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ÄÂÎÐÅÖ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

И чего не сделаешь ради лисы

Наш весёлый хоровод

В солнечный день бабье-
го лета, в последних числах
сентября в нашем городе
вновь прошел Международ-
ный Аксаковский праздник.
Он начался с эмоциональ-
ного и масштабного театра-
лизованного представле-
ния «Богатство родной зем-
ли» по мотивам башкирской
легенды о богатыре Урале и
красавице Алтынай. Веду-
щие – Салима Латыпова и
Олег Данилин, чередуясь,
рассказывали о нашем крае
на башкирском и русском
языках, а на крыльце ЦДК
выступали участники теат-
ральных и хореографичес-
ких коллективов Дворца в
разных национальных кос-
тюмах, представляя зрите-
лям живописный «коммен-
тарий» к легенде…

 (Окончание на 3 стр.)

ÀÊÑÀÊÎÂÑÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÂÇÐÀÑÒÈË ÖÅËÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ 1 октября

Выездной концерт ансамбля
«Акчарлак» (с. Тузлукуш)

5 октября
Концертная программа

ансамбля «Акчарлак» ко Дню
пожилого человека. Начало в 18.00.

Малый зал ЦДК.
5 октября

Концерт рок-клуба «Нити». Начало в 18.00.
Малый театральный зал

8 октября
«Цветаевский костер»

(в селе Усень-Ивановское). Начало в 12.00
9 октября

Муниципальный праздник «Моя республика».
Начало в 16.00

Справки по телефону 4-16-49

Нынешний октябрь во многом примечателен для
ветеранов коллектива Центрального Дворца культу-
ры. Он проходит в Год культуры, накануне 30-летия
нашего учреждения. И ещё один примечательный
факт: почти половина наших сотрудников, достигших
пенсионного возраста, продолжают работать у нас и
являются примером для подражания другим. Среди
них – работники самых различных профессий, но их
объединяет многое. Они дисциплинированны, обя-
зательны, на них всегда можно положиться. Они мо-
лоды душой, находятся в постоянном творческом по-
иске и радуют зрителей новыми работами.

Сотрудники ЦДК признательны своим ветеранам,
благодаря которым создается имидж учреждения,

Последняя неделя нынешнего сентября примечательна
для ведущего методиста ЦДК Светланы Селезневой. Со-
трудники Дворца культуры тепло поздравили ее с юбилеем
и пожелали дальнейших успехов в работе.

Светлана Александровна впервые пришла в коллектив
нашего учреждения в 2005 году, имея педагогическое обра-
зование и большой опыт работы в дошкольных учреждени-
ях. Она  –  человек творческий, не равнодушный к искусст-
ву, что помогло ей легко влиться в коллектив, освоить спе-
цифику организации культурных мероприятий. Её можно
сказать мастером на все руки: пишет сценарии, может ве-
сти концертные программы. Например, в свое время среди
горожан большой популярностью пользовался клуб люби-
телей музыки «Ретро-гостиная» –  сценарии и темы для его
различных программ она готовила сама.

Сегодня на ее плечах – большой объем документации,
касающейся деятельности нашего учреждения и охватыва-
ющей все стороны его деятельности. Как всегда, к своим
обязанностям С. А. Селезнева относится творчески, доб-
росовестно.

Мордовские диаспоры
в Республике Башкортос-
тан и Оренбургской обла-
сти нынешним летом про-
вели праздники нацио-
нальной культуры.

В конце июня областной
праздник мордовской куль-
туры прошел в г. Абдулино,
куда впервые были пригла-
шены представители нашей
республики в лице активис-
тов мордовской диаспоры
Белебеевского района и се-
мейного ансамбля Крыло-
вых. Ансамбль стал также
участником республиканс-
кого праздника, посвящен-
ного 160-летию со дня рож-
дения мордовского просве-
тителя, автора мордовской
письменности Авксентия
Юртова. Торжества прошли
на его родине – в селе Иль-
теряково Кармаскалинского
района, где состоялись от-
крытие бюста и различные
концертные программы, в
том числе театрализован-

1 октября – День пожилых людей

ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ Â ÍÎÌÅÐ!
за их трудолюбие, добросовестность. В коллективе
добрым словом также вспоминают тех, кто сегодня
находится на заслуженном отдыхе, кто в свое время
внес свой вклад в развитие ЦДК, охотно встречаются
с ними, интересуются их делами.

Администрация, профсоюзный комитет Цент-
рального Дворца культуры, поздравляя своих ве-
теранов с Международным днём пожилых людей,
сердечно благодарят их за трудолюбие, верность
коллективу, умение жить общими интересами и
от души желает всем  крепкого здоровья, неисся-
каемой бодрости души, благополучия в семье и но-
вых радостей!

ÎÍÈ ÏÎÞÒ
ÍÀ ßÇÛÊÅ ÝÐÇß

Методический отдел
Центрального Дворца
культуры можно назвать
навигатором в огромном
электронном море ин-
формации, которое се-
годня окружает нас.

Сюда стекаются сообще-
ния из различных ведомств
и организаций – Министер-
ства культуры республики,
Республиканского центра
народного творчества, от-
дела культуры, молодежи и
спорта администрации му-
ниципального района и го-
родского поселения и дру-
гих. Связь в электронной
почте двусторонняя: с од-
ной стороны – постановле-
ния и распоряжения, раз-
личные положения о кон-
курсах и фестивалях. С
другой стороны – отчеты
ЦДК о выполнении постав-
ленных задач, планы на год,
полугодие, квартал и све-
дения об их выполнении.

Особенное внимание ме-
тодисты уделяют материа-

ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ Â ÌÎÐÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
лам, информирующим о но-
вых формах организации
культурной жизни района,
республики, страны. Одним
из новшеств последнего
времени является прове-
дение виртуальных проек-
тов, конкурсов, фестива-
лей.

Первый опыт участия в
интернет-конкурсе для ЦДК
оказался удачным – все
семь участников конкурса-
фестиваля «Национальное
достояние 2014», который
прошел весной этого года,
были отмечены в своих но-
минациях. И вот еще один
успех: детская вокальная
группа «Задоринки» заняла
третье место в республи-
канском конкурсе детского
и юношеского творчества
«От ФОЛКа до МОДЕРНа».
Подробнее об этом расска-
зывает ведущий методист
ЦДК Любовь Геннадьевна
Волоцкова:

– Этот конкурс, органи-
зованный Республиканским

центром народного творче-
ства, прошел впервые. Наш
ЦДК представляли два дет-
ских коллектива. Подготов-
ка материалов для участия
в конкурсе легла на плечи
сотрудников методическо-
го отдела и видеорежиссе-
ра Руслана Фаттахова. В
начале весны мы состави-
ли презентацию коллекти-
вов-участников. Каждая
состояла из нескольких
слайдов, которые должны
были дать полное пред-
ставление об участнике
конкурса. Сделали также
фотографии – участников
коллективов, репетицион-
ного процесса, различных
наград и другие, а также
публикации в прессе и ви-
деозаписи концертных но-
меров.

Новое достижение во-
кальной группы под руко-
водством Зинаиды Тимо-
феевны Крыловой  приме-
чательно еще и тем, что
впервые коллектив нашего

учреждения получил серти-
фикат на денежное вознаг-
раждение. По условиям кон-
курса эти средства будут
использованы на приобре-
тение костюмов, обуви, за-
пись качественной аранжи-
ровки и т. д. Весьма кстати!

Приятно, что  нынешний
Год культуры ознаменовал-
ся для нас таким примеча-
тельным событием. Систе-
ма грантов – материально-
го поощрения учреждений
культуры за достигнутые
успехи – успешно действу-
ет во многих учреждениях
бюджетной сферы. И мы
планируем активно уча-
ствовать в творческих
проектах различного уров-
ня: у нас есть достойные
коллективы. Это и возмож-
ность улучшить матери-
ально-техническую базу
коллективов. Это и хороший
стимул для новых творчес-
ких поисков, проектов, буду-
щих интересных программ

ная «Мордовская горница».
География этого боль-

шого праздника оказалась
большой: в нем участвова-
ли творческие коллективы
Бижбулякского, Федоровс-
кого, Чишминского, Ермеке-
евского, Дуванского, Стер-
литамакского районов. И
каждый привез с собой не-
повторимые песни мор-
довского народа…

Семья Крыловых уча-
ствует в различных празд-
никах этого народа с 2012
года – начало было положе-
но на фестивале искусст-
ва народов России «Серд-
це Евразии». За большой
вклад в сохранение и раз-
витие традиций и культуры
мордовского народа Зина-
ида Тимофеевна и Павел
Николаевич Крыловы на-
граждены Почетными гра-
мотами Министерства
культуры Республики Баш-
кортостан, которые были
вручены им на празднике в
Кармаскалинском районе.



К 30-летию Дома техники - ЦДК «ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»2 ñòð.

В последнее пятилетие
жизнь Центрального Дворца
культуры ознаменована тради-
ционными программами, в
числе которых особой попу-
лярностью пользуются отчет-
ные концерты творческих кол-
лективов, муниципальный фес-
тиваль хореографии «Вдохно-
вение» и хит-парад ЦДК. Нема-
ло зрителей стремятся по-
пасть на гала-концерты таких
муниципальных мероприятий,
как конкурс парикмахеров «Зо-
лотые ножницы» и фестиваль
детских талантов «Белебей –
планета детства».

Летом творческие коллекти-
вы Дворца готовят концертные
номера ко Дню медицинского
работника и для работников
культуры, праздничные про-
граммы ко Дню города и ко
Дню молодежи. Осенью на
сцене большого зала проходят
концерты ко Дню народного
единства, Дню матери, для ра-
ботников ОВД.  Декабрь – тра-
диционное время новогодних
представлений для детей

2009 год памятен деятель-
ностью инструментального ан-
самбля «Эклектика» (К. Халь-

ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÎÁÛÒÈÉ  ÖÄÊ
зов). В мае прошел культурно-
спортивный праздник «Цвети,
Земля!». В октябре зрителям
был представлен спектакль те-
атра «Браво» «Сон в шалую
ночь», прошли праздник хлеба
и песни, республиканский се-
минар-лаборатория руководи-
телей башкирских фольклор-
ных коллективов

В ноябре ОРНИ стал лауреа-
том III степени Всероссийского
конкурса  оркестров (Санкт-
Петербург). В декабре прошел I
открытый городской конкурс
ансамблей и оркестров народ-
ных инструментов им. А. М. Па-
раева.

В 2010 году начались заня-
тия в новом клубе восточных
танцев (Ф. Еникеева). В июле
Крыловы участвовали во Все-
российском фестивале семей-
ного художественного творче-
ства, проходившем в Черепов-
це. В декабре ЦДК принимал
участников III республиканского
конкурса ансамблей и оркест-
ров народных инструментов.
Впервые была подготовлена
праздничная программа для
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

2011-й  – год создания клуба
журналистов и выпуска перво-
го номера информационного
выпуска «Вестник Дворца куль-
туры».

В январе прошло торже-
ственное мероприятие к 40-ле-
тию завода «Автонормаль».
Первая половина года памят-
на юбилейными датами: 30 лет
хору «Русские звоны», 20 лет
детскому театру «Афродита»,
25 лет ОРНИ. В октябре состо-
ялись: концерт в честь 100-ле-
тия Я. Ухсая, татарская гости-
ная, финал конкурса «Мисс Бе-
лебей».

В ноябре – концерт рок-груп-
пы «Нити» и первый  молодеж-
ный КВН «Уездный город-
2011». В декабре – II открытый
городской фестиваль оркест-
ров и ансамблей народных ин-
струментов, гала-концерт му-
ниципального фестиваля на-
циональных культур.

В 2012 году начала деятель-
ность студия современного
танца «The best» (Е. Саморуко-
ва).

В январе прошли: спектакль
«Снегурушка» театр-студии
«Браво», гала-концерт итогов

Рождественских чтений. В мар-
те – гала-концерт фестиваля
«Молодые голоса»». Спектак-
ли «Цыпленок Степка» («Аф-
родита») и «Собаки» («Бра-
во»), в апреле – спектакль те-
атра «Паяц» «До третьих пету-
хов» и зональный тур респуб-
ликанского фестиваля теат-
ральных коллективов «Золо-
тая юрта».

В мае – «Афродита» пред-
ставила новый спектакль «У
войны не детское лицо», про-
шли концерты рок-клуба
«Нити» и клуба авторской пес-
ни к 9 Мая.

В октябре  руководитель ан-
самбля «Акчарлак» Р. Ибатул-
лина участвовала в открытом
республиканском конкурсе
«Юлдаш жыры-2012» (Диплом
«Открытие года»). Ансамбль
Крыловых выступил на прави-
тельственном концерте в честь
Дня Республики и на фестива-
ле "Сердце Евразии".

В декабрь состоялись III рес-
публиканский конкурс-фести-
валь оркестров и ансамблей
народных инструментов, кон-
церт к 80-летию Белебеевско-
го молочного комбината.

 2013 год примечателен III
муниципальным театральным

фестивалем «Зеркало сцены»,
который в этом году раздвинул
свои границы и обрел статус
зонального смотра. Состоя-
лись премьеры театральных
коллективов «Браво» (воде-
виль «Беда от нежного серд-
ца», спектакль «Река на ас-
фальте»), «Паяц» («Инь и
Ян»),  «Афродита» («Смех-хах-
ханьки», «Мяу+Мур…»). Про-
шли юбилейные творческие ве-
чера супругов Крыловых. С но-
вой, очень интересной про-
граммой приехал Нацио-
нальный симфонический ор-
кестр РБ. Состоялись также
традиционные мероприятия:
конкурс «Молодые голоса», му-
ниципальный конкурс хореог-
рафии «Вдохновение», «Хит-
парад ЦДК», День открытых
дверей.

Республиканские и межре-
гиональные конкурсы, фести-
вали, в которых успешно уча-
ствовали наши коллективы:
конкурс детско-юношеского
творчества «Йэйгор»; фести-
валь хоровых и вокальных ан-
самблей «Звезды Белоречья»;
праздник русской песни и час-
тушки в Белокатайском райо-
не; «Земля предков» в Ерме-
кеевском районе и другие.

– Галия Канзафаровна, на-
помните, пожалуйста, об этой
истории…

– В апреле 1989 года состоя-
лось организационное собрание
татарского общественного цент-
ра, который был создан в Белебее
на волне перестройки. На нем за-
шел разговор о создании народно-
го коллектива самодеятельных
артистов. А уже в октябре состо-
ялась премьера первого концер-
та. Это были необыкновенные
полгода! Столько оказалось у нас
талантов, столько желающих по-
мочь общему делу в сохранении
языка, традиций нашего народа!..

Мы готовили не просто концер-
тную программу: нам хотелось
донести до зрителя новые веяния
в жизни страны, направленные на
возрождение национального са-
мосознания, напомнить о народ-
ных традициях. В дальнейшем
каждая наша программа была по-
священа какой-то определенной
теме: например, мы на сцене де-
монстрировали народные обычаи
при встрече невесты во время
свадьбы, проводили вечерние по-
сиделки молодежи, напоминали о
том, как проводили в деревнях
«Гусиное перо»…

– Чему был посвящен пер-
вый концерт?

– Конечно же, татарскому язы-
ку! Ведь эта проблема назрела за
прошедшие годы, поэтому и на-
звание коллективу дали «Туган
тел» («Родное слово»). Вы бы ви-
дели, с каким удовольствием слу-
шали зрители ведущих и артис-
тов! Помню, с каким волнением
вместе со зрителями пели песню
«Родной язык» на слова Габдуллы
Тукая, который сегодня можно на-
звать национальным гимном та-
тар в любой части земного шара…

… Первый концерт готовили с
энтузиастами, которых оказалось
немало. Начали с того, что акти-
висты татарского общественного
центра в поисках талантливых

ÏÎÏÓËßÐÍÛÉ, ËÞÁÈÌÛÉ, ÍÅÇÀÁÛÂÀÌÛÉ...
Сегодня гостья нашей страницы – Галия Канзафаровна Ах-

метшина, в прошлом – педагог. Нет, она не работала в штате
Дома техники, но именно на его большой сцене в конце 80-х –
начале 90-х годов очень успешно выступал городской эстрад-
но-фольклорный коллектив «Туган тел», который она создава-
ла и руководила им в течение шести лет. Коллектив непрофес-
сиональный, возглавляемый непрофессионалом в культуре,
но его популярности могли позавидовать звезды сцены…

людей встречались с руководите-
лями предприятий и организаций.
Так с нами оказались самодея-
тельные солисты Минигуль Гизит-
динова и Зиниль Бикмухаметов,
преподаватель музыки в педучи-
лище Фагим Иксанов, который
вместе со своей женой Гульсум
составил великолепный дуэт.
Приходили и молодые – Дилара
Загретдинова, Зульфия Мусина,
Лиана Гильмутдинова… Был еще
один семейный дуэт – Раис и Раси-
ма Садыковы. Позже к нам присо-
единились ещё несколько супру-
жеских пар – Альбина и Раиль
Юсуповы, Альвира и Марат Тазет-
диновы, Минзиля и Фаниль Зари-
повы, баянисты Гафаровы. Молва
о нашем ансамбле разрасталась,
мы продолжали выявлять талант-
ливых горожан, и так появлялись

новые самодеятельные артисты
– Рават Шаяхметов, Зульфия
Ашимова, Айсылу Саитгалеева,
Гульфия Зинатуллина, Рамиль Ка-

гарманов, Разиль Арсланов, Ти-
мерхан Ахметов и другие. Были
люди, которые приходили, чтобы
узнать, что за новое дело затея-
лось, и становились нашими
помощниками. Невозможно
всех перечислить!

Кто не умел петь или танце-
вать, давали советы, делились
опытом деревенских обычаев,
приносили реквизит для сцены
– сундуки, полотенца, платки,
коромысла... Ведь у нас ничего
своего не было: на каждый кон-
церт, как говорится, собирали
«с миру по нитке» самое необ-
ходимое. И все получалось: на-
столько был велик интерес лю-
дей к нашему коллективу и же-
лание помочь ему! Для того же
первого выступления набра-
лось столько номеров, что его
хватило на два отделения. Мы
переживали: выдержат ли зри-
тели? А они признавались, что
три часа прошли как один: на-
столько было увлекательно и ду-
шевно. И сразу же задавали воп-
рос: «Когда еще будете высту-
пать?».

– Помнится, ваш
коллектив произ-
вёл поистине фурор
и вызывал гордость
у татар города:
сколько же у нас та-
лантов!

– Да, интерес был
настолько высок, что
эту же программу че-
рез два месяца мы
повторили в Доме
техники, затем в по-
селке Приютово. В
процессе её подго-
товки мы обсуждали
и будущие програм-
мы, записывали все
идеи энтузиастов,
членов татарского
общественного цент-
ра, и даже соседей,
друзей, родных, кото-
рые близко к сердцу
восприняли деятель-
ность ТОЦ под руко-
водством Мажита Ка-

римова и его актива – Ильгизара
Гизатуллина, Хази Ахметзянова,
Дили Садыковой, Зубаржат Ахта-
рьяновой, Зайфы Салиховой. Нас
вдохновляла поддержка городс-

кой администрации: отдела куль-
туры в лице Александра Егорова и
Олега Данилина, а также замести-
теля председателя исполкома

горсовета Зиган Идиятуллиной.
Вместе со своим мужем, редакто-
ром городской газеты Рустамом
Идиятуллиным, она тоже высту-
пала в наших концертных про-
граммах.

И в течение шести лет мы пре-
творяли свои идеи в жизнь, вос-
создавая на сцене любимые наро-
дом праздники, обряды. Ежегодно
мы выступали на сцене Дома тех-
ники 2-3 раза с новыми програм-
мами. Они были интересны для
всех, и нас приглашали в деревни
как нашего, так и соседних райо-
нов. Хочу отметить ещё одну де-
таль: через 20 лет, в честь приме-
чательной даты со дня образова-
ния ТОЦ, мы смогли собрать актив
«Туган тел» и выступить с концер-
том. Такова сила искусства и
любви к родной культуре!

– Вы тогда были директором
детского клуба «Романтик», за-
тем исполняли обязанности ди-
ректора строящейся татарской
гимназии: столько забот, хло-
пот, и Вы успевали...

– Сейчас сама удивляюсь! Но
всё это были мне близко: я любила
поэзию, литературу, играла на ба-
яне и пела на сцене. И так хоте-
лось донести до людей как можно
больше информации о нашем пре-
красном языке, культуре, порадо-
вать их новыми эмоциями. Были

единомышленники, которые пони-
мали нас и поддерживали. Конеч-
но, работа отнимала много време-
ни, но в семье понимали моё ув-

лечение сценой.
Было приятно видеть, как вдох-

новлялись нашими идеями разные
люди. Я до сих с благодарностью
вспоминаю сотрудников Дома
техники, где мы, можно сказать,
«прописались», хотя и не были его
штатным коллективом. Например,
художник Татьяна Ксенофонтова
нам помогала оформлять сцену в
национальном стиле, всегда нахо-
дили поддержку у директора Нико-
лая Тимофеевича Климина. Когда
нужно было выезжать с концерта-
ми в населенные пункты района и
за его пределы, с транспортом по-
могали многие предприятия горо-
да, в том числе и администрация,
профком завода «Автонормаль»
(директор М. Г. Амиров), сельхоз-
техникума (Т. Х. Бахтияров), АТК
треста «ШНС» (И. Х. Бахтияров),
опытно-механического завода.
Кстати, его директор Камиль Ами-
рович Гумеров прекрасно пел и
играл на пианино, участвуя в на-
ших программах…

Замечательное было время! И
я рада, что в стенах Дворца куль-
туры и сегодня выступают кол-
лективы, которые пропагандиру-
ют народные обычаи, обряды: то,
что было заложено 25 лет назад,
сохраняется. Пользуясь случаем,
поздравляю коллектив ЦДК с юби-
леем и желаю новых творческих
высот!

Поют Галия Ахметшина и Зиниль Бик-
мухаметов. Аккомпаниаторы – Фания и
Равгат Гафаровы

На праздник «Гусиное перо» приехал на-
родный поэт РБ Ангам Атнабаев, на чьи
стихи была составлена программа
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Каждый год в честь Дня по-
жилых людей артисты ансамб-
ля татарской песни «Акчар-
лак» выступают с концертной
программой. И это очень сим-
волично: ветераны ансамбля
своим творчеством показыва-
ют пример того, как интересно

1 октября – День пожилых людей

È ÏÐÈÌÅÐ ÄÐÓÃÈÌ…

и насыщенно они организова-
ли свой досуг.

На этой фотографии запе-
чатлен момент их выступления
на весеннем фольклорном
празднике «Кукушкин чай». На
верхней ступени крыльца ЦДК
выступают пенсионеры Роза

Заляева, Хамит Таухетдинов,
Альфия Никифорова, Зиниль
Бикмухаметов, Зульфия Тихо-
мирова, Залфира Хафизова.
На первом ряду  поют ветера-
ны коллектива София Шакиро-
ва, Карима Садыкова, Мобина
Абдулвалеева, Роза Габдрах-
манова и Нафиса Суфиева.

Самой опытной в ансамбле
является Нафиса Гаррафовна.
Её жизнь давно связана с пес-
ней: много лет поёт в ансамбле
башкирской песни «Ляйсан»
«ЦНК «Урал-Батыр», знает
много башкирских и татарских
песен. В прошлом году она
была награждена Дипломом
за исполнение старинной (за-
бытой) песни в телепередаче
«Хазина». Юлай Гайнетдинов,
председатель жюри конкурса
башкирской народной песни
«Озон кой», сделал примеча-
тельную приписку в Дипломе:
«Занесена в «Золотой фонд»
передачи «Хазина» за впер-
вые исполненную старинную
песню».

Гостей праздника, как всегда,
немало.  Один из них – Герой Рос-
сии, полярный летчик Николай
Гаврилов, – отметил, что это
брендовое мероприятие за про-
шедшие 24 года взрастило в рес-
публике целое поколение, которое
гордится тем, что имя их земляка
известно и уважаемо во многих
уголках мира. Традиционный гала-
концерт праздника – всегда повод
не только для восторга, но и для
размышлений…

…Первый праздник, посвящен-
ный юбилею русского писателя
Сергея Тимофеевича Аксакова,
запомнился осознанием значимо-
сти нашего земляка и его семьи в
истории не только России, но и
других славянских народов. На-
пример, в Болгарии имена Аксако-
вых известны благодаря обще-
ственной деятельности сыновей
писателя – славянофилов, кото-
рые поддерживали движение бол-
гар за свою независимость. Эта
память жива до сих – вот уже в
течение 24 лет к нам, в Белебей,
приезжают делегации из этой
страны. Они обычно с восторгом
делятся своими впечатлениями
от праздника, который проходит в
нашей республике  широкомасш-
табно: в Уфе, в Уфимском районе
и у нас, в Надеждино, в Белебее.
И в этот раз с искренностью, под-
купившей всех присутствовав-
ших, перед белебеевцами высту-
пил молодой преподаватель Со-
фийского университета Семен
Гройсман.

Выступление каждого из гостей
– словно капли, которые в общем
итоге наполняют чашу гордости
горожан за такой большой празд-
ник, за такую долгую память о на-
ших земляках, живших почти 200
лет назад…

Как всегда, эмоциональной и
мудрой была речь Михаила Чвано-
ва, председателя Аксаковского
фонда, инициатора проведения
этого праздника, начало которому
положено почти четверть века
назад. Можно много рассказывать
об этом человеке, благодаря кото-
рому восстановлена церковь в
Надеждино, где установлен пре-
красный памятник писателю у

В этом году Международный
Аксаковский праздник совпал
еще с одним – республиканс-
ким марафоном культурных со-
бытий между районами нашей
республики «Культурная столи-
ца Башкортостана».  Это – эс-
тафета передачи символа
(штандарта) Года культуры от
одного муниципального обра-
зования к другому. Его органи-
заторами являются Министер-
ство культуры РБ, Республикан-
ский центр народного творче-
ства, интернет-портал «Куль-
турный мир Башкортостана» и
администрации муниципаль-
ных районов.

Символ марафона – в фор-
ме вымпела с эмблемой Года
культуры – в течение года, по-
добно олимпийскому факелу,
побывал во всех муниципаль-
ных образованиях республики.
Начало масштабному мероп-
риятию было положено в янва-
ре и охватило всю республику,
вылившись в проведение раз-
личных мероприятий в каждом
районе. Их формы были раз-
личными: творческие фестива-
ли, конкурсы, акции, народные
праздники, выставки и т д. В их
процессе раскрывались новые
таланты, представлявшие са-
мые разные народы и культу-
ры нашей республики. В итоге

ÀÊÑÀÊÎÂÑÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÂÇÐÀÑÒÈË ÖÅËÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

дома-музея семьи Аксаковых…
Зрителям запомнились также
слова вице-перзидента Междуна-
родного фонда славянской пись-
менности и культуры Владислава
Мещагина, который отметил вы-
сокий уровень творческих коллек-
тивов ЦДК, достойный сцены
Кремлевского Дворца…

…Выступления гостей были
составной частью праздника, ко-
торый начался  церемонией пере-
дачи штандарта Года культуры в
Республике Башкортостан Беле-
беевскому району. В составе де-
легации города Октябрьского были
народный коллектив фольклорный
ансамбль «Щедрый вечер» и каза-
чий ансамбль «Волюшка», кото-
рые подарили белебеевцам пре-
красные номера. Выступления че-
редовались с лучшими концерт-
ными номерами творческих кол-
лективов нашего Дворца и других
учреждений культуры города.
Каждый из них «построил» яркое
мозаичное панно, которое достой-
но обрамляло праздник междуна-
родного масштаба.

Благодарными аплодисмента-
ми встретили зрители выступле-
ния танцоров образцового коллек-
тива хореографического ансамб-
ля «Движение» под руководством
Т. Козюченко, которые представи-
ли пять самых разных – лиричес-
ких, задорных танцев: башкирс-
кий, татарский, русский, украинс-
кий… Тепло приняли и солистов
народного хора «Русские звоны»
(В. Иванова), выступивших, как
всегда, на высоком уровне и по-
радовавших душевными песнями.
Прозвучали также песни на чу-
вашском и мордовском языках.
Гала-концерт традиционно завер-
шился песней «В Надеждино зво-
нят колокола» в исполнении З.
Крыловой под аккомпанемент на-
родного коллектива – оркестра
русских народных инструментов
под управлением П. Крылова.

В заключение концерта высту-
пили и профессиональные артис-
ты из Уфы Вахит Хызыров, Рад-
мир Хасанов, Вадим Закиев…
Впереди – юбилейный, XXV празд-
ник!

(Фото Д. Голиуса)

ÁÅËÅÁÅÉ – ÊÓËÜÒÓÐÍÀß
ÑÒÎËÈÖÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

штандарт преодолел тысячу
километров, соединяя более
50 районов республики.

В  западной зоне РБ тради-
ционным событием является
Аксаковский праздник, на кото-
ром символ Года культуры нам,
белебеевцам, передали само-
деятельные артисты города
Октябрьского. Они выступили с
концертным номером на гала-
концерте этого ежегодного
праздника. Таким образом, на
один день, 20 сентября, наш
город стал культурной столи-
цей Башкортостана.

На следующий день, 21 сен-
тября, представители админи-
страции Белебеевского райо-
на передали штандарт Года
культуры Уфимскому району,
где в рамках Аксаковского
праздника самодеятельные
таланты поселка Зубово пока-
зали гостям традиционный
концерт. На нем со своими луч-
шими номерами выступил так-
же образцовый коллектив на-
шего ЦДК – хореографический
ансамбль «Движение» под ру-
ководством Тамары Козючен-
ко.

Образцовый коллектив детский поэтический театр «Афродита»
(руководитель В. Г. Пашина), комната 302, 8 –16 лет

Детская поэтическая студия «Лучики»
(В. Г. Пашина), ком 302, 6 – 8 лет

Народный коллектив молодежный театр-студия «Браво»
(О. В. и О. А. Данилины), ком. 209, молодежь от 14 лет

Народный коллектив театр эстрадных миниатюр «Паяц»
 (Л. М. Воронова), ком 304, 14-20 лет

«Академия талантов»  театра эстрадных миниатюр «Паяц»
(Л. М. Воронова),  ком. 304, дети с 5 лет

Народный коллектив оркестр русских народных инструментов
(П. Н. Крылов), ком. 307, дети с 13 лет и взрослые

Музыкальная студия народных инструментов
(П. Н. Крылов), ком. 307, 6–12 лет

Народный коллектив ансамбль русской песни «Реченька»
(З.Т. Крылова), ком. 308, молодежь с 17 лет и взрослые

ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÕ, ÑÌÅËÛÕ È ÂÅÑÅËÛÕ ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
Â ÊÐÓÆÊÈ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÂÎÐÖÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ!

Вокальный ансамбль «Задоринки»
(З.Т. Крылова), ком. 308, 12 –17 лет

Детский вокальный ансамбль «Горошинки»
(З.Т. Крылова), ком. 308, дети с 6 лет

Образцовый коллектив ансамбль кураистов «Дарман»
 (Э. Р. Агишев), ком. 309, без ограничения возраста

Ансамбль татарской песни «Акчарлак»
(Р. М. Ибатуллина), ком 306, молодежь с 14 лет и взрослые

Ансамбль башкирской песни «Йондоз»
(С. Р. Валиахметова), ком. 310, дети с 7 лет и молодежь

Клуб авторской песни (Ш. Ш. Бадамшин),
ком 310а, без ограничения возраста

Клуб «Рукодельница» (Л. Н. Фомина),
ком. 310, без ограничения возраста
Клуб журналистов (А. Г. Кабирова),

ком. 309а, молодежь от 15 лет
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«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

У НАС - ГАСТРОЛИ
4 октября

Детский интерактивный шоу-спектакль «Лаби-
ринт мороженого» (г. Санкт-Петербург).

Начало в 17.00.
9 октября

Представление для детей Государственного та-
тарского драмтеатра (г. Туймазы).

Начало в 10.00 и 13.00.
* * *

«Гипнотизеры». Спектакль государственного
татарского драмтеатра (г. Туймазы).

Начало в 19.00.
14 октября

Цирковое представление (г. Пенза).
15 октября

Концерт Людмилы Семеновой (г. Чебоксары).
Начало в 19.00.

20 октября
Концерт Амира Камалиева (г. Казань).
Начало в 19.00.

21 октября
«Ромео и Джульетта». Балет Башкирского госу-

дарственного театра оперы и балета (г. Уфа).
Начало в 19.00.

22 октября
Эстрадный концерт группы «30.02» (г. Москва).
Начало в 19.00.

25 октября
Концерт Анатолия Никитина (г. Чебоксары).
Начало в 18.00.

28 октября
Концерт Нафката Нигматуллина (г. Казань).
Начало в 19.00.

28 октября
Концерт хоровой капеллы (г. Уфа).
Начало в 13.00.

29 октября
«Сказка о царе Салтане». Спектакль Салаватс-

кого драмтеатра. Начало в 10.00, 13.00 и 19.00.
Справки по телефону 4-16-49

ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ
3 октября

Тюль, шторы (г. Пятигорск, ИП Павлюков)
4 октября

«День садовода» - растения, семена, побеги
(г. Пермь, ИП Ижбаев)

6-7 октября
Одежда из меха (г. Казань, ООО «Нэрья»)

7 октября
Лекарственные препараты (ИП Ушаков).

С 9.00 до 10.00
8 октября

Одежда из меха (г. Пятигорск, ООО «Барс»)
10 октября

Лекарственные препараты (ИП Васильев).
С 10.00 до 11.00

11-12 октября
Одежда из меха (ИП Ахметвалиев, ООО «Алга»)

14 октября
Пальто, плащи, куртки и одежда из меха

(ИП Ильина)
16 октября

Верхняя женская одежда
(г. Пенза, ИП Кирсанкина)

18-19 октября
Пальто, плащи, куртки

(«Роле-Соле», ИП Давлетгалеев)
20 октября

Одежда из меха (г. Пермь, ИП Филатова)
21 октября

Одежда из меха (г. Пятигорск, ООО «Барс»)
22-23 октября

Одежда из меха (г. Пермь, ИП Насибуллина)
23 октября

Пальто, плащи, куртки (г. Самара, ИП Осяев)
28 октября

Пальто, плащи, куртки и одежда из меха
(ИП Ильина)

29 октября
Одежда из меха (г. Пермь, ИП Насибуллина)

30 октября
Одежда из меха (г. Казань, ООО «Нэрья»)

ВНИМАНИЮ
ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕАТРА!

В начале ноября в
нашем городе прой-
дет I зональный фес-
тиваль театрального
искусства «Зеркало
сцены». Три года на-
зад он впервые про-
шел как мероприятие
м у н и ц и п а л ь н о г о
уровня, а в этом году
он уже приобрел но-
вый статус: на фести-
вале выступят и гости
нашего города.

Театральные кол-
лективы ЦДК готовят
к традиционному фе-
стивалю новые рабо-
ты. Приходите по-
смотреть на них! Бу-
дет интересно! Кол-
лектив молодежного
театра-студии «Бра-
во» решил приотк-
рыть завесу таин-
ственности о подго-
товке к большому те-
атральному смотру и
рассказывает о своей
будущей премьере…

На большой сцене ЦДК
проходят репетиции но-
вой постановки народно-
го молодёжного театра-
студии «Браво» - спектак-
ля «Алинур». Давайте по-
пробуем узнать, что нас
ждёт на премьере?

Пьеса Всеволода Мейер-
хольда и Юрия Бонди «Али-
нур» была опубликована в
журнале «Игра» в 1918

«Сделаем мир
прекраснее!»

году. Это – философская
фантазия авторов на тему
сказки Оскара Уайльда
«Звездный мальчик». Чтобы
заиметь эту пьесу театр
воспользовался современ-
ными электронными услу-
гами центральной библио-
теки и получил точную фо-
токопию названного журна-
ла с оригинальным текстом
из Российской Государ-
ственной библиотеки ис-
кусств.

       Однажды бедный
дровосек нашел завернуто-
го в расшитый звездами
плащ ребёнка. Прошло пят-
надцать лет. Мальчик стал
очень красив. Его золотые
волосы колечками спадали
вниз, а губы были похожи на
лепестки алой розы. Глаза
его напоминали фиалки на
берегу чистого ручья, а не-
жные руки точно нарциссы
на нетронутой опушке леса.
Но красота не сделала его
добрым. Совсем наоборот,
мальчик рос гордым и жес-
токим. Даже свою мать, ко-
торая долгие годы искала

его и поэтому явилась в от-
репьях нищенки, он оттолк-
нул и обидел. За эту жесто-
кость он получил наказание
— стал уродом. Но судьба
дала ему шанс исправить
ошибки. Чтобы найти мать и
вымолить у нее прощение
он отправился в тяжелый и
долгий путь. Воспитав в
себе доброту и отзывчи-
вость, он нашел мать. И
красота вернулась к нему.

В чём необычность по-
становки? Представьте
себе, что действие проис-
ходит не в Англии, а в обык-
новенной мусульманской
деревне. Имена героев - го-
ворящие: Алинур, Ахмед,
Рубаба, Бельгаис,  Шаркан,
Астрахан и т.д. Актёры
многие мизансцены испол-
няют в пластике. Необычна
и музыка в будущем спек-
такле – это звучание этни-
ческих инструментов в со-
четании с целым симфони-
ческим оркестром. Словом,
театр «Браво» вновь гото-
вится удивить зрителя.

К чему призовёт театр

26 сентября в городе и районе прошли интересные ме-
роприятия в рамках культурной акции «Театральная ночь».
Она началась вечером в ЦДК, где горожан встречали ожив-
шие персонажи сказок, пьес, фильмов  и герои разных эпох.
Для разных возрастных гостей зрителей были проведены
тематические программы. Затем каждый из театральных
коллективов нашего Дворца пригласил на свои представ-
ления.

На малой театральной сцене состоялся своеобразный
творческий экзамен для новичков образцового коллектива
детского поэтического театра «Афродита», который завер-
шился торжественным посвящением в юные актеры. В ма-
лом зале артисты народного коллектива молодежного те-
атра-студии «Браво» и театрального отделения детской
школы искусств Белебея №1 вновь порадовали зрителей
постановкой водевиля «Беда от нежного сердца». Програм-
ма культурной акции завершилась театрализованной игро-
вой шоу-программой и дискотекой, которую провели акте-
ры народного коллектива театра эстрадных миниатюр
«Паяц». ПРИГЛАСИЛИ В СЕЛО

Глава администрации сельского поселения Тузлукушев-
ский сельсовет обратился к директору ЦДК Г. М. Хальзову с
письмом, в котором изложил свою просьбу. В День пожи-
лых людей здесь по традиции проводится торжественное
мероприятие, на котором чествуют сельчан-ветеранов.

Жители села знакомы с выступлениями ансамбля татарс-
кой песни «Акчарлак» в сельском Доме культуры, и они
пожелали услышать родные песни ещё раз. Так по пригла-
шению тузлукушевцев участники ансамбля порадовали но-
вым концертом старейших жителей Тузлукуша.

ПОЛНЫМ ХОДОМ
идет подготовка к торжественному вечеру, посвященному
30-летию Центрального Дворца культуры, которое состо-
ится в середине ноября. Своими силами изготавливаются
новые элементы декораций для сцены, фотовыставки, рас-
сказывающие об истории нашего учреждения культуры за
прошедшие годы. Разработан также логотип Дворца культу-
ры – его символика будет использована при изготовлении
сувенирной продукции, билетов, подарков, баннеров и т. д.

Участники творческих коллективов готовят новые но-
мера для праздничного концерта с особенным настроени-
ем: юбилейная дата, можно, сказать, вдохновляет. А у кол-
лектива вокального ансамбля «Задоринки» есть ещё один
повод для душевного подъема: для них приобретена новая
сценическая обувь! Это – и предмет особой гордости: ведь
она куплена на денежный приз, который они «заработали»,
успешно выступив в интернет-проекте…

Уважаемы белебеевцы! Следите за афишами юби-
ляра года – Центрального Дворца культуры (в про-
шлом Дома техники) и приобретайте билеты на празд-
ничный концерт. На память об этом мероприятии у вас
останутся не только радостные впечатления, но и не-
большие сувениры, которые прилагаются к билетам.
Не пропустите! Приходите!

будущей премьерой? Зри-
тель должен понимать, что
истинная красота человека
- в гармонии его внешности
и внутреннего мира. Театр
покажет необходимость
для человека отвечать за
свои слова и поступки и по-
будит зрителей к светлому
чувству победы прекрасно-
го над безобразным.

C нетерпением ждём
премьеры!

Хроника ЦДК
«ТЕАТРАЛЬНАЯ НОЧЬ»


