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A TEMI tagszervezeteinek nemzetközi kapcsolatai
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Ady Endre 
Közművelődési Egyesület
�������������������������������

Paál László
Képzőművészeti Kör

����������������������
�����������������������
������ ����������� �����
������ �������� ��������
����� ����������� ����
������ �������������
������ ������ ����������
�������� �������������
����������������������
������������ ��������
����� ���������� �� �������

����� ����������� ��������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ��������� �������������� �������������
�������� ������������������������� ������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������� �������������� �������� ���������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��� ����������� �������������� ������� ���������������
������������������������������

�� ���������������������������������������������
������������������������������������

Rába Néptáncegyüttes
������������������������
�������������������������������
�����������������������
��������������������������

������������������������������������������ ���������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������� ����������������� ���������������� �����
���������������������������������������������������
�����������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������� ��������� ������ ����� �� ��������������� ������
��������������������������������������������������
������������ ������� ������ �� ������������� �������
������������������������������������������������������
����� ������ ������������ ����� ���������������������
��������������� �������������������������� ��������
��� ������������������� ����������� �� ������ �����
���������������������������������������������������
����������������� ������������� �������� ��������� ���
��������������

�������������������������������������� ���������������������
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RÁBA Dal- és 
Társaskör
�������������������������������

��� �������� �����
�������������������
���������� ���� �����
�������������� �����
���������������������
��������������������
��������������������
����������������
������������ �������� ���������� ����� ������� ������
�����������������������������������������������������
���� ������� �������������� ���������������� ��������� ���
������ ������������ ��������� ��������������� ����������
�������
������ ���������� �������� ���������������� ��� �����
������������������������������������������������������
��������������������������� �������������������������
������� ����������������������� �������� ������� �����
�������������������������������������������������
�������� ���������� ��� �������� ���������� ����������
���������
���������������������������������������������������
����������������
��� ������� ������ �������� ������������� ��������
����������������������������������������������������
����������� ���������� ���������� ���������� ������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������
��������� ������� ��������� ������� ������� ����������
�����������

Rába 
Fúvószenekari 
Egyesület Győr

�� ����� ���������
������ ���������
��������� �����������
������������������
�� ������������ ���
��������� ��������
�������������������
��� ���������� ������
���
��� ���������� �����
����� �� �����������
� � � � �� � � � � ���
���������� �� ������
���������������������
���� �� ����������
������ ��������������
������ ��������� ��
� � � � � � � � � � � � ��
���������� ���� ���
�������������������������������������
�� �������� ������ ����������� �� �������������������
�������������������������������
������� ������ ���������� ���������� ������� ��� �������
����� ������������ ������������������ �������� �������
�� ������� ������������� ����������������� ������������
��� ������ ���� ���������� ������������ ��� �������
����������������������������������������������������
�������������������� ����������������� ������ ��
�����������������
�� ��������������� �������������� �������������� ����������
���������������������
��������� ���������
���������������������
� � � � � � � � ��
������������������
��� ��������������
���������� ������ ����
���������������������
���������� ���
���������� ������
������������������
����� �����������
���� ��������� ������
��������������������
���� ����� ���������
����������� ������
���������� ������
��������
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Alapítvány a 
Magyar Népi Kultúráért
��������������������������������������������������������

Vadrózsák 
Néptáncegyüttes
������������� ������������������
� ����������������������
������������ ��������������������������
� �������������������

���������� ��������� ��������������� ������������ �����
��������� �� ������������ ��������� ����������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������

��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������

��������������������������� ������������ ���������
�������� ������������ ������������� ������� �������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������� ����������� ������������ ����� ������
����������������������������������������������������
������������ ����������� ������������� ������������
��������������
����������� �������� �������� ��������� ����������
�������� ��������������� ������ ��� ������ ��������� ����
����� �������������� ��� ��������� ������ ���� �������
����� ������������ ���������� ���������� ���������� ����
�����������������������

Vadrózsák 

Cavinton 
Néptáncegyüttes
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������
��������������������������������������������������
�������� ����� ��������������� �������������� ������ ���
���������������������������������������������������
���������������������������
����������
�������� �������������� ��� ��������� ������� ������
��������� �������� ��������� �������� �������������
�������� ������������� ��������������������� �������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������ ������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������

�������������������������������������� ���������������������
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Angyalföldi Láng 
Művelődési Központ 

Közművelődési 
Egyesület
�����������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

�������������������������
���������������������������
����������������������������
������������������������������
����������������������������
������������������������������
��������������������������������
����������������������������
�����������������������������������������������������������������
������� �� ���������� �������� �� ���� �������� ������ ��������� �������������
����������� ��������� ��������� ����������� ������� ���������� ��� ������
����������������������������������� ��������� ������������������ ������
���������������������������
���������������������������������������������������������������������
����� ��������� ��� �������� ����������� ����������������� ����������� ���
����������� ������������ ��� ������������� ����������� ��� �������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������� ���������������� ������������� ��� ��������������� �������������
�����������
����������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ��� ��������������� ��������� �� ��������� ��������
����������������������������������������������

„Csizmadia Imre” 
Zenebarát Kör
��������������������������������������
���������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
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��������������� ��������������� ���������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������� ��������������� ���������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

���������������������������������

�������������������������������������� ���������������������

7



Hevesi Sándor 
Színtársulat
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Jazz And More 
Énekegyüttes
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Aranybulla Könyvtár 
Alapítvány
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��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������

���������������������������������������������

Szolgáltatásaink
�������������� ���
������������� ���
����������� ����
��������� ���������
������������� ����
�������� ������
�����
�������������������
��������� �������� ����������� �������� �����������
�����������������������
������������������������
������������ ����������� ��������������� ��������������
���������������
�������������������������������������������
�������������� �������� ����� ���������� �������� �����
��������������������������������
������������� ��� ������������������� ��������������
����
��������������������������������������������������������
������������������
��������������������

Rendezvényeink
�
�������������������������
����������������
�������������
����������������������������������
�����������������������
����������������

�������������������������������������� ���������������������

9



Bartók Béla Művelődési 
Ház Egyesület
�����������������������������������������������������������������������������������������
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Bányász Kulturális Egyesület 
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

Előzmények�
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�������� ��������� ������� ��� ��������������� ���������� �� ������������
�������������

Jövőkép:�

������������������������ ������������� �������������������� ������������
�������� �� ����������� �������������� �� ����������������� ��� �������������
���������������������

Intézményi küldetés:�
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A közművelődési 
munka célja:
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Közel 50 f� befogadására alkalmas 
konferenciatermünkben kerekasztal-

beszélgetések, konferenciák, valamint kisebb 
fogadások lebonyolítására van lehet�ség.

15 modern géppel felszerelt számítástechnika 
termünkben az egyéni felhasználás mellett 
tanfolyamok tartására is lehet�ség nyílik. 

Két automata tekepályával felszerelt 
tekecsarnokunk ad helyet a település 
tekecsapatának. Emellett a környék lakóinak, s 
az idelátogatóknak is lehet�séget biztosítunk a 
sportág kipróbálására.

14000 kötetes általános gy�jt�kör�
könyvtárunk a település lakói mellett nyaranta 
az üdül�k számára is kulturált kikapcsolódást 
biztosít.

Egy 2008-as nyertes pályázatnak 
köszönhet�en az épület mozgássérültek és 
vakok és gyengénlátók számára egyaránt 
teljesen akadálymentesített.  
A kötetlen beszélgetésekre kulturált társalgó 
és büfé nyújt lehet�séget.
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Bibliotéka Egyesület
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József Attila M�vel�dési Ház 
Bányász Kultúráért Alapítvány 

3742. Rudolftelep, József Attila út 1. 
Telefon/Fax: 48/351-242 

E-mail: K0640@koznet.hu 

Szervezet történeti áttekintése: 

M�vel�dési házunk Rudolftelepen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Mák-patak völgyében 
egy volt bányásztelepülésen található. A mai m�vel�dési ház el�djét az 1920-as években építették 
meg. Az épületben kulturális célra három helyiség állt rendelkezésre, munkásolvasókör, 
játékszoba és könyvtár. Az 1950-es években színjátszó csoport, énekkar, fúvószenekar m�ködött.
1958-tól az épület csak kulturális feladatokat lát el. 1972-ben a meg növekedett igények 
kielégítésére 1972-ben az épületet b�vítették, korszer�sítették.  
Meglév� dokumentumok segítségével könnyen végigkísérhet� az alig több mint százéves múltra 
visszatekint� bányászfalu élete. Szinte a kezdetekt�l jelent�s szerep jut a kultúrának, különböz�
csoportok, szakkörök, klubok m�ködtetésének.
A József Attiláról elnevezett m�vel�dési ház 2006-tól Alapítványi formában m�ködik.  

Feladata és célja a településen él� emberek kulturális igényeinek kielégítése, 
bányászhagyományok ápolása, m�vészeti és tartós közösségek m�ködésének el�segítése.  
Közm�vel�dési munka f� céljai között szerepel a hátrányos helyzet� csoportok 
esélyegyenl�ségének el�segítése, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.  
A m�vel�dési ház vezet�je 2005-ben tevékenységének elismeréséért, a mazsorett csoport és 
annak vezet�je 2006-ban a BDSZ által adományozott M�vészeti Nívódíjban részesültek.

„Aranyes�” Népdalkör 
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A Bányász Kultúráért Alapítvány amat�r m�vészeti csoportja az „Aranyes�” népdalkör. A 
csoport l995-ben alakult településen él� nyugdíjasokból. Megalakulásától a csoport számtalan 
sikeres szerepelést tudhat maga mögött. Térségünkben rendezett dalos találkozók és 
különböz� rendezvények állandó fellép�i, melyek sikerét elismer� oklevelek bizonyítják.
2002-ben és 2004-ben Kunhegyesen valamint Tibolddarócon szakmai zs�ri el�tt szereztek 
ezüstmin�sítést. Az együttes els�dleges célja a bányászhagyományok �rzése, valamint a 
különböz� tájegységek dalait bemutatni minél szélesebb körben. A csoport vezet�je Csernyák 
Béláné.

„Margaréta” Mazsorett csoport 

A Bányász Kultúráért Alapítvány egyik sikeresen m�köd� amat�r m�vészeti csoportja 1995-
ben alakult a helyi általános iskola tanulóinak részvételével. A csoport m�ködésének
id�szakában rendkívüli sikereket ért el, számtalan fellépés részese lehetett, melyeket elismer�
oklevelek, valamint a BDSZ által adományozott M�vészeti Nívódíj fémjelez. Jelenleg 
utánpótlás csoport m�ködik, el�deik nyomdokait követve, hasonló sikerek elérésében bízva. 
A 16 f�s mazsorett csoport szakmai vezet�je Boza Józsefné mazsorett oktató. 

Irodalmi és m�vészeti szakkör 

2000 szeptemberében irodalmi és m�vészeti szakkör alakult, egy a m�vészetek iránt 
elhivatottságot érz� nyugdíjas pedagógus vezetésével. Az eltelt id�szakban szép sikereket 
értek el a fiatalok. A csoport létszáma változó, annak függvényében ki milyen er�t, kitartást 
érez magában a munkához. Vezet�je Arany Lajosné pedagógus, akinek legkedvesebb 
id�töltése, a gyermekekkel való foglalkozás.  
Tevékenységüket számtalan elismer� oklevél, könyvjutalom, és megyei versenyeken való 
részvétel bizonyítja.  
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ezüstmin�sítést. Az együttes els�dleges célja a bányászhagyományok �rzése, valamint a 
különböz� tájegységek dalait bemutatni minél szélesebb körben. A csoport vezet�je Csernyák 
Béláné.

„Margaréta” Mazsorett csoport 

A Bányász Kultúráért Alapítvány egyik sikeresen m�köd� amat�r m�vészeti csoportja 1995-
ben alakult a helyi általános iskola tanulóinak részvételével. A csoport m�ködésének
id�szakában rendkívüli sikereket ért el, számtalan fellépés részese lehetett, melyeket elismer�
oklevelek, valamint a BDSZ által adományozott M�vészeti Nívódíj fémjelez. Jelenleg 
utánpótlás csoport m�ködik, el�deik nyomdokait követve, hasonló sikerek elérésében bízva. 
A 16 f�s mazsorett csoport szakmai vezet�je Boza Józsefné mazsorett oktató. 

Irodalmi és m�vészeti szakkör 

2000 szeptemberében irodalmi és m�vészeti szakkör alakult, egy a m�vészetek iránt 
elhivatottságot érz� nyugdíjas pedagógus vezetésével. Az eltelt id�szakban szép sikereket 
értek el a fiatalok. A csoport létszáma változó, annak függvényében ki milyen er�t, kitartást 
érez magában a munkához. Vezet�je Arany Lajosné pedagógus, akinek legkedvesebb 
id�töltése, a gyermekekkel való foglalkozás.  
Tevékenységüket számtalan elismer� oklevél, könyvjutalom, és megyei versenyeken való 
részvétel bizonyítja.  

Bányász Önképző Kör 
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Bányász Önképz� Kör munkái: 

A Bányász Önképz� Kört a településért való tenni akarás hívta életre. Bányászatban 
dolgoztak azok az emberek, akik képz�m�vészet valamelyik ágában tevékenykedtek és 
tevékenykednek napjainkban is, hiszen alkotó munkáik eredményei a település 
intézményeiben, terein ma is megtalálhatók.  
Kiállítás rendezéséhez Csernyák Albin fafaragó munkáiból 40-45 db fafaragás mozgatható. 
A m�vel�dési házban Takács István amat�r fest� képeib�l állandó kiállítás található, melynek 
szerves része a Feszti-körkép mintájára készült, borsodi bányász településeket ábrázoló 
félkörben elhelyezked� szintén mozgatható táblás festmények. 

Bányász Önképz� Kör munkái: 

A Bányász Önképz� Kört a településért való tenni akarás hívta életre. Bányászatban 
dolgoztak azok az emberek, akik képz�m�vészet valamelyik ágában tevékenykedtek és 
tevékenykednek napjainkban is, hiszen alkotó munkáik eredményei a település 
intézményeiben, terein ma is megtalálhatók.  
Kiállítás rendezéséhez Csernyák Albin fafaragó munkáiból 40-45 db fafaragás mozgatható. 
A m�vel�dési házban Takács István amat�r fest� képeib�l állandó kiállítás található, melynek 
szerves része a Feszti-körkép mintájára készült, borsodi bányász településeket ábrázoló 
félkörben elhelyezked� szintén mozgatható táblás festmények. 

Bányász Önképz� Kör munkái: 

A Bányász Önképz� Kört a településért való tenni akarás hívta életre. Bányászatban 
dolgoztak azok az emberek, akik képz�m�vészet valamelyik ágában tevékenykedtek és 
tevékenykednek napjainkban is, hiszen alkotó munkáik eredményei a település 
intézményeiben, terein ma is megtalálhatók.  
Kiállítás rendezéséhez Csernyák Albin fafaragó munkáiból 40-45 db fafaragás mozgatható. 
A m�vel�dési házban Takács István amat�r fest� képeib�l állandó kiállítás található, melynek 
szerves része a Feszti-körkép mintájára készült, borsodi bányász településeket ábrázoló 
félkörben elhelyezked� szintén mozgatható táblás festmények. 

Fotók a József Attila Művelődési Ház 
Bányász Kultúráért Alapítvány rendezvényeiről
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Kereskedelmi, Pénzügyi és 
Vendéglátóipari Dolgozók 
Közművelődési Alapítványa
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Díszítőművészeti Kör
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Díszít�m�vészeti Kör 
Vezet�je: Mezeiné Tóth Piroska 
A kör feladatának tekinti sz�kebb hazánk, Baranya megye díszít�m�vészeti 
hagyományainak ápolását, bemutatását Megyénk sokszín�, rendkívül gazdag 
hímzéskultúrájából gyönyör� minták kerültek nagy asztalterít�kre, kend�kre, futókra.

Gyermekfoglalkozásaink: 
Játszóházainkban a természet váltakozását, az ünnepek népszokásait, népi 
hagyományainkat mutatják be. 
A MárkusZínház és Barátai teszik emlékezetessé rendezvényeinket a kezdetekt�l
fogva, közös játékok, mesék, táncok  és kézm�ves foglalkozások keretében. 
A nyári  vakáció idején kézm�ves táborainkban alkothatnak a  gyermekek. 

Pécsi Csipkever� M�hely
1999-ben alakul  m�hely tagjai Kovácsné Geiszt Margit vezetésével és Gengelné 
Musch Erzsébet tervei alapján készítik nagy türelmet igényl�, szépséges 
alkotásaikat. Bemutatkozásaikat hazánkban és külföldön is elismerés övezi. 

Gyermekfoglalkozásaink
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Díszít�m�vészeti Kör 
Vezet�je: Mezeiné Tóth Piroska 
A kör feladatának tekinti sz�kebb hazánk, Baranya megye díszít�m�vészeti 
hagyományainak ápolását, bemutatását Megyénk sokszín�, rendkívül gazdag 
hímzéskultúrájából gyönyör� minták kerültek nagy asztalterít�kre, kend�kre, futókra.

Gyermekfoglalkozásaink: 
Játszóházainkban a természet váltakozását, az ünnepek népszokásait, népi 
hagyományainkat mutatják be. 
A MárkusZínház és Barátai teszik emlékezetessé rendezvényeinket a kezdetekt�l
fogva, közös játékok, mesék, táncok  és kézm�ves foglalkozások keretében. 
A nyári  vakáció idején kézm�ves táborainkban alkothatnak a  gyermekek. 

Pécsi Csipkever� M�hely
1999-ben alakul  m�hely tagjai Kovácsné Geiszt Margit vezetésével és Gengelné 
Musch Erzsébet tervei alapján készítik nagy türelmet igényl�, szépséges 
alkotásaikat. Bemutatkozásaikat hazánkban és külföldön is elismerés övezi. 
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Pécsi Csipkeverő 
Műhely
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Díszít�m�vészeti Kör 
Vezet�je: Mezeiné Tóth Piroska 
A kör feladatának tekinti sz�kebb hazánk, Baranya megye díszít�m�vészeti 
hagyományainak ápolását, bemutatását Megyénk sokszín�, rendkívül gazdag 
hímzéskultúrájából gyönyör� minták kerültek nagy asztalterít�kre, kend�kre, futókra.

Gyermekfoglalkozásaink: 
Játszóházainkban a természet váltakozását, az ünnepek népszokásait, népi 
hagyományainkat mutatják be. 
A MárkusZínház és Barátai teszik emlékezetessé rendezvényeinket a kezdetekt�l
fogva, közös játékok, mesék, táncok  és kézm�ves foglalkozások keretében. 
A nyári  vakáció idején kézm�ves táborainkban alkothatnak a  gyermekek. 

Pécsi Csipkever� M�hely
1999-ben alakul  m�hely tagjai Kovácsné Geiszt Margit vezetésével és Gengelné 
Musch Erzsébet tervei alapján készítik nagy türelmet igényl�, szépséges 
alkotásaikat. Bemutatkozásaikat hazánkban és külföldön is elismerés övezi. 

Pécsi Origami Kör
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Pécsi Origami Kör 
Körünk 1991-ben alakult meg az Országos Origami Kör mintájára, Wogerné Sági 
Judit vezetésével. Tevékenységük célja egyrészt a papírhajtogatás sokszín�ségének 
bemutatása. másrészt a papírból létrehozott figura, valamint annak szellemiségének 
láttatása.

Nyári napközis 
kézműves alkotótábor
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Országos és 
Nemzetközi Origami 
Találkozó
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Tündérujjak 
Foltvarró Kör
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Klubjaink
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Kertész Táncegylet 
Kulturális Egyesület
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Kohász Művelődési Központ 
Egyesület 
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���������������������������������������

Kohász 
Fúvószenekar 
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������� ������ �� �������
���� ��� ��������������� ��
�������� ����������� ���� ���
������ �������������� ���
������������� ���������� ���
��������������
����� �������� ������ ���
����������� ��� �����������
���� ��������� ����������� ����� ������������� ������������ ���������
������� ��������� ������� ����� ��������� ���������� ����� ������� �� ������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ����������������
��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�� ������������������ �������������������������������������� ������������
��� ������������� ��� �������� ��������� �� ���� ������� ����� �������������
����������������������������������������������������������������������

�������������������

Kohász Dalárda
�� ������� �������� ���������� ����� ���� ���� �������� ������ ��������
������� ������������ ��������� ��� ��������������� �������� ���������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������� ���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
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Petőfi Színjátszó 
Szakosztály
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������ ������ ������������ �� ���������� ���������� �������������� ���������
�������� ������� ������� ����������� ���������� ������ ����� �� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������
������� ����������� �������� ��������� ������� ��� ������ ����� �����������
���������������������������������������������������������������������
������������� ���� � �� ���������� ������� ��������� ���������� ������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������� ������������ ������������ ����� ������ ������������ ������� ��������
������� ������� ������ ��� ������ ������ �� �������� ��������������� �������
����� ����������� ���� ��� ���������� �������� ������� ��������� ��� �������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������� ��������������������� ���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

���������� ����
���� �� �� �����
� � � � � ��
�����������
���������������
������� �����
����� ����������
� � � ���������
������������
�����

Akkord Kohász Fúvós 
Kisegyüttes
��� ������� ������� ���
���� ������������ �����
���� �������� ��� ������ ���
���� ������ ������������
�������������������������
�������� ���� ���� ���������
��� ��������� ������������ ����
�� ����� ������������ ��������
��� ���������� �����������
�������������� ��� ���������
���������� ��������� ��� ���
����� �������� ����� �������
����������� ������������
������������������������������
������� ������ ����� ���������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������� �� ������� �������������� ���������������� ��������������� ��
��������������������������������������������������������������������
��������� ������������������������������������������������� ��������
����� ��� ������������� ��������� �������� ������ ��������������� ������
����� ������������ ������������� ��� ������ ����������� ����������� �� ��������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������� ����������������� ���������� ���������� ������������� ���������
����������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������� ����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������

Kohász Képzőművész Kör
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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KÖFÉM Oktatási és 
Közművelődési Központ 
Nonprofit Kft.
��������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������
����������������������������

������������������������������������������
��� ������ ���� ��������������� �������������� �������� ��
����������������������������
����� ������� ������ ��� ����������������������� ���
�������������� ������������ �� ������ ��������� ���
����������������������������������������������
�������������������
��� ���������� ������������� ��������� ����������
����� �������������� �������� �������� ���������
��� ����������� ��������������� ���������������
����������������������������������������������������
������������������������������� �������������������
��������� ��������� ������ ��� �������� �������������
����������������������������������������������
�� ����������� ���� �� ���������� ����� �����������
���������������� ����������� ��������������� ������
�������������������������������������������������
������� ����� ������������ ��������� ����� ��� �� ����
��������������������� ��������� �� ������ �������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������ ���� ��� �������� ��� ����� ��� ����������
���������������

Művészeti csoportjaink 
bemutatkozása
���������
�� ���������� ���������
�������������������������
���������� ������ ��������
����� ������ ��������� ��
������� ���������� ���
������������������������
���� ������ ���������
������ ������ �� �����������
����� ������ �������������
���������� ������������ ���� ������ �� ������� ������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������� �������������������������
��� ������ �� ������� �������� ��� ���������� �����������
���������������������������������������������� ������
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����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
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�� ����������� ������
�������� ������� ��������
��� ������� ����������
������ ����� ��� �����
���������������������
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������� ���������� �� ���
�������� �������� �� ���
��������� ������������
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������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
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Nyugdíjas klub
����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������� ���������� ��������� �� ����������� ����
��������������� ��������� ����������� ��������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������
���������� ����������� �� ���������� ���������� ����
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������

Szenior 
Foglalkoztatási 
Klub 
�������������������������� ������������������������
���������������� ������������������� �� ��� ��� ��������
���������������������

Országos Magyar 
Bányászati
és Kohászati 
Egyesület (OMBKE)

���������������������������������
������������� ������ ������������������� ��� ���������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������
�� ������ ������� ������ ������� ����������� ��������
������������ ���������� ������������ �� ������������
����� ���������� �������� ��������� ������������ ����

���������

Öregifjak Klubja 
(ÖRIK)
������������������������������� �������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������� ��� �������������������� ������������� �������
����������������������������������� �����������������
�������������������������������������������������������
���������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������

Kiemelt 
művészeti 
rendezvényeink:
��������
����������
����������
�� ���������� �������
���������� �������
�������� ���� ������
��������� ���������
� � � � ����� � � ��
�� ��������� ����
������ ������ �������������� �������� ��������������
������������� ������ �������� ������ �� ������ �����������
������� �������������� �� ������������ ����������� ���
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������
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��������� ���������
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������� ����� �� ���
��� ������ ������ ����
������� ��������
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��� ��������������
������������� ��������������� �����������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������� ������������ �� ������� ����������
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�� ������� ������ ��������������� ����� �������������
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���������������������������������������������������������������������
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���������� ������� ���������� ������ ��� �������� �� ����� ��������� �������
�����������������������������������������������������������������

Törekvés Néptánc 
Együttes
������������������������������
��������������������������������������������
��������� ��� ������������� ��������� �������� �� ��������� �����������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

��������������������������
�����������������
���������������������������������
��������������������������

��� ��������� �������������
�������������������� ������������
������������������������������
���������� ����� ���� �����������
���������������� ����������
��������� ������������ ����
����������� ������������������
���������������� ���������������� ����������� ���������������� �����
����������������������������������������������������������������������
������������� ���������������������� ��������������� ��������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ������� ����� �� ��������� ��� ������ ��������������� ���������
����������� ��������� �� �������� �������� �������� ������������ ���������
�����������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

Kőbányai és Vasutas Törekvés 
Művelődési Központ 
Kulturális és Szabadidő Egyesület 
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

Törekvés Sakk kör:
�����������������������������
�� ��������� ��� �������� ��������� ����������� �������� ���������������
������� ������������� ������������� ������ ���� ���� �������� �� �����

�������� �� �������� �� ���������
�������������������� ���������
��� ������������������� ����
�������� ������ ����� ��������
������ �������� �����������
����� �������������������������
������ �������� ������� ��������
������ �� ���������� �������� �����

��������������������������������������� ������������������������������
��� ���������� �������� �������� ������ �������������� ������ ��� �����������
�������� �������� ����������� ��������� ������������ �������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ��������������������� ���������� �����
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

Törekvés Póker Klub
������������������������������������
������������������������������
�� ��������� ������ ������� ����� ��������������� ��������� ������ ������
������������ �� ��������� ������������ ��������� ������ ������� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������� ��������� ����������������������������� ������������� ����
�������� ��� ������������ ��������
������ ���������� ����� ���������
��� ������������ ������������ ����
���������������������������������
���� ������������� ������������������
�������� ��� ���������� ������������
����������������� �� ������� �����
������
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�����������������������������������������������������������������������
����������� ���� �� ���������� �������������� ������������� ��� ���������
������������������

Főnix 
Művészeti Műhely
�������������
�����������������
��������
����������������������
�� ������ ���������� �������
����� ���� �������� ��������
����� ������ ��������� ����� ��
��������� �������� �� �������
�������������������������������
�����������������������������
���������������������������
�� ��������� ������� ����� ����
��� ����������� ������� ������� ��
������� ������� ������� �����
������ ������������� ����������
�������� ������ ����� �� ������
��������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������

Törekvés 
Természetjárók:
�����������������������
��������� ������������ �� ������� ���������������� ������������� ���������
��� ��������� �������������������� ����������� ����������� ����������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ���������� ��� ����������� ��������� ���������� �����
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������� ������� ����� ��������� �������� ���������� �������������� �� ����
������� ����������� ����������� �����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������� ����������� ���� ��������� ������������� ����������� �� ������
��������������� ������������ ����� ������������������������������ ����������
������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������� ���� �������� ������� ������ ���������������� ��������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

�����������������������������������
���������������������
�������������������
�����������������������������
�����������������������������������
�������������������������������

Törekvés Dalkör
�������������������
���������������������������
������� ���� ����� �������
���������� �������� ���������
��������������������������
���������������������������
������� �� ���������� �����
�����������������������������
����������� �� ����� �������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������������� ������������ ������������� ����������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�� ����������� ������������������������� ���������� ������������� �������
���� ��������������������������������� ������������ ��� ��������� ���������
�����������

Töri-KE Kiállítás
�������������������� ��������
��� ����������� �� ���������
��� �������� ��������� ���
�������������������������
�������������� �����������
����� ���������� �� �����
����� �� ���������� ��������
����� �� ������� �������� ���
������ ��������� ��������� ��
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Nemzetiségi 
gyermektánc csoport
��������������������
���� ��� �� �����������
�������������������
����� ���������� �������
������ �������������
���� ����� ��������� ���
���������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���� ����� ������������� �� �������� ������� �����������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������
�������������������������������������������������

KPVDSZ Művelődési Ház 
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

KPVDSZ 
Társastánc klub
�� ������� �����������
������� ����� ����������
������������������������
����� ������������� ��� �����
���������������� �� �����
������� ���� ��������� �����
������� �� ����� �����������
��� ����� ������������ �������
��������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������� �����������������
�������������� �������� �� ������� ����������� ������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������� ������������� �� �������� ��������������� ����
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�� �������� �������� ������������ �� �������� ������� ����

�������������

������������������������
�������������������������������������������������
������������ ������������ ��������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������
��� ���������� ����������� ���� �������� �������� ��
�������������� �������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������
������������� ����������� ������������������������
������� ����� ������������� ������ ���������� �����������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��� ���������� ������� ������� ���������� ����� ����������
������������������������������������������������
��������������������������������������������
��� �����������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������
�� ����������� ������� ����������� ���� �������� �����
������������ �� ��������� ������� ������������ ��������
����������������� ���������������������������� ����
������������������������������������������������
��� ������������� �� ���������� ���� ������� ��������
������ ��� �������������� ��������� �������������� �����
����� �������� ��������� ������������� ����������� ����
������������������������������ �������������������
�������������
�� ���� ��������� ����������� ����������� ������ ��������
�����������������������������������������������������
����������
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Arabesque Hastánc 
csoport
�� ������� ��������� �����������
����������������� ������ ��������
��������������������������������
���������� ��� ������� ����������
���� ������������ �������� ��������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������
��������������������������������������������������������

Búzavirág Dalkör
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������ ����� ���������� �������
���������������� ����������� ��
�������������������������������
���������������������������������
��������������������������
�������������������������

Gyermek társastánc 
csoport
�� ������� ����������� ���� ������
��������� ����������� ������������
����� ��������� ��������� ������
�������������������� �� �������� ���
�������� ������������� ����� ������
����� ���������� ��� �������������
���������� ������������ ��� �� �������� ��������� �� �����������������
����������� ������������ ������� ������ �������� �� �������� �����������
����������� �� �������� �������� �������� ������� �������� ��������� ��������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

Akrobatikus tánc 
csoport
�� �������� ����� ������������
������������ ��������������� ����
������ �������� �������� ���� ��
������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

�������������� ������ �����
������� ������ ����� �����
����������������� ��� �� ���
���������� �� ��������� ����
�������������������

Képek az intézmény 
életéből

���������� ������� �������
���������������������������
������� �� ������� �������
���������

�������������� �������
���������������������������
��������������������������
������ ����� ���������� ����
����������

������������������������
����� ����������� �������
����� ������� ��� ��������
�������������������������
����������������������������
����������� ���� ��������� ��
����������������������

�� ����� ������� ������������ ��
������� �������� ��� ������
������������

��� ����� �� ������� �������
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Kurityáni Művelődési Ház és 
Könyvtár Közhasznú Egyesület 
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A Nyugdíjas Klub 

Állandó rendezvényeink
� Játszóházak (farsangi, húsvéti, anyák-napi, gyermeknapi, adventi) 
� Falunap
� Bányásznap
� Sportnap (tavasszal, �sszel)
� Gyermeknap 
� Havonta ifjúsági klubdélután 
� �szi ifjúsági klubkirándulás 
� Házhoz megy a Mikulás 
� Kiállítások szervezése és lebonyolítása 
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Ifjúsági klubkirándulás 

Könyvtárunk
Könyvtárunk a m�vel�dési házzal együtt 1999-ben alakult. A jelenlegi könyvállományt kb. 
20. 000 kötet könyv alkotja. Könyvtárunkban található kötelez� irodalom, gyermek és ifjúsági 
irodalom, kötelez� olvasmányok, szépirodalom, szórakoztató irodalom, mesekönyvek, és 
szakirodalmi könyvek. A dokumentumtípusok közül a hagyományos nyomtatott 
dokumentum, az id�szaki kiadvány és pár db dvd lemez található meg a könyvtárban. 
Elektronikus dokumentum nem áll rendelkezésünkre. 
A könyvtár szolgáltatásai: könyvkölcsönzés, helyben olvasás, folyóirat kölcsönzés, 
könyvtárközi kölcsönzés illetve a m�vel�dési házzal közösen folytatott szolgáltatások 
(fénymásolás, faxolás stb.) 
Maga a könyvtár egy épületben található a m�vel�dési házzal, de külön teremben 
biztosítottunk helyet a könyvek számára. Az állomány nagy része szabadpolcokon van 
elhelyezve, de rendelkezünk egy kisebb olvasóteremmel is, az itt elhelyezett könyvek nem 
kölcsönözhet�ek.
Minden nap 8: 00 órától 16: 00 óráig állunk a lakosság rendelkezésére. 
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Olajbányász Művelődési Ház
����������������������������������������������������������������������������
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����������� ���� �������� ����������� �����������������
����� ������������� ��������� ����������� �����������
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����������������������� ���������������������������
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�����������������������
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�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������
�� ����������� ������� �������� �� ��� ����� ��������
���������� ����������� ��� ����������������� ���������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������� �������� ������������� ������ ���������� �����
������������������
�� ����������� ���� ������ �� ��������� ����������� ���
���������� �������������� ��� ��� ��������� ��������
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Életmód Klub:
������������������������ �������������� �������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������� ������� ��� ����������� �������� ���������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
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Mixolid Kamarakórus:
�� ������ ���������
��������� ������� ����
��������� ����� ���
��������� ���������
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Faluszínház:
�� ����� ��������
����� �������� �����
����� �������� ���
���������� ��������
���������� �����
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„Gondolkozz 
globálisan, 
cselekedj lokálisan!”
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������������������������������ ���������������������������������������
��������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ���������� ������ ���������� ��� ������������� ����������
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Jelentős művészeti 
együtteseink
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Oroszlányi Bányász 
Klub Alapítvány
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C.D.F. (Cool Dance 
Factory) Táncegyesület
�� ��������� �������� �������� ������ ���������� ����������� ����� ����������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������
������������ ����������
����������� �� ��������
��������� �� �������� �����
���� ������������� �� ��� �����
���������������������������
���������������
������������������
���������������������

F.L.A.M.E Musical 
csoport
���������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������� �� ��������� ����� ������� ������ ����������� ���� �����������
�������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������� ������� ��� ���� ��
���������������������������
�������������� ������������
���������������
������������������
�������������

Bányász Koncert 
Fesztivál Fúvószenekar

��������������������������
�������� �� ����������� ���
������ �������������� ������
��������������������������
���� ���������� ����������
��������� ������������ ���
�������� ���������� ���������
������������ ����� ������ ���
�� �������� ����������� ���
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���������������������������������������
���������������������������������

Bányász Népdalkör
���������������������������
���������� ��������� ��� ����
������� ������������������
�������� �� ��������������
�����������������������
������������� �������� ����
���������� ��� ������������
��������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������� ������������� ���������� �������� ������������ ��������������
�������������������������������������� �������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������

HÉBÉ Mazsorett Együttes
�������������������������������������������������� ��������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������
��������������������������
������� �� ������ ����������
�������������������������
����������������������������
�������������������������
�����������
���������������������������
�����������

Aisha Hastánc csoport
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

�����������������������������
�������������������������
���� ���������� ������� ����
������������� �� ��������
���������������������������
����������������������
���������������������������
��������������
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Pápai Pedagógus Művelődési Ház 
Közhasznú Alapítvány
������������������������������������������������������������������������������������������

Az intézmény 
bemutatása
��� ���������� ����� ������������ ������� ���� ���������� �� ������ �����
���������������������������������������������������������������������������
����� ����� ��������������� �� ��� ��� ��� �������� �������� ������ ��������
����������������������� ����������������������������������������������
��� ���������� ���������� ����������������������� ����������� ���������
���������������� ������� ����������� ����� ������ ������� �����������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������

Nyugdíjas-közösségek
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Liszt Ferenc 
Pedagógus Énekkar
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Rátkai Márton Klub 
Kulturális Egyesület
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Szakmaközi Művelődési Ház
Közhasznú Egyesület
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Művészeti táborok
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Tarjányi-kúria – Szabó (János) – ház a XIX. Század els� felében a 
nemes Szabó csalód építette az egykori nemesi kúriát, amely kés�bb
a Tarjányi – család tulajdonába került. A m�emlék jelleg� épületet 
többször is átépítették, amely épületegyüttest 1968. május 31-t�l, a 
Szakmaközi M�vel�dési Ház használ. 

Szakmaközi M�vel�dési Ház Közhasznú Egyesület 
Elérhet�ségek:
Telefon/ Fax:  76/462-364 
e-mail: szakmakozi@anet.hu
web: szakmakozi.extra.hu 
Ügyvezet�: Gulyás Ildikó 

Jöv�kép: „A m�vel�dés, m�veltség – esély a jöv�nek”
A M�vel�dési Ház célja:
A település hagyományainak ápolása, hagyományok teremtése 
Az egy életen át tartó tanulás szolgálata. Közösségi kultúra 
megteremtése. Érdekl�dés ébresztése m�vel�dési alkalmak 
igénybevételére. A mindennapi kultúra fejlesztésének a szolgálata 
A nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek a meg�rzése, gazdagítása 
a lokális kultúra értékeivel. 

Programok: 
Magyar Kultúra Napja 
Iskolabörze 
� Óvodából az iskolába 
� Középiskolák bemutatkozása 
� Fels�fokról-fels�fokon

Vers- és prózamondó versenyek: 
� Anyám Fekete Rózsa 
� „Regösök húrján” Vers- és Prózamondó Verseny 

Gyermeknap 
Palacsinta – party 
Tájak - Korok – Ételek:F�z�- és terít�verseny
Augusztus 20 - kenyérlángos sütés, hagyomány�rz� programok 
Szül�k Akadémiája 
Kézm�ves foglalkozások 
„A Szakmaközibe mentem” – Nyitott Nap 
Esélyegyenl�ség Napja 
„Egészség - Vásár” 
Kiállítások
Ünnepi Könyvhét 
A gyász napja – Mindenszentek és halottak napjához kapcsolódóan 
El�adói estek 
Fórumok 

Közösségek: 15 nyugdíjas klub és 22 érdekl�dési kör, m�vészeti
csoport.

Elismerés:
„Kiskunfélegyháza Város Képvisel�testülete Elismer� Oklevelet”-t 
adományozott a Városalapítók Napja alkalmából, 2009. május 24.-
én.
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Szombathelyi 
Siker Könyvtár Alapítvány
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TEMI Fővárosi 
Művelődési Háza
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ALAPÍTVÁNYA 

4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 10.
Telefon/fax: 06-42/310-462, E-mail:revalap@hu.inter.net 

Feln�ttképzési regisztrációs szám: 15 0271 05 
___________________________________________________________________________

A TEMI Móricz Zsigmond M�vel�dési és Ifjúsági Ház Közhasznú Alapítványa az MSZ EN ISO 
9001:2000 szerint a TÜV által tanúsított szervezet 

A m�vel�dési házat 1968. június 1-én a Szakszervezetek Megyei Tanácsa alapította. 1990-ben csatlakoztunk a 
Szakszervezetek Munkahelyi M�vel�dési Intézmények Egyesületéhez. 2003. január 1-én integrálódtunk a 
Területi M�vel�dési Intézmények Egyesületébe, és 2003. október 6-óta non-profit szervezetként a Területi 
M�vel�dési Intézmények Egyesülete (TEMI) Móricz Zsigmond M�vel�dési és Ifjúsági Ház Közhasznú 
Alapítványa néven látjuk el feladatainkat a Magyar Posta Tulajdonában lév� épületben, mely a XX. század 
elején épült jellegzetes alföldi stílusban. Jelenleg er�sen felújításra szorul. 17 éve, mint bérlemény, a Területi 
M�vel�dési Intézmények Móricz Zsigmond M�vel�dési Ház székhelye, folytatva a hagyományokat, hiszen az 
épület több mint 100 éve áll a közm�vel�dés szolgáltatásban. 

Rendszeresen m�köd� klubjaink 

Basic Junior Társas Táncklub 

A Basic Junior Táncklub 
1982-ben alakult. A 
táncklub a társas-táncok 
megismertetését célozza 
meg. Tanfolyamokat 
bonyolít le, versenyz�ket 
képez, és információs cso-
portot m�ködtet. Az 
elmúlt évtizedekben több 
országos bajnokot is adott 
a versenysportnak D, C és 
B osztályokban. 

Rendszeres résztvev�i a megyében rendezett 
fesztiváloknak, országos rendezvényeknek. 
Folyamatos képzés eredményeként állandó 1 ½ órás 
m�sor állított össze, melyben standard, latin, 
reneszánsz és divattáncok szerepelnek. Formációs 
fesztiválokon ezüst és arany min�sítéseket 
szereznek. 

Nyírségi Látássérültek Egyesülete – Ambrózy 
Dalárda 

Egyesületünk 2004-ben 
alakult. Kiemelt közhasznú 
szervezetként m�ködik, 
legf�bb feladataink közé 

tartozik: az érdekképviselet, érdekvédelem, tagok 
rehabilitációja, munkához való juttatás, különböz�
kulturális és sport rendezvények szervezése.          
                                          
Guba Néptánc Csoport 

Tánccsoportunk 1996-
ban alakult Szabolcs 
Kamara néven, Gucsa 
Sándor, Bihari Csilla és 
Horváth Tibor alapítók 

közrem�ködésével. 
Nevünket 1998-ban a 
Guba Néptánc-csoportra 
változtattuk. A 
megalakulásunk óta 
eltelt id�ben a tánc-
csoport törekedett a 

hazai néptáncok, valamint az erdélyi táncok 
széleskör� bemutatására, megismertetésére.  

„Nyirbálók” – Foltvarró Kör 

A Nyirbálók Foltvarró 
Kör 2000 októberében 
indult Nyíregyházán, 
mint Fürge Ujjak Klub. 
2002. február 04.-én 9 
taggal megalakítottuk a 
Nyirbálók Foltvarró 
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kulturális és sport rendezvények szervezése.          
                                          
Guba Néptánc Csoport 

Tánccsoportunk 1996-
ban alakult Szabolcs 
Kamara néven, Gucsa 
Sándor, Bihari Csilla és 
Horváth Tibor alapítók 

közrem�ködésével. 
Nevünket 1998-ban a 
Guba Néptánc-csoportra 
változtattuk. A 
megalakulásunk óta 
eltelt id�ben a tánc-
csoport törekedett a 

hazai néptáncok, valamint az erdélyi táncok 
széleskör� bemutatására, megismertetésére.  

„Nyirbálók” – Foltvarró Kör 

A Nyirbálók Foltvarró 
Kör 2000 októberében 
indult Nyíregyházán, 
mint Fürge Ujjak Klub. 
2002. február 04.-én 9 
taggal megalakítottuk a 
Nyirbálók Foltvarró 
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Telefon/fax: 06-42/310-462, E-mail:revalap@hu.inter.net 

Feln�ttképzési regisztrációs szám: 15 0271 05 
___________________________________________________________________________

A TEMI Móricz Zsigmond M�vel�dési és Ifjúsági Ház Közhasznú Alapítványa az MSZ EN ISO 
9001:2000 szerint a TÜV által tanúsított szervezet 

Kört. A csoport megalakulásától a TEMI Móricz 
Zsigmond M�vel�dési és Ifjúsági Házban m�ködik 
Nyíregyházán, ahol kéthetenként, szombati napon 
találkozunk. Csoportunk félévente megtervezett 
program szerint új technikákat tanul, és 
folyamatosan, évente többször rendez kiállítást  
Nyíregyházán, és Szabolcs – Szatmár – Bereg 
Megyében egyaránt. 

Estella Hastánc Stúdió

Az Estella Hastánc 
Stúdió 2000 szeptembe-
re óta m�ködik Debre-
cenben, 2001. február 
óta pedig Nyíregyházán 
a Móricz Zsigmond 
M�vel�dési Házban. 
Vezet�je Borsosné 
Kovács Edit (Estella), 
aki 2007-ben harmadik 
alkalommal nyerte el a 
„legjobb hastánc-oktató” 

címet. 2002-t�l rendszeres résztvev�i a debreceni 
Virágkarnevál és Nyíregyháza városi 
rendezvényeinek. Tehetségüknek köszönhet�en 

számos verseny el�kel� helyeit, és díjait tudják 
magukénak. Legutóbb például: 
- 2006. Kairó Ahlan wa Sahlan Hastáncfesztivál és 
verseny Kairó – elért helyezés: III.  
- 2007. VII. Budapesti Hastáncm�vészeti fesztivál 
és versenyen - elért helyezés: II., V. 
- 2008. VIII. Budapesti Hastáncm�vészeti fesztivál 
és verseny 3-dik helyezés.   

Fogyatékkal Él�k M�vészeti Fesztiválja 

A Fogyatékkal Él�k M�vészeti Fesztiválja 
rendezvény sorozatunkat 2004-ben hagyomány-
teremt� szándékkal hívtuk életre, az óta is 
sikeresen, egyre több jelentkez� részvételével, 
regionális szinten, 2009-ben immár 6. alkalommal 
rendeztünk meg.  

Kiadványaink: 
2003: 

� Esélyegyenl�ség – munkahelyteremtés – regionális konferencia (Nyíregyháza, 2003. március 27-28. – 
A kiadvány az OFA támogatásával készült.) 

2004: 
� Adatvédelmi tudnivalók munkaadóknak és munkavállalóknak (A kiadvány a Soros Alapítvány 

támogatásával készült.) 
2007: 

� Segít� – Háló: Tanulmányok a tanyavilágban él�kért, él�knek (A kiadvány a Nemzeti Civil 
Alapprogram Civil Önszervez�dés, Szakmai és Területi Együttm�ködés Kollégiuma támogatásával 
készült.) A kiadvány a ma is él� nyírségi tanyavilág kialakulásáról, kulturális, gazdasági életér�l ad 
történelmi áttekintést. 

2008: 
� Civilek a civilekért – Határon átnyúló non-profit szakmai támogató program (A kiadvány az Európai 

Unió és a Magyar Köztársaság közös támogatásával készült.) Projektünk célja, - melyet 
partnerszervezetünkkel a munkácsi Pákh Sándor Segélyalapítvánnyal- közösen határoztunk meg- a 
kárpátaljai civil szervezetek felkészítése a határ menti fejlesztési programok kidolgozására és 
megvalósítására.  

� Civil Kurázsi HURO 0602/025 – Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia és Montenegró 
(A kiadvány az Európai Unió és a Magyar Köztársaság tárfinanszírozásnak támogatásával készült.) A 
Civil kurázsi cím� projektünkben a romániai Szatmár megyében (a Partium része) m�köd� civil 
szervezetek er�sítését, együttm�ködését t�ztük ki célul a jöv�beni nagyobb arányú régiós fejlesztések 
megalapozásaként. Projektünk sikeres megvalósításában a Pro Európa Liga (Szatmárnémeti) segítette. 

Kiadványaink megrendelhet�k: a revalap@hu.inter.net e-mail címen 

Fogyatékkal Élők 
Művészeti Fesztiválja
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A m�vel�dési házat 1968. június 1-én a Szakszervezetek Megyei Tanácsa alapította. 1990-ben csatlakoztunk a 
Szakszervezetek Munkahelyi M�vel�dési Intézmények Egyesületéhez. 2003. január 1-én integrálódtunk a 
Területi M�vel�dési Intézmények Egyesületébe, és 2003. október 6-óta non-profit szervezetként a Területi 
M�vel�dési Intézmények Egyesülete (TEMI) Móricz Zsigmond M�vel�dési és Ifjúsági Ház Közhasznú 
Alapítványa néven látjuk el feladatainkat a Magyar Posta Tulajdonában lév� épületben, mely a XX. század 
elején épült jellegzetes alföldi stílusban. Jelenleg er�sen felújításra szorul. 17 éve, mint bérlemény, a Területi 
M�vel�dési Intézmények Móricz Zsigmond M�vel�dési Ház székhelye, folytatva a hagyományokat, hiszen az 
épület több mint 100 éve áll a közm�vel�dés szolgáltatásban. 

Rendszeresen m�köd� klubjaink 

Basic Junior Társas Táncklub 

A Basic Junior Táncklub 
1982-ben alakult. A 
táncklub a társas-táncok 
megismertetését célozza 
meg. Tanfolyamokat 
bonyolít le, versenyz�ket 
képez, és információs cso-
portot m�ködtet. Az 
elmúlt évtizedekben több 
országos bajnokot is adott 
a versenysportnak D, C és 
B osztályokban. 

Rendszeres résztvev�i a megyében rendezett 
fesztiváloknak, országos rendezvényeknek. 
Folyamatos képzés eredményeként állandó 1 ½ órás 
m�sor állított össze, melyben standard, latin, 
reneszánsz és divattáncok szerepelnek. Formációs 
fesztiválokon ezüst és arany min�sítéseket 
szereznek. 

Nyírségi Látássérültek Egyesülete – Ambrózy 
Dalárda 

Egyesületünk 2004-ben 
alakult. Kiemelt közhasznú 
szervezetként m�ködik, 
legf�bb feladataink közé 

tartozik: az érdekképviselet, érdekvédelem, tagok 
rehabilitációja, munkához való juttatás, különböz�
kulturális és sport rendezvények szervezése.          
                                          
Guba Néptánc Csoport 

Tánccsoportunk 1996-
ban alakult Szabolcs 
Kamara néven, Gucsa 
Sándor, Bihari Csilla és 
Horváth Tibor alapítók 

közrem�ködésével. 
Nevünket 1998-ban a 
Guba Néptánc-csoportra 
változtattuk. A 
megalakulásunk óta 
eltelt id�ben a tánc-
csoport törekedett a 

hazai néptáncok, valamint az erdélyi táncok 
széleskör� bemutatására, megismertetésére.  

„Nyirbálók” – Foltvarró Kör 

A Nyirbálók Foltvarró 
Kör 2000 októberében 
indult Nyíregyházán, 
mint Fürge Ujjak Klub. 
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taggal megalakítottuk a 
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�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������

Könyvtárunk 
támogatja

�� ��� ��������� ��� ��� ������
�������������������������
�� �� ����������� �������� ����
����������
�� �� ���������� �������� ���
���������

Céljaink megvalósítása 
érdekében
��������������������������������������������������
������������ ��������� ������������ ������������� ��� �������������� �����
���������������

���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������� ������������� ������������� ��������� ���������������� ����
������� �������������� �������������� �������������� �������� ���������
��������������� �������� ��� ������������ ������������ ������ ����� �������
�������������������������������������
��������������� ����������� ���� ��������������� ����� ��� ������������ ��
�����������������������������������������������
�������� ����� �� ��������� �������� �������������� ���������� �������
��������������� ����������� ��������� ��� ��������� ���������� ����������
������������� ���� �� ����� ���������� ������������������� ������ ��������� ���
���� ������������������������������������������ ��������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������� �������������������������
�������������������������������������������������������
��� ����������� ��� ������� �������� ���������� ��������������� �������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
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Vasas Művészegyüttes 
Alapítvány

��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

��������������� �� ������ ��������������� ����������
��������� ����������� ��������� ������� ������ �������
����������������������������������������������������
����� ���� ������������������������� ��� �����������
����� ������� ���������� ����������� ������� �������
������� ��������� ��������� ������������ �������� ���
����������������������������������������������������
�� ���������������� ������������ ������������������
����������������������������������������������������
�������� ������������������ ������ ������ ����������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������� ���������� �������� �������� ��� �� ��������
��������

����������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������������

Díjak, kitüntetések
����������� ������ ���� ������ ��������������
���� ����������� ����������� ��� ����� �������� ���� ����� ��� �����
������� ������� ���� ������� ������������� ������ ����
������ ���������� ����������� ������������� ������
��������� ������������������������������ �����������
������� ������� ����������������� ���������� ����������
�� ������������������ ��������� ������������ ������
��������� ����� ���������� ������������� ����� �������
���������� ������� ��������������������� ����� ������
������������������

Külföldi szakmai 
kapcsolatok
����������������������������������
����������������������
�������������������������������������������
���������������������

Vass Lajos Kórus 
��������� ��������� ����������� ������� ���� ������
������������������ ������������� ������������� �� ���
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������� ������ ������ ������� ������� ������� ������ ������
��������������������������� ���������� ���� ������������
������������������������������
��������������������������

Vass Lajos 
Kamarakórus 
��������� ��������� ����������� �� �������� ������� ���
������������� ������������ ���������� ��� �� �������
������������������������������������������������������
���������������������������
��������������������
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Vasas Tánckar 
�������� �����������������������������������������
������������������������������������������������������
��� ��������� ������������� ������� ����������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������

��������������������������������
������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������

Obsitos Csoport
������������������������������������������������
�������������������������������

Vass Lajos 
Szimfonikus Zenekar
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������� �������� ������������� �������������� �������
��������� ��������� ��������������� ������������� ���
�����������

������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������

Amatőr 
képzőművészeti 
kiállítások
������������������ ������� ����������������� ����
�����������������������������������
����������������������������������������������

Amatőr 
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Vasúttörténeti Alapítvány
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

��� ������������
��������� �� �������
����������� �����
�������� ������� ����
��������� ����������
���� ���������������
���������� ��� �����
�������� ������
������ ������������
�������������� �����
����������� �����
������������� �������
�������������� ����

��������������������������������������������������
���������� �������������� ��� �� ��������� ��������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������ ��������� ������������������ �������
���������� ������� ��������� ��������������� ���������
��������������������������������������������������
������������ �� ���������� ������� ������������ �� �����
���������������������������������������������������
����������� ��������������� ��� ������������ �������������
����������

Vasútmodellező 
Baráti Kör
����� �������� ������
�����������������������
��������������������
�������������
������� ���� ����������
��������������������
���������
�����������������������
���������������������������
������������������������������

����������������������� �������� �������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������� �������� ������� ����������� ���������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������� ��������
������ ������ ��������
������ ��� �����������
�������������������
���������� ��������
��������������������
�������������������
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VOKE Arany János 
Művelődési Ház
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��� ����������� �������������� ������������ ���������
������� ����� ��� ����������������� ���� ��������� ����

���������������������������������������������������������������������
�������������������������� ������������������������������� �����������
��������������� ����������� ��������������� ��� ������ �������� ������
����� �������������� ���������������������������� �������������������� ����
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������� ������������� ���������� ������������������������������������
����������������������������������������������������������
��� ���������� ���
������������ ����� ��
������� �����������
����������� ����������
������������������
��������������������
����������� �������
������������ ���������
���������������

La Vida 
Argentín 
Tangó klub 

����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

Természetjáró 
Szakosztály
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

Cserefa Zenekar
��� ��������� ��� ���� ����� ���������� ��� ���
������������ ������� ������ ���������
����������������������������� ����������
�������������������������������������������
���������������������
�� ����� ������ ����� ��������� �������� ����
������ ��������� ��������� ��� ����������� �����
����������������������������������������
�������������������������������

Matokabinde 
Együttes
������������������ ������� ����������������
������ ����� ��������� ������ �� ��������� ���
�������� �������� ��� ��������� ���������� ���
��������� ��������� ���������������������������
����������� ���������� ��������� ������� �����
���������������������������������

Mozaik Színkör, Musical 
Csoport és Filmes Műhely
��� ��� ���� ����������� ��������� �������
�������� ������� ��������������� ����� �� �����
�������� ������������� ���������� ����������
�����������������������������������������
����������������������������������������
�������� �������� ������� ���������������
��������������������� �������������������
���������������������� ��������� �� ���������
��� ������ ������ �������� �������������� ��
�������������������������������
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Asztrológia Klub, 
Szolár Asztrológiai 
Egyesület
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������� ��������� �����������������������������������
������������������������������������������������������� �������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������

Söralátét kiállítás
�������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ �����
�������������������������
��� ��� ���� ������ �������
������������� ����� �������
���� ����� �����������
������� ������������ ������
���������������������������
���������������������

GyőrFree Műhely
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����� ���� ������� ������
��������� ��� ��������� �����
���������������
��������������������������
������������ ���������
��������������������������
�������� �����������������
������� �������� ��� �����
���������������������������
��������������� ����������
�������������������������������������������������������������������
����������� ��������������������������������������������������������������
�� ������� ������������� ���������������� �� �� ��������� ����������� �����
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������� ����������� ���������� ��� ������ ���������� �������������
�����������������������������������������������������������������

Paletta Vizuális 
Műhely
�� �������� ���� ��������
����������� ����������
��� ���������� ��������� ���
���������������������������
�������������������
�� ��������� ��� ������ �����
������������������������
���������� �������������
���������������������������
��������������������������
��������

Impró Színház
��� ������ ���������� ������� �������� ������� ������������������� ������
������� ���������� ���� ������������� ������������ ������� ���� ��� ������
�������������������� �� ������������������������� ������������������ �����
�������������������� ������� ����������� ��������������� ������������
����������������������������������������������������������������������

�������������� �� ������������
�� ������������ ��������� �����
����������������������������
�����������������������������
����������������������� ��������
���� ����������� ������������
�� ���������� �������������
��������������������������������
��������������� �� �������������
���������� ������� ������ ������
������������������

A felsoroltakon kívül 
intézményünkben 
működik még: 
������������ ������� �� ����������� ����� �� ����������� ����� �� ����������
��������������
�������������������������������������������������������������������
����������

���������������������������������������������
��������������������
���������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������������������
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VOKE Batsányi János M�vel�dési
és  Oktatási Központ 
8300 Tapolca, Vasút út 3. 
Tel: 06-87/510-198, 06-30/754-25-44 
batsanyimk@t-online.hu 

A VOKE Batsányi János 
M�vel�dési és Oktatási Központ 1946. óta m�ködik. Az elmúlt 
évtizedekben a kultúra területén meghatározó szerepet töltött 
be.
Az intézmény minden lehet�séggel törekszik az általános 
emberi kultúra, a nemzeti kultúra értékeinek bemutatására és 
meg�rzésére, ennek szellemében a színvonalas teljesítmények 
közvetítésére, ápolására. 

A Batsányi M�vel�dési
Központban négy zenekar (Blur 
Of lie, Diablura, Resignation, 
Violent Moon) m�ködik,
valamint vegyes kar, 
vasútmodellez� kör, vasút baráti 
kör, nyugdíjasklub, népdalkör, 
MÁV-vezet�k klubja, makett 
épít� szakkör, KTE klub, 
képz�m�vészkör, kártyaklub, jiu 
jitsu klub, humánenergia klub, 

fotókör, alkoholellenes klub számára ad otthont. 

.

300 f�s színházteremmel rendelkezünk, ami alkalmas színházi 
el�adásokra, hangversenyek megrendezésére. 
Kialakításra került tanfolyamok lebonyolítására alkalmas 
számítógép terem. 
Intézményünk munkája nyitott, betekintést nyújt a m�vel�dni
kívánók számára. 
Fontos és lényeges szempont a jöv�ben is az intézmény 
tartalommal való megtöltése, valamint a civil szervezetek és a 
lakosság még fokozottabb bevonása. 

Az intézmény több évtizede külföldi kapcsolatot ápol a 
Romániai Bodzaforduló M�vel�dési Központjával, 
Németországi Stadthagen vegyes kórusával és a Szlovákiai 
Nagymegyer vegyes kórusával. Évente-kétévente nemzetközi 
találkozók keretében kölcsönösen vesznek részt csoportjaikkal 
egymás  kulturális rendezvényein. 

VOKE Batsányi János 
Művelődési és Oktatási Központ
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VOKE Batsányi János M�vel�dési
és  Oktatási Központ 
8300 Tapolca, Vasút út 3. 
Tel: 06-87/510-198, 06-30/754-25-44 
batsanyimk@t-online.hu 

A VOKE Batsányi János 
M�vel�dési és Oktatási Központ 1946. óta m�ködik. Az elmúlt 
évtizedekben a kultúra területén meghatározó szerepet töltött 
be.
Az intézmény minden lehet�séggel törekszik az általános 
emberi kultúra, a nemzeti kultúra értékeinek bemutatására és 
meg�rzésére, ennek szellemében a színvonalas teljesítmények 
közvetítésére, ápolására. 

A Batsányi M�vel�dési
Központban négy zenekar (Blur 
Of lie, Diablura, Resignation, 
Violent Moon) m�ködik,
valamint vegyes kar, 
vasútmodellez� kör, vasút baráti 
kör, nyugdíjasklub, népdalkör, 
MÁV-vezet�k klubja, makett 
épít� szakkör, KTE klub, 
képz�m�vészkör, kártyaklub, jiu 
jitsu klub, humánenergia klub, 

fotókör, alkoholellenes klub számára ad otthont. 
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VOKE Egyetértés 
Művelődési Központ 
Debrecen legrégebben működő művelődési intézménye.
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Vasutas Eszperantó 
Csoport 
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A Hajdú-Expressz 
Vasút modellező és 
Vasútbarát Kör 
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A Csokonai Városi és 
Vasutas Nyugdíjas 
Klub 
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MÁV Igazgatóság 
Természetjáró 
Szakosztálya 
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Szerenád Zenekar 
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Foglalkoztatási Klub 
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VOKE József Attila 
Művelődési Központ
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MÁV Magyarság 
Férfikar 
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Fúvószenekar
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Uray György Színház
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Tücsök Báb Színház
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Nyugdíjas Kirándulók 
Klubja
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Nyugdíjas Kirándulók 
Klubjának Énekkara
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Nyugdíjas Kirándulók 
Klubjának Tánckara
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Lokomotív Táncklub
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Duna-Gyöngye 
Néptáncegyüttes
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Babják Színjátszó 
Stúdió
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Kézműves 
Műhely
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Cili Zenebölcsije
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VOKE Kodály Zoltán 
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��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ����������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������ ���������� ��� �������� ����������� ������������� �������� ������� ���
����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������
������������������
�������������������������������������������������������� �����������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������� ���������� ��� �� ���������� ���������� ����������� ������ ���������� ����
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������ ������������������ ����������� �������� ���������������
������� ������������������ ����������� ��������� ����� ��������� �� ��������
��������� ������������� ������������������ ����� ��������� ����������������
�������� ����� ������������ ������������� �� ��������������� ���� ���������� ����
���������������� ������ ������������� ������������������ ����������
������������ �����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ���������� ��������� ��������� ���������������� ������
�������������������������������������������������������������������
����������� ����� ������ ������������ ������ �������� ����������� ����������
��������������� ������������������������������������������������ ������
�����������������������������������������������������������������������
�������� ������ ������� ������� ������� �� ����������� ����������� ����������
�����������������������������������������������������������

Kodály Zoltán Énekkar
��������������������������������������������������������������������
������� ������ �������������������������� ������������������������ ��������
������������ �������� ���������������� ��������� �������� �������������
������������� �������� ����� ��������������� ����������� �������� �� �����
������� ��������� ����������� ������� ���������� ������ ��������� ��������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������
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Kiemelkedő 
rendezvényünk az 
ORSZÁGOS 
FÁNKFESZTIVÁL
��������������������������������������������������������������������
��������� ���������������� ������������������������� �������������������
����������� ����������� �� ������������� �� ������� ������� ������������
�������������� ��� ������������ ��� ������������� ��������������� ��� �����
������������������������������������������������������������������������
������������������ ��������������� ���������������� ������� ��� �����������
���� ������������ �������� �������� �������������� ���� ������� �� ��������
������ ������������������� ���������� �� �������������� ��������������
��������� ������������ ����������� �������� �������������� �� ��������������
���������������������������������� �����������������������������������

�����������������������������
������������� ��������������
��������������������������������
��������������������� �����������
���� �� �������� ����������� ��� ��
����������������������

Gála Társastáncklub 
Egyesület
��� ���������� ��������� �������� ���������������� ������ ������ �������
�������� ��� ���������������� ������� ������������� ������ ���������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������� ���������� �������� ������������� �������������������
������������ �������� ��������� ����������������������������������������
��������������������������������������������� ������������� ���������
�������� ������� ��������� �� �������� �������� ����������� ��� ����������

�������������� ��������
������� � ��� ��������
����� ��������� ��� ��
����� ������� ������ ��
������������������
��� � � � ���� � ����
��������������������
�������� �����������
��������������������
�����������������Mamik Hagyományőrző 

Dalkör
�� �������� �����
���� �������� ���
������� ��� ������
���� �� ���� ���
������ ����������
����� ����������
����� ������� ����
����� ������ ����
���������������

����������������������������������������������������������������������
������������������������������� �������������������������������������
����������������������������������������������������������������

Dél-Zala Táncegyüttes
������������������ ��������������������� ����������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������ ������������������������ ������ �������������� ������������� ���������
����������� ��������������� ��������� ��������������� ���� ������ ���������
����������� ������
������ ������������
������� ����� ���
������� ����������
����� ��������� �����
��������� ������������
������ ������������
���������� ��������
������������

Vasutas Nyugdíjas 
Tánckar
���������������������
��������������������
���������� �� ��������
���������� ����� ����
������� ��������� �����
������� ��������� �������
��� ��������������
�����������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
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VOKE Liszt Ferenc 
Művelődési Ház
�����������������������������������
����������������������������������������
������������������������������

�� ������ ������� ����������� ���� ���������� ��������
������� �������� ������� �� ���� ��������� ���������
������� �������������� ���� ���������� �� ���� ������
����� �������� ������������ ����������� ��������������
���������� ��� ������� �� �������� ������������� ��������
�����������������������������������������������
�������� ����� ��������� ������������ ������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������

��������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������
������������ ������� ��������� ������� ��� ���������
�������� �� ���������
����������������
���������
����������� ������
������� ��� �������
���������� ���������
�����������������
����������� �����
���� ����� ����������
���������������������������

Liszt Ferenc Vasutas 
Nyugdíjas Klub
��������������
��� ������� �������
��� � ������� �
���� ����������
���������������
�� ��� � � � � � �
���������������
�������� �����
�����������������
�������������
�������������

Nyugdíjas Kultúr- és 
Színjátszó csoport 
��������������
�������� ����
������������
�������������

Vadvirág Citera 
együttes
���������������������
�������������������
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Liszt Ferenc Eurocity 
Vasútmodellező Klub
��������� �������� ���
��������� ������ ����
������� ��������������
������� ���� �����������
���������������������
����������������������
����������������
�������������
�������
�������������������������

Rock in Rock Cats 
zenekar
�� ����������� ������
��������� ���������
����� ������ ����������
������� ������� ���
���� �� ����������
������ ��� �������
������� �������� ���
����������������������������������
����������������������������
�����������������������������

Treff hard-rock zenekar
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������
����������������������������������������������������������������������
����������

Kutyaszív Állatmentő 
Alapítvány
�� � � � � � � � � � � ��
������� ������
��������������
���������
����������������
�������������
�������
����������������

Hatvani 
Szimfónikusok 
���� ���� ����
�������� �����
� � � � � � � ��
���� �� ����
����� ������
������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
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VOKE Művelődési Ház 
Kiskunhalas
�������������������������������
���������������������������������������
���������������������������
�������������������������
�������������������� A művelődési házban 

működő művelődési 
közösségek:
�������������� ��������� ��������� ��������� ��� ������
���������������������������������

����������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����

��������������������������������������������������������
���������������������������������

�� ����������� ������ ��������� ������ ���� �������� ��
���������������� ������������ �� ������ �������������
�������� ����������� ������� ������������� �������� ������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������� ��������� ����� ����� ����������� ����� ���
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������� ������������ ������������������� �������
����������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������� ������������������� �����
������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������
�� ��������������������������������
�� �����������������������������������������
� ����������
�� ��������������������������������������������
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Rendezvényeink

�����������

���������������

������

Intézményünkben az 
alábbi egyesületek, 
amatőr művészeti 
csoportok, klubok 
szakkörök és körök 
működnek:
������������
�����������������������������
������������������������������
�����������������������
���������
�����������������������������

��������������������
���������������������
��������������������������
�����������������
�����������������������
����������������
����������������������
����������������������
�����������������

�������
����������������������
���������������
���������������������
����������������������

����������
����������������������
�������������
�����������������������

�� ����������������������������������
�� ����������������������������������������
�� ����������������������������������������������
������������

�����������������������������

������������
������������� �����������������
��������������������������� ����������������
��������� �����������������
���������� �����������������

���������
������������� �����������������
���������� ������������������
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VOKE Vasutas 
Csomóponti 
Művelődési Központ 

���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

�� ����� ����������� �����������
�������� �� ��� ��������� �������
��������� ������������ ����������
������ �������� ���������� �� ����
���������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
��������� �� ��������� ������������
����� ����������� ������������������
�������������������������������������
����� �������������� �������������
����������� ����������������� ���
���������� ����������� ��� ������ ���
�������� ������������� �����������
�������� ��������� ���� ��� �������
����������� ��� ���������� �������
����� ����������� ������������ ������
������������ ��� �������������� ���
�������������������������������������
��������������������
��������������������
��������
�����������������������������

MÁV-Gépészet
Járműjavító Férfikara
�� ��������� ���� �� ��������� ������������ ��������� ��������� ���������
�����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
������� �������������������� ���������������������������� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������
��� ����� �������� �� �������� �� ������������ �� ������ ���������������� ����
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������
���������������������
���������������������������������������
�������� ���������� ��������� ����������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������� �������������������
������������������������������������
����� ����������� ��� ������������ �� ���
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VOKE Vasutas Művelődési Ház
99 év a kultúra szolgálatában
����������������������������
�������������������������������
������������������������
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�������������������������������
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Ingyenes Internetes 
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„Nyugdíjasok és a 
számítógép világa –
�������������������������������������������������
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Pécs-Baranyai 
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VOKE Vasutas 
Művelődési Ház 
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�������������� �� ������������ ����� �������� �����������
����� ��� ���������� ����� ���� ������ �������������� �����
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��������������������������������������������������

VOKE Vasutas Zene- 
és Képzőművészeti Iskola
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

Pesti Broadway 
Vasutas Musical Stúdió

���������������������������������
���� �������� ���������� ���������
���������������� �������������������
������������� ������� ��������� ��
���������� ������������������ ���
������ ������������� ��� �������
����������� ����������� ���������
��������������������������������
������������������������������������
���������� �� ������� �������� ������
������ ������������ ��������������
������������������ �������������
���������������������� �������

��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������
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Dolce Vita gitár trió
����������������������������
��������������������������������
������������������������
��������������������������
�������������������������
����������������������������
���������������������������
��������������������������
������������������������
�������������������������
�����������������������������
������������������������
���������������������������
���������������������������
�������������������������
��������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������

Vasutas Pro Musica 
Kamarazenekar
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������� ���������� ��� ��� ���������� ������������� ���������� ��������������
�������������������������������������������������������������������
������� ����� �������������� ������� ����� ������� ������������������� ����
�������������������������������
���������������������� ������������������������������ �����������������
�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������� ��������� �� ����� ������������ ��� ����������� �� �����������
������������������������������������������������������������������

Vágányzár együttes
���������� ���������������������� ����� ������ ������ ������������ �������
���������� ���������� ����� ����� ������ ��������� ����� ���������� ���������
��������������������������������������������������������������������
������� ����������� ����� ����� ������������������ �������������� ���
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

FISAIC 
(Nemzetközi Vasutas 
Kulturális Szabadidő 
és Intellektuális 
Szövetség)
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ������������������������������������
����������������������������������������������������������
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VOKE Vörösmarty Mihály 
Művelődési Ház
����������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������
����������������������������������

Baross Gábor Vasutas 
Nyugdíjas Klub
�� ������� ������ �������� �����
������ ����� ��������� ��������� ��
�������������������������������
����������� ���������� �������
������ ���������� ��� ����������
��������� �� ����� ��������� ����
����� �������� �������� ��������
������ �� ������ ������ ����������
���� ������������ ��������� �� ����
������� ������������ �������������� ���������� �������������� �����������
������������ ������������� ��� ����� ����������� ����������� �����������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

Arany Alkony 
Hangadó Klub
��� ������ ������� ����� ��� ������������ ��������� �� �������� �������� ��
����������������������������������������������������������������������
�������� ������ ��������� ������ �������� ��������� ��������� ��������� ����
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������� ������� ������� ��� ��������������������� ���������
���������

Intézményünkről�

����� ������������ ������ ��� �� ���������� ��������� ���������������������
������������������������������������������������������������������
��������� ������������� �������������� ������������ ������� ��� ���� ������ ����
������� �������������� ���������������� �������� ����������� �������� ������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�� ����������� �������������� ������������� �������� �������� �����������
���������������������������������������������������������������������
�������������� ���������������� ���������� ������ ����������� ���������
�����������������������
������������������� ����������������������������������������
� �����������������������������
� �����������������
� ��������������������������������������������������������
� ������������������������������

Vörösmarty Irodalmi 
és Művészeti Kör
������������������������������������������������������������������������
���������������������������� �������������� ����������� �������������������
������������ ����������������� ����������� ������������������������� �������
����������������������������������������������������������������������
�������������� ����� ������� �������
����������������������������������
�������������� ����������� ������
����������� ��������� ��������������
��������������������������

Brit–Magyar Klub
������������������������������ �������������� ����������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������� ���������� ������������� ����� �� ������������ ����� ������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������� ����������������������� ��� ������������������������� ���������
��������� �������� �� ����� ������������ �������� ����� ����������������� ��
���������������
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Vörösmarty Modellező 
Kör
������������������������������������������
���������������������������������������������
�� ������������ ����������� ����������������
������ ��������������� �������� �������������
���� ������ �������� ��� �������� ���������� ����
����������������������������������������������
����������� ��� ������������ ��������� �� ������
����������������������������������������������������������� �����������
����������������������������������������������������������������������

����������������������

Bükki Kerékpáros 
Teljesítménytúra

������� ��� ����������� ���
��������� �������� ��������
������� ���� ��� �����������
��������������������������
������ �������������� �����
��������� ��� ��������� ������
����������� �������������� ��
���������������������������
����������������������������

��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

�����������������

Vasutas Juliális
�������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����������������������� ��������������� �����������������
���������������������������������������������������������������������

�������� ��������� �����
�� ������ ����������� ��
�������� �����������
����� ����������� ����������
����������� ��� �������
�������������������������
������ ������������ �������
������������� �����������

�������������������������������������������������������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������

F2 Navigációs 
Élethű Hajó modellek 
Országos Versenye
��� �������� ������������������� ��������������� �������� ���� ����� ��
�������������������� ������������ ������ ���� ���������� �������� ��� ����
�������� �������� ������������
������� �� ����������� �����
������� ���� ��������������
���������� ������� ���������
����������������������������
��� ������������ ������������
���������������������������
�������������������������
����������������

Öreg Játékok 
Fesztiválja és kiállítása
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������ ����������� �����������������������������������������������
����������������������������������

Regionális Magyar 
Nóta Éneklési Verseny
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������ �������������� ������������������������������ ����������������������
�����������������������������������������������������������������

Ropogtatók Néptánc 
Kamaraműhely

�� ����������� �������� �������
������� ����� ��������� ����� ������
���� ������� ������������� ��������
����������� ������ ������ ����� ���
����� ��������� ���������� ��������
����������������������������������
�����������������������������������

����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������� ���������� �����������������������������

������������������������������������������

Nagyszabású, ismétlődő 
rendezvényeink:

��������������������������������������� ���������������������
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VOKE Vörösmarty 
Művelődési Háza
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������
��������������������������������

�������������������������������������������������
���� ��� ���� ���������� ������������� ������ �����������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
������ �������������� �������������� �����������
������� �������� ������������� ��������� �����������
���� ������������ ���������� ��� ����������� ���������
��� ��������������� �������������� ��������������
���������� ����������� ����������� �����������������
���������������������������������������������������
���������������������������� ����������������������
����������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������� ������������������������������� ��������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����

„Gójóstól” 
dráma csoport 
�

�� �������� ������� �������� ������������ ����������
������������� ����������� �������������� ���������
������������ ������������������� ������� ������������
��������������������� ������ ��������� ����� ���������
�����������������������������������������
����������������������������
��� ������������� ��������� ��� ��������� ������������ ���
�������������������������������������������������������
������ ������������� �������������� ��������������
����
����������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������
��� ��� ���� �� ��������� ������������ ������������� ��
�������������������
����������������������������������������������������
��������
���������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������
��� ��������� ��������� �� ��������� ����� ��� ����������
���������������������
��������������������������������

Mosolyszínpad
�
�� �������� ������� �������� ������������ ����������
������������� �����
�������� ��������
������� �����������
���� ������ ��� ������
����������� ������
������������������
���������� ��������
��������������
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Vörösmarty kórus
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������

Ifjúsági Kórus
�� ������ ������� �������� ����������������������� ��� ���
����������������������� �����������������������������
������������
���������������������������������������

Hímző szakkör
������� ������� ���
���������� ���������
��� ����������� ��
�������� ���������
��� ������� �������
�������������� ��������
����������� ���� ����
��� ���������� ������
����� ���� ��������
������ ������� ������� ����������� ������ �������� ��������

������������������

Gyöngyfűző szakkör
�� ������������ �����
��������� ��������
��� �������� �� ������
������� �����������
�������� ����������
��������� ����������
���� ������� ��� �������
�����������������
����������������������������������������
���������������������������������������������������

����������

Ötlet-vár 
kézműves szakkör
����������������������������������������������������
���������������������������� ����������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������� ���������� ����� ����������������� ������������
���������������������������������������

Népi kézműves 
szakkör

�� ����������� �� ����� ����
������������ ���������
����������� �������������� ���
�������������������������
���� �������������� ������
���������������������
��� ������������� �� ����
������ ������������ ���
�� ����� ���������������
������������
����������������
����������

Játszóház
����������� ����
�������� �������
������� �����
������ ���������
�����������������
�����������������
��������������
������������������
���������������
�������� ��������
�����������������

Keleti orientációs 
tánccsoport
�
��� �������� ��������
��������� ������ ����
���� ��������� ����
���������
������������������
�������������

Társasjáték klub
������������������ �������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������
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Zalai Építők 
Móricz Zsigmond 
Művelődési Egyesülete
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������

�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������� �������� ��� ������� ��������
����� ������������������ ���������������� ������ �������
�������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������� ��������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������
��� � ������� ����������� ���������� �� �������������� ������
���������������������������������������������

Móricz Galéria 
��������� ����������� ������������� ���������� ����
������������ ������������������������� ���������������
��������������������������������������������������
���� ��������� ����������� ���������� ������� �����
��������
�������������� ���
�������� �� ���������
������������������
��������� ��������
�����������������
� � � � � � � � � � � ��
������������ ��� ���
�������������

Építők 
Vadrózsa Dalköre 
��� ����������������
�������� ���� ��������
������������� ���
������� ��� ���������
��������� �������
��������������������
�������������������
���������� ��������
���� ��������������
�������������������
����������������������������������

Nyugdíjas Klub
���������� ����������� �������� ����������� ���������
���������������������������������������������

Asszonytorna
��� ����������� �������� ������������������ �������
������������

Szenior 
Foglalkoztatási Klub
�������������������������� ������������������������
���������������� ������������������� �� ��� ��� ��������
���������������������
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