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В Республике Башкортостан
Год окружающей среды объяв-
лен Указом президента РБ Рус-
тэма Хамитова от 6 декабря
2012 года. В соответствии с
ним общественным организаци-
ям рекомендовано активизиро-
вать работу по формированию
и развитию экологической куль-
туры, бережному отношению к
окружающей среде, повышению
ответственности  за сохране-
ние природного наследия.

 В январе 2013 года Мини-
стерство природопользования
и экологии Башкортостана под-
вело итоги республиканского
конкурса на лучший проект эмб-
лемы и слогана  Года. __ Луч-
шей признана работа член Со-
юза журналистов Российской
Федерации и Республики Баш-
кортостан, художественного
редактора газеты «Башкорто-
стан» Насиха Халисова. На эм-
блеме изображен белый бер-

Год охраны окружающей среды

кут, стремящийся в небо, на
фоне капли воды. Именно эта
птица изображена неслучайно:

– Беркуты выбирают мес-
том  обитания только экологи-
чески чистые районы,  –
объясняет автор работы. –
Фон эмблемы (капля воды) со-
стоит из трех цветов: голубого,
белого и зеленого, символизи-
рующих флаг республики.

Год окружающей среды в
нашей республике пройдет
под девизом: «Сохраним свое
завтра!» Это слоган предло-
жила Башкирская республи-
канская организация Всерос-
сийского общества инвалидов.

Можно смело утверждать,
что коллектив Центрального
Дворца культуры готов к прове-
дению тематического года. В
течение многих лет террито-
рия учреждения культуры яв-
ляется своеобразным приме-

РАБОТА БУДЕТ
ПРОДОЛЖАТЬСЯ

В августе 2012 года пре-
зидент Российской Федера-
ции Владимир Путин подпи-
сал Указ о проведении в
2013 году Года охраны окру-
жающей среды на всей тер-
ритории России. Цель –
обеспечить право каждого
человека на благоприятную
экологическую обстановку.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В январе свои юбилеи отметили два сотрудника Центрального Дворца культуры. Валентина Ге-

оргиевна Пашина  несколько лет руководит детским поэтическим театром «Афродита».
Хамит Шагитович Давлетхузин, как заместитель директора ЦДК, отвечает за безупречную хозяй-

ственную деятельность учреждения культуры.
Коллектив от души поздравляет коллег и желает им самого доброго в этом мире: крепкого здоро-

вья, благополучия в семьях и творческих находок, успехов!

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ

В Центральном Дворце
культуры трудятся мужчины, ко-
торым есть что вспомнить о
той поре, когда они носили во-
енную форму. Например, заме-
ститель директора Хамит Ша-
гитович Давлетхузин служил в
223-й отдельной роте сопро-
вождения воинских грузов, ко-
торая дислоцировалась в г. Эн-
гельсе Саратовской области.
Был заместителем командира
роты, в запас ушел в звании
старшины. Куда только не за-
носила его судьба, вернее,
приказы командования и же-
лезнодорожные рельсы! Са-
мая северная точка его воен-
ных командировок  –  г. Севе-
роморск, южная – г. Сухуми, во-
сточная – г. Чита: почти весь
Советский Союз. Сопровожда-
ли самые разные грузы, необ-
ходимые для воинских подраз-
делений: обмундирование, во-
енную технику, вплоть до бомб,
танков, пушек.

В Закавказском военном
округе геодезистом служил де-
журный пожарный нашего кол-
лектива Геннадий Михайлович
Салеев. В составе взвода уп-
равления ракетных войск он
проводил привязку войсковых
подразделений, намечал тра-
екторию полета баллистичес-
ких ракет к намеченной цели и
т.д. Ему памятна обстановка
тех лет (конец 60-х годов), когда
произошло обострение отно-
шений между Палестиной и
Израилем. Их часть была под-
нята по тревоге, передислоци-
рована ближе к горной границе
с Ираном, ракеты были приве-
дены в боевую готовность. По-
чти неделю, высоко в горах,
часть находилась в тревожном
ожидании.

Еще один ветеран коллек-
тива, столяр по изготовлению
декораций  Павел Михайлович
Котов служил в конце 60-х го-
дов в войсках связи Дальневос-
точного округа чертежником-
планшетистом. Здесь замети-
ли его способности художника
и направили в штаб округа, где
он на картах размечал распо-
ложение воинских подразде-
лений во время учений, при пе-
редислокациях и т. д.

В Краснознаменном Даль-
невосточном округе служил
также Владимир Вилисович
Блумитис - дежурный пожар-
ный ЦДК. После призыва в ар-
мию прошел обучение в городе
Волгограде, затем служил ме-
хаником-водителем плавучих
средств в инженерных войсках.
Уволился в запас в звании еф-

рейтора. На гражданке дослу-
жился до звания лейтенанта
внутренней службы во время
работы в системе Государ-
ственного пожарного надзора.

Дежурный пожарный Двор-
ца культуры старший сержант
запаса Владимир Михайлович
Соколов служил в войсках свя-
зи. Его призвали в армию пос-
ле окончания техникума и на-
правили обучаться на радиоте-
леграфиста, после чего служил
в отдельном учебном батальо-
не связи (г. Самара). Здесь но-
вобранцев обучали военной
профессии телефониста-теле-
графиста. В его задачи, как за-
местителя командира взвода,
входила боевая подготовка
солдат, организация учебного
процесса, обучение профессии
телефониста и т.д. За полтора
года службы в батальоне про-
шло обучение более тысячи
солдат.

На Украине, в ракетных
войсках стратегического назна-
чения в начале 70-х годов слу-
жил инженер тепловодокана-
лизационного хозяйства Вале-
рий Адольфович Еске. Радио-
телеграфист находился на бое-
вом дежурстве, принимал по
каналам связи сигналы, коор-
динаты и другие сведения, свя-
занные с учебной обстановкой.

Водитель Инсаф Рифкато-
вич Кадыров служил в войсках
связи Советской Армии, кото-
рые дислоцировались на тер-
ритории Монгольской Народ-
ной Республики. В его солдат-
ские обязанности входили де-
журства и работа с аппарату-
рой многоканальной связи.
Служба была связана с выез-
дом на объекты, где находи-
лись усилители связи.

Лейтенант запаса, худож-
ник по свету  Эдуард Виталье-
вич Филиппов в начале 80-х го-
дов служил в полку химических
войск, обслуживавшем печаль-
но знаменитый комбинат
«Маяк». В его обязанности, в
бытность рядовым, входила
дезактивация защитных костю-
мов, в которых солдаты полка
работали при разгрузке раз-
личных грузов, поступавших на
предприятие повышенной хи-
мической и радиоактивной
опасности.

* * *
В прежние годы служба в

армии считалась почетной
обязанностью, и прошедшие
ее закалку в большинстве сво-
ем вспоминают о той поре теп-
ло, а то и с благодарностью.

Ко Дню защитника Отечества

ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ...
Помните эту фразу из не стареющего до сих пор фильма

«Офицеры»? Один из героев говорил своему молодому кол-
леге: «Есть такая профессия – Родину защищать». Слова отно-
сились к кадровым военным, избравшим делом всей жизни
воинскую службу. Но в нашем обществе немало мужчин, пусть
временно, но тоже оказывались причастными к профессии
военного, когда приходило их время служить в армии.

8 февраля, большой зал
Зональный смотр-конкурс сотрудников отделов внутренних дел. Вход бесплатный
14 февраля, малый театральный зал
Поэтический театр «Афродита» приглашает всех влюбленных»
С 20 по 22 февраля
I отборочный тур муниципального фестиваля «Молодые голоса»
26 февраля
II отборочный тур фестиваля «Молодые голоса». Начало в 19.00. Вход свободный
22 февраля, большой зал
Конкурсная программа «Мистер «БелЗАН». Начало в 19.00. Стоимость билета – 100 рублей.
23 февраля
«Татарская гостиная» приглашает. Фойе ЦДК. Стоимость билета 100 рублей
19, 22, 26 февраля
Прослушивание участников, подавших заявки (с 18.00 до 21.00). Кабинет 310а
28 февраля
Отборочный тур фестиваля авторской песни. Начало в 12.00

ром для подражания: здесь
всегда поддерживается чисто-
та, с весны до осени глаз раду-
ют клумбы с различными цве-
тами, растут голубые ели, вы-
саживаются новые деревья.
Как говорится, нет предела со-
вершенству, поэтому разрабо-
тан план мероприятий по вы-
полнению новых задач, кото-
рые ставит перед собой кол-
лектив ЦДК. В их числе также
различные тематические
культурно-массовые меропри-
ятия, призванные пропаганди-
ровать среди белебеевцев
экологическую культуру «язы-
ком» искусства. Они пройдут в
самых разных формах: КВНы,
сабантуи, концерты, виктори-
ны и другие.

На снимке из архива ЦДК:
коллектив на экологическом
субботнике. 2012 год.



К ЮБИЛЕЮ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ «ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»2 ñòð.

Все решило то обстоятель-
ство, что в 1967 году директо-
ром строящегося в нашем горо-
де завода «Автонормаль» был
назначен наш земляк Марс Ги-
зитдинович Амиров.   После
окончания авиационного инсти-
тута он вырос с должности на-
чальника цеха до заместителя
секретаря партийного комитета
Уфимского моторостроительно-
го производственного объеди-
нения, известного тогда как за-
секреченный «почтовый ящик
20». Он не сразу согласился
принять новое назначение: та-
кая ответственность в масшта-
бе не только республики, но в
целом СССР! В конечном итоге
М. Г. Амиров согласился, и
здесь, в Белебее, в полной
мере проявились все его отлич-
ные качества специалиста, ру-
ководителя – организатора
большого дела, умеющего охва-
тить тонкости всех проблем. Он
вникал во все мелочи –  и стро-
ительства, и освоения техноло-
гического процесса выпуска де-
талей, и обустройства быта за-
водчан, учебы и организации
досуга их детей.  Все объекты
социального назначения – жи-
лые дома, школы и детские
сады, поликлиника, техникум и
профессиональное училище, а
также многое другое было «обя-
зательным приложением» к
большой стройке как жизненно
необходимое для заводчан: на
это из федерального бюджета,
как и  на строительство завода,
выделялись необходимые
средства.

Марс Гизитдинович мечтал
еще об одном: построить Дом
культуры – не только для  ав-

тонормальцев, но и для всего
города, где он родился. Дума-
ется, немаловажную роль в
этом сыграло то, что он рабо-
тал в УМПО, где был прекрас-
ный Дворец моторостроителей.
Рабочие крупного в СССР авто-
мобильного предприятия в Бе-
лебее тоже достойны такого
очага культуры! Но этот объект
не входил в число тех, на кото-
рые выделялись средства. А
мечта была…

Вспоминает ветеран завода
Нина Георгиевна Кузнецова, ра-
ботавшая тогда секретарем
партийного комитета завода:

– Помнится, разговоры о
строительстве Дома культуры
на заседаниях партийного ко-
митета Марс Гизитдинович вел
еще в конце 1971 года, когда
завод был сдан в строй дей-
ствующих, и в начале 1972
года, когда предприятие вышло
на проектную мощность.

Рассказывает Владимир
Федорович Карбушев, работав-
ший в те годы первым секрета-
рем Белебеевского горкома
комсомола:

– Эта идея директора заво-
да очень вдохновляла. Мы ве-
рили в ее осуществление, и, по-
мню, в обкоме комсомола даже
хлопотали о том, чтобы объя-
вить будущую стройку ударной
комсомольско-молодежной, как
это было во время строитель-
ства завода.

Каких сил, скольких хлопот
и нервов стоило директору
строительство этого не запла-
нированного ни Советом Мини-
стров СССР, ни Госпланом
объекта! Об этом больше всех
знает вдова Марса Гизитдино-
вича Ляля Ибрагимовна Амиро-
ва, которая вместе с ним пере-
жила все перипетии осуществ-
ления большой мечты. Можно
написать отдельную книгу, в ко-
торой были бы элементы де-
тектива и даже авантюры…
Она вспоминает:

– Да, он очень хотел, чтобы
в Белебее был свой Дворец
культуры. Больше пяти лет
Марс Гизитдинович добивался
разрешения на это строитель-
ство в различных инстанциях.
Сколько писем было написано
в Уфу – в областной комитет
партии; в Москву – в Министер-

ство автомобильной промыш-
ленности, в Советы Министров
РСФСР и СССР; в Тольятти – в
производственное объедине-
ние «Волжский автомобильный
завод», в составе которого
функционировала «Автонор-
маль»?! Да не по одному пись-
му! А сколько он ездил, доби-
ваясь приема у руководителей
различного ранга, чтобы объяс-
нить, убедить, доказать необ-
ходимость строительства
объекта культуры?! Хлопотал и
как депутат Верховного Совета
Башкирской АССР и РСФСР. И
убедил! И доказал!

Сначала было получены
одобрение и поддержка объе-
динения «АвтоВАЗ» в вопросе
финансирования. Поддержали и
в правительстве республики,
затем – в Москве. Чтобы до-
биться разрешения, пришлось
пойти на небольшую хитрость и
назвать будущий объект Домом
техники, потому что на учрежде-
ние культуры денег не выделяли…

В 1974 году были проведе-
ны комплексные изыскания на
месте будущего строительства.
Марс Гизитдинович скрупулезно
изучал типовой проект клуба на
800 мест, разработанный Мос-
ковским научно-исследователь-
ским институтом зрелищных
зданий и сооружений. Он его не
совсем устраивал: ему хоте-
лось, чтобы это был настоящий
Дворец с современным оформ-
лением  фасада и внутренних
помещений, с прекрасной акус-
тикой, хорошей мебелью и му-
зыкальными инструментами...
И на разные предприятия стра-
ны отправлялись письма с за-
казами на материалы, мебель,
электрооборудование и многое
другое. Работа была кропотли-
вая, над ней работали многие
специалисты, и Марс Гизитди-
нович всегда был в курсе всех
мелочей  предстоящей работы.
Из переписки, посвященной бу-
дущему Дому техники, можно
составить целые тома!

Наконец было получено
«добро» во всех инстанциях и в
августе 1976 года началась раз-
работка котлована под
спортивный зал – строитель-
ство началось с него. Надо
вспомнить то время, когда обо-
стрились отношения между дву-
мя державами мира – СССР И
США, и когда обе страны трати-
ли немалые средства на воору-
жение. Именно в те годы вышло
постановление ЦК КПСС о при-
остановке строительства
объектов культуры и спорта в
нашей стране. От Амирова тре-
бовали прекращения строи-
тельства, но он свой страх и
риск продолжал организацию
работ на объекте. За два года –
до ноября 1978 года – было вы-
полнено около  60 процентов
строительных работ. Когда фи-
нансирование прекратилось,
Дом техники был «законсерви-
рован» почти на три года. Я по-
мню, как Марс Гизитдинович по-
ручил фотографировать объект
с разных точек, а потом с этими
снимками ездил в Москву, в
Центральный комитет партии
Советского Союза, чтобы убе-
дить высшее руководство стра-
ны в необходимости ввести
Дом техники в строй действую-
щих. Его доводы поддержал
президент Научно-промышлен-
ного союза страны Аркадий
Иванович Вольский, благодаря
которому было подписано раз-
решение на строительство
Дома техники. И осенью 1981
года стройка ожила…

На снимке из семейного
архива Тимофеевых: авто-
нормальцы на субботнике
очищают снег на будущей
сцене Дома техники. Апрель
1982 года.

Вспоминают ветераны

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЧТЫ
Уважаемые читатели «Вестника ДК» и наши зрители! Мы

начинаем серию публикаций, посвященных предстоящему
юбилею Центрального Дворца культуры. Трудно сегодня
представить облик нашего города без этого учреждения куль-
туры. А ведь его могло и не быть… Или он был бы немного
другим – по внешнему виду, интерьеру, по своей судьбе...

Им со дня его появления,
руководит человек, который со-
здавал его, по крупицам соби-
рая народные таланты, совер-
шенствовал их голоса – Вален-
тина Васильевна Иванова, зас-
луженный работник культуры
Республики Башкортостан, хор-
мейстер народного коллектива
– хора «Русские звоны».

У нее много учеников. Вспо-
минаются ноты уважения в го-
лосе, с которыми о ней расска-
зывал Виктор Кондратьев, ра-
бочий, рационализатор, он же –
украшение концертов заводс-
кой художественной самодея-
тельности завода «Автонор-
маль» 70-80-х годов. После
одного из концертов не удер-
жалась от вопроса:

- У Вас явно профессио-
нально поставленный голос. У
кого Вы учились?

- В конце 60-х годов я зани-
мался в вокальном кружке рай-
онного Дома культуры, где с
нами занималась Валентина
Васильевна.

Так же уважительно отзы-
вался о своем наставнике ра-
бочий термического цеха Зи-
ниль Бикмухаметов, который
поет на сцене со школьных
лет. Заслуженный работник
культуры Республики Башкор-
тостан З. Бикмухаметов до сих
пор так же успешно выступает
на сцене в составе ансамбля
татарской песни и любим зри-
телями.

Можно привести немало
других отзывов о хормейстере,
В.В. Ивановой, в творческой
«копилке» которой немало
достижений.

… У Валентины Васильев-
ны – диплом Стерлитамакско-
го училища искусств, после
окончания которого она в
1963 году вернулась в родной
Белебей и начала работать в
районном Доме культуры. Кол-
лектив РДК в буквальном
смысле слова выполнял уста-
новку тех лет,провозглашен-
ную партией: «Культуру – в
массы!». Одной из наиболее
действенных форм осуществ-
ления этого лозунга являлись
агитбригады, которые высту-
пали перед сельскими труже-
никам во время посевных и
уборочных кампаний, на жи-

НЕ УСТУПАЕТ
ПРОФЕССИОНАЛАМ

вотноводческих фермах. Зи-
мой иногда выезжали с кон-
цертными прграммами в сель-
ские Дома культуры.

– О микрофонах в те годы и
речи не было,  – вспоминает
хормейстер. – Выступали
«вживую» не только на поле,
но и на сцене РДК.

В 1969 году талантливого
худрука пригласили работать в
Клуб строителей, где она так
же успешно организовала ху-
дожественную самодеятель-
ность строительного треста
«Шкаповнефтестрой», находи-
ла таланты, готовила их к кон-
курсам народного творчества,
которые организовывало Ми-
нистерство нефтяной и газо-
вой промышленности  СССР.
Тоже выступали успешно. Хор-
мейстер дважды училась на
курсах повышения квалифика-
ции на базе народного хора
СССР имени Пятницкого в
Москве. В 1980 году здесь «ро-
дился» хор, который позже на-
шел приют по крышей ДК.

К ней обращались также ру-
ководители различных органи-
заций, учреждений города и
района. В том числе и городские
пожарные, которые в книге, по-
священной 150-летию пожар-
ной охраны Белебея, добрым
словом отметили ее вклад в ус-
пехи самодеятельных артистов
гарнизона. И как только успева-
ла?!

– Молодая была. Да и инте-
ресно – находить таланты, рабо-
тать с ними, видеть, как они ус-
пешно выступают. Ведь это – мое,
– призналась ветеран сцены.

Она не любит громких слов,
и не добавила слово «призва-
ние». Оно, кроме природой
данного таланта, включает в
себя много составляющих:
преданность профессии, не-
смотря на скромную зарплату
культработников, потрясаю-
щая работоспособность, лю-
бовь к песне и людям, с кото-
рыми она создала прекрас-
ный хор… Народный коллек-
тив выдержал все перипетии
времен перехода на рыноч-
ные отношения, безденежья.
Но самое главное – хор не ус-
тупает в исполнении профес-
сиональным хорам и во всех
уголках страны его встречают с
восторгом…

Об этом коллективе много и с восторгом написано в раз-
личных печатных изданиях города, республики и других реги-
онов России. Его выступления всегда волнуют так, что ему ап-
лодируют стоя – и свои, белебеевские зрители, и гости, будь
то из-за рубежа, или из других городов. А однажды (это было
во время фестиваля в городе Воронеже) зрительный   зал сто-
ял в течение всего выступления. Им аплодировали в Сверд-
ловске, Смоленске, Санкт-Петербурге, Сочи, Липецке, Тур-
ции…

Визитная карточка
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Как рассказать об этом ве-
чере, который оставил в душе
неизгладимые впечатления и
приятные воспоминания? Там
было так много всего – улыбок,
песен, танцев, шуток и различ-
ных игр! Положительных эмо-
ций так много, что на это ме-
роприятие некоторые белебе-
евцы приходят не первый год.

Ансамбль татарской песни
«Акчарлак» в очередной раз со-
брал в середине января своих
почитателей, чтобы вместе с
ними встретить Новый год по
старому стилю. Участники по-
любившегося им мероприятия
пришли во Дворец культуры как
к своим добрым друзьям в гос-
ти – со своими гостинцами (вы-
печкой к чаю). Они расположи-
лись за пятью столиками, уста-
новленными в фойе ЦДК, в ожи-
дании праздника, который под-
готовили организаторы «Татар-
ской гостиной».

И он удался. С первых же
минут в атмосферу праздника
были вовлечены все присут-
ствующие. Этому способствова-
ла руководитель ансамбля Ра-
зида Ибатуллина, которая своей
энергетикой, улыбкой и шутками
увлекала гостей, которые охотно
участвовали в викторинах, кон-
курсах, различных играх, от
души танцевали. Наиболее ак-
тивные участники вечера полу-
чали «бонусные» жетончики, ко-
торые рекомендовалось беречь
до конца мероприятия: кто
больше всех наберет баллов,
тот будет победителем!

Хорошо, что полы в фойе
ЦДК из мрамора: наверное,
только он может «стерпеть»
дружную татарскую дробь, ко-
торую выбивали и лакирован-
ные туфельки, и модельные
штиблеты, и сапожки на шпиль-
ках, и даже валенки!  Танцева-
ли и «цыганочку», и «матрос-
ский», и «летку-енку», и «лам-
баду», и рок-н-ролл, и танго…
Словом, музыка звучала на все
вкусы. Да, танцы были, так ска-
зать, самой востребованной ча-
стью праздничной программы.
По традиции на мероприятиях
художественных коллективов
Дворца культуры вместе с ними
выступают своеобразные
«группы поддержки». Вот и в
этот раз программу разнооб-
разили народные и восточные

танцы, которые были воспри-
няты «на ура». Для своих гос-
тей пели и солисты ансамбля
«Акчарлак», которые тепло
принимались слушателями.

Зрители были разные: кто-
то пришел первый раз, увлечен-
ный рассказами своих знако-
мых о том, как здесь весело и
интересно; кто-то уже стал зав-
сегдатаем «Татарской гости-
ной». Например, Карина Сакае-
ва из профессионального лицея
№40, оказавшись здесь впер-
вые, не обманулась в своих
ожиданиях. Еще бы! Например,
каждый столик участвовал в
различных конкурсах, выполняя
музыкальные задания. Такие
здесь обнаруживались талан-
ты! И петь умеют, и плясать
участники гостиной. И приятно
было смотреть, как дружно каж-
дый столик представлял свою
команду.

Особенно дружным был
один из столиков, за которым
сидели несколько семей. Здесь
одинаково активно участвовали
во всех конкурсах и мужья, и
жены. Эта команда и стала в
итоге победительницей, причем
второй год подряд. Предоста-
вим слово Ирине Ахметовой,
работнице городского молочно-
го комбината:

– В прошлом году нас сюда
пригласили знакомые. Они так
увлеченно рассказывали о при-
ятных  впечатлениях! Нам
очень понравилось, да еще ста-
ли победителями. И в этот раз
мы, в свою очередь, пригласи-
ли своих друзей, а также реши-
ли взять с собой детей. Они с
удовольствием участвовали во
всех конкурсах. Татарская гос-
тиная – это замечательная воз-
можность отдохнуть всей семь-
ей, приобщить детей к народ-
ной культуре – песням, танцам.
Вы видели, как они вместе
нами пели караоке?

Да, караоке, пожалуй, был
гвоздем программы вечера. Бо-
гат народ талантами: такие го-
лоса там звучали!  Можно было
составить целый хор из взрос-
лых и детей, любящих родные
напевы. Под занавес перед мо-
нитором со словами песен со-
брались почти все гости…

А. Гатфанова

ПЕЛИ, ПЛЯСАЛИ
СТАР И МЛАД

«Тропами…» - с этой песни
начался наш путь по музыкаль-
ным волнам «Звонов…». Хруст
снега, едва различимые лица
на сцене, сочетающиеся с ин-
тересным и увлекательным ви-
деорядом – всё это начало кон-
церта… В зале появилось пят-
но света… Мужчина идет в про-
ходе… Оборачивается – и на-
чинает говорить – это ведущий
концерта заслуженный работ-
ник культуры республики Олег
Данилин.

В этот крещенский вечер
пели. Пели много и разные про-
изведения – народные, духов-
ные, патриотические. Было и
радостно, и печально, и зал, в
котором не было свободных
мест, благодарно отвечал на
каждый музыкальный номер
громкой несмолкающей тирадой
аплодисментов. Кто сказал, что
народная песня сегодня не нуж-
на?! Соприкоснуться с ней –
это значит проникнуться гордо-
стью за свою культуру, это зна-
чит и порадоваться, и погрус-
тить. В любом случае песня
затрагивает различные струны
человеческой души и подпиты-
вает ее самыми разными эмо-
циями, таким образом обога-
щая ее…

Вот смолкла «Одинокая гар-
монь» в исполнении Александ-
ры Митюшиной, и не успела за-
кончиться первая часть кон-
церта, как на сцену пробрались
шустрые старушки, перекоче-
вавшие на сцену из спектакля

И ПРОНИКНОВЕННО, И МОЩНО…

«Правда – хорошо, а счастье
лучше!». По традиции в темати-
ческих вечерах участвуют
представители других художе-
ственных коллективов, и акте-
ры народного коллектива моло-
дежного театра-студии “Браво”
под руководством Ольги и Оле-
га Данилиных разнообразили

концертную программу хора
«Русские звоны». Вот старушки
уже накрыли стол и зазывают
гостей – солисток хора, кото-
рые будут петь а’капеллa. Все
в ожидании аккомпаниатора
хора Михаила Советникова, но
в этот вечер он был просто Ми-
шей-музыкантом, который стал
участником народной сценки.
Появились другие герои спек-
такля, и все дружно гадали на
жениха, шутили и пели, пели,
пели. Надо отметить, что деко-

рации концерта создавали до-
машнюю обстановку: стол, на-
крытый нарядной скатертью,
скамейки для гостей и участни-
ков хора.

А тем временем к концу по-
дошла вторая часть концерта.
Зал, затаив дыхание, слушал то
наполненные мощью голоса, то
проникновенно тихие напевы…
В этот вечер на концерте было
много детей, и это не удиви-
тельно: родители – поклонники
хора, прививают любовь к на-
родной песне и приводят детей,

внуков в Центральный Дворец
культуры. Удивительно другое:
маленькие зрители сидели
тихо, покоренные силой пения –
не было обычной беготни ма-
лышей по залу. Вот она, сила
искусства!

… У хора еще много «карт в
рукаве» –  они приглашают на
сцену скоморохов, которые ве-
село, в духе народных тради-
ций (даже медведь в их компа-
нии был) провели молодежные
колядки. Словом, все кто при-
шел в тот вечер в большой зал
ЦДК, окунулись в атмосферу
русских народных традиций,
неизменной спутницей которых
является песня.

Напоминанием еще об од-
ном духовном событии стала
церемония награждения призе-
ров творческих конкурсов, орга-
низованных в рамках «Рожде-
ственских чтений-2013».

… Двухчасовой концерт
пролетел на одном дыхании. И
зрители, и исполнители оста-
лись довольны. Это ли не чудо
крещенского вечера?..

Александра Порошина

19 января по давно сложившейся и полюбившейся тра-
диции состоялся концерт народного хора «Русские звоны»
под руководством заслуженного работника культуры РБ
Валентины Ивановой. Надо сказать, что именно этот кол-
лектив много лет назад стал инициатором проведения те-
матических концертных программ. В это раз она прошла
под названием «Дороги сердешные».

В этом маленьком театраль-
ном зале на третьем этаже ЦДК
в тот вечер сидели зрители са-
мых разных возрастов – и мо-
лоденькие девушки, и юноши, и
пенсионеры. А выступали пред
этой аудиторией участники рок-
группы «Нити».

Молодежь – это понятно, по-
тому что именно она тяготеет к
этому альтернативному направ-
лению современной музыки.
Например, учащиеся Белебеев-
ского медицинского колледжа
Анастасия Ломакина и Данил
Зырянов приходят на концерты
группы не первый раз:

– Во-первых, здесь моло-
дежная аудитория, и мы можем
обменяться впечатлениями о
прошедшем концерте, погово-
рить о музыке и о многом дру-
гом. Во-вторых, интересно, по-
тому что здесь поют люди, ко-
торые сами сочиняют и музыку,

и слова. В-третьих, они говорят
о том, что их волнует, беспоко-
ит в современном мире, крити-
куют те или иные явления.

Мне довелось услышать вы-
ступление этой группы первый
раз, и когда прозвучала по-

следняя песня, поняла, поче-
му в зале были не только мо-
лодые зрители. Ну, кто может
быть равнодушным к звуку ги-
тарных струн?!

(Окончание на 4 стр.)

МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ



4 ñòð. СКОРО,  СКОРО... «ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

Учредитель - администрация Центрального Дворца культуры г. Белебея.
Редактор - А. Кабирова. Фотограф - В. Редькин. Верстальщик - Г. Довганюк.

Информационная и творческая поддержка - О. Кузнецова.
Адрес редакции: 452009, г. Белебей, ул.Амирова, 10а.

Телефон: 4-32-77 (директор, приёмная), 3-52-58, 4-16-49 (общий).

Газета выходит один раз в месяц. Номер отпечатан в ГУП РБ РИК «Туймазинский
вестник» (452600, РБ, г. Туймазы, ул. Мичурина, 20б).

Распространяется бесплатно.
Номер подписан 31 января 2013 года в 10-00.

Формат А-3. Заказ № 15. Тираж 999 экз.

«Вестник Дворца культуры»

1 февраля - Всемирная неделя гармоничных
межконфессиональных отношений (первая неделя февраля).
Провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 20 октября 2010 г.
1 февраля - 140 лет со дня рождения русского певца Федора
Шаляпина (1873-1938). 80 лет со дня рождения журналиста,
лауреата премии им. Ш. Худайбердина Фарита Назаровича
Вахитова (1933)
2 февраля - 130 лет со дня рождения композитора, педагога,
музыкального деятеля Михаила Фабиановича Гнесина (1883-1957)
2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий. В этот день
в 1971 г. была подписана Конвенция о водно-болотных угодьях,
которую СССР ратифицировал в 1977 г. Ее основная задача -
охрана морских заливов, озер и заболоченных территорий от
загрязнения химическими отходами
2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).  День
воинской славы России
4 февраля - 140 лет со дня рождения писателя Михаила
Михайловича Пришвина (1873-1954)
4 февраля - Всемирный день борьбы против рака. Проводится
Международным союзом по борьбе с онкологическими
заболеваниями при поддержке Всемирной организации
здравоохранения
4 февраля - 85 лет со дня рождения народного художника СССР,
заслуженного художника Башкортостана Ахмета Лутфуллина
(1928-2007)
5 февраля  - Всемирный день безопасного Интернета (первый
вторник февраля). Проводится с 2004 г. по инициативе
Еврокомиссии
5 февраля - 95 лет со дня рождения народного поэта Республики
Башкортостан Назара Наджми (1918-1999)
7 февраля - 65 лет со дня рождения писателя, фольклориста
Бурьяна Сафича Баимова (1948-2004).  140 лет со дня рождения
просветителя, врача, языковеда Кулаева Мухаметхана
Сахипкиреевича (Кулаева Мстислава Александровича)
8 февраля - 185 лет со дня рождения французского писателя
Жюля Верна (1828-1905)
8 февраля - День российской науки. Установлен Указом
Президента РФ от 7 июня 1999 г. № 717. С 1979 по 1999 годы День
науки отмечался в третье воскресенье апреля
10 февраля - 230 лет со дня рождения русского поэта и
переводчика Василия Андреевича Жуковского (1783-1852)
10 февраля - 75 лет со дня рождения писателя Георгия
Александровича Вайнера (1938-2009)
13 февраля - Всемирный день радио. Провозглашен на 36-й
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2011 г. в
ознаменование вклада выдающихся ученых А.С. Попова и Г.
Маркони в изобретение радио
14 февраля - 85 лет со дня рождения учёного-физика,
телеведущего, популяризатора науки Сергея Петровича Капицы
14 февраля - 200 лет со дня рождения композитора Александра
Сергеевича Даргомыжского (1813-1869)
15 февраля - 85 лет со дня рождения эстонского детского
писателя Эно Мартиновича Рауда (1928-1996)
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества (воинов-интернационалистов).
Памятная дата России установлена Федеральным законом от 13
марта 1995 г. № 32. В этот день в 1989 г. завершился вывод
советских войск из Афганистана.
15 февраля - День памяти татарского поэта Мусы Джалиля, Героя
Советского Союза (1906-1944)
16 февраля - 130 лет со дня рождения художника Порфирия
Лебедева (1883-1978)
20 февраля - Всемирный день социальной справедливости.
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 26 ноября 2007 г.
21 февраля - Международный день родного языка. Объявлен
решением 30-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 г. с
целью сохранения и развития исчезающих языков малых наций и
народностей. В 2002 г. официально признан ООН.
21 февраля - 65 лет со дня рождения писателя Марса
Аглиулловича Ахметшина (1948)
23 Февраля - День защитника Отечества. День воинской славы
России. Установлен Федеральным законом от 13 марта 1995 г. №
32 и постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 8
февраля 1993 г. № 4423-1. Праздничный нерабочий день
24 февраля - День принятия Закона РБ об изменении
наименования Башкирской  Советской Социалистической
Республики  в РБ - Республика Башкортостан (1992 г.)
24 февраля - День флага Республики Башкортостан

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ (Окончание. Начало на 3 стр.)

Вполне возможно, что есть
равнодушные к ним сердца, но
у семиструнной во все времена
есть свои почитатели, которые
с удовольствием приходят на
концерты, где она звучит – до-
верительно, душевно.

Так было и здесь, где выс-
тупали и опытные исполнители
авторской песни, и начинаю-
щие. Разные голоса, разные
темы. Например, в этот кре-
щенский вечер звучали песни,
созвучные православному
празднику. Были и другие про-
изведения: например, под звуки
синтезатора пела Анна Лапина.
Она написала музыку на цикл
стихотворений актуального во
все времена Сергея Есенина.
Проникновенные, идущие от
сердца и болеющей за судьбу
своего народа души поэта, эти
песни никого не могли оставить

равнодушными. Зрители вслу-
шивались в слова стихов, кото-
рые органично переплетались
со звуками инструмента, и слу-
шали новую песню…

 Под звуки гитары пели в
тот вечер Рустам Пальков,
Раф Шарафуллин из Приюто-
во, Павел Выдрин из Уфы.
Всем понравилось и выступ-
ление трио “Пирога”. Были ис-
полнители, выступавшие под
псевдонимами: Шейх, Джокон-
да, имена которых известны
белебеевскому зрителю. В бе-
седе руководитель рок-группы
Константин Попенко отметил:

– Гости из Уфы – явление
привычное. Например, в декаб-
ре пошлого года Джоконда выс-
тупала в этом зале – это был
ее сольный концерт. Надо ска-
зать, что уфимцы с удоволь-
ствием выступают в Белебее.
Дело в том, что в большом го-

МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

... Расскажу об одном эпи-
зоде газетной практики. При-
шла к нам, в редакцию газеты,
женщина с просьбой написать
о прекрасной труженице, за-
мечательной  обществен-
нице, которая является душой
коллектива, организатором
всех интересных мероприя-
тий, знающей все о своих кол-
легах, их детях, потому что от
всей души, неформально отно-
сится к обязанностям предсе-
дателя профсоюзной органи-
зации. Посетительница с увле-
чением рассказывала о своей
коллеге, поэтому мы обрати-
лись к рассказчице с предло-
жением:

 – Вы так замечательно
представили нам свою  колле-
гу. Может быть, вы сможете
так же интересно написать о
ней заметку? Так, как вы сей-
час нам рассказали. Вдруг по-
лучится?

Наша гостья задумалась:
– Хорошо, попробую. Хочет-

ся, чтобы читатели  узнали о

нашей сотруднице.
Она  ушла, а мы остались с

надеждой, что в редакции по-
явится новый внештатный кор-
респондент.  Это помогает
разнообразить стиль подачи
материалов и расширить  круг
авторов газеты.  К сожалению,
наши надежды не оправда-
лись: прошел день, второй –
нет ни материала, ни посети-
тельницы. Позвонили ей по
рабочему телефону, а она сму-
щенно призналась:

- Вы знаете, ничего у меня
не получается: сплошная про-
изводственная характеристи-
ка, в итоге сухо и неинтересно.
Напишите уж сами,  вы же
профессионалы. Оказывается,
не каждому дано излагать
свои мысли...

Да, действительно, не каж-
дому. Как не всем дается от
природы музыкальный дар
или умение рисовать.  А вдруг
он у вас есть? Просто у вас не
было возможности проявить
его? Если вы интуитивно чув-

ствуете, что способны к лите-
ратурному творчеству, про-
верьте свой внутренний голос.
Приходите к нам в Централь-
ный Дворец культуры, где вы
сможете проверить себя в клу-
бе журналистов, участвовать в
выпуске газеты «Вестник
Дворца культуры». Ведь каж-
дый из нас в школе писал со-
чинения на заданную тему.
Вспомните эти часы и про-
верьте свои возможности.
Для молодых это еще и воз-
можность подумать о будущей
профессии – не только журна-
листа,  но и специалиста по
связям с общественностью,
менеджера по рекламе, кото-
рые сегодня востребованы во
многих сферах хозяйственной
деятельности.

 Звоните: 4-32-77; 4-16-49.
Приходите: кабинет № 313
(3 этаж ЦДК).

Ася Кабирова,
руководитель клуба журналистов

ÂÛ ÓÌÅÅÒÅ ÏÈÑÀÒÜ Î ÒÎÌ,
×ÒÎ ÂÀÑ ÏÎÐÀÇÈËÎ (ÓÄÈÂÈËÎ, ÏÎÍÐÀÂÈËÎÑÜ)?

роде у «альтернативщиков»,
по сути, есть одна возмож-
ность выступать перед зрите-
лями – в развлекательных
центрах, клубах. А это значит,
что для завсегдатаев музыка
перемежается с едой, диско-
текой. Гитаре же нужна тиши-
на… И нашим гостям нравится
белебеевская публика – она
слушает внимательно, благо-
дарно. Зрители с удовольстви-
ем общаются с исполнителя-
ми, вместе с ними участвуют в
проведении тематических ве-
черов, которые мы организо-
вываем каждый месяц.

– Мы приглашаем читате-
лей газеты на наши меропри-
ятия. Следите за афишами! –
сказал в заключение собесед-
ник.

Приходите! Вы получите но-
вые знания, новые эмоции.
Душа должна работать!

В НАШЕМ ДК – ГАСТРОЛИ
11 февраля
Концерт Даниса Сабирова (г. Казань). Начало в 19.00. Цена билета – 250 рублей
12 февраля
Концерт Хасана Усманова (г. Уфа). Начало в 19.00. Цена билета – 250 рублей
13 февраля
Концерт мировой культуры (г. Уфа). Начало в 19.00. Цена билета – 200 рублей
20 февраля
Спектакль для детей «Феи Бамбуковой рощи» (Салаватский драмтеатр)
Начало в 10.00 и 12.00. Цена билета – 80 рублей
20 февраля
Спектакль «Клятва» (Салаватский драмтеатр). Начало в 19.00. Цена билета – 120 рублей
28 февраля
Представление группы «Асамат» (г. Чебоксары). Начало в 19.00. Цена билета – 200 рублей

* * *

СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКИ – ПРОДАЖИ
02.02. – 03.02 - «Меховые традиции» ИП Вознюк., выставка-продажа одежды из меха г. Киров.
02.02. – ИП Богатов И. И. выставка-продажа обуви г. Ульяновск.
08.02 – 09.02 – ИП Усаков выставка-продажа пальто, плащей, курток г. Самара
11.02. – ИП Осяев О. И. выставка-продажа пальто, плащей, курток  г. Самара
11.02. – ИП Саралу А. Г. выставка-продажа  обуви г. Ижевск.
16.02 – 17.02. – «Роле – Соле» выставка-продажа   пальто, плащей, курток.
16.02. – 17.02 – фирма «Алга» ИП Ахметвалиев выставка-продажа одежды из меха г. Самара.
18.02. – ИП Саралу А. Г. выставка-продажа обуви г. Ижевск.


