертах этой веселой
и дружной компании любите-
лей татарской песни, поэтому
мероприятие, запланирован-
ное ко дню пожилых людей,
даже  своим названием обе-
щало быть смешным. Оценку
новым мастерам юмора и
смеха дает наш постоянный
зритель Идрисова Л.Ф. с толь-
ко ей присущей манерой пись-
ма.

Концерт был посвящен по-
жилым людям, было понятно
по поздравлениям руководи-
теля Разиды Ибатуллиной.
Концерт начала участница
Жаухар, она показала номер с
обручем, крутила его вокруг
себя как молодая, хотя она
уже не молода и в конце села
на шпагат, браво, молодец!
Этот номер меня вдохновил и
дал мне больше надежды и

силы в этой нелегкой жизни!
Я не устаю восхищаться

песням в исполнении Зиниля,
который красивым голосом
своим просто завораживает
зрителя! Молодец!

В коллективе «Акчарлак»
каждый участник по-своему
творческий, т.к. у них свой
композитор Таухетдинов, он и
поэт, постоянно слушаем зву-

ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ!
Руководитель ансамбля татарской песни «Ак-

чарлак» и молодой группы «Жаухар» Разида
Ибатуллина больше месяца готовилась к кон-
церту необычного формата.

чание его песен. А поэтесса…
прочитала свое интересное
стихотворение про престаре-
лых, просто развеселила зал.
Постоянно она преподносит
зрителю новые и новые сти-
хотворения, очень творчески,
молодец!

Прекрасное трио мужского
исполнения и каждый из них в
отдельности солисты. Что сто-
ит Ильдар Фаттахов – красиво

поет один и с
девушкой соли-
сткой. Моло-
дец!

Много было
номеров для
выступления и
с разными кос-
тюмами, артис-
ты быстро ус-
певали пере-
о д е в а т ь с я ,
хотя особых
удобств у них

не было. Артисты старались
удивить зрителя своими номе-
рами без сбоя!

Один из ярких номеров -
участники показали зрителю

«Одной строкой»
5 октября в Центральном

дворце культуры чествовали
представителей самой по-
четной и уважаемой про-
фессии – учителя. За свой
каждодневный нелегкий
труд получили награды луч-
шие учителя района. Свои
музыкальные подарки педа-
гогам подарили творческие
коллективы г. Белебея и р.п.
Приютово.

* * *
7 октября Дворец культу-

ры принимал гостей III Рес-
публиканского конкурса
профмастерства «Лучший
по профессии» среди работ-
ников ЖКХ РБ. Только учас-
тников было около 200 че-
ловек. Большой зал аншла-
гом приветствовал конкур-
сантов. Творческие коллек-
тивы ЦДК украшали своими
выступлениями этот кон-
курс.

* * *
10 октября День Респуб-

лики был отмечен празднич-
ным концертом с награжде-
нием победителей муници-
пального конкурса «Лучшее
предприятие Белебеевского
района». Отличительной
особенностью концерта ста-
ло участие в программе по-
бедителей муниципального
конкурса художественной
самодеятельности трудовых
коллективов. И, конечно же,
коллективы народного твор-
чества исполнили свои луч-
шие музыкальные номера,
посвященные празднику
Республики.

* * *
20 октября Большой зал

дворца культуры был полон
юными зрителями – учащи-
мися начальных классов.
Для них представители го-
родской газовой службы со-
вместно с постановочной
группой ЦДК приготовили
детское профилактическое
мероприятие по правилам
пользования бытовым га-
зом. Правила безопасности
представили для детей в на-
глядной и запоминающейся
форме – тематические ви-
деоролики и серии мульт-
фильма про Аркадия Паро-
возова очень доходчиво
объясняли детям, что с га-
зом шутить опасно. Инте-
ресные наставления чередо-
вались с детскими концерт-
ными номерами. Особую ак-
тивность у детей вызвала
викторина о правилах
пользования газом с обили-
ем подарков за правильные
ответы, которые скандиро-
вались громогласным хо-
ром. Полезная встреча при-
шлась по душе и детям, и
взрослым.

* * *
21 октября – солистка

ансамбля башкирской песни
«Йондоз» Гульнара Ахмето-
ва, руководитель коллектива
Светлана Валиахметова и
участники  клуба авторской
песни под руководством
Шавката Бадамшина приня-
ли участие в концерте, орга-
низованном в ЦНК «Урал-
Батыр» для призывников
Белебеевского района. Та-
кие концерты перед отправ-
кой новобранцев в армию
стали доброй традицией уч-
реждений культуры.

При подготовке к концерту
встал вопрос репертуара. Во-
первых, мы постарались ис-
пользовать лучшие произве-
дения из репертуара прошлых
лет: «Попурри на темы песен
из к/ф Леонида Гайдая» (му-
зыка А. Зацепина), «Тройка»
Г. Свиридова из к/ф «Ме-
тель», «Песня о далёкой Ро-
дине» из к/ф «Семнадцать
мгновений весны» в исполне-
нии Виктора Кондратьева, «А
цыган идёт» из к/ф «Жестокий
романс» в исполнении Алек-
сандра Гурова. Дополнить ре-
пертуар помогло творческое
общение с коллегами-дирижё-
рами из других городов. Мы
договорились об обмене ре-
пертуаром с дирижёром Мо-
лодёжного русского оркестра
из города Орёл Владимиром
Шпилевым. Он поделился с
нами музыкой Р. Вильданова к
к/ф «Огненные дороги», Г.
Гладкова к м/ф «Бременские
музыканты», А. Зацепина к к/
ф «Иван Васильевич меняет
профессию». Название кон-
церта определилось по после-
дней песне – «Разговор со
счастьем», которую блестяще
исполнил Виктор Кондратьев.

Учить новую программу в
сжатые сроки для коллектива
оркестра не в диковинку, но в
этот раз пришлось потрудить-
ся больше, чем обычно. Неко-
торые участники занимались
дома, некоторые дополни-
тельно приходили учить
партии. Уже отыграв концерт,
мы, можно сказать, дружно
выдохнули: «У нас получи-
лось!»

Идея использовать как
можно больше «живой» музы-
ки побудила нас пригласить в
программу ансамбль скрипа-
чей «Серебряные струны»
ДШИ № 1 под руководством
Ларисы Приказчиковой, кото-
рый очень эмоционально ис-
полнил «Вальс» Е. Доги из к/ф
«Мой ласковый и нежный
зверь». Зрители с воодушев-

лением приняли музыку к к/ф
«Цыган» в исполнении Мари-
ны Рашитовой («Как редко
слышим мы живой рояль!»). В
зале подпевали участникам
клуба авторской песни под ру-
ководством Шафката Бадам-
шина (песни из к/ф «Большая
перемена» и «Ирония судьбы,
или с лёгким паром»). Ан-

самбль русской песни «Ре-
ченька» под руководством Зи-
наиды Крыловой представил
зрителям песни «Женская
доля такая» из к/ф «Свадьба
Кречинского» и «Думы окаян-
ные» из к/ф «Семь вечеров».
По словам одного из зрите-
лей, «их исполнение настоль-
ко задушевно, что песню про-
живаешь вместе с исполните-
лями».

Валерий Гайнетдинов в
сольном выступлении (музыка
к к/ф «Москва слезам не ве-
рит», «Операция Ы, и другие
приключения Шурика») «раз-
говаривал» с залом, то с грус-
тью, то с шуткой, сливаясь в
одно целое со своим другом
баяном. С ним перекликалась
музыкальная зарисовка «Ры-
нок» А. Зацепина в исполне-
нии ансамбля народных инст-
рументов. Была в концерте и
небольшая премьера. Впер-
вые с оркестром выступила
Тамара Карпова с песней М.
Леграна «Буду ждать тебя» из
к/ф «Шербурские зонтики».
Многих порадовало долгож-

данное выступление нашего
солиста Александра Гурова, с
которым у оркестра накоплен
богатый, изысканный реперту-
ар.

Вся представленная в кон-
церте музыка сопровожда-
лась видеорядом, со вкусом
подготовленным Русланом Ка-
маловым. Это до того оживля-
ло концерт и помогало вос-
приятию произведений, что
многие зрители высказались
так: «Хочется пересмотреть
наши любимые кинофильмы
ещё раз!»

Ведущая концерта Елена
Исламова – солистка вокаль-
ного ансамбля «Реченька» -

очень органично донесла до
любознательного зрителя ув-
лекательную и полезную ин-
формацию о представленных
кинофильмах и музыке к ним.
А как метко наши слушатели
отвечали на вопросы виктори-
ны по мультфильмам. Вот где
всенародная любовь к родно-
му российскому кино! Хочется
сказать особое спасибо ре-
жиссерско-постановочной
группе под руководством Лю-
бови Волоцковой.

Заканчивая обзор мероп-
риятия, хотелось бы вернуть-
ся к главным героям концерта
– участникам народного кол-
лектива оркестра русских на-
родных инструментов, кото-
рый в этом году отметил свой
30-летний юбилей. Коллектив
гордится своими ветеранами,
играющими в оркестре со дня
его основания. Это Эдуард
Рахманов, Лев Николаевич и
Николай Алексеевич Крыло-
вы. Наши концертмейстеры,
ведущие музыканты – Айгуль
Копылова, Гузель Кутьянова,
Вероника Воронова. Опытный

костяк оркестра, обеспечива-
ющий качество звучания, -
Владимир Крылов, Людмила
Ерастова, Валентина Яковле-
ва. Молодёжное звено оркест-
ра – эмоциональные, артис-
тичные музыканты Юлия Гри-
горьева, Алина Гайнутдинова,
Людмила Крылова, Дарья По-
тапова. Партию ударных инст-
рументов исполняет  Евгений
Козюченко, партию гуслей –
Мария Николаева. Недавнее
пополнение басовой группы –
Данил Разуваев, Валерий
Кузьмин, Влад Борсук. Самое
юное, но боевое звено – вос-
питанники музыкальной сту-
дии Ваня Родионов, Витя Пан-
фёров, Антон Кутьянов, Дима
Савин.

Оркестр благодарен свое-
му отзывчивому, и в то же
время, взыскательному зрите-
лю. Отрадно, что на концерте
было много молодёжи. Свои-
ми впечатлениями о концерте
поделилась руководитель клу-
ба «Золотой возраст» Татьяна
Тенякова:

 «Осень у многих людей ас-
социируется с плохой погодой:
дождем, ветром, холодом.
И невольно становится груст-
но. Но никогда ни депрессия,
ни хандра не настигнет чело-
века, который слушает хоро-
шую музыку. Поэтому золото-
возрастцы с удовольствием
приняли приглашение руково-
дителя оркестра русских на-
родных инструментов П. Н.
Крылова на концерт «Разго-
вор со счастьем».  Впечатле-
ния  от концерта самые вос-
торженные. Нам было прият-
но услышать  песни, которые
воскресили в памяти события
нашей молодости, поэтому
подпевали даже те, у кого нет
голоса и слуха. Было настоль-
ко тепло и душевно, что хочет-
ся вернуться назад и попро-
сить повторения. Огромная
благодарность оркестру и
всем исполнителям песен за
то, что вы дарите людям ра-
дость, положительные эмо-
ции, да и просто хорошее на-
строение. Наши наилучшие
пожелания и новых удач в ва-
шем благородном деле».

Руководитель оркестра
русских народных инструмен-

тов и активный участник
клуба журналистов

Крылов П. Н.

ÐÀÇÃÎÂÎÐ ÑÎ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ

красочно одетых в парижских
сеньоров и сеньерок с краси-
выми головными уборами  и
каждый разнообразной одеж-
дой, просто глаз радовался,
увидев такой красивый номер!
Спасибо!

А звукорежиссер Руслан
постоянно меня восхищает
его отличным регулированием
звука на сцене, без сбоев, мо-
лодец!

Единственное замечание у
меня по микрофонам, кото-
рые постоянно собирали пос-
ле каждого выступления арти-
стов и выдавали их для выс-
тупления, но иной раз не
включенные.

Руководитель «Акчарлак»
Резеда Ибатуллина готовит
свои концерты разнообраз-
ные, неповторяющиеся, по-
стоянно прогрессирует свое
творчество. Спасибо всем,
здоровья и неугасаемого
творчества!

Наш постоянный
зритель и читатель

Идрисова Л. Ф.

Идея проведения концерта, посвящённого Году
российского кино, который состоялся30 октября
в большом зале ЦДК, возникла почти сразу, когда
этот год был объявлен. Тема благодатная, так как
именно к кинофильмам было создано много пре-
красной музыки, которая на слуху у большинства
зрителей, особенно старшего поколения.
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В. Кондратьев ветеран
завода "Автонормаль"

Хор "Род-
ные просто-
ры" -  "Бе-
л а в т о д е -

таль"

Свободный микрофон

«Вестник ДК», который
вы сейчас листаете,  вы-
пускается уже 6 лет.

За эти годы несколько раз
менялись редакторы газеты.
Каждый редактор отражал
свой взгляд на происходя-
щее во Дворце культуры,
имел  свой стиль изложения
информации. Постепенно
газета начинает приобретать
однообразные нотки, стано-
вится скучной. Задача ре-
дактора – находить новые
подходы к отражению повто-
ряющихся из года в год со-
бытий.  Для обновления
стиля письма мы решили
привлечь свежие силы –
участников клуба начинаю-
щих журналистов.

Клуб журналистов созда-
вался с целью подготовить
команду для  сбора матери-
ала в газету.  Участники клу-
ба, так или иначе, влияют на
содержание «Вестника ДК»:
кто-то готовит фотографии,
кто-то поставляет информа-
цию,   кто-то  исправляет
ошибки.

В этот раз мы предоста-

вили возможность участни-
кам клуба журналистов не
только подготовить матери-
ал, но и самим написать
тексты статей, возможно, са-
мим создать новую рубрику.
Люди у нас творческие, за-
думки интересные. А наших
читателей мы попросим оце-
нить новые журналистские
работы и прислать свои от-
зывы в любом удобном для
вас виде:

телефон:
(34786) 4-16-49;

эл.адрес:
dkmetod305@mail.ru; 

письмо в гостевую книгу
на сайт ЦДК

http://belebeydk.ru;
в группу вКонтакте

dvoreckulturi_belebey;
письма на вахту, в методи-

ческий кабинет 305
и другие…

По итогам читательских
отзывов мы выберем луч-
шую статью. Авторы лучших
статей будут отмечены па-
мятными призами.

А газета зазвучит новым
слогом!

ÑÂÅÆÈÅ ÌÛÑËÈ – ÍÎÂÛÉ ÑÒÈËÜ
Интересные люди

СОЮЗ АЛЬТА И ФОРТЕПИАННО
Когда в современной России упоминают об

альте, то этот инструмент обычно ассоциируется
с именем легендарного Юрия Башмета, который
скоро отметит свой юбилей. Однако в нашей
стране, и в частности в нашем городе, тоже есть
свои знаменитости и среди них  особенно выде-
ляется имя Анны Лапиной– талантливого музы-
канта и блестящего педагога.

Её редко можно услы-
шать на концертной эстра-
де, тем более значимы два
её октябрьских концерта,

состоявшиеся в Белебее и
Надеждино.

Анна - человек невероят-

ного ума и энциклопедичес-
ких знаний, общаться с ней
одно  удовольствие. На сце-
не она воплощает свою яр-
кую индивидуальность в ма-
стерской и художественно
убедительной игре.

На этих концертах ей по-
могали её соавторы по твор-
честву - талантливейшая пи-
анистка Елена Гордеева и

молодой, но очень перспек-
тивный пианист - Андрей
Скобелкин (сын известного
Уфимского композитора Ва-
лерия Скобелкина и Елены
Гордеевой).

Программу этих музы-
кальных вечеров открывала
бессмертная музыка Михаи-
ла Глинки.

С л уш ая
игру этих
выдающих-
ся солис-
тов, восхи-
щ а е ш ь с я
их сосре-
доточенной
и вдумчи-
вой испол-
нительской
м а н е р о й ,
внутренней
с в о б о д о й
интерпретаций и удивитель-
ной гармонией ансамбля.
Альт Анны Лапиной перели-
вался множеством тембро-
вых оттенков на фоне рель-
ефных звучаний рояля Еле-
ны Гордеевой.

Подлинным откровением
концертов стала современ-
ная греческая музыка - на-
стоящие трагические полот-
на родины Афины и Афро-
диты.

Слушая музыку в сочета-
ниии альта и рояля, начина-
ешь понимать, что музыка -
это не совсем музыка! Это
что-то наподобие последней
исповеди, некоего примире-
ния. Композитор как бы про-
сит прощение за свою ми-
зерность перед просторами
вселенной и космоса.

Зрители села Надеждино
очень тепло приветствовали
белебеевских музыкантов,
которые после возвышенной
лирики Шостаковича и Скря-
бина исполнили произведе-
ния нашей башкирской ле-
генды - Загира Исмагилова.

В его музыке слушатели яв-
ственно могли услышать ут-
ренний рассвет, ветер бес-
крайней башкирской степи,
зимнюю стужу дремучего
леса, боль и прозрение за
любимый край, будущее ко-
торого неразрывно связало
с великой Россией.

Музыка нашего земляка
искренне тронула сердца
слушателей.

Геннадий Довганюк.

То ли это руководители
коллективов, которые гото-
вят концертные номера, то
ли это режиссерско-постано-
вочная группа, которая со-
бирает все эти номера в
единое целое, приукраши-
вая их светом, единой темой
и музыкой.

И вспомнилась одна дет-
ская сказка про алфавит,
где буква Я старалась убе-
дить всех, что она самая
главная и её место в начале
алфавита.

Нисколько не принижая
работу руководителей твор-
ческих коллективов, особен-
но молодежных, где руково-
дитель не только учитель по
своему профилю, но он же и
воспитатель, и друг, и психо-
лог, хочется встать на защи-
ту постановочной группы.
Если участников наших кол-
лективов все видят на сцене
и знают их в лицо, то поста-
новочная группа – это «бой-
цы невидимого фронта».
Про них вспоминают если в
мероприятии пошло что-то
не так. Если всё идет глад-
ко, то отзывы обычно такие:
«Молодцы, хорошо пели
(танцевали)» и т.п.

Приведу такой пример - в
начале октября наши кол-
лективы выезжали на фес-
тиваль творчества  народов
Икского региона в село Ер-
мекеево. И, привыкшие к бе-
зупречной организации кон-
цертов, наши участники при-
везли уйму возмущений
организаторами фестиваля.

Здесь и очередность выс-
туплений, которая почему-то
держалась в тайне, и трибу-
на, которая не убиралась со
сцены и мешала выступаю-
щим. А сколько было возму-
щений по работе звукоопе-
раторов!!! И только тогда мы
услышали:  «Спасибо,
мальчики (звукооператоры),
как хорошо, что вы у нас
есть!»

Действительно, музы-
кальной студией мы можем
гордиться. А посмотрите на
наши афиши, оформление
сцены, на свет. Даже монти-
ровщики сцены стараются
держать марку наших ме-
роприятий. И очень хочется,
чтобы руководители коллек-
тивов научили своих участ-
ников говорить «спасибо»
постановочной группе и пос-
ле репетиций, а не только
после концертов.

И свою статью хочу за-
кончить стихами Бориса За-
ходера:

Дело в том, что все
мы - вместе!
В том, чтоб все
- От А до Я -
Жили, как одна семья!
Буква Я всегда была
Всем и каждому мила.
Но советуем, друзья,
Помнить место
Буквы Я!

Требуя уважения к себе,
не забывайте об окружаю-
щих вас коллегах.

Ведущий методист
Любовь Волоцкова

Ãäå ìåñòî áóêâû ß?
Случился во Дворце культуры спор - Кто же глав-

ный при подготовке концертной программы?

В фойе дворца зрителя
встретил большой, как сей-
час модно говорить - "Пер-
фоманс", организованный

Народными коллективами -
молодежным театром-студи-
ей "Браво" и театром эст-
радных миниатюр "Паяц".
Здесь были представлены
островки, в которых можно
было сфотографироваться
каждому желающему с кос-
тюмированными героями,
которые представили наши
театры.

... Словно сошедшие с
произведений Н. Островско-
го герои обустроились в
уютном уголке фойе у лет-
ней террасы. Многим участ-
никам из зрителей были зна-
комы эти герои, те, кто сле-
дил за постановками театра
"Браво" с легкостью узнали

героев из спектакля "Правда
- хорошо, а счастье - луч-
ше". Театр "Паяц" зазывал к
себе зрителя героями теат-

ральной по-
становками
« Щ е л к у н -
чик», "Муш-
кетеры" и
миниатюр ы
" Г р е з ы
Олимпа" и
п р е д л а г а л
п р и м е р и т ь
эти образы
на себя! Гос-
ти не отка-

зывали им.
Эдуардом Агишевым

была проведе-
на акция, по-
с в я щ е н н а я
Дню народно-
го единства с
и н т е р е с н ы м
конкурсом, в
котором зри-
тель был ак-
тивным участ-
ником и был
по достоин-
ству награжден.

Для детей были приготов-
лены сюрпризы от коллекти-
вов "Идель" и "Афродита".
Хореографический коллек-
тив под руководством Еле-

ÍÎ×Ü  È ÑÊÓÑÑÒÂ  ÂÎ  Ä ÂÎÐÖ Å  ÊÓ ËÜÒÓ ÐÛ
3 ноября во дворце культуры прошла Всероссийская

акция - Ночь искусств.
Нам было чем удивить зрителя, чем его заинтересо-

вать и вовлечь в таинство мира искусства. В первую
очередь  разнообразными формами -  это и театр во
всем его величии, и танцы во всей своей грациозности
и даже концерт, который включил в себя разные грани
искусства. Но обо всем по-порядку...

ны Саморуковой дал "Мас-
тер-класс" для желающих
научится танцевать, азы ис-
кусства танца даны таким
способом, что к концу ме-
роприятия из разных кусоч-
ков урока получился настоя-
щий танцевальный номер. А
литературно-поэтический те-
атр в очередной раз собрал
полный зал желающих по-
смотреть на их театральное
искусство, которое давно
научилось говорить детям
языком детей.

Среди детей точно не
было равнодушных. А для
взрослых, которые привели
молодое поколение знако-
миться с искусством, был
еще один сюрприз - кон-
церт....

Гала-концерт Муници-
пального фестиваля само-
деятельного творчества тру-
довых коллективов познако-
мил зрителя с новыми та-
лантами нашего города.

Конкурс прошел  в октяб-
ре в стенах нашего дворца.

Жюри конкурса, по их при-
знанию, было приятно удив-
лено мастерством самодея-
тельных артистов и разнооб-
разием жанров,

(Окончание на 4 стр.)
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«Вестник Дворца культуры»

Зима в тот год была
на редкость снежной.
Много хлопот она прино-
сила взрослым. Малень-
кие, и без того деревенс-
кие дома, казались ещё
меньше под большими
сугробами.  По нескольку
раз в день взрослым
приходилось чистить до-
рожки…   Но у нас, у де-
тей, радости не было
предела.    Катались на
салазках, лепили снеж-
ные бабы, строили «ска-
зочные замки».  Накануне
Нового года оживление
было особенным.  В  ма-
ленький деревенский
клуб привезли барыню
ёлку. Наряжали всем се-
лом самодельными иг-
рушками, которые  масте-
рили  задолго до нового
года.    Завтра,  надев
свои незатейливые наря-
ды, мы придём на празд-
ник! И каждый из нас  с
нетерпением ожидал  но-
вогодние  чудеса…

Дома пахло щами и
жаренной  картошкой.
Мама суетилась около
плиты.

Международному дню Матери посвящается

Ìàìèíû  âàðåæêè
- Поставь валенки на

печку, а варежки положи в
печурку  и садись ужи-
нать –  ласково глядя на
меня, сказала мама.

Поставив валенки, я
сунула руки в карманы,
пытаясь найти варежки.
Но их не было. Где же
они могут быть? Я упор-
но пыталась вспомнить…

-  Я сейчас! – сказала
я маме и выбежала на
улицу. Напрасно я бегала
по горкам и «сказочным
замкам»… Варежки, как
сквозь землю провали-
лись!  Вернувшись рас-
строенная домой,  рас-
сказала маме про свою
потерю.

За ужином мама тихо
вздохнула: «Как завтра
пойдёшь без варежек?
Клуб-то  далеко, на конце
деревни». Мне было
очень стыдно за свою ра-
стерянность.   Ночью  я
долго не могла заснуть.
Надо же было такому
случиться -  прямо под
Новый год потеряла ва-
режки!   Разбудила меня
мама рано:

«Вставай, будем
встречать чудеса».  На
моей подушке лежали но-
вые варежки, во много
раз лучше потерянных!
«Примерь. Дед Мороз
прислал. Нравятся?» -
спросила мама.  Я не
могла оторвать от варе-
жек  глаза.  Чудеса, да и
только!  Мы шли с мамой
на ёлку. Размахивая рука-
ми,  я всё поглядывала
на варежки. До чего ж они
были хороши! Я с гордос-
тью  рассказала  подруж-
кам про новогодний пода-
рок деда Мороза. И толь-
ко позже поняла, что
мама всю ночь вязала
мне варежки, чтобы ут-
ром я увидела новогоднее
чудо - подарок от Деда
Мороза!

Прошло с той поры не-
мало лет, но всегда под
Новый год, ожидая как в
детстве чудес, я вспоми-
наю тёплые  мамины ва-
режки…

Давай с тобой
повечеруем,

Родная мамочка моя.
Ах, если б знала,

как хочу я,
Чтоб долго,

долго ты жила.
Горчит рябиною

разлука.
Головушка белым-бела.

Твои натруженные
руки

Судьбы нелёгкой
два крыла.

Морщинки – мудрости
странницы –

Читать всю жизнь
готовая.

Душевная беседа
длится,

Почти до самого утра.
Года под горку

полетели.
Студеней

с возрастом зима…
А помнишь,

как у колыбели
Ты пела, мамочка моя?

Давай с тобой
повечеруем,

Родная мамочка моя.
Ах, если б знала,

как хочу я,
Чтоб долго,

долго ты жила.
Режиссёр театра

"Афродита"
Валентина Пашина

Главный художник
Ксенофонтова Т. П.

В этом номере «Вес-
тника ДК» подборка
посвящена самому до-
рогому человеку – Ма-
тери, в связи с празд-
нованием Междуна-
родного дня Матери.

- Мамы, как пуговки,
на них все держится…

- Самое прекрасное
слово на земле –
мама. Это первое сло-
во, которое произносит
человек, и звучит оно
на всех языках одина-
ково нежно. У мамы

В мире мудрых мыслей
Мы открываем новую рубрику «В

мире мудрых мыслей», где будут по-
мещены высказывания, размышле-
ния  и утверждения, окунувшись в
глубину познания истины, опыта и
вдохновения которых, каждый чело-
век сможет найти для себя что-то по-
лезное, получить ответы на волную-
щие вопросы.

самые добрые и ласко-
вые руки, они все уме-
ют. У мамы самое вер-
ное и чуткое сердце –
в нем никогда не гас-
нет любовь, оно ни к
чему не остается рав-
нодушным. И сколько
бы ни было тебе лет,
тебе всегда нужна
мать, ее ласка, ее
взгляд. И чем больше
твоя любовь к матери,
тем радостнее и свет-
лее жизнь.

- Однажды к маме

пришли ее дети, споря
между собой и доказы-
вая свою правоту друг
другу с вопросом, кого
она любит больше
всех на свете. Мать
молча взяла свечу,
зажгла ее и начала го-
ворить: «Вот свеча –
это я! Ее огонь – моя
любовь!»

Затем она взяла еще
одну свечу и зажгла ее
от своей. «Это мой пер-
венец, я дала ему свое-
го огня, свою любовь!
Разве от этого огонь
моей свечи стал мень-
ше?» И так она зажгла
столько свечей, сколь-
ко у нее было деток, и
огонь ее свечи оставал-
ся таким же большим и
теплым…

(Окончание.
Начало на 3 стр.)

представленных на

сцене - это вокальный,
хореографический, те-
атральный, музыкаль-
но-исполнительс кий
жанры. Со времени
конкурса и до его гала-
концерта прошло со-
всем  немного време-
ни, но его фавориты,
успели представить
наш район на респуб-
ликанском смотре, ко-
торый прошел на сце-
не  дома культуры села

Раевский, и по призна-
нию жюри - представи-
ли Белебей на высо-

ком уров-
не, и
зритель ,
на Ночи
искусств
стал сви-
д етел ем
становле-
ния но-
вых та-
л а н т о в

н а ш е й
сцены. С
н а ш е й
стор оны
остается
пожелать
участни-
к а м
с м о т р а
дальней-
ш е й
творческой судьбы и
радости от возможнос-
ти делиться этим твор-

чеством со зрителем.
Пусть ночь искусств,

не остается в сердцах
зрителя лишь мимо-
летным мгновением в
ноябре. Не стесняй-
тесь прикоснуться к
искусству во все вре-
мена, в каждый кон-
церт или перфоманс,
который вам спешит
дарить Дворец культу-
ры - Ваш проводник в
мир искусства.

Заведующий
музыкальной частью

Камалов Р. И.

26 ноября Народный хор «Русские звоны» приглашает Вас на
новую концертную  программу «И звучит переливами песня…»

Вы услышите ранее не исполнявшиеся песни,
вспомните уже знакомые и полюбившиеся;

встретитесь с вашими любимыми солистами.
Начало в 17.00 Билеты в кассе

7 ноября – 75 лет со дня проведения военного парада на Красной

площади в Москве (1941г.)

75 лет назад, когда битва за Москву была в самом разгаре, когда

фронт находился всего в нескольких десятках километров от осажден-

ной столицы, на Красной площади состоялся военный парад в честь

24-й годовщины Октябрьской революции.

Решение о проведении парада Иосиф Сталин озвучил еще 24 октяб-

ря. Сталин дал указание командующему войсками МВО генералу Арте-

мьеву и командующему ВВС генералу Жигареву в полнейшей секретно-

сти начать подготовку к параду. Из этого становится очевидно — речи о

сдаче города или поражении в битве за Москву не велось. Парад по

поднятию морального духа армии и всей страны, а также по психологи-

ческому воздействию на врага был мощнейшим шагом! Весь мир уви-

дел — боевой дух страны и армии не сломлен, русские будут драться!
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