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Уважаемый читатель! 

 В ваших руках первый выпуск библиографического дайджеста из 

серии "Заслуженные работники культуры" Мелеуза и Мелеузовского 

района. 

 Мы начинаем биобиблиографическую серию о наших земляках - 

талантливых современниках. Именно они прославили свою малую 

Родину, сохранили самобытность, культуру своих предков, именно их 

таланты заставляли рукоплескать не только зрителей Башкортостана. 

 Надеемся, это издания помогут краеведам, историкам, людям, 

интересующимся историей Мелеуза найти материалы о жизни и 

творчестве известных музыкантов, певцов, танцоров, деятелей 

культуры, прославивших своим трудом наш край.  

 Первый выпуск посвящен Зайнаб Ахмадиевне Зайнеевой - 

бессменному руководителю Районного дома культуры, блиставшей на 

сцене, и вырастившей целую плеяду замечательных танцоров и певцов.  

В дайджесте максимально полно отражены все публикации, начиная с 

1964 года. Авторы благодарят Зайнаб Ахмадеевну, за любезно 

предоставленные ею фотографии и документы.  

 Приятного прочтения! 

 

Автор идеи  и составитель                            Любовь  Николаевна Макеева 

                                        главный библиограф МАУК "Мелеузовская ЦБС" 

  Набор текста                                                   Валитова  Эльвира Фуатовна 

              библиотекарь юношеской кафедры МАУК "Мелеузовская ЦБС" 

 

 

 

 

Зайнеева Зайнаб Ахмадиевна [Текст] : библиогр. дайджест :12+ / автор 

идеи и сост. Л. Н. Макеева; набор текста  Э. Ф. Валитова. - Мелеуз: 

Центральная библиотека, 2015. - 46 с. 
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1. Закирова, Л. Песня ее спутник [Текст] : 12+ / Л. Закирова 

 // Путь Октября. - 1964. - 14 сентября. - С. 4. 

 

ПЕСНЯ ЕЕ СПУТНИК 

Обеденный перерыв на полевом стане. Но люди не расходятся: усевшись 

прямо на землю, ждут начала концерта.  

На импровизированной сцене – в кузове автомашины – конферансье, она 

же руководитель группы 

самодеятельных артистов, Зайнап 

Фаткуллина  осматривает на 

танцорах костюмы, даёт 

наставления баянисту, чтобы тот 

играл чуть потише и не заглушал 

голос певца. Всё готово, можно 

начинать. 

Волнуясь, выходит Зайнап к 

зрителям. Это чувство никогда не 

покидает её, хотя она и не новичок 

на сцене. 

…Еще, будучи школьницей, 

Зайнап с увлечением слушала 

концерты, могла по нескольку раз 

смотреть одни и те же пьесы. В 

школе она аккуратно посещала 

кружки художественной 

самодеятельности. Не прошло 

увлечение сценой и позднее. Работая в родном колхозе, Зайнап посвящает 

свободные вечера песне, разучиванию ролей в новых пьесах. Вскоре для 

клуба деревни, где жили Фаткуллины – мать с дочерью – потребовался 
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заведующий. Порекомендовали кандидатуру комсомолки. И не ошиблись. 

Артистически одарённая девушка показала себя и неплохим организатором. 

Часто собирались сельчане на концерты, постановки, которые готовили 

сельские артисты под руководством молодой заведующей. Ни одно 

выступление не проходило без участия Зайнап. На этих вечерах зрители по-

настоящему отдыхали. Полюбили её сельчане за неугомонный характер, за 

стремление приносить людям радость, делать добро и избрали депутатом 

сельского Совета. 

Незаметно пролетело три года. Осенью 1962 года всё село провожало 

Зайнап на учёбу в Стерлитамакское культурно-просветительное училище. 

Наступило время преддипломной практики. Фаткуллину направили в 

Зерганский сельский Дом культуры. Директор СДК Клара Мусина знала, что 

за люди практиканты – большой помощи от них ждать нечего. Не без 

удивления посматривали на незнакомую девушку и сельчане. «Посмотрим, 

что ты можешь делать, чему научили в училище» - как бы говорили их 
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взгляды. Зайнап всё это чувствовала и решила доказать на что она способна. 

Начала она вот с чего. 

 

Создала при клубе постоянно действующий кружок самодеятельности. 

Аккуратно, в определённые часы стали приходить на репетиции колхозник и 

учитель, рабочий и учащийся. Это – механизаторы Риф и Марат Хамитовы, 

механик колхоза имени Салавата Костантин Александров, учителя Рашит и 

Раиса Абдуллины, рабочий Зинур Якупов и многие другие. У каждого были 

свои склонности, способности. Требовалось их направить, развить. Всё это 

было возложено на практикантку. 

Первый концерт с участием Зайнап зирганцы встретили тепло. Он 

рассеял все сомнения. Потом она начала вместе со своим коллективом 

готовиться к дипломной работе. И вот снова вечер-концерт. На нём Зайнап 

держала государственный экзамен. Диплом она защищает на «отлично» и 

остаётся здесь работать. 

С тех пор прошло несколько месяцев. Приближалась хлебоуборка. Со 

всей серьёзностью стали готовиться участники самодеятельности к  этой 

ответственной, сельскохозяйственной кампании. Они хорошо понимали, что 

от бодрого настроения хлеборобов зависит успех их работы. 

Агитбригада, руководимая З. Фаткуллиной, регулярно обслуживала 

полевые станы артелей имени Салавата и «Трудовик». Выступали они на 

токах и в клубах. Кроме того они выезжали в соседние хозяйства – колхоза 

им. М. Гафури и Сухайлинский совхоз. И всюду артисты встречали теплый и 

радостный приём. 

Л. Закирова. 
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2. Имангулов, С. ...А душа всегда молода [Текст] : 12+ / С. Имангулов 

 // Путь Октября. - 1996. - 8 марта. - С. 3. 

 

…А ДУША ВСЕГДА МОЛОДА 

 

«Чтобы лучше знать человека, 

следует пуститься в долгое 

путешествие или вместе с ним съесть 

пуд соли». Такое высказывание 

оставили нам наши предки. Эта 

премудрость гласит, что каждый 

человек – есть особенная личность, 

что, прежде всего, следует понять его 

душу. 

И я думал, что достаточно знаю о 

З. А. Зайниевой. Я более тридцати лет 

знаком с нею, родившейся и 

выросшей в деревушке у берега 

реки Арметово, пришлось вместе 

поработать. Это знакомство 

оказалось только верхней частью 

айсберга. Видимо, Зайнаб 

Ахмадеевна, человек с резковатым 

характером, высказывающая правду 

в лицо, требовательная к себе и к 

другим, не очень-то раскрывалась… 
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Говорят, узнай, 

мол, свои дела у 

соседа. Весной 

прошлого года я 

побывал на родине. 

Встретившись в 

Ишимбае с 

давнишней знакомой 

Бикэ апай 

Кунафиной-

Абдрахимовой, 

бывшей заведующей клубом в Урман-Бишкадах, долго говорили о том, о сём. 

В 50-е годы под её руководством кипела культурно-массовая работа в нашей 

деревне.  

– Раньше, хотя жизнь была нелёгкой, молодёжь искрилась задором. В 

присвоении мне звания «Заслуженный работник культуры РСФСР» - 

большая заслуга сельсовета, руководства колхоза и участников 

художественной самодеятельности. В этой декаде участвовал также Турьян 

Валитов из 

Верхне-

Арметово. Хотя 

ему скоро 70 лет, 

он всё ещё на 

сцене, с 

неразлучным 

баяном. «И в 

тридцать лет 

бывают 

недотёпы, и в 

семьдесят - 



8 
 

бравые», - говорили предки. Кстати, летом прошлого года ему присвоено 

звание «Заслуженный работник культуры РБ». Моя золовка Зайнаб 

секретарём клубной работы научилась у своего односельчанина Турьяна. Он 

был её первым наставником. 

- А кто такая Зайнаб, где она работает? – спросил я. 

- Ба, в Мелеузе. Она директор РДК. Зайнаб – двоюродная сестра моего 

мужа Ахмета. Кстати, скоро ей исполняется 55 лет. Справить бы её юбилей 

по-человечески.  

Услышав слова ветерана, я мигом вспомнил одно забавное событие 

марта 1972 года. Поэтому, как обычно, в шутку и всерьёз, ответил: 

- По этой части, Бикэ апай, есть опыт. Справим скромно! 

Тогда я работал заведующим отделом культуры района, а Зайнаб 

Ахмадеевна, как и нынче, – «хозяйкой» в РДК. Однажды мы получили 

телеграмму принять участие во Всероссийском семинаре-совещании 

работников культуры. Но Зайнаб наотрез отказалась по причине хоть 
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единственный раз отметить свой день рождения с мамой. Но зам. министра 

культуры республики настоял на своём. 

Втроём тронулись в путь. В Перми к нашей группе присоединилась зав. 

отделом культуры Бардымского района Клара Хусаинова. Всю дорогу 

Зайниева сокрушалась о потерянном празднике. 

- Ладно уж, не расстраивайся! Твой день рождения отметим в масштабе 

РСФСР, - поделился я своим  секретом. 

- Вам только сказки рассказывать! – обиделась моя спутница. 

Наступило 5 марта. В этот день мы, уставшие за день, уже собирались 

расходиться с семинара, нас пригласили в банкетный зал. Застолье только 

начало разгораться, и я тайком направил заранее приготовленное письмецо 

московскому начальнику, заместителю министра культуры России. Он, не 

торопясь, вскрыл мой конверт, прочёл, встал и подошёл к микрофону, в зале 

все притихли. 

- Товарищи! Сегодня день рождения нашей коллеги Зайниевой из 

солнечного Башкортостана, - он поздравил её и подарил ей бутылку 

пятизвёздочного коньяка. 
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Все взгляды устремились на наш стол, а Зайнаб от смущения 

покраснела. Наш зам. министра удивился осведомлённости московского 

начальника и повторял: «Как он узнал, малай!» А я хитро улыбался. «Если 

бы он не был таким, разве стали бы держать такого заместителя», - 

успокаивал коллегу.  

… Время – как текущая река. С тех пор пролетели двадцать четыре года. 

Поседели волосы, наступил период «сбора урожая». Во время беседы о 

прошедшей жизни Зайнаб Ахмадеевна поведала о себе следующее: 

- Я родилась в большой семье – шестеро мальчиков и столько же 

девчонок. Детство совпало с тяжёлыми годами Великой Отечественной 

войны. Всё пришлось пережить: и голод, и холод. К несчастью, рано 

остались без отца. Братья Мухамади, Мухамадия, Ахметзаки погибли в боях 

за родину. На плечи матери свалились непомерное горе и бедность. Я пошла 

в первый класс, старшая сестра занималась утром, с ней обменивались 

одеждой и обувью, жили впроголодь. Но мечтала не только о хлебе 

насущном. Особенно сильное впечатление оставило увиденное первое 

выступление сельских талантов – высокого, красивого гармониста, певца 

Турьяна Валитова. Пленило меня исполнение поэмы односельчанина Файзи 

Сиразетдинова «Думы». После этого я стала посещать кружок 

художественной самодеятельности. Мой кумир Турьян агай учил меня петь и 

плясать. Среднюю школу окончила в соседнем селе Утяково. Приезд 

известного певца Заки Махмутова в родной аул превращался в праздник. 

Секретарь комсомольской организации – Лира Фаткуллина, тоже певица, 

мастерица художественного слова, она и ныне работает директором в 

Башрадио. Общение с такими людьми меня подтолкнуло к культуре. 

Раньше после окончания школы необходимо было два года отработать в 

колхозе. Создав звено, с девятью подругами выращивали сахарную свеклу: 

зимой вывозили удобрения, проводили снегозадержание, летом пропалывали 

и прореживали посевы. Мы получили отличный урожай, свёклу повезли на 

выставку. Односельчанин, знаменитый писатель - фронтовик Ибрагим  
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Гиззатуллин вместе со спутницей 

жизни Зулейхой апай приехали к нам. 

Он написал большую статью о нашем 

звене в газету «Алга». От счастья 

были на седьмом небе, дескать, 

прославились на весь район. Вскоре 

меня избрали секретарём 

комсомольской организации, 

депутатом сельсовета, назначили 

заведующей клубом. Пришлось надеть 

на шею «тройной хомут». 

Чтобы осуществить мечты 

юности, Зайнап трудилась не покладая 

рук. Вскоре ей вручили направление в 

Стерлитамакский 

культпроветтехникум.  В годы учёбы 

она старательно постигала азы 

клубного дела. Дипломированного 

специалиста направили в 

Мелеузовский район. Свой трудовой 

путь Зайнап продолжает 

художественным руководителем в 

Зирганском СДК. Вместе с Кларой 

Мусиной собирают людей в 

драмкружок и ставят пьесы, привлекая 

ветеранов войны и труда Габита 

Гумерова, Амира Рахмаева, кураиста 

Булата Даутова, певцов Талгата 

Вахитова, Зинната Махмутова, 
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Александра Константинова и других, организовывают ансамбль 

народных инструментов. 

- Не сидели на месте, во время полевых работ – у земледельцев, зимой – 

у животноводов выступали с концертами, - вспоминает З. Зайниева.  

- Не забывали и соседей. Вечером садились в грузовые машины (тогда 

автобусов не было) и трогались в путь-дорогу. Выступали с концертами не 

только в  близлежащих сёлах, как Юлдашево и Юмаково, но и в Кутушево, 

Смаково, Аптраково, Сарышево, Иштуганово, участвовали в различных 

смотрах и концертах. Талгат Вахитов, Зиннат Махмутов, Ришат Абдуллин и 

другие участники художественной самодеятельности удостоились звания 

лауреатов и награждены дипломами, Почётными грамотами. 

Она только освоилась в Зиргане, как в январе 1967 года вызвали в 

Мелеуз в райком вместе с заведующим отделом культуры Рашитом 

Хисматуллиным. Секретарь не стал тянуть лямку, приказал: 

- Вопрос решён, принимай РДК. 

Она хотела возразить, но её резко оборвали, дескать, кто знает больше, 

ты или райком! А дела, действительно, были неважны: в помещении 

прохладно, протекала крыша, почти не было музыкальных инструментов, 

сценические костюмы можно было сосчитать на пальцах. 

Учитывая обстоятельства, был создан совет клуба и в его работе с 

желанием участвовали заведующий отделом пропаганды и агитации райкома 

партии Юнир Азнагулов, заместитель председателя райсовета Нугуман 

Абдуллин, секретарь райкома комсомола Шариф Абзалилов, райвоеком 

Гафият Аюпов, заведующие центральной и деткой библиотекам Валентина 

Андреева, Клавдия Зубко и другие. Они помогали в организации культурно-

просветительской работы,  в укреплении материальной базы. 

Говорят же, сообща можно горы сдвинуть. Совместными усилиями и 

заботами лёд тронулся: Построили пристрой, в результате чего заимели 

современный методический кабинет, специальный зал для массовых 

мероприятий, комнаты для занятий художественной самодеятельностью, 
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закупили современные сценические костюмы, в кружки привлекли 

прикипевших душой к искусству народные таланты. Одним словом, 

проблемы культуры всегда были и остаются в центре внимания районного 

руководства.  

В итоге, танцевальный и 

хоровой коллективы, также 

киностудия «Зёрнышко» 

завоевали высокое звание 

народных. Музыканту Роберту 

Якупову, самодеятельной 

певице Флюре Узянбаевой; 

заведующей методическим 

кабинетом Люцие Хасановой 

присвоено почётное звание 

«Заслуженный работник 

культуры республики 

Башкортостан». Например, 

Фаниса Якупова, Тансылу 

Сайфетдинова, Дамир 

Адельбаев, Абдулхак Амирханов находит в РДК отдых для души после 

рабочего дня. Особенно тёплые слова хочется сказать о ветеранах Рауиле 

Якиеве, Фуате Габидуллине. Несмотря на возраст, они всё ещё на сцене. 

«Песни-мелодии омолаживают наши души!» - говорят они. 

Незаметно пролетели 32 года, как девушка из Арметово ступила на 

Мелеузовскую землю. Пришло время подытожить прожитое. Она трудилась 

с задором, в то же время заочно окончила вуз. Зайнаб Ахмадеевне присвоено 

звание «Заслуженный работник культуры республики Башкортостан». 

Оказывается, не стареет душа человека, которая с детства влюблена в 

культуру, в народное творчество. 

С. Имангулов. 
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 Иман1олов, Сулпан. #артаямы ни 8у4 й5р9к… [Текст] / С. Иман1олов.    

//  Октябрь юлы. -  2006. – 8 март.  

//  Торатау. - 1996. - 19 март. - Б. 2. 

 

 

#артаямы ни 8у4 й5р9к… 

 

Донъяны4 9се8ен-с5с585н мул таты1ан ил а1алары: «(29м бала8ын 

ны3лап беле7 5с5н уны4 мен9н й9 3ыр3 к5нл5к с9ф9рг9 сы1ыу, й9 берг9 

бер бот то2 ашау фарыз», тиг9н зир9к фекер 9йтеп 3алдыр1ан.  

Бы1а тиклем минд9 З9йниева 8е4лек9ш ха3ында ярай8ы у3 бел9м тип 

уйлай инем. Й9н98е,  уны4 мен9н таныш - белеш булыуыбы21а уты2 йылдан 

ашыу, етм989, етмешенсе йылдар2а (рмет инеше буйында 76к9н был кы2 

мен9нбер тарма3табера2 эшл9п алыр1а латура килг9йне. (мм9 

былтанышлы3 айсбергты4 56к5 я1ы 1ына бул1ан ик9н. С5нки 3ыры6ыра3 

характерлы, тура8ын 9йтеп 85йл97с9н, 72ен9 л9, кешел9рг9 л9 талапсан 

Зайн9п  (хм92иевна  бик  7к  асылып барма1ан, к7р98е4. 

...&2 х9ле4де к7рше4д9н 8ора, тиг9нд9й, былтыр я2 тыу1ан я3тарыма 

3айтып 9йл9ндем. Ишембай2а к7пт9нге танышым Бик9 апай #унафина-

(бдр9химова мен9н осрашып, байта3 г9п 8атып ултыр2ы3. Ул илленсе 

йылдар2а  бе22е4  Урман - Биш3а2а3та клуб м5дире булып е4 8ы21анып 

эшл9не. 

Тормош ауыр, 56т5б52 кейемг9, тама1ыбы2 икм9кк9 туйма8а ла, элек 

д9ртле булды й9шт9р, - тип дауам итте Бик9 апай, - улар2ы4 актив яр2амы 

мен9н клуб эше г5рл9п тор2о. РСФСР- 2ы4 ат3а2ан1ан м929ни9т хе2м9тк9ре 

тиг9н ма3таулы исем алыуымда ла колхоз ет9ксел9рене4 халы3 

таланттарыны4 хе2м9те 2ур булды. Онотоп барам, М9ск9729 7тк9релг9н 

декадала &рге (рмет ауылынан халы3 таланты Т7рй9н В9литовта 

3атнаш3айны. Ул, етмешк9 етеп бар8ала, 9ле л9 с9хн9н9н т5шк9не ю3, 

баяны 8аманда 3улында! Уты22а ла ебект9р була, етмешт9 л9 егетт9р була,  

тип белеп 9йтк9н борон1олар. (йтк9нд9й, быйыл й9й у1а «Баш3ортостан 
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Республика8ыны4 ат3а2ан1ан м929ни9т хе2м9тк9ре» тиг9н ма3таулы  исем 

бирелде. Бик9сем З9йн9п т9 клуб эше сер29рен бына ошо ауылдашы Т7рй9н 

а1ай2ан  5йр9нде, ул  уны4  т97ге остазы  булды. 

-  ( нинд9й З9йн9п, ул 3ай2а эшл9й? - тип а2ап 3алдым. 

- Б9й, М9л97езд9. Район м929ни9т йорто директоры. Ул бит ирем 

(хм9тте4  ике ту1ан тейешле ген9 8е4ле8е. (йтк9нд9й, ту38ан алтынсы 

йылды4 мартында З9йн9пк9 л9 55 й9ш тула. Тыу1ан к5н5н матур 1ына итеп 

7тк9реп еб9рерг9 ине... 
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Хе2м9т ветераныны4 тыу1ан к5н тиг9н 87229рен ишете7 мен9н 1972 

йылды4 мартында бул1ан бер м9р9к9 х9л 3ылт итеп и6ем9 т5шт5. Шу1а, 

1929темс9, уйынлы- ысынлы  итеп, былай тип яуапланым: 

- Был  т94г9лд9  т9жриб9бе2 бар: 979лге ке7ек шаулатып 7тк9рербе2! 

Ул осор2а мин М9л97ез районы м929ни9т б7леге м5дире, 9 З9йн9п 

(хм92иевна 9леге ке7ек м929ни9т йорто хужабика8е ине. Бер29н-бер к5нд5 

%ф5н9н телеграмма килеп т5шт5: икеге22е Б5т9 Р9с9й м929ни9т 

хе2м9тк9р29рене4 семинар - к949шм98ен9 еб9р9бе2. Барыу мотла3. Тик 

З9йниева: «Тыу1ан к5н5мд5 бер тап3ыр бул8ала, 9с9йем янында 7тк9р9йем 

инде!» - тип 3ыр3а баш тартты. (мм9 республика м929ни9т министры 

урынба6ары  72  872ен  872  итте. 

%с97л9п юл1а сы3ты3. Пермд9 Бар2ым районы м929ни9т б7леге 

м5дире Клара Х5с9йенова бе22е4 т5рк5мг9 килеп 3ушылды. З9йниева и89, 

3ай2а 1ына бар8а3 та тыу1ан к5н5м, тыу1ан к5н5м! - тип 8ы43ылданы, бер 

м9лде уны4 72ен9 ген9 «серемде» астым: 

- Ярар, шаулама! Тыу1ан к5н54д5 РСФСР к7л9менд9 шаулатып 

7тк9рербе2! 

-  (ки9т  85йл9рг9  ти894, 8е22е  3уш!  - тип 7пк9л9не юлдашым. 
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1965 год. Башкирское телевидение.  

Солистка Зирганского Дома культуры - З. Зайнеева 
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5 март етте. Ул к5нд5 л9 семинар – к949шм9н9н арып - талып 

таралышыр1а тор8а3, банкет залына са3ыр2ылар, с9йе л9 – м9йе л9 мул ине. 

Табын йылымыс – йылымыс 3ына була башла1айны, к5н элг9ре 92ерл9п 

3уй1ан  хатымды М9ск97 т7р98ен9, Р9с9й м929ни9т министры 

урынба6арына й9шереп кен9 еб9р2ем. Бына ул конвертымды ашы3май 1ына 

астыла, я2ыу2ы у3ып сы33ас,   урынынан тор2о  89м, микрофон янына 

килг9с, былай тип 872 башланы, бар  зал  тынып 3алды: 

- Ипт9шт9р, 3ояшлы Баш3ортостандан килг9н З9йниеваны4 б5г5н 

тыу1ан к5н5 ик9н! Министрлы  коллегия8ы исемен9н З9йн9п  (хм92иеваны 

3айнар 3отлайым, у1а о2он г7мер б9хет – шатлы3,8аулы3 тел9йем, биш 

йондо2ло конъяк б7л9к ит9м. Т93димем шул: юбиляр х5рм9тен9 тост 

к7т9р9йек!.. Тик бы1а тиклем  ул  72ен  к7р89т8ен  9ле... 

Р9с9й в9килд9ре тост к7т9р2е, 9 З9йн9бебе2 5н852 3алды, бур2ат булып 

3ы2ар2ы. Тик бе22е4  министр урынба6ары  Н9жип  В9силович  кен9: 

-  В9т, малай, З9йн9пте4 тыу1ан к5н5н 3ай2ан бел9 ик9н ул? – тип бер 

ту3тау8ы2 85йл9нде. 

- И, абзый, ул шулай 2амалай булма8а, М9ск97 8ынлы М9ск9729 

тоталармыни? - тип, мут  йылмай2ым... 

...Ва3ыт - а33ан 8ыу, бынан 8у4 егерме д7рт йыл 7теп т9 китк9н, 

17мер к525 я3ынлаш3ан, уны4 емешт9рен йыйып алыу, баш3арыл1ан 

эшт9р2е барлау ми2геле л9 килеп етк9н. Ошо ха3та 94г9м9л9шк9н ва3ытта 

былай тип б9й9н итте З9йн9п  (хм92иевна: 

- Мин ишле 1аил9л9 тыу1анмын. Биш малай, алты 3ы2 бул1анбы2. 

Б5й5к Ватан 8у1ышыны4 и4 ауыр осорона тура килде бе22е4 бала 

са3, аслы1ын да, ялан1аслы1ын да баштан 7тк9р2ек.  

С7п 56т5н9 с7м9л9, тиг9нд9й, атайымда ирт9р9к вафат булды, 

а1ай2арым М5х9м92и, М5х9м92и9, (хм9тз9ки илебе2 азатлы1ы 5с5н 19зиз 

баштарын 8алды. #ы63а8ы, 9с9йем Фатиманы4 и4ен9 тау2ай 3ара 3ай1ы, 

ярлылы3 ятты... 
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Беренсег9 у3ыу1а 

т5шт5м, мин9н оло  апайым 

ирт9н у3ый ине, ая3 

кейемд9рен, 8ырмабы22ы 

алмашлап кей9бе2, аслы- 

ту3лы к5н ит9бе2. (мм9 

уйыбы2 икм9кт9 ген9 

булма1ан: 72ебе22е4 

колхозды4 халы3 таланттары 

сы1ышын т97ге тап3ыр 

к7рг9нд9 Т7б9нге (рмет ете 

йыллы3 м9кт9бенд9 белем 

ала инем. О2он к9729ле, 

т5639 сиб9р, о6та гармунсы, 

йырсы Т7рй9н В9литовты4 

сы1ышы бигер9к т9 

к74елемде арбаны. Уны4 

ауылдашыбы2 ша1ир Ф9йзи Сиражетдиновты4 «Уй2ар» поэма8ын 

килештереп у3ыуы тамам 9сир итте. Бына шунан 8у4 72ешм9к9р 

т749р9ген9 й5р5й башланым, Т7рй9н а1ай йырлар1а, бейерг9 5йр9тте.  

Урта белемде к7рше &т9кт9 алдым, таныл1ан йырсы З9ки М9хмутов 

тыу1ан ауылына 3айт8а, й9шт9р 5с5н оло байрам булыр, клуб йыр - мо4дан 

г5рл9п торор ине. Комсомол ойошма8ы секретаре Лира апай Ф9йзуллина ла 

талант эй98е. Йыр - мо41а, н9фис 872г9  9796, ул 9ле л9 Башрадио дикторы. 

#ы63а8ы, ошондай ар2а3лы заттар  мен9н аралашыу мине  м929ни9тк9  

та1ы  ла я3ынлаштыр2ы. 

Элек, унды б5тк9с, колхозда ике йыл эшл97 мотла3 ине. Ту1ы2 

9хир9тем мен9н звено т525п, ш9к9р с5г5лд5р5 76тере7 мен9н ш515лл9ндек, 

буласа3 ба6ыу1а 3ыш буйы ашлама сы1ар2ы3,  3ар тотто3,  м9ленд9 
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с9стек,  утаны3, 8ир9кл9ттек. Татлы тамыр2арыбы2 929м к7т9р9 алма6лы3 

булып  у4ды, хата улар2ы к7рг92м9г9 л9  алып  киттел9р. 

Ауылдашыбы2, таныл1ан я2ыусы-фронтовик Ибра8им а1ай !из9туллин 

89м уны4 тормош юлдашы  З5л9йха апай бе22е4 ян1а килеп, 85йл9шеп, 

Ибра8им а1ай звено ха3ында «Ал1а» г9зитенд9 2ур м939л9 я2ып сы3ты. 

Шатлы3тан башыбы2 к7кк9 тей2е, й9н98е, даныбы2 б5т9 

район1а таралды.    

Я3шы ат3а 3ы41ырау та1алар, тиг9нд9й, к7п т9 7тм9не мине колхоз 

комсомол ойошма8ы ет9ксе8е, ауыл Советы депутаты итеп 8айланылар,  

клуб м5дире итеп т919йенл9нел9р. #ы63а8ы, 5с 3амыт кейерг9  тура  килде. 

Бала  са3тан килг9н  хыялдарын  тормош3а ашырыу 5с5н бар 

тырышлы1ын  8ала Урге (рмет 3ы2ы 89м у1а ВЛКСМ-ды4 Ма3ар райкомы 

Ст9рлетама3 м929ни9т техникумына  у3ыр1а  ине7 5с5н направлениены  2ур 

тел9к  мен9н бир9.  

Был  у3ыуй ортонда ла 

тырышып укып, клуб эше сер29рен 

ны3лап 5йр9н9 ауыл 3ы2ы.  

Диплом ал1ас, уны М9л97ез 

районына еб9р9л9р. Хе2м9т юлын 

Ерг9н ауыл м929ни9т йортонда 

художество ет9ксе8е булып дауам 

ит9 З9йн9п. Был м929ни9т уса1ыны4 

ет9ксе8е Клара Мусина мен9н улар 

халы3 таланттарын драма 

т749р9ген9 й9леп итеп, С. 

Кулибай2ы4 «Ду6ты4 5й5нд9» 

969рен с9хн9л9штер9л9р, 

гармунсылар, 8у1ыш 89м хе2м9т 

ветерандары !9бит !7м9ров, (мир 

Рахмаев, 3урайсы Булат Дауытов 
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а1ай2ар2ы, йырсылар Т9л19т Вахитов, Зинн9т М9хм7тов, Александр 

Константинов 89м баш3алар2ы ылы3тырып, халы3 инструменттары  

ансамбле  ойошторалар. 

- Ба6ыу эшт9ре башлан8а - игенсел9р, 3ыш ет89 - малсылар алдында 

концерттар мен9н йыш сы1ыш я8ай тор1айны3, - тип х9терл9й З9йниева. –

Ут к7ршел9ребе22е л9 онотманы3. Ул замандар2а  ауыл  ер29ренд9 автобус 

булмай тор1айны. Кис ет89, й5к машина8ына ултырабы2 2а, с9ф9р сы1абы2, 

я3ында1ы Юлдаш, Йома3та 1ына т7гел, #отош, Сма3, Аптра3, *арыш, 

Ишту1ан ауыл с9хн9л9ренд9 л9 сы1ыш я8аны3, т5рл5 смотр2ар2а, 

конкурстар2а актив 3атнашып, Т9л19т Вахитов, Зинн9т М9хм7тов, Р9шит 

Абдуллин 89м  баш3алар лауреат исемен9 лайы3 булдылар, дипломдар,  

Почет грамоталары мен9н б7л9кл9ндел9р. 

#ы63а8ы, Ерг9нде4 г7з9л т9би19тен9, эшс9н хал3ына к7негеп кен9 

б5тк9йнем, алтмыш етенсе йылды4 1инуарында М9л97езг9 са3ыртып 

алдылар 2а, м929ни9т б7леге м5дире Р9шит Хисм9туллин мен9н райком1а 

индек. Секретарь й7нл9п 85йл9шеп  т9 торманы, дилбег9не  3ы63а тотто: 

-   М9сь9л9  х9л ителг9н, район м929ни9т йортон 3абул итеп ала8ы4! 

- Ундай яуаплы вазифаны баш3арыр1а ирт9р9ктер 9ле ми49, с5нки 
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т9жриб9м ю3! - тип 9йтеп 5лг5рм9нем, теге кырт ки6те, й9н98е райком 

бел9ме, 8ин бел98е4ме. 

( район м929ни9т йортонда х9лд9р, ысынпап та, м5шк5л ине: бинаны4 

эсенд9 эт тор1о8о2 8ал3ын, 3ыйы1ы тишек, 3ар 2а, ям1ыр 2а 7т9 ик9н, 

музыка инструменттары ю3 х9ленд9, с9хн9 костюмдарын барма3 мен9н ген9 

8анарлы3. 

#ыска8ы, бер я41ы2ым эште урынынан 8ис т9 3у21атырлы3 т7гел ине. 

Шуны к7229 тотоп, клуб советы т525н5к, уны4 эшенд9 партия райкомыны4 

пропаганда 89м агитация б7леге м5дире Юнир А2на1олов, райсовет р9йесе 

урынба6ары Но1ман Абдуллин, комсомол райкомы секретаре Ш9риф 

(бй9лилов, райвоенком !9фи9т (й7пов, 729к 89м балалар китапханалары 

м5дир29ре Валентина Андреева, Клавдия Зубко 89м баш3алар тел9п 

3атнашып, м929ни9т - а1артыу эшен яй1а 8алыу, материаль базаны  ны1ытыу 

буйынса актив  яр2ам иттел9р. 

К7м9кл9г9н – яу 3айтар1ан, ти29р бит. Д5й5м тырышлы3, д5й5м 

х9ст9рлек мен9н бо2 урынынан 3у21алды: а3рынлап тейешле материаль ба2а 

булдырылды, бина1а т5к9тм9 8алынды, к5н талаптарына яуап бирер29й 

методик кабинет, мили массовый уйындар 5с5н махсус зал, 72ешм9к9р 
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т749р9кт9р 5с5н б7лм9л9р булдырылды, заманса с9хн9 костюмдары 8атып 

алынды, 72ешм9к9рлекк9 й9не - т9не мен9н бирелг9н халы3 таланттары 

й9леп ителде. !5м7м9н, м929ни9т м9сь9л9л9ре район ет9кселегене4 89р 

ва3ыт и1тибар 729генд9 тотолдо 89м тотола. 

Ошондай тырышлы3 89м х9ст9рлек ар3а8ында бе22е4 бейе7, хор 

коллективтары, шулай у3 «Зернышко» киностудия8ы халы3 коллективы 

тиг9н ю1ары исем яулап алды.  

кабинет м5дире Люци9 Х9с9нова «Баш3ортостан Республика8ыны4 

ат3а2ан1ан м929ни9т хе2м9тк9ре» тиг9н исемг9 лайы3 булдылар. 

Йом1а3лап 9йтк9нд9, эш к5н5н9н 8у4 с9хн9л9 й5р9ген9 ял тап3ан, й9м 

тап3ан таланттар байта3 бе22е4 м969л9н, й9шт9р29н Ф9нис9 Я3упова, 

Та48ылыу С9йфетдинова, Дамир (2елбаев, (бделха3 (мирханов 89м 

баш3алар тап бына шундай2ар. ( бына Рауил Якиев мен9н Фуат !9би2уллин 

тура8ында йылы 87229р2е айырыуса к7п 9йт98е кил9, 5лк9н й9шт9 

булыу2арына 3арама6тан, улар 8аманда с9хн9н9н т5шк9нд9ре ю3, йыр-мо4 

к74елд9ребе22е  й9ш9рт9, ти хе2м9т  ветерандары. 

( ва3ыт елд9й еле7ен бел9, &рге (рмет 3ы2ыны4 М9л97ез ерен9 ая3 

ба6ыуына ла уты2 ике йыл тулып у22ы, й9ш9лг9н 17мер29рг9 йом1а3 я8ау 

м9ле л9 я3ынлашты, с9мл9неп эшл9нде, шул у3 ва3ытта ситт9н тороп у3ып 

вуз тамамланды, З9йн9п (хм92иевна1а «Баш3ортостан Республика8ыны4 

ат3а2ан1ан м929ни9т хе2м9тк9ре» тиг9н исем д9 бирелде. Бала са3тан у3 

м929ни9тк9, халы3 ижадына 1аши3 й5р9к 3артайыу2ы белм9й ик9н ул. 
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4. Бабенко, В. Несущие добро [Текст] : 12+ / В. Бабенко 

 // Путь Октября. - 1996. - 5 ноября. - С. 1. 

 

НЕСУЩИЕ ДОБРО 

День культработников района 

  

 

 

Работники культуры и учителя - люди на селе уважаемые. Так было, так есть, 

так (хочется верить) - будет. Заводилы и организаторы всех мероприятий, 

они всегда на виду. От того, насколько ответственно культработник 

относится к своему делу - и атмосфера на селе. Приедешь в иную деревню, 

увидишь уныло покосившуюся вывеску сельского клуба и сразу станет ясно - 

не задерживается здесь молодежь, а значит, в перспективе обречена она на 

старение. Что ни говори, а клуб сельский - он ведь и знакомит молодых 

людей, и сближает общими интересами, а значит, помогает молодым в 

выборе спутника жизни. 
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 А людям постарше, пожилым куда пойти в редкие минуты досуга? 

Конечно же, в клуб. Здесь и концерт увидишь, и знакомых повстречаешь, или 

иначе говоря - людей посмотришь и себя покажешь... 

- Профессия у вас такая - людей радовать, нести им добро и свет, - сказала в 

своем выступлении представитель районной администрации Софья 

Закировна Аитова, - но есть в году один день, когда приветствия звучат и 

чествуют культработников. И пусть трудно стало работать, как бы то ни 

было – в культуре остались по-настоящему преданные своему делу люди… 

Приятно было видеть в праздничный день вместе художественных 

руководителей , директоров СДК, заведующих клубами района. 

 Были песни, поздравления, миниатюры (профессионалы они и есть 

профессионалы), были и волнующие моменты. От имени администрации 

района культработников пришли поздравить С. 3. Аитова  и  Ш. М. Магизов. 

За плодотворный труд Почетные грамоты вручены: директору Алек-

сандровского СДК В. В. Шуваеву, руководителю фольклорной группы РДК 

Ф. С. Якуповой,  директору Партизанского СДК И. К. Посадскому, препо-

давателю Зирганской музыкальной школы В. М. Гаврилову, руководителю 

танцевального коллектива «Кунгак» Л. Н. Аитовой.  Кроме того, Дипломом 

первого республиканского фестиваля фольклорных фильмов «Дуслык-96» за 

фильм «Истоки» награждены Р. А. Назметдинов и С. В.Желтоухов. 

 Заведующий районным отделом культуры Ислам Ризович Мамбетов 

вручил Почетные грамоты библиотекарям, преподавателям музыкальной 

школы, художественным руководителям и директорам СДК. 

 ... Давно ведется разговор о целесообразности проведения 

профессиональных праздников. Много слов сказано и за, и против них. Но 

поверьте - людям, которых объединяют одни и те же заботы, они просто 

необходимы!  

В. Бабенко 
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1984 год. Шуточный танец "Ворота". 

Солистка З. А. Зайнеева. Москва ВДНХ 
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Спектакль "Зеленая шляпа". Лауреат республиканского конкурса. 1988 

В роли бабушки Камили - Зайнаб Зайнеева, в роли соседки - Гульшат 

Хужахметова, в роли молодого соседа - Яруллин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964 год, октябрь. Пьеса "В доме у друга" 
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5. Бабенко, В. Родом из детства [Текст] / В. Бабенко  

// Путь Октября. - 2001. - 22 марта. - С. 3. 

 

РОДОМ  ИЗ ДЕТСТВА 

 Прав, тысячу раз прав поэт, написавший: «Все мы родом из детства...» 

Именно оно накладывает на нашу жизнь неизгладимый отпечаток и опреде-

ляет все дальнейшие поступки. Как знать, может быть, иначе сложилась 

жизнь миллионов советских людей, рожденных в довоенные годы, теперь об 

этом остается только догадываться... 

 Малышка родилась в семье Зайниевых в марте сорок первого, нарекли 

ее, одиннадцатого ребенка - Зайнаб. Казалось бы, ничто не предвещало беды. 

Старшие сыновья и дочери уже взрослые, родители, хоть и было обоим за 

сорок, - в силе. Живи, радуйся 

очаровательной своей дочери, а 

девочка была на диво красива, 

завидовали соседи - непременно 

артисткой будет... 

 Война принесла в 

дружный дом Зайниевых боль, 

горе, раннее сиротство. На 

фронте погибли братья - 

Мухамади, Мухамадия, 

Ахметзаки. Пришла 

«похоронка» и на отца. В ней 

сказано: «5 мая 1943 года пал 

смертью храбрых Ахмадей 

Зайниев...» 

 - Великой труженицей 

была моя мама, 

 - рассказывает Зайнаб 
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Ахмадеевна, - вставала затемно и ложилась, когда луна вовсю светила. 

Многому она нас научила. Все на одних плечах, такая уж вдовья доля... 

 Но и тогда, в нужде, думали люди не только о хлебе насущном. 

Стремление к красоте и искусству помогало выстоять, перенести все тяготы. 

профессии, считает Зайнаб Ахмадеевна завклубом, певца и гармониста 

Турьяна Валитова, а еще девочку-подростка до глубины души поразило 

исполнение поэмы «Дума» односельчанином Файзи Сиразетдиновым. Она 

стала посещать кружок художественной самодеятельности. Уверенно, с 

достоинством держалась на сцене. 

 Учиться бы дальше и учиться, но дорога в культпросветтехникум была 

долгой - два года вместе с подругами отрабатывала Зайнаб Ахмадеевна на 

выращивании свеклы. Бригаду девчат, что она возглавляла, отметили за 

высокий урожай. О ней даже писали в газете «Алга». Организаторские 

способности заметили и избрали Зайнаб Зайниеву комсомольским 

секретарем, депутатом сельсовета, назначили заведующей клубом. А потом 

были годы учебы в Стерлитамакском культпросвет-техникуме и 

распределение в село Зирган Мелеузовского района. Благодаря директору 

СДК Кларе Мусиной и молодому, очаровательному художественному руко-

водителю Зайнаб Зайниевой зазвенела тогда слава о клубе. Сколько пьес 

было поставлено, сколько концертов подготовлено - не только в самом СДК, 

но и на полевых станах, фермах, в соседних колхозах. 

 В 1967 году Зайнаб Ахмадеевну назначили директором РДК. И 

досталось ей, скажем честно, беспокойное хозяйство. В помещении холодно, 

кровля протекает, нет музыкальных инструментов, сценические костюмы 

можно было перечесть по пальцам. Помогал совет клуба, который объединил 

людей неравнодушных и заинтересованных в том, чтобы сделать жизнь 

мелеузовцев интересной. Кто только ни побывал на гостеприимной сцене 

Мелеузовского РДК и всех по-доброму встречала директор Зайнаб 

Ахмадеевна Зайниева. 
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 Расширялся штат, кстати, очень многие культработники города и 

района проходили практику в РДК. Заметно преобразился и сам Дом 

культуры. Вырос красавец-пристрой с танцзалом и дискозалом. Долгие годы 

на базе РДК творила известная не только в нашей республике, но и далеко за 

ее пределами киностудия «Зернышко». Практиковали здесь и тематические 

вечера. До сих пор помню вечер, посвященный творчеству А. Н. 

Островского, где разыгрывались сцены из пьес «Гроза», «Снегурочка». А 

недавний Пушкинский вечер? За всем этим незримо стоит Зайнаб Ахмаде-

евна, так как именно ее умение поддержать инициативу, внести в любое дело 

красоту и четкость неузнаваемо преобразили районный Дом культуры. В 

этом вся она. Красивая, гордая, мудрая Зайнаб Ахмадеевна отдавала все свои 

силы любимой работе и маме, которая долгие годы жила с младшей дочерью. 

 На днях коллеги будут поздравлять 3. А. Зайниеву с сорокалетним 

творческим юбилеем. Много добрых слов будет сказано в адрес красивой 

женщины и великой труженицы. Мы присоединяемся к поздравлениям и 

говорим: «Спасибо вам за труд!» 

                                          В. Бабенко. 
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6. Улыбнитесь, люди!  [Текст] :12+  

// Путь Октября. - 1994. - 16 августа. - С. 3. 

 

 

УЛЫБНИТЕСЬ, ЛЮДИ! 

 

 

Около девяти лет назад получила Зайнаб Ахмадеевна Зайнеева садовый 

участок в районе лесокомбината. Много воды утекло с тех пор. Не однажды 

зацветала ярким бисером калина, которую привёз ей в подарок сосед. Яблони 

сгибаются под тяжестью спелых, крупных яблок. А вишня из росточка -

подростка превратилась в чудо-

красавицу. И всё это у Зайнаб 

Ахмадеевны к месту, всюду 

чувствуется заботливая хозяйская 

рука. Аккуратная дорожка 

проложена от светлого весёлого 

домика с верандой к ёмкости с 

водой. Нигде нет лишней травинки. 

Каждая грядка, каждый куст имеют 

строго отведённое место. Но самое 

примечательное на этом участке – 

обилие цветов. Ещё от калитки 

приветливо машут они прохожим 

своими яркими головками: 

улыбнитесь люди, счастья вам! 
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7. Аитова, Л. Фестиваль останется в сердце [Текст] :12+ / Л. Аитова 

// Путь Октября. - 1996. - 22 октября. - С. 3. 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ ОСТАЕТСЯ В СЕРДЦЕ 

 

Как мы уже сообщали, народный ансамбль танца «Кунгак» районного 

Дома культуры принял участие в 17 международном фестивале 

фольклора, проходившем в польском городе Зелена Гура. Наш 

корреспондент встретился с художественным руководителем ансамбля 

Лилей Айтовой и попросил её рассказать о поездке. 

 

- Вот уже 20 лет народный ансамбль танца «Кунгак» дарит любителям 

народного искусства встречу с прекрасным. Все эти годы ансамбль бережно 

сохраняет и развивает традиции танца, пропагандирует своим мастерством 

башкирское народное искусство. 

«Кунгак» - один из самых популярных самодеятельных коллективов 

Башкортостана. И это не просто слова. Коллектив – постоянный участник и 

победитель престижных конкурсов и фестивалей народного творчества. 

Доказательством тому – наша поездка. Рекомендована она была «Кунгаку» 

как победителю республиканского смотра фольклорного творчества. 

Когда решался вопрос поездки в Польшу, естественно, возникли 

проблемы с финансированием. Большую поддержку и помощь нам оказал 

глава администрации района З. Х. Хайруллин. Немало сделал для удачного 

устройства поездки и заведующий районным отделом культуры И. Р. 

Мамбетов, и как руководитель-администратор делегации, и как участник 

ансамбля. Мы благодарны руководителям предприятий, учреждений, 

учебных заведений города за содействие в освобождении наших участников 

на столь длительный срок с рабочих мест, от учебного процесса. 

Польша встретила нас прохладным утром в г. Познани и двумя 

улыбающимися девушками. Это были наши переводчица и гид. Их тёплый 

приём растопил ледок настороженности, вызванный неведением того, что нас 

ожидало. Их бодрое выражение «Всё будет о`кей» вселило уверенности. 

Жили мы в общежитии пединститута (в Польше он именуется школой 

педагогического образования), студенты его были на каникулах. 
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Танцевальный ансамбль "Кунгак" в Польше 
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На фестиваль приехали 13 коллективов из Бразилии, Франции, 

Македонии, Греции, Италии, Кабардино-Балкарии, Беларуси, Молдовы, 

Словакии, Чехии, России. Церемония открытия прошла в костеле, где был 

проведён молебен и где представитель каждого коллектива на своём родном 

языке высказал пожелание мира всему человечеству и доброго пути 

фестивалю. Затем – шествие-парад по центральной улице города к открытой 

эстраде, где коллективы выступили с визитной карточкой. Последующие дни 

были расписаны поминутно. Первый день выступления с тридцатиминутной 

программой принёс нам и успех, и уважение других коллективов. 

Красочность костюмов, украшения, меха не оставили равнодушными ни 

жителей города, ни артистов – участников фестиваля. Многие подходили к 

нашим юношам, девушкам, чтобы сфотографироваться на память. После 

выступления долго не умолкали слова «Браво» и «Бис». 

Следующий день встретил нас в городе Швебоджен, где ждали 

экскурсии по городу, музеи. Самое интересное, что запомнилось нам, это 

подъем по узкой, винтообразной, с множеством ступенек лестнице на 

часовню и панорама всего города. А вечером – концерт, и снова полный зал, 

снова успех, и хотя мы говорили на разных языках, их улыбки, ясные лица, 

цветы, обмен памятными подарками говорили о доброжелательности, о том, 

что полякам не чуждо искусство другого народа. 

Интересна была поездка в город Любуцко, где нас ждала встреча со 

школьниками. Они интересовались нашими правилами обучения в школе, 

проявляли интерес ко всему. Мы, в свою очередь, тоже узнавали об их 

жизни, познакомили ребят с нашими народными инструментами. Саит 

Ишмуратович Кузяшев показал, как играть на курае, кубызе.  Вечером – 

снова концерт и вновь тёплый приём. Особенно запомнится день в 

г.Междурчиш, где посетили замок, построенный 300 лет назад. Вокруг него 

канал и мост подъёмный (как в историческом фильме о воинах с копьями и 

стрелами). Побывали мы в одной из деревень Польши Щанес. 

В течение недели фестиваля все коллективы как-то сроднились, общение 

на вечерах, на дискотеках, на общих репетициях привело к тому, что не 

хотелось прощаться до последней минуты. Мы обменивались со многими 

коллективами буклетами, афишами, адресами, одним словом, приобрели 

новых знакомых по всему миру. Кстати, наш коллектив получил 

приглашение в Италию на такой же форум международного значения, 

который будет проходить в следующем году. 
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 И вот настал заключительный гала-концерт. Звучит торжественная 

музыка. На огромной сцене амфитеатра появляются представители каждой 

страны в национальных костюмах, со своим флагом, гербом. Это был как бы 

заключительный аккорд, и тогда охватило чувство гордости за республику, за 

своё национальное искусство. В своём выступлении мэр города Зелена Гура 

(как у них говорят, воевода) поблагодарил участников фестиваля и вручил 

всем коллективам сувениры. Затем 13 ансамблей в течение 5 минут  «Баик». 

Наступил кульминационный момент. Все, около 200 человек – 

участников фестиваля, танцевали польский танец «Оберек». Последние 

звуки, прощальные слова ведущего пана Броды, праздничный фейерверк, 

возгласы зрителей-горожан «Браво». 

В день отъезда прошёл прощальный парад-шествие. От парка и до 

площади по центральным улицам всего города в национальных костюмах 

шли делегации. Добрые лица горожан по обе стороны проспекта 

подбадривали нас ещё больше. Вот так и приблизилась минута, когда мы, все 

участники, сказали: «Винтаже, фестивале!»(«Прощай, фестиваль!»). 

Организаторам международного фестиваля в Польше вот уже 17 раз 

является пан Новик. Он хорошо владеет русским языком, не раз бывал в 

Москве и очень доброжелательно отнёсся к нашей группе. Я уже упоминала 

имя пана Броды. Это бессменный ведущий всех предыдущих фестивалей и, 

будем надеяться, всех последующих. Это человек талантливый, по 

профессии он социолог-психолог, а вот массовые мероприятия – его хобби. И 

ещё в нём привлекает то, что он играет на инструментах многих стран. Мы 

подарили ему курай, кубыз и он обещал к следующему приезду научиться 

игре на них. 

И несколько слов о самом городе. Зелена Гура – значит зелёна гора, 

город на горе и, действительно, здесь много зелени, цветов, своеобразная 

постройка домов, узкие улочки и идеальная чистота, причём везде, во всех 

городах, где мы побывали, культура общения на должном уровне, вежливое 

обращение приятно удивили нас. 
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8. Абдуллина, М. Г. Визитная карточка Мелеузовского района 

[Рукопись] :12+ / М. Г. Абдуллина. - Мелеуз, 2015. - 1с. 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА 

 

После окончания Стерлитамакского культурно-просветительского 

училища, в 1974 году, я была направлена на работу в Мелеузовский район. 

В отделе культуры меня встретила очень красивая, молодая заведующая 

отделом культуры Зайнаб Ахмадеевна. 

С июня месяца 1974 года у меня началась трудовая деятельность в 

должности инструктора отдела культуры, так, Зайнаб Ахмадиевна для меня 

стала первым учителем моей трудовой биографии. 

Всему, чего я добилась за долгие годы работы в области культуры, я 

благодарна Зайнаб Ахмадеевне, она мне привила любовь к профессии, 

дисциплине и добросовестное отношение к порученному делу. 

Зайнаб Ахмадеевна умело, на профессиональном уровне организовывала 

смотры художественной самодеятельности, обменные концерты среди 

районов республики, районные сабантуи, агитбригады и т.п. 

Зайнаб Ахмадиевна – лидер на всех субботниках, она самая первая на 

прополке свеклы, самая первая на сенокосе, на заготовке веточного корма, в 

то же время для коллектива организовывала отдых. 
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Зайнаб Ахмадиевна много труда и сил вложила на строительство 

пристроя РДК, приобретение костюмов, аппаратуры, оборудования. 

Заслуживает глубокого уважения преданность, однажды выбранной 

профессии. Зайнаб Ахмадиевна всю жизнь и трудовую биографию посвятила 

сохранению и развитию богатого культурного наследия, населяющих наш 

благодатный край народов. 

Зайнаб Ахмадиевна – является визитной карточкой культуры района и 

города, её ценят, любят и уважают работники культуры района и города. 

 

Абдуллина М. Г. 

 

9. Кутлугильдина, Р. Ф. Прошу ее советов [Рукопись] :12+ / Р. Ф. 

Кутлугильдина. - Мелеуз, 2015. - 1с. 

ПРОШУ ЕЕ СОВЕТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Народная пословица гласит: Жизнь пожить - не поле перейти. Почему я об этом 

говорю? ... Потому, что проходят года и меняются времена, взрослеешь, и начинаешь 

понимать то, что в юности еще не дано. 

В своей  трудовой и творческой деятельности мне приходилось работать в трех местах и 

менять трех руководителей. 

Из всех, мне наиболее приятно вспоминать годы работы в РДК и возвращаться к самому 

прекрасному  времени  - моей молодости. В ту пору мне было только 22 года. 

Работая методистом автоклуба (АКБ), вела "бурную жизнь на колесах".  Хорошо помню 

выступления перед хлеборобами, механизаторами и животноводами. Все это проходило 

под чутким руководством нашего директора Зайнеевой Зайнаб Ахмадиевны. Чуть ли не 
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каждый день во время планерок, она нас подготавливала на будущие встречи с людьми, 

учила нас преподнести себя красиво и талантливо. Она всегда говорила: "...важно, чтобы  

труженики попросили вас выступить еще и еще...". 

 По молодости не оцениваешь себя и окружающих. Только спустя какое-то время, 

работая с разными людьми, понимаешь и себя и руководителя. Все ее слова, напутствия, 

пожелания на каждый день и на будущее оказались уроками жизни от Зайнаб Зайнеевой. 

Она раскрыла мое трудолюбие и прямолинейность. В то время у меня не было опыта 

работы, но она смело разрешила мне вести тематические вечера в селениях перед 

искушенными людьми. Помогала постигать азы владения аудиторией.  

- Как писать сценарии?  

- На что обращать внимание?  

- Как работать с людьми? 

 Зайнаб Ахмадеевна терпеливо  выносила тысячи моих "А как?" 

Помню один случай. Нужно было провести чествование трех поколений, трех династий в 

"Сельхозтехнике". Я была растеряна: аудитория была большей частью русская.  

- Я не смогу провести такой вечер! 

- Давай, собирайся, поедем вместе! - прикрикнула Зайнаб Ахмадеевна - будем собирать 

материалы для вечера-встречи! 

И нисколько не обманула. Она повела меня в организацию, познакомила с парторгом, с 

людьми, которые проработали на предприятии 20-25 лет, и с молодым поколением 

организации. 

 У меня этот вечер был самым запоминающимся, из всех тех, которые я проводила в 

течение тринадцати лет! 

 Самые добрые, искренние воспоминания остались от тех лет, когда я работала под 

руководством  Зайнаб Ахмадиевны чуткого, внимательного вожака творческого  

коллектива. Сколько полезных советов, которые она давала мне, пригодились в 

жизненных ситуациях, в хозяйственной работе!  

Как хорошо, что на моем пути встретился такой замечательный человек! 

По мере возможности, я стараюсь всегда общаться с ней, быть нужной ей, и до сих пор 

спрашиваю у нее советов! 
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Для заметок 

 

 


