Небосвод узянских звёзд
Издревле народ сопровождал песнями и танцами любое дело: будь то приготовление пищи,
уборка, стирка, сенокос или народные гулянья. В сёлах до сих пор бережно хранят свой уникальный
фольклор и традиции, а клубы и Дома культуры считают культурными центрами.
Большим мероприятием отметили день рождения узянского Дома культуры в минувшую пятницу.
Первый клуб в этом селе был открыт ещё в далеком 1930-м году. Потом были пожары и переезды,
после которых культурный центр села на долгие годы расположился в здании школы-интерната.
В 1985 году началось строительство нового типового здания Дома культуры, который уже в ноябре
1987-го гостеприимно распахнул двери для узянцев и гостей. Все участники сельской художественной
самодеятельности были самоучками, но часто гастролировали и побеждали в различных фестивалях
и конкурсах.
Тогда в клубе были созданы детские и взрослые вокальные и танцевальные коллективы, совместно
с библиотекой проводилась масса мероприятий. Сегодня здесь действуют различные кружки для детей
и подростков, игровой зал для молодёжи, женская вокальная группа «Узяночка».
Большой вклад в развитие сельского Дома культуры внесли и вносят до сих пор Нина и Любовь
Тихоновы, Зиля Сагадатова, Владимир Егоров, Мария Малахова, Сергей Долганов и многие другие.
Весело и задорно в Узяне отмечают каждый праздник и устраивают различные творческие
состязания.
- Нынешний год у нас выдался очень насыщенным. Но силами коллектива Дома культуры и всех
жителей этот юбилей состоялся. Село Узян певучее, это было испокон веков, - говорит директор
районного Дома культуры Ольга Овчинникова. – За 10 лет существования РДК видно, как живут
и развиваются наши сельские клубы и Дома культуры. Чувствуется, что в Узяне постоянно ведется
активная работа, участники самодеятельности с удовольствием поют, танцуют, участвуют
в мероприятиях. Желаю всем творческих успехов! Ещё могу отметить, что одним из критериев оценки
эффективности работы учреждений культуры является наличие коллектива со званием «народный» или
«образцовый». Надеюсь, что вскоре в Узяне такой появится.
Ольга Овчинникова отметила большую работу и художественного руководителя Зили
Сагадатовой, которая пользуется большим уважением и любовью многих узянцев, приходящих в Дом
культуры. Она и поёт, и играет в спектаклях, всегда может найти общий язык и со взрослыми, и с детьми.
Люция Баянова 20 лет проработала социальным работником, а с 2015 года стала заведующей
узянским Домом культуры.
– Я с юности участвовала в самодеятельности, ходила в клуб. Многое изменилось за эти годы.
Сейчас нам хорошо помогает методический отдел Управления культуры района, отслеживают различные
конкурсы и гранты, предлагают нам принимать в них участие. Скучать не приходится. Главное, что у нас
дружный и сплочённый коллектив.
Вспоминают участницы группы «Узяночка» Валентина Коробкина, Татьяна Латохина, Лидия
Носкова:
- Мы пришли в ансамбль в конце 60-х годов после педучилища. Тогда практика такая была,
что студенты должны отработать в деревне. В январе мы приехали, а в феврале учительский коллектив
уже дал задание подготовить концерт. Справились с этим заданием. А после учебы мы вернулись в Узян
учителями, но самодеятельность не бросили. Вот так уже почти полвека в клубе и занимаемся.
- В 1955 году мы приехали в Узян из Белорецка, - добавляет Карима Аллаярова. – У нас с мужем
семеро детей, четверо живут в Узяне. Мне было уже 65 лет, когда внучка меня буквально затащила
на сцену на конкурс «Супер-бабушки». С тех пор я в клубе, пою в ансамбле «Узяночка» и мне здесь очень
нравится.
- За эти годы многое изменилось, мы ведь помним нашу Зилю совсем маленькой, она росла на
наших глазах. А теперь это наш художественный руководитель! – с гордостью говорят женщины. –
А с какими концертами мы ездили по району! Бывало, после репетиции идём домой, присядем на бугорке
и поём. Там неподалёку жил ветеран Великой Отечественной войны Ефим Трофимович Пахомов, так он

кричал своей жене: «Нюр, выходи концерт по заявкам слушать!». Всё успевали: работать, уроки
проводить, тетради проверять, хозяйство вести и в самодеятельности участвовать. Хочется, чтобы
молодёжь приходила заниматься. Вроде бы и уйти пора, а не можем. Это наша жизнь, радость общения,
- завершили беседу артистки.
Виновников торжества в этот вечер поздравили глава Узянского сельсовета Вячеслав Фролов,
начальник Управления культуры Белорецкого района Залифа Аглямова, директор РДК Ольга
Овчинникова, представители узянского Дома детства, детского сада и многие другие.
Они же вручили подарки, почётные грамоты и благодарственные письма. Большой праздничный
концерт подготовили творческие коллективы и солисты Дома культуры и детского дома.
Коллектив Узянского дома культуры благодарит предпринимателей и друзей учреждения,
которые помогли организовать и провести праздник: А. А. Соколова, И. Г. Кузнецова, И. И. Кузнецову,
Е. Н. Рассказову, О. И. Васючкову, М. Б. Хлёсткину.
Юбилейный день рождения удался на славу.
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