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Несколько лет назад в городе проходил
муниципальный фестиваль “Молодые голо-
са”, целью которого было – открытие новых
исполнителей эстрадной пес-
ни.

В 2012 году Центральный
дворец культуры вышел с
предложением – возродить
молодежный фестиваль.

Наша газета уже писала,
что 25 февраля состоялся от-
борочный тур этого фести-
валя.

К Международному дню
женщин 7 марта в програм-
му праздничного концерта
включили участников фести-
валя. Состоялась церемония
награждения. Все молодые
певцы получили дипломы и
оригинальные статуэтки
крылатых муз. Гала-концерт
фестиваля порадовал зрите-
лей новыми молодыми лица-
ми. Приятно, что  участники
исполняли  песни и на род-
ном языке – татарском, чу-
вашском. В фестивале приняли участие уча-
щиеся учебных заведений города, молодежь
из Приютова, молодые представители пред-
приятий города, участницы творческих кол-
лективов ЦНК “Урал-Батыр”.

Возрожденный фестиваль
Особые слова благодарности за разви-

тие в городе эстрадной песни хочется ска-
зать преподавателю высшей категории

ДШИ № 1  Михиенко Наталье Владимиров-
не.  Её воспитанницы  показали отличную
вокальную школу, разнообразие песенных
направлений,  умение красиво вести себя на
сцене. Они же представили  большую часть

участников фестиваля.
Песню о маминых глазах очень трога-

тельно исполнила Лауреат фестиваля “Мо-
лодые голоса 2007” Гульнара Полищук.
Своим выступлением она показала высокий
уровень, к которому нужно стремиться на-

чинающим исполнителям.
“Молодые голоса 2012”  открыл моло-

дым  дорогу  на   сцену. Хочется верить,
что следующий год будет богаче на новые
таланты.

Вдохновляемый
душевной щедрос-
тью материнской
земли, творчески
образованный, му-
зыкальный, он
мечтал донести до
широких масс зри-
телей неповтори-

мый пласт музыкальной культуры Баш-
кортостана – на-
родные танцы.

Опираясь на ис-
токи народного
творчества, расши-
ряя их возмож-
ность, технику, ре-
жиссируя танцы,
придавая им новый
колорит, яркие
краски, музыкаль-
ность, он, по сути, стоял у истоков созда-
ния нового жанра народно-сценической
хореографии, в основе которого – уни-

100-летний юбилей  Ф. А. Гаскарова
Нынешний, 2012 год, для   Государственного академического ансамбля

народного танца им. Ф. Гаскарова Республики Башкортостан, пройдет под
знаком знаменательной даты – 100 летнего юбилея талантливого танцора,
ученика и последователя великого Моисеева, выдающегося балетмейсте-
ра Файзи Адгамовича Гаскарова, организатора, создателя, художественно-
го руководителя   ансамбля народного танца  на протяжении многих лет.

кальный художественный метод обра-
ботки фольклора с позиций профессио-
нального искусства.

Разнообразные по жанрам и фор-
мам, хореографические шедевры Фай-
зи Гаскарова вошли в историю живой
летописью, сохранив неповторимый
аромат своей эпохи. Годы выступлений
позволили сформировать свой неповто-
римый гаскаровский стиль, особую

пластику движений.
Поставленные им танцы – «Гульна-

зира», «Зарифа», «Дружба», «Три бра-

та», «Баик», «Семь девушек», «Пода-
рок», «Проказницы», «Жених», «Север-
ные амуры» и другие вошли в «золотой
фонд» репертуара ансамбля.

Сегодня в ансамбле народного танца
новое творческое руководство, новое
поколение танцоров, за прошедшие
годы создано множество новых танцев.
Танцы не только родного Башкортоста-
на, но и танцы народов мира стали ви-
зитной карточкой ансамбля. Именно
многогранность репертуара и способ-
ствует дальнейшей популярности наше-
го коллектива, он востребован много-
численными зрителями.

 На сегодняшний день в активе труп-
пы более ста сорока танцев народов
мира.

11  апреля   юбилейный гастрольный
тур знаменитого ансамбля  коснется
своим крылом  белебеевской  земли

Конец марта прошел под знаком не-
дели театра. Три театральных коллектива
сделали несколько показов своих спек-
таклей. У каждого из них свой зритель.

“Цыпленок Степка” детского поэти-
ческогго театра “Афродита”  для самых
маленьких зрителей. Он проходил в сте-
нах родного малого театрального зала.
И был действительно мал для желающих
попасть на  спектакль. Зал был уже по-
лон, а зрители все шли и шли.

Руководитель коллектива Валентина
Пашина обещала провести еще серию
показов для тех, кто не попал  на спек-
такль. Детский спектакль удался на сла-
ву! Первоначальный вариант “”Цыплен-
ка Степки” постепенно в ходе репети-
ций расширялся и к неделе театра это
было представление из нескольких дей-
ствий. Эпиграфом стало рэп-выступле-
ние, которым   “афродитовцы”  открыли
неделю театра, были игры с юными
зрителями, был зазывала-клоун, которо-
го очень артистично сыграла Лиля Ги-
затуллина. Затем зрители увидели фраг-
мент сказки “Волк и семеро козлят на
новый лад” и, наконец, самого “Цып-
ленка Степку”. Мероприятие понрави-
лось и  детям,  и их родителям.

 Спектакль “Собаки” молодежного
татра студии “Браво” по пьесе К.Серги-
енко “До свидания, овраг” покорил зри-
телей серьезной игрой актеров.К серьез-
ному произведению и подход очень се-
рьезный. В игре каждого актера  чув-
ствуется свое видение образа и характе-
ра героя.   В эти театральные дни  в трех
показах менялись  составы  актеров. И
каждый раз в зале восторженные  крики
“Браво!”.

В завершение  недели театра  зрите-
лей ждал десерт – премьера спектакля
“До третьих петухов” театра эстрадных
миниатюр “Паяц”  по  сатирической
сказке Василия Шукшина.

Целый год  театр “Паяц” готовил этот
спектакль,  выбор пал именно на это
произведение. Весь Дворец культуры
принимал участие в изготовлении деко-
раций, костюмов, печатной и реклам-
ной продукции.  Зрителю судить на-
сколько режиссер Ляйля Воронова
смогла воплотить свой художественный
замысел. Отзывы о премьере самые
разные и восторженные,  и критичес-
кие.

 Всего  на театральной неделе побы-
вало около 1500 зрителей.  Мы рады  за
наши театральные коллективы, которые
достойно  представили театральную не-
делю и тщательно  подготовились к за-
щите звания “народный и образцовый
коллектив”, которая состоится 6 апреля
в рамках Межрегионального фестиваля
национальных театров  “Алтын тирмэ”
Думаем, что отмечать театральные, по-
этические, хореографические дни мас-
совыми мероприятиями станет доброй
традицией Дворца культуры.

Неделя театра состоялась!
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Третий год подряд приход весны  во
Дворце культуры знаменует фестиваль
хореографии “Вдохновение”, приуро-
ченный к международному дню танца.

В городе и районе существует дос-
таточное  количество хореографичес-
ких коллективов, которые имеют свое
лицо и популярность зрителя. Фести-
валь собирает эти коллективы под
одну крышу, чтобы  показать  всю па-
литру танцевального праздника.

29 апреля в 17.00 мы ждем новые
танцы, новые хореографические кол-
лективы и, конечно же, благодарного
зрителя,  способного оценить  красоту
танца.

На страницах нашего выпуска мы
хотим ещё раз рассказать о полюбив-
шихся зрителю танцевальных  коллек-
тивах.

«ДВИЖЕНИЕ»
Образцовый коллектив хореографи-

ческий ансамбль “Движение” МАУК
“ЦДК” под руководством Тамары Ко-
зюченко свою деятельность  начал в

2006 году.  С самого начала руководи-
тель заложила  особый узнаваемый
стиль в танцевальные постановки кол-
лектива. Его особенность – высокие тре-
бования к технике движений танцоров.
Огромное количество желающих на-
учиться танцевать   прошло за эти годы
через школу Тамары Павловны. В 2011
году выпустился старший состав “Дви-
жения”. Дворец культуры считает свои-
ми родными всех детей, которые
столько труда приложили к процвета-
нию нашего учреждения.  Мы с особой
любовью вспоминаем каждого из на-
ших выпускников. Сейчас в коллективе
подрастает новая смена. Дополнитель-
но созданы коммерческие группы -
мальчиков тренирует Козюченко Тама-
ра Павловна., с девочками занимается
Хафизова Ольга Петровна.  Надеемся
на фестивале “Вдохновение” юные
танцоры  покажут хорошие результаты
и будут достойны  старшего состава
“Движения”.

«ИДЕЛЬ»
Народный  коллектив ансамбль

танца “Идель” МАУК “ЦДК” под руко-
водством Елены Анисимовой  известен
горожанам с 1999 года. За эти годы ан-
самбль выспустил не один состав учас-
тников.  Но руководитель  умело сохра-
няет  неповторимое лицо коллектива
на протяжении  13 лет.

Ансамбль отличает мобильность,
слаженность, постоянная готовность

Дорога к счастью
(Есть короткие дороги к счастью, и танец – одна из них)

№ 1 к  выступлениям самого различно-
го уровня и направления. Это и Рес-

публиканские  фестивали,  и эстрадные
молодежные мероприятия, и лиричес-
кие концерты. Ждем от коллектива но-
вых и, как всегда, оригинальных поста-
новок ко дню танца.

«СОЛНЫШКО»
Танцевальный коллектив “Солныш-

ко” СОШ № 2
з а н и м а е т с я
под руковод-
ством  Аниси-
мовой Елены
Викторовны.
Руководством
средней шко-
лы  № 2 осо-
бое внимание
уделяется эс-
те ти че с ком у
в о с п и т а н и ю
детей. Соданы
б ла г оп р и ят -

ные условия для занятия детей ритми-
кой. Дети, посещающие ансамбль  отли-
чаются  трудолюбием, собранностью,

коммуникабельностью, качествами не-
обходимыми для  жизни современного
человека.    Ансамбль   “Солнышко” -
гордость школы, неоднократный  побе-
дитель   танцевальных конкурсов разно-
го уровня. Многие участники “Солныш-
ка”, подрастая, становятся танцорами
старшего коллектива “Идель”. “Солныш-
ко” -  частый гость на сцене Централь-
ного Дворца культуры, его танцы укра-
шают городские  концертные програм-
мы.  Мы с удовольствием ждем ан-
самбль на фестивале “Вдохновение”.

«ТАЛИСМАН»
 Танцевальный коллектив «Талис-

ман» под руководством  Светланы   Гон-
чаренко  занимается на базе ЦНК
«Урал-Батыр».  Коллектив   появился в
ноябре 2011 года на смену
танцевальному  коллективу
«Капельки».

В настоящий
момент  в ан-
самбле  зани-
маются дети
разного возрас-
та, всего четыре
танцевальных
группы. В ре-
пертуаре кол-
лектива танце-
вальные  поста-
новки  не похо-
жие на чьи-то другие,
это сюжетные «Китайс-
кий танец», «Восточная

фантазия», «Огонь», «Валенки». «Та-
лисман»  уже принимал участие в му-
ниципальных фестивалях “Белебей –
планета детства”, “Вдохновение” и  зна-
ком зрителю. Будем рады приветство-
вать молодой коллектив на фестивале.

«МЕЧТА»

В сентябре 2010 года в с. Баженово на
жительство приехала Максимова Люд-
мила Григорьевна – хореограф, долгие

годы про-
ра бота в-
шая в
г . . О к -
т я б р ь с -
ком. Глава
сельской
Админис-
т р а ц и и
н а ш л а
в оз м ож -
ность от-
к р ы т ь
ставку хо-
реографа

в сельском доме культуры. И не
прогадала! За очень короткий
срок Людмила Григорьевна сфор-
мировала танцевальный коллек-
тив, в котором занимаются три
разновозрастные группы. Дети с
огромным удовольствием заня-
лись танцами. И в декабре 2010
года коллектив впервые появился
на муниципальном фестивале “Бе-
лебей – планета детства”,  где по-
казал  хорошие результаты. Еще
раз в Белебее увидели этот коллек-
тив на муниципальном фестивале
хореографии “Вдохновение” в
2011 году. Разнохарактерные
танцы с интересным сюжетом за-

помнились зрителям.
С удовольствием  посмотрим этот

коллектив на предстоящем фестивале,
чтобы

оценить возросший за год уровень
мастерства участников коллектива.

«ШАНС»
Участники Клуба - финалисты и по-

бедители различных фестивалей  и кон-
курсов по спортивным бальным танцам
Республиканского, Межрегионального
и Российского значения. Лауреаты  и
дипломанты различных Городских и

Республиканских фестивалей и конкур-
сов.

Клуб «ШАНС» объединяет возраст-
ные группы «Бэби» (4-5 лет); Младшая
(6-8 лет); Средняя (8-12 лет);Старшая(ос-
новная) (14-20 лет)  . Для детей в Клубе
реализуется Московские программы
начинающих танцоров   «Танцевальная
планета детства»  и  «VI ступеней танце-
вального мастерства».

В репертуаре коллектива большое ко-
личество разнообразных спортивно-
бальных танцев, для малышей различ-
ные образные танцы игрового стрей-
чинга и бальные танцы.

Интерес к единственному коллективу
спортивно-бальных танцев в городе со-
храняется на протяжении многих лет.
“Вдохновение” ждет вас!
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А вот жители   района не часто могут
позволить себе приехать на гастрольный
концерт.  Коллективы  Центрального двор-
ца культуры стали  свежим ветерком, кото-
рый  несет для жителей села общение с
живым творчеством, с новыми творчески-
ми людьми. Первенство по организации
выездных концертов держит ансамбль та-
тарской песни «Акчарлак»   под руковод-
ством энергичной женщины  Разиды Иба-
туллиной.  Ансамбль выезжал в с. Тузлу-

Добрая традиция
Для горожан  стали при-

вычными разнообразные гас-
трольные концерты. В после-
дние года нас балуют не толь-
ко уфимские артисты и мас-
тера искусс тв  из  сос едних
республик, но  и московские
гастролеры.

куш, с. Метевбаш,  с. Ново-Сараево.
Своими выступлениями порадовал жи-

телей с. Знаменка, отдыхающих санатория
им. С.Т.Аксакова народный хор «Русские
звоны» под руководством Валентины Ива-
новой. О признании этого коллектива
красноречиво говорит тот факт, что  зри-
тели аплодируют им стоя.

В санатории им. Аксакова выступили и
коллективы Зинаиды и Павла Крыловых -
ансамбль русской песни «Реченька» и ор-
кестр русских народных инструментов. Их
концертная программа полюбилась и баже-
новцам.

Везде, после выступлений наших кол-
лективов  у сельчан самые теплые  отзы-
вы. Руководители коллективов отмечают,
что на селе очень благодарный, искренний
зритель.  Надеемся, что эта добрая   тради-
ция  будет и дальше расширять свои  гра-
ницы.

Специфика Дворца культуры  - нести
красоту людям. Чувствовать и передавать
красоту – этой способностью Господь наде-
ляет не каждого.  И очень приятно, что в
нашем коллективе есть такие люди.

В самой профессии художника - поста-
новщика заложены качества дизайнера –
чувство стиля, цвета, композиции. Более 20
лет сцену Дворца культуры оформляет ма-
стер своего дела –

Татьяна Петровна Ксенофонтова .
Мероприятия са-
мого различного
характера приобре-
тают свою индиви-
дуальность, благо-
даря  её тонкому
д и з а й н е р с к о м у
вкусу.  С каждым
годом индустрия
развлечений пред-
лагает всё более со-
временный офор-

мительский материал, который Татьяна
умело использует. Наша сцена –  всегда эта-
лон элегантности и  безупречности.

Дворец культуры притягивает творчес-
ких людей, независимо от их профессии.
Кузьмина Светлана Алексеевна по дол-
жности заведующий костюмерной, а  в
душе это  художник.  Если  она возьмется
шить сценические костюмы – это непремен-
но высокий уровень и превосходный ди-
зайн.  Ей по плечу костюмы разных эпох и

Дизайнеры от природы
народностей, воз-
душные  танцеваль-
ные платья и костю-
мы сказочных живот-
ных. В таких костю-
мах участники не
имеют права высту-
пать плохо.

С пец иальн ост ь
звукорежиссера так
же не предусматри-
вает  дизайнерских разработок в плане
оформления печатной продукции Дворца
культуры.  Но звукорежиссер Руслан Ка-
малов  творит чудеса, благодаря  таланту
дизайнера.  Афиши, буклеты, программки,
портфолио, эскизы благодарственных писем
от Руслана Камалова –  серьезная заявка на
профессионализм. Он легко подбирает нуж-
ный формат, стиль, цветовое решение.  В
каждой   работе есть изюминка, свой шарм.

Руслан постоянно ра-
стет, осваивая  совре-
менные компьютер-
ные технологии.

Реализовать свои
творческие способно-
сти с пользой для лю-
дей – это ли не выс-
шее предназначение
человека, человека-
художника?

Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан

Коллектив был создан в марте 2001 года-
. Основатель и художественный руководи-
тель оркестра – Рамиль Гайзуллин, народ-
ный артист РБ, лауреат всероссийских и
международных конкурсов (ныне – Заслу-
женный артист России). В коллективе рабо-
тают 42 музыканта, которые являются вы-
пускниками, аспирантами и ассистентами-
стажерами Уфимской государственной
академии искусств им. Загира Исмагилова.
Больше половины оркестрантов – лауреа-
ты Всероссийских, региональных и респуб-
ликанских конкурсов.

Первый концерт коллектива состоялся 1
октября 2001 года в Большом зале Башкир-
ской государственной филармонии. Именно
здесь впервые прозвучали те мелодии, мно-
гие из которых до сих пор украшают про-
граммы оркестра и снискали любовь и по-
пулярность далеко за пределами Башкорто-
стана. С первых лет своего существования
оркестр активно гастролирует, радуя жите-
лей даже самых отдаленных уголков Баш-
кортостана своими концертами. На Всерос-
сийских и международных конкурсах и фес-
тивалях коллектив завоевал многочислен-
ные дипломы и награды.

  Основу репертуара оркестра составля-

Обладатель Гранта Президента Республики Башкортостан,
уникальный творческий коллектив, в звучании которого со-
единились тембры старинных башкирских народных инстру-
ментов, инструментов симфонического оркестра и оркестра
русских народных инструментов.

ют произведения башкирских композито-
ров – обработки народных мелодий и ори-
гинальные сочинения. Помимо этого в ре-

пертуар входят произведения татарских,
русских, казахских и узбекских композито-
ров, обработки народных мелодий, а также

переложения мировой музыкальной клас-
сики. С оркестром в тесном творческом со-
трудничестве постоянно находятся веду-
щие музыканты Республики Башкортос-
тан, Республики Казахстан, России, выда-
ющиеся дирижеры оркестров русских на-
родных инструментов: народный артист
РФ Николай Калинин, народный артист
СССР Николай Некрасов. Эти знаменитые
музыканты дали высокую оценку творчес-
кому потенциалу оркестра. Работая с

ними, коллектив Национального оркестра
народных инструментов Республики Баш-
кортостан

Март был богат на гастроли разнонацио-
нальных мастеров искусств. Представлены
достойные программы,  и  зритель с удо-
вольствием шел на концерты, подтверждая
востребованность этих артистов. Так вели-
колепно выступили Фанир Галимов, Сала-
ват Фатхутдинов, мэтр татарской эстрады
Айдар Галимов.

Замечательно прошли выступления Го-
сударственного ансамбля песни и танца г.
Чебоксары.

Вспомнили песни 80-х с ВИА «Синяя
птица» и «Мы из СССР».

Апрель обещает быть богатым на гастро-
ли башкирских  мастеров искусств.

ГАСТРОЛЬНЫЙ МАРТ

Башкирский фольклор
в Бижбуляке

В Бижбуляке состоялся Региональ-
ный  фестиваль башкирских фольклор-
ных коллективов «Тылсымлы мондар».
В фестивале приняли участие 14 райо-
нов Башкортостана. Все коллективы
были представлены достойно. Особен-
но проявили себя Давлекановский, Бла-
говарский, Бакалинский районы. Пер-
вое место присуждено коллективу из
Благоварского района и детскому фоль-
клорному коллективу «Алтын-ай» Баш-
кирской гимназии-интерната г. Белебея
руководители Л. Горюхина и Л. Валеева.

Конкурсы профессионалов – это всегда
интересное шоу, особенно зрелищным оно
бывает, когда в своем мастерстве  соперни-
чают художники, создающие  человечес-
кий образ.– визажисты, парикмахеры.
Муниципальный конкурс  «Золотые нож-
ницы»  традиционно проходит в два этапа
– отсмотр причесок, определение победи-
телей  и заканчивается грандиозным шоу
«Гармония жизни». Это феерия фантасти-
ческих причесок, нарядов. Режиссируя  та-
кое мероприятие,  надо очень требователь-
но подходить к подбору выступлений твор-
ческих коллективов, которые  чередуются
с выходом моделей.  Много кропотливой
работы с моделями. Часто приходится
учить участников «ходить», ведь сцена
требует особого поведения. В результате
получается великолепный праздник красо-
ты и гармонии. И если не на всех  концер-
тах бывает  много зрителей, то «Гармония
жизни» это всегда аншлаг!. Так что торо-
питесь приобрести билеты.

Первый тур состоится в малом зале
ЦДК -  10 апреля в 17-00, второй тур - 25
апреля в 10-00 часов. Заключительное  ме-
роприятие, на котором будут подведены
итоги конкурсы и награждение победителей
состоится 11 мая.

Золотые ножницыРодной Дворец
Бегут все утром на работу,
Потом с работы все спешат.
И ежедневные заботы
Порой гнетут нас и страшат.

И хочется душе чего-то -
Такого, чтоб хотелось петь,
Увидеть и услышать что-то,
Чтоб осознать, что чудо есть.

И есть ведь чудо с нами рядом,
Ему название – ЦДКа.
И пусть не блещет он фасадом,
Внутри в нём ценность велика.

Здесь кто-то встречи намечает
И на концерт сюда идёт,
А кто хоть раз здесь побывает,
Охотно вновь сюда придёт.

Дворец радушно всех встречает
Вахтер с улыбкой на лице
И все, кто входит сюда знают:
Всегда им рады во Дворце.

Родной Дворец – очаг культуры
И муз, и творчества приют.
Без всякой фальши и халтуры
Здесь музыка с поэзией живут.

Певцы, актеры, музыканты,
Ансамбли взрослых и детей.
Здесь развиваются таланты,
Царит мир творческих идей.

Сюда артисты приезжают.
Бывают здесь и циркачи.
Родной Дворец всех приглашает
И дарит праздник для души!

В.М. Соколов

Наш Дворец культуры представлял ан-
самбль башкирской песни «Йондоз»
под руководством Заслуженного работ-
ника культуры РБ  Р. Мухамадеева.  Кол-
лектив представил программу из четы-
рех произведений и показал разнооб-
разный репертуар от патриотических до
лирических песен. Ансамбль «Йондоз»
отмечен   ценным подарком и грамотой
за пропаганду башкирского вокального
жанра. Сейчас коллектив готовится к от-
четному концерту, который состоится 6
апреля на базе башкирской гимназии.
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 05.04.2012 г. – Спектакль «До третьих петухов» театра эстрадных миниатюр
«Паяц».

Начало 19-00 ч.                   Цена билета 100 руб.

06.04.2012 г. – Зональный тур Республиканского фестиваля театральных коллективов
«Золотая юрта».

Начало 11-00 ч.       Вход свободный.

06.04. 2012 г. – Отчетный концерт башкирского вокального ансамбля «Йондоз» и об-
разцового коллектива ансамбля кураистов «Дарман».

Начало в 19-00 ч.                                                                  (Башкирская гимназия)

10.04.2012 – 1 тур конкурса парикмахерского искусства «Золотые ножницы».
Начало 10-00 ч.        Вход по пригласительным.

15.04.2012 г. – Отчётный концерт народного коллектива хора «Русские Звоны», посвя-
щенный празднику Святой Пасхи.

Начало 17-00.                       Цена билета 100 руб.

22.04.2012 г. –  Отчетный концерт народного коллектива Оркестра русских народных
инструментов и народного коллектива ансамбля русской песни «Реченька».

 Начало 17-00 ч.                Цена билета 100 руб.

25.04.2012 г. - II тур конкурса парикмахерского искусства «Золотые ножницы»
Начало 10-00               Вход по пригласительным

29.04.2012 г. –  Муниципальный фестиваль хореографии «Вдохновение».
Начало 17-00 ч.                    Цена билета 100 руб.

ГОСТИ ГОРОДА ПРИГЛАШАЮТ
9.04.2012 г.– Концерт  народного артиста РБ Газима Ильясова г. Уфа.
            Начало 19-00 ч.
                                                               Цена билета 250 руб.
11.04.2012 г. – Концерт Государственного академического ансамбля танца им. Ф.Гас-

карова.
            Начало 19-00 ч.                                                                  Цена билета 200-250 руб.

12.04.2012 г. – Концерт Национального оркестра народных инструментов Республики
Башкортостанан.

            Начало 10-00, 12-00 ч.                                                      Цена билета 50-100 руб.

18.04.2012 г. – Концерт заслуженного артиста РТ Нафката Нигматуллина.
          Начало 19-00 ч.                                                                   Цена билета 250 руб.

19.04.2012 г. – Концерт эстрадой группы «Казанские чуваши» и Алексея Наумова г.
Казань.

           Начало 19-00 ч.                                                                    Цена билета 200 руб.

25.04.2012 г. – Концерт талантливой семьи Туйсиных г. Уфа.
           Начало 19-00 ч.                                                                    Цена билета 250 руб.

26.04.2012 – Концерт Башкирской государственной филармонии.
            Начало 13-00 ч.                                                                   Цена билета 100-150 руб.

28.04.2012 - Мюзикл для всей семьи «Аленький цветочек»  г. Уфа
           Начало 10-00, 12-00 ч.                                                         Цена билета 100-150 руб.

СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКИ – ПРОДАЖИ
3.04.- ИП Калмыков В. М.выставка-продажа одежды и обуви г. Липецк
4.04 -5.04.- ИП Нуркаев И. И. «Зимняя сказка» выставка-продажа одежды из меха г. Ка-

зань.
4.04- ИП Неволин «День садовода» выставка-продажа семян, саженцев.
7.04.- ИП Рахманов выставка-продажа трикотажа, обуви г. Ташкент.
8.04. – ИП Фахрутдинов Ф. М. выставка-продажа обуви г. Ульяновск.
8.04.- ИП Шамгунова С. Р. выставка-продажа слуховых аппаратов с 15-00 до 16-00
9.04 – Агрофирма и Наш сад выставка-продажа семян, луковиц, побегов
9.04.- ИП Попова выставка-продажа драгоценных камней.
10.04.-  ИП Цыганова выставка-продажа «Бальзама Кирова» с 14-00 до 15-00.
19.04-20.04.  ИП Ильина К. Т. выставка-продажа пальто, плащей, курток г. Октябрьс-

кий.
21.04. – ИП Давлетгареев В. Г. «Роле - Соле» выставка- продажа пальто, плащей
21.04-22.04. – ИП Иванов выставка- продажа трикотажа, обуви г. Екатеринбург
22.04.-23.04. –ИП Шафигуллин выставка-продажа курток, ветровок г. Ижевск

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ

Назвать этот день праздни-
ком, даже самым большим
праздником – слишком мало.
Он важнее любого праздника
и значимее любого события в
мировой истории. В этот день
все человечество, а значит –
каждый из нас, получили на-
дежду на спасение, потому
что Христос воскрес. Этот
день называется Пасхой, что
значит – «переход», и отмеча-
ется в Православной Церкви
как самый главный день в
году. В Пасхе – вся суть хрис-
тианства, весь смысл нашей
веры.

И нет на земле слов радост-
нее, чем те, что говорят друг
другу люди в Светлое воскре-
сенье и последующие сорок
дней:

«Христос воскресе! Воис-
тину воскресе!» Воистину
воскресе!.

Ни одна Пасха, как и Мас-
леница на Руси, не обходилась
без гуляний - игры, хороводы, пляски, а в
западных губерниях - еще и обход дворов,
напоминающий святочные колядования…

Пройдя через 20 веков, православная
Пасха дошла до века 21. Она, конечно, по-
дутратила свои “четкие религиозные рам-
ки”. Согласно исследованиям, по “народ-
ной” значимости праздник Светлого Хрис-
това Воскресения уступает только Новому
году и Дням рождения. При этом большая
часть опрошенных Фондом россиян видят

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

в праздновании Пасхи - дань традициям: ис-
торическим, семейным, народным, а 5 % оп-
рошенных отметили, что воспринимают
Пасху лишь как радостный, красивый
праздник со всеми соответствующими ат-
рибутами – весельем, гостями, трапезой

Мы поздравляем Вас с праздником Ве-
ликой Пасхи и приглашаем на  Пасхальный
концерт народного хора «Русские звоны»
под руководством Валентины  Ивановой
15 апреля в 17.00

Традиционно в конце творческого сезона коллективы Дворца культуры  отчитыва-
ются перед населением о проделанной работе.

Предлагаем  вам выбрать  на ваш вкус мероприятия, которые вы можете  посетить,
ведь в конечном итоге, зритель – главный ценитель нашего творчества.

1 апреля в 17.00, 5 апреля в 19.00, 6 апреля в 18.00   спектакль «До третьих петухов» по
произведению В.Шукшина подготовил народный коллектив театр эстрадных миниатюр
«Паяц» под рук. Л.Вороновой.

6 апреля в 19.30 - отчетный концерт  образцового  коллектива  ансамбля  кураистов
«Дарман»  под руководством  Фарита Валеева  и  ансамбля башкирской песни «Йондоз»
под руководством  Ризвана Мухамадеева  состоится на базе башкирской гимназии.

15 апреля в 17.00 –  отчетный концерт “Времен связующая нить...” народного хора
«Русские звоны»  под руководством Валентины Ивановой

22 апреля в 17.00 – отчетный концерт «Льются песни крылатые по Российской земле»
народного  коллектива оркестра русских народных инструментов под

руководством  Павла Крылова и народного  коллектива  ансамбля русской песни «Ре-
ченька» под  руководством  Зинаиды Крыловой

29 апреля в 17.00 – отчетные концерты образцового коллектива хореографического ан-
самбля  “Движение” под руководством Тамары Козюченко и народного коллектива ан-
самбля танца “Идель” под руководством Елены Анисимовой в рамках муниципального
фестиваля  хореографии “Вдохновение”

4  мая  в 19.00  - отчетный концерт ансамбля  татарской песни «Акчарлак» под руко-
водством  Разиды Ибатуллиной

18 мая   в 19.00 – поэтический дивертисмент “Давайте жить, любя друг друга” образцо-
вого детского поэтического театра “Афродита” под руководством Валентины Пашиной

2 июня в 17.00 – Отчетный концерт творческих коллективов ЦДК «ХИТ-ПАРАД ЦДК
2012»

ВНИМАНИЕ - ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА!


