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Российская Федерация по состо-
янию на август 2012 года подразде-
ляется на 83 административно-
территориальные единицы, 46 из
которых являются областями, 21 -
республиками, девять - краями, два
- городами федерального значения,
четыре - автономными округами  и
одна - автономной областью. В
каждом из субъектов есть свои
обычаи, свои традиции, и, конечно
же, свои праздники. В Республике
Башкортостан одним из таких
праздников является День Респуб-
лики, который отмечается 11 ок-
тября.

Республика Башкортостан - полноправ-
ный субъект Российской Федерации. Важ-
нейшими законодательными актами, опреде-
ляющими существование Республики Баш-
кортостан в составе федеративного Россий-
ского государства, являются Декларации о
государственном суверенитете России и
Республики Башкортостан, провозглашен-
ные 11 октября в 1990 году, Федеративный
договор с приложением к нему от Респуб-
лики Башкортостан от 31 марта 1992 года,
Договор о разграничении предметов веде-
ния и взаимном делегировании полномочий
между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государ-
ственной власти Республики Башкортостан
от 3 августа 1994 года. 

В Декларации о государственном суве-
ренитете Башкортостана воплотились тра-
диционные устремления нашего народа к
подлинной самостоятельности, к решению
проблем материального, социально-эконо-
мического и духовного развития в рамках
единого демократического федеративного
правового государства - Российской Феде-
рации. 

Государственная власть в Республике
Башкортостан осуществляется по принципу
ее разделения на законодательную исполни-
тельную и судебную. Высший законода-
тельный и представительный орган власти -

Государственное Собрание Республики
Башкортостан (Курултай).

Высший исполнительный орган власти -
Кабинет Министров Республики Башкорто-
стан.

Главой республики является Президент
Республики Башкортостан Рустэм Закиевич
Хамитов. Кабинет Министров формирует
глава республики, который с согласия пар-
ламента назначает премьер-министра. По
представлению последнего президент назна-
чает и освобождает от должности членов
правительства.

В настоящее время в республике зареги-
стрировано более 40 политических партий и
движений, также в республике действуют
различные общественные объединения.

Республика входит в состав Приволжс-
кого федерального округа Российской Фе-
дерации. 

Этот праздник является важным и
неотъемлемым в культурной жизни и созна-
нии нашей Республики и нашего города.
Поэтому естественно, что Дворец культу-
ры города Белебея не смог пройти мимо
этого праздника и будет радовать жителей
Белебея и гостей города   муниципальным
праздником «Моя Республика», который
состоится 10 октября, с участием  коллекти-
вов народного творчества, чествованием
золотых юбиляров, вручением сертифика-
тов материнского капитала, а так же будет
масса ярких, самобытных, запоминающихся
номеров.

День Республики Дорогие наши пенсионеры!
День пожилого человека – это чистый и

светлый праздник наших бабушек и деду-
шек. День, когда мы признаемся им в своей
любви, уважении и гордимся их достижени-
ями.

В нашем коллективе более половины ра-
ботников, которые, находясь на заслужен-
ном отдыхе, продолжают трудится, при
этом во многом являются примером для мо-
лодых сотрудников. Многие из вас, помимо
выполнения своих трудовых обязанностей,
активно участвуют в общественной жизни
Дворца культуры, в патриотическом воспи-
тании подрастающего поколения. Ваши муд-
рые и добрые советы, основанные на бога-
тейшем жизненном опыте и пережитых ис-
пытаниях, очень нужны нам и в работе, и в
повседневной жизни.

От всей души поздравляем вас с празд-
ником! Примите добрые слова благодарнос-
ти за ваш неоценимый труд, силу духа, ис-
креннюю преданность нашему учреждению
и вклад в его процветание. Желаем вам здо-
ровья, долгих лет жизни, благополучия и
уважения. Пусть вас всегда окружают лю-
бовь близких, тепло, внимание и забота де-
тей, внуков, правнуков!”

Администрация,
профсоюзный комитет МАУК “ЦДК”

Глубокоуважаемый Зритель, вы дер-
жите в руках двенадцатый номер газеты
хорошего настроения «Вестник ДК». Ровно
год назад мы начали встречаться с вами не
только со сцены, но и на страницах нашего
вестника. Освещали значимые события в
культурной жизни белебеевцев. Ведь так
важно своевременно информировать своих
зрителей   о проводимых в стенах Дворца
культуры концертах, конкурсах, фестивалях,
о работе коллективов народного творчества
для детей и взрослых.

На страницах нашей газеты вы встреча-
лись с теми участниками, которых видели
на сцене, общались с руководителями твор-
ческих коллективов. Нам было о чём рас-
сказать: о встречах с интересными людьми,
о готовящихся и проведённых концертах, по-
ездках в другие города, о веселых вечерах и
серьезных диспутах. Мы не ставили гло-
бальных целей -  заполнить собой весь мир,
но мы хотели дать почувствовать каждому
читателю – здесь твои друзья. Если хочешь
поделиться чем-то,   рассказать о чем-то
интересном – милости просим на страницы
нашей газеты. А можно просто  послушать
других, и всем вместе   порадоваться  но-
вым стихам наших «афродитовцев», «спеть»
в унисон с  хором, вокальными  ансамблями
любой национальности – русским, татарс-
ким, башкирским. Участники коллективов
снова поделятся с вами своими   исполни-
тельскими секретами. Будем продолжать и
серьёзные темы.

Делается во Дворце  немало, задумок
много. Мы надеемся, что читатели не оста-
нутся равнодушными и примут участие в
обсуждении наших концертов, конкурсов,
фестивалей. Мы приглашаем всех к общему
разговору в газете. Участвуйте в обсужде-
ниях, предлагайте свои темы, стихи и прозу,
картины и фотографии. Мы открыты для
всех.

21 сентября в Уфе состоялось
торжественное открытие XXII
Международного Аксаковского празд-
ника, вслед за столицей нашей Рес-
публики эстафету перехватил и наш
город. Весь Белебей участвовал в со-
здании этого масштабного, грандиоз-
ного праздника для души и сердца.

Дань традиции предков, единение людей
в одну большую семью, вовлечение в про-
изведения Сергея Тимофеевича Аксакова –
таким видится XXII Международный Акса-
ковский праздник. Это семейный праздник.
Ведь на время его проведения Белебей и бе-
лебеевцы, вместе с гостями праздника ста-
новятся одной большой семьей, с которой
не хочется расставаться…

Пожалуй, самым запоминающимся выс-
туплением на празднике стала речь предсе-
дателя Аксаковского фонда, вице-президен-
та Международного фонда славянской
письменности и культуры, секретаря Прав-
ления Союза Писателей России, кавалера
Ордена Почета «За заслуги в развитии оте-
чественной культуры и искусства», дирек-
тора Мемориального дома-музея С. Т. Ак-
сакова в г. Уфа – Михаила Андреевича Чва-
нова. Он же и познакомил зрителя концерта
с гостями, говорил о целях этого праздника,
о его задачах, которые видятся в культур-
но-нравственном воспитании молодежи,
приобщении поколений к истории, истокам
культуры, к ее канонам.

Как и прежде Белебеевская земля приня-
ла большое количество гостей. Среди них
были уже знакомые и любимые: Заслужен-
ный артист Российской Федерации Влади-
мир Викторович Белов, Заслуженный ар-
тист Российской Федерации Владимир Пав-
лович Суханов, Народный артист Респуб-
лики Башкортостан Вахит Галимбаевич Хы-
зыров, президент самарского регионально-
го общественного фонда содействия разви-

тию культуры и нравственности «Всена-
родное достояние» (г. Самара) - Павел Ана-
тольевич Коровин, которые очень порадо-
вали своими концертными номерами гостей
праздника на вечернем концерте во Дворце
Культуры.

 Гостями, которые впервые участвовали
в Аксаковском празднике, стали представи-
тели не только из других городов, но даже
из другой страны. Нас посетили Юван и
Наталья Серво из Франции, Юван играет на
альте, а Наталья - на фортепиано. Вместе
они очаровали зрителя концерта классичес-
кими произведениями.

Праздник посетил руководитель Адми-
нистрации Президента Республики Башкор-
тостан Балабанов Владимир Александро-
вич, а на вечере свои поздравления и благо-
дарности выразили Юлия Вениаминовна
Ольговская – заместитель Министра куль-
туры РБ  и Сахабутдинова  Гульнара  На-
киповна - главный специалист по культуре
Министерства финансов РБ.

Аплодисменты не смолкали в этот вечер.
Мы увидели литературно-танцевальную
композицию, посвященную не только XXII
Международному Аксаковскому праздни-
ку, но и 120-летию со дня рождения Мари-
ны Ивановны Цветаевой, чей портрет в не-
жнейших пастельных тонах висел рядом с
портретом С.Т. Аксакова: Мы видели баш-
кирские, татарские танцы, наслаждались
русскими, чувашскими, башкирскими пес-
нями. С нами весь вечер были потрясающие
ведущие –  Заслуженный работник культу-
ры Республики Башкортостан Олег Василь-
евич Данилин и главный специалист отдела
культуры Салима Рамазановна Латыпова,
чьи улыбки не покидали нас на протяжении
всего концерта. Праздник удался, и все гос-
ти праздничного вечера остались довольны.

 Но расставаться с гостями, которые дав-
но стали друзьями и семьей всегда немно-
жечко грустно, и потому мы будем с нетер-
пением ждать наступления следующей осе-
ни, чтобы вновь увидеть их.

АКСАКОВСКИЙ ПРАЗДНИК НА ЗЕМЛЕ БЛАГОСЛОВЕННОЙ
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истории.  Сам год несет в себе очень
много юбилеев. Например, в этом
году празднуется 150-летие со дня
рождения Михаила Васильевича Не-
стерова. Но рассказать подробнее
сегодня мы хотели бы о 120-летии
со дня Рождения поэтессы Марины
Ивановны Цветаевой, которая в
1911 году посещала село Усень –
Ивановское.

 В начале июля 1911 года, в Усень-Ива-
новское приехала молодая Марина Цветае-
ва со своим будущим мужем Сергеем Эф-
роном. Знакомство этой пары произошло в
Крыму, в Коктебеле. Это была любовь с
первого  же дня - и на всю жизнь.

Ятаган? Любовь?
Поскромнее, куда как громко?:
Боль, знакомая,
Как глазам – ладонь,
Как губам –
Имя собственного  ребёнка.

Сергей Эфрон болел туберкулёзом и, пос-
ле обострения болезни, ему требовалось ку-
мысолечение. Кто посоветовал молодой
паре отправиться на лечение кумысом, не
установлено, но отсюда Марина написала
Максимилиану Волошину три письма. Про-
жили они в Усень-Ивановском заводе почти
полтора  месяца.

Всюду дома мы на свете,
Всё зовя своим.
В шалаше, где чинят сети,
На сияющем паркете…
Милый, милый, мы, как дети:
Целый мир двоим!

С Мариной и Сергеем познакомился мес-
тный паренёк Василий Гнусин (Марина его
ласково называла – Василёк). Вместе гуля-
ли  на «вырубах», катались на лодке по
«Барскому пруду», ловили рыбу, варили уху,
отдыхали у Девичьего родника, где Марина
читала стихи. Перед отъездом новому зна-
комому Марина написала стихотворение о
красоте усенской природы, а потом присла-
ла и письмо, в котором писала что: «скуча-
ют об Усени, о рыбалке, о природе». О пре-
бывание в Усень-Ивановском Марина гово-
рила «Это лето было самым лучшим из
всех моих  взрослых лет».

В 1972 году в журнале «Крестьянка» был
напечатан портрет Марины Цветаевой. Ва-
силий Сергеевич Гнусин (Василёк) узнал в
ней свою знакомую, рассказал об этом сво-
ей дочери, которая записала его рассказ.

В 1988 году, в районной газете «Знамя
Победы» было опубликовано письмо  искус-
ствоведа З. Афанасьевой и литературоведа
В. Купченко, присланное из Санкт-Петер-
бурга. В нём говорилось, что в фонде руко-
писного отдела Пушкинского дома (Инсти-
тут русской литературы Академии наук
СССР) хранятся 43 письма М. Цветаевой к
поэту и художнику Максимилиану Волошину.
При знакомстве с цветаевским эпистоляр-
ным наследием было обнаружено письмо,
отправленное М. Волошину из Усень-Ива-
новского завода Белебеевского уезда Уфим-
ской губернии, датированное 26 июля 1911
года. В этом письме Марина Цветаева со-
общает о круге своего чтения, о занятиях,

личных впечатлениях. Публикуя письмо
санкт-петербургских исследователей, ре-
дакция газеты просила своих читателей от-
кликнуться: кто и что слышал о пребывании
М. Цветаевой в Усень-Ивановском? Жи-
тельница села, Полина Васильевна Кудино-
ва, вспомнила рассказ своего отца и написа-
ла в редакцию письмо - это воспоминание и
письмо Марины Цветаевой, отправленное из
Усень-Ивановского завода, послужило осно-
ванием установления цветаевских мест в
Усень-Ивановском

В этом году город Белебей активно праз-
днует 120-летие М. Цветаевой. На инициа-
тиву «Белебеевских известий» откликнулись
волонтеры - учащиеся профессиональных
училищ и совместно с Дворцом Культуры
провели акцию – высадку деревьев «Рябины
от Марины…», тем самым, облагородив
задний дворик здания Дворца. Также на кон-
церте, посвященном XXII Международному
Аксаковскому празднику, была воплощена
поэтическая зарисовка, соединившая два
века, две эпохи, двух поэтов – Аксакова и
Цветаеву. Помимо этого Народный коллек-
тив, молодежный театр-студия «Браво» го-
товит крайне интересную поэтическую ком-
позицию, состоящую из стихотворений и
воспоминаний Марины Ивановны Цветае-
вой. Напомним, что 120 лет М. Цветаевой
исполнится 8 октября по новому стилю.

Н А Ш А  М А Р И Н А

«ПАДАЛИ ЛИСТЬЯ. Я РОДИЛАСЬ...»
(Рябины в честь Марины)

Скоро осень. Золотистым отливом по-
крываются листья деревьев. "Красною кис-
тью рябина зажглась..." - кто из нас не зна-
ет пронзительных строк из стихотворения

Марины Цветае-
вой. Именно в это
золотое время, 26
сентября 1892
года, в Москве, в
день, когда право-
славная церковь
празднует память
апостола Иоанна
Богослова, роди-
лась Марина Цве-
таева.

В честь прибли-
жающегося 120-ле-
тия Марины Цве-

таевой в селе Усень-
Иваново будет заложена
рябиновая аллея. Такое
решение приняла Адми-
нистрация района в па-
мять о знаменитом по-
эте. Ведь Марина Ива-
новна считала, что про-
жила на этой земле "са-
мое лучшее из всех
взрослых лет".

Цветаева имела в
виду село Усень-Ива-
новское, куда приезжала
"на кумыс" в июле 1911
года вместе с Сергеем
Эфроном, который нуж-
дался в лечении после
очередного обострения
туберкулеза. Молодая
пара сняла комнату в
домике на улице Кваш-
нина. Ныне эта улица
носит имя Марины Цве-
таевой.

Село тогда представ-
ляло собой один из крупных населенных
пунктов Белебеевского уезда, в котором
проживали около 5 тысяч человек. Его об-
лик к тому времени был сформирован в ос-
новном работой медеплавильного завода,
построенного здесь в середине XVIII века
известным уральским промышленником

Иваном Осокиным (отсюда и название -
Усень-Ивановское). По данным историчес-
ких источников, в 1910-1911 годах здесь на-
считывалось 1500 дворов, 5 улиц, 2 церкви
(старообрядческие), 2 школы, медпункт, 3
лавки. Вдобавок к этому работали кабак,
пивная. На одной из улиц располагалось во-
лостное управление, в штат которого входи-
ли несколько служащих, в том числе старо-
ста, писарь, урядник.

Особый колорит и неповторимую красо-
ту придавала селу, конечно же, окружаю-
щая природа. За прудом, его называли "бар-
ским", (с юго-восточной стороны) находи-
лось небольшое, но очень живописное озер-
цо, в котором "селяне и приезжающие на
отдых гости купались и катались на лод-
ках". А за прудом на юг и восток тянется
возвышенность, покрытая густым сосно-
вым и смешанным лесом... Богатые лекар-

ственными растениями луга, желтеющие
хлебные поля... От этой чудной панорамы
Усени, надо полагать, и исходит знаменитое
цветаевское: "Им очаг и бремя плуга, нам
простор и зелень луга" (стихотворение "На
радость").

Интересно, что незнакомое для московс-
кой гостьи башкирское село бережно хранит
память о ней.

Двадцать лет назад "Вечерняя Уфа" рас-
сказывала об открытии первого в России
памятника Марине Цветаевой. Это про-
изошло в 1992 году, при небывалом для не-
большого старообрядческого села Усень-
Ивановское стечении людей. Автор памят-
ника, уфимский скульптор Юрий Солдатов,
запечатлел юную Марину (в дни пребыва-
ния здесь летом 1911 года ей не было еще
19 лет) с веточкой рябины.

В сентябре 1993 года в здании Усень-
Ивановского лесничества начал работать
литературно-художественный музей Мари-
ны Ивановны с историко-краеведческим и
этнографическим отделами, которые явля-
ются фоном для основных экспозиций. За
годы работы его посетили свыше 30 тысяч
человек. В музейный комплекс входит живо-
писный сосновый бор - Пушкинский посад.
Особое внимание посетителей привлекает
Девичий ключ - родник с чистейшей водой,
где, по воспоминаниям старожилов, любила
бывать Цветаева.

Первыми с предложением о посадке де-
ревьев выступили журналисты из редакции
газеты "Белебеевский вестник". По объяс-
нению одного из координаторов проекта Лю-
бови Ивановой, идея посадить именно ряби-
ны связано с "Красною кистью рябина зажг-
лась. Падали листья. Я родилась".

- Наше предложение поддержали и в Ад-
министрации района, и в Белебеевском лес-
ничестве, - рассказывает Любовь Иванова.
- "Будет у вас сто двадцать рябин!" - сказал
нам лесничий Памир Галимов, заслуженный
лесовод Российской Федерации.

Не сговариваясь, решили, что лучшего
места для закладки аллеи, чем село Усень-
Ивановское, не найти. Ведь здесь прошли
самые счастливые дни жизни удивительной
женщины. Побывавший в Усень-Ивановс-
ком начальник отдела культуры Белебеевс-
кого района Олег Данилин определил и пло-
щадку для аллеи - перед сельским Домом
культуры.

А свою акцию белебеевцы назвали "Ря-
бина в честь Марины". Рябины будут выса-
жены в сентябре в дни Международного
Аксаковского праздника.

Галина ГРИГОРЕНКО
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В рамках Республиканского семи-

нара-совещания для специалистов ор-
ганов опеки и попечительства адми-
нистраций муниципальных районов и
городских округов Республики Баш-
кортостан в городе Белебее на терри-
тории Детского дома, 25 сентября,
был проведен праздник, в котором
приняли участие ребята из образцово-
го коллектива, молодежного театра-
студии «Браво». Ребята были в ярких,
красочных костюмах скоморохов.

Эй, народ, скорей сюда!
Посмотрите, господа!
В Белебее – городке,
В распрекрасном уголке,
На дороге, на прямой,
Перед вашими глазами
Детский домик с чудесами!

Действительно – Домик с чудесами! Кто
здесь не бывал ни разу, - стоит заглянуть.
Такому радушному отношению и уюту мо-
гут позавидовать многие семьи. Речь идёт
о Белебеевском детском доме – учрежде-
нии для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Здесь 25 сентября в рамках Республи-
канского семинара-совещания для специали-
стов органов опеки и попечительства млад-
шей группой образцового коллектива МТС
«Браво» совместно с Детской  школой ис-
кусств № 1 г. Белебея был проведён детс-
кий праздник.

В год благополучного детства и сохране-
ния семейных ценностей детей и взрослых
приветствовали скоморохи-зазывалы:

Ой, вы, гости-господа!
Долго ль ехали сюда?
За морем житьё не худо,
А у нас велико чудо!
В Белебее-слободе
Детский Мир для вас открылся,
Чтобы каждый подивился,
Чудесами восхитился
Дару жизни поклонился!

Кульминацией праздника стало появление
в карете Принца и Принцессы. Словно из
сказки, выехав в экипаже, они преподнесли
подарок от взрослых и все гости стали сви-
детелями детского творчества – массовой
игровой программы. Со словами Принцес-
сы, - «Пусть каждый из вас имеет свою
мечту и пусть эта мечта исполнится в буду-
щем!», - в небо взлетели белые голуби –
символы мечты, мира и дружбы.

Заслуженный работник культуры РБ
Олег Данилин

С ТАНЦЕМ ПО ЖИЗНИ
В рамках рубрики “Лица Дворца

культуры” мы хотим познакомить
нашего зрителя с новым человеком в
нашем коллективе - хореографом
Еленой Анатольевной Саморуковой.

Она окончила МГУ им. Н. П. Огарёва в
городе Саранске республики Мордовия в
2009  году. В ее профессиональном багаже -
работа преподавателя сценического движе-
ния в детской музыкальной школе, а также
преподавание хореографических дисциплин
при Чувашском республиканском училище
культуры. Участниками коллективов были
смешанные группы детей в возрасте от 7 до
21 года.

Сейчас во Дворце культуры Елена Ана-
тольевна ведет сразу два коллектива, один
уже знакомый нам, по многочисленным выс-
туплениям, народный коллектив “Идель” и
совершенно новая, “созданная с нуля” сту-
дия современного танца “The best “, в кото-
рую были приняты дети от 10 до 16 лет, но,
(судя по вздоху Елены) к сожалению, только
девочки.

Елена поведала нам, что коллектив
“Идель” перешел к ней от не менее профес-
сионального руководителя - Елены Викто-
ровны Анисимовой, которая работала с ним
около 10 лет, и представила зрителю много
ярких запоминающихся композиций. Сейчас
новый руководитель разучивает с младшей
группой мордовский танец “Уточки”, кото-

рый они хотят показать в ноябре, а также
будут готовить его к республиканским кон-
курсам. Кроме народных танцев, “Идель”
будет радовать зрителя и современными по-
становками, например, уже готовится со
старшей группой композиция “Из ниоткуда в
никуда” - форма ее будет включать в себя
разные направления и стили танца.

Особенно трепетно она рассказывает о
новом коллективе “The best”: «Дети здесь
обучаются довольно сложным стилям и на-

правлениям, таким как модерн, джаз-мо-
дерн, фолк, контактная импровизация».

Елена говорит, что несколько занятий
дети стеснялись, но на данном этапе време-
ни уже начинают раскрываться, проявлять
себя.

«В них есть большой потенциал, интерес
к занятиям. Уже было проведено первое ро-
дительское собрание, где я задала вопрос:
“Что дети говорят о занятиях? - Ничего, они
сразу начинают танцевать! Родители до-
вольны.  Я рада и родителям, и их детям».

Нам интересно,  что же готовит коллек-
тив “The best”?

«Танец “Grand a ‘more”»,- с гордостью
отвечают руководитель и дети!, - «Стиль
модерн детям дается сложно, но они стара-
ются. О чем танец руководитель не говорит,
лишь намекает, что его лучше увидеть, чем
услышать о нем. Для Белебея это что-то
новое, в таких стилях хореографы города
еще не работали».

Елена очень хорошо отзывается о кол-
лективе, в котором работает, говорит, что он
сплоченный, очень добродушный, готовый
помогать. Администрация Дворца культуры,
по ее словам, идет на встречу, выделяются
деньги на обувь и пошив костюмов.

Ну и напоследок, пожелание Елены зри-
телю: «Сейчас стало модно заниматься
спортом, танцами, вести активный об-
раз жизни. Двигайтесь! Движение - это
жизнь!»

Машиностроение - это основа про-
мышленности любой страны мира, ее 
интеллектуальный потенциал. Жизнь
всего человечества тесно связана с 
этой отраслью промышленности. Это
все то, что связано с  технической сто-
роной жизнедеятельности человека.
Нет такой области, которая бы  не
была связана с  машиностроением. В 
последнее воскресенье сентября все ин-
женеры и  рабочие, связанные с  маши-
ностроением, отметили свой профессио-
нальный праздник.

Дворец культуры, в свою очередь, по-
здравил с этим знаменательным днем ра-

13 и 14 сентября Дворец культуры
радушно принимал самых почетных го-
стей нашего города - детей с детских
садов и учащихся младших классов.

А ждало их во дворце удивительное ме-
роприятие: “Осенние смех-хах-ханьки”!

Именно так весело и задорно устроили свое
открытие театрального сезона поэтический
театр “Афродита” и поэтическая студия
“Лучики” под руководством своей доброй,
всегда готовой шутить и с участниками кол-
лектива, и со зрителем - Валентины Георги-
евны Пашиной.

…Свет погас. Фанфары отзвучали. Слов-
но в сказке появилась прекрасная Муза по-
этического театра, ее восторженно встреча-
ли дети. Свой поэтический реп подарили

“Лучики”, а потом началось нечто невооб-
разимое: из зала, крича и размахивая рука-
ми появились клоуны Бим и Бом, дразнясь и
ругаясь между собой. Делили зал, играли
кто во что горазд - на славу  порезвились с
детьми, загадывали им загадки, танцевали.

В подарок изумленным детям, представили
спектакль “Цыпленок Стёпка”, автором ко-
торого является сама Валентина Пашина.
Это простая, на первый взгляд, сказочка не-
сет в себе добрый и поучительный замысел,
который понятен даже детям: “Нельзя убе-
гать от старших, ведь это может плохо кон-
читься. Нужно слушаться старших”. Дети
были восхищены тем, с какой серьезностью
играют их ровесники - но им сказали, что и
они так смогут, нужно только попробовать!

СМЕХ-ХАХ-ХАНЬКИ ОСЕНИ

ЧУДЕСА В ДЕТСКОМ ДОМЕ

Мы хотим вас познакомить с впечатлени-
ями некоторых зрителей, которые посетили
“Осенние смех-хах-ханьки”:

- “Мне очень понравились клоуны Бим
и Бом. Они такие прикольные! А клоун
Бим всегда смотрел на меня. Ну, мне так
кажется...”, - Муртазина Карина, 1 класс,
Гимназия № 1.

- “А мне понравился цыпленок Стёпка
- он озорной и веселый, любит пошу-
тить.”, - Бондарев Миша, 1 класс, школа
№ 15.

- “Курица мне понравилась. Добрая,
заботливая и строгая. А еще лиса. Ну
она, конечно, хитрая хищница. Ее девоч-
ка хорошо играла.”, - Латыпов Руслан, д\с
Солнышко.

- “Мне понравилось, что цыпленок
Стёпка понял, что поступил неправильно
и исправился. А еще Муза была красивая.
Я ее знаю. Это Лиля.”, - Кортюков Ваня,
д\с Солнышко.

- “Было очень весело. Мы играли с кло-
унами. Понравились костюмы. У музы
платье было красивое. Она так быстро
стихи сочиняла. И все цыплята понрави-
лись. А еще певица была хорошая... Цып-
ленок, конечно, был непослушным, но в
конце понял свою ошибку. Весело было.”,
- Кудрявцева Маша, Гимназия № 1.

- “Петух красивый и грозный. Лиса,
как настоящая. Хвост пушистый. Муза
красивая. Ручка интересная была, это
перо - большое! Стихи хорошо сочиняла.
Клоуны веселые. Весело было играть с
ними.”, - Веремеева Маша, д\с Дуслык.

Не пропустите в будущем мероприя-
тия поэтического театра “Афродита” и
поэтической студии “Лучики”, здесь
всегда рады маленькому, но почетному
гостю!

ботников ОАО “БелЗАН”, выступив на сце-
не завода. В дар свое творчество препод-
несли народные и образцовые коллективы
“Реченька”, “Движение” «Мозаика». С
сольными номерами выступили Хамит Дав-
летхузин, Геннадий Довганюк, Елизавета То-
карева (солистка образцового коллектива
“Мозаика”), трио коллектива “Акчарлак”,
интересный номер представили зрителю Об-
разцовый коллектив “Здравица”, которые
выступили в сопровождении народного кол-
лектива “Потеха”, а участники поэтического
театра “Афродита”, включая самых малень-
ких, преподнесли свое поздравление в сти-
хах.

ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ Также сво-
их заводчан
поздравили с
п р а з д н и ко м
представители
администрации
ОАО “Бел-
ЗАН” и Адми-
нистрация го-
рода.

Желаем ма-
шиностроите-
лям крепкого
здоровья, ус-
пехов в их не-
легком труде,
в с я ч е с к и х
свершений!
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1 октября:
– Международный день пожилых людей
– День сухопутных войск РФ
– Международный день музыки
2 октября:
– День Застолья
3 октября:
– Всемирный день архитектуры
– Международный день жилья
4 октября:
– День гражданской обороны МЧС Рос-

сии
– День военно-космических сил России
– Всемирный день животных
5 октября:
– Международный день учителя
– 1-й день Рамадана – начало Большого

поста у мусульман
9 октября:
– День работников сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности
– Всемирный день почты
10 октября:
– Всемирный день психического здоро-

вья
11 октября:
– День суверенитета Республики Баш-

кортостан
12 октября:
– Международный день по уменьшению

опасности стихийных бедствий
14 октября:
– Международный день стандартизации
– Международный день борьбы за ликви-

дацию нищеты

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ОКТЯБРЯ 2012
– Покров Пресвятой Богородицы (право-

славный)
15 октября:
– День работников пищевой промышлен-

ности
16 октября:
– Всемирный день продовольствия
– День работников дорожного хозяйства
– День работников пищевой промышлен-

ности
20 октября:
– День военного связиста
21 октября:
– День работников дорожного хозяйства
23 октября:
– День работников рекламы
24 октября:
– День Организации Объединенных На-

ций
– Россия День памяти погибших ракет-

чиков (1960, 1963)
25 октября:
– День таможенника РФ
– Международный день борьбы женщин

за мир
28 октября:
– День автомобилиста
29 октября:
– День работников службы вневедом-

ственной охраны МВД
30 октября:
– День памяти жертв политических реп-

рессий
– День работников автомобильного

транспорта и дорожного хозяйства

Уважаемые зрители!
Хочется еще раз обратить ваше вни-

мание на изменения, которые произош-
ли с Дворцом культуры. Во-первых, это
фасад здания. Согласитесь, так Дворец

выглядит намного лучше и привлека-
тельнее. А во-вторых, это рекламный
стенд, который хорошо разместился
правее крыльца. Не проходите мимо
афиш и анонсов, теперь они будут нахо-

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ
диться там.

Совсем скоро появится еще одно
нововведение в рекламе Дворца куль-
туры. Какое, говорить не будем, вы не
сможете его не заметить!

Мы будем продолжать улучшать и
расширять нашу информационную дея-
тельность, ради вашего удобства. Все-
го вам доброго и до встречи во Дворце
культуры.

КОЛЛЕКТИВЫ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ ЖДУТ ВАС
День открытых дверей завершился. Но запись в коллективы народного

творчества продолжается.
Ждут своих артистов: ансамбль кураистов «Дарман», детский вокаль-

ный ансамбль «Задоринки», музыкальная студия игры на народных инст-
рументах, «ШКОЛА» игры на гитаре, молодежные театры «Браво»,
«Паяц», «Афродита», ансамбль татарской песни «Акчарлак», клуб вос-
точного танца, ансамбль русской песни «Реченька» и оркестр русских на-
родных инструментов.

Ждём вас по адресу: г. Белебей, ул. Амирова 10а. Справки по телефо-
ну 4-16-49.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
01.10.2012 г. – Вечер чествования людей пожилого возраста «За чашкой чая» - на-

родный коллектив хор «Русские звоны».

                Начало 15-00 ч. Вход по пригласительным.

01.10.2012 г. – чествование ветеранов труда и пенсионеров – работников МАУК

ЦДК г. Белебея от имени администрации и профкома ЦДК.

                Начало 19-00ч.

03.10.2012 г. –  «Осенние напевы»   вечер ансамбля татарской песни «Акчарлак»

(руководитель Р. Ибатуллина ), в рамках проведения Дня пожилого человека.

               Начало 19 – 00 ч. Цена  билета 50 руб.

06.10.2012 –театрализованная шоу программа посвященная 10 – летию «Спутник

- ТВ».

     Начало 18-00 ч. Цена билета 100 руб.

10.10.2012 г. – муниципальный праздник «Моя Республика».

    Начало 17-00 ч.

ГОСТИ ГОРОДА ПРИГЛАШАЮТ
11.10.2012 г.– «Елмай-шоу» - театрализованная программа Буинского государ-

ственного драматического театра. Начало 19-00 ч., цена билета 250 руб.

18.10.2012 г . - концерт чувашского эстрадного исполнителя

Дипендра Мани и эстрадной группы «Янташ». Начало 19-00 ч., цена билета 180 руб.

20.10.2012 г. – театрализованное представление «Маша и медведь готовятся к

олимпиаде 2014 года в г. Сочи». Начало 19-00 ч., Цена билета 150-250 руб.

21.10.2012 г.– представление театра ростовых кукол «Красавица и чудовище».

Начало 19-00 ч., цена билета 150-400 руб.

22.10.2012 г. – музыкальная комедия «Свадьба в малиновке».

Начало 19-00 ч., цена билета 300 -500 руб.

СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКИ – ПРОДАЖИ
03.10. – ИП Кастерин выставка-продажа пальто, плащей, курток.

05.10. – ИП Куликов выставка-продажа одежды из меха г. Киров.

06.10. – ИП Ижбаев К. Р. выставка-продажасемян, саженцев, побегов г. Пермь.

06.10. –  ИП Саралу А. Г. Выставка-продажа обуви г. Ижевск.

07.10. – ИП Нургалиев С. С.  выставка-продажа одежды из меха г. Ижевск.

12.10. – ИП Богатов И. И. выставка-продажа обуви г. Ульяновск.

13.10. – ИП Сапрунов выставка-продажа обуви производства г. Ульяновск и одеж-

ды из меха производство г. Пятигорск.

14.10.– ИП Вознюк Д. И.«Меховые традиции» выставка-продажа одежды из меха.

20.10. – «Роли- Соле» ИП Давлетгареев В. Г. Выставка-продажа пальто, плащей,

курток.

20.10.– ИП Богатов И. И. выставка-продажа обуви г. Ульяновск.

27.10.– меховой салон «Багира» ИП Зарипов выставка-продажа одежды из меха.

27.10. – ИП Кузьмин выставка-продажа пальто, плащей, курток г. Пенза.


