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Информационный выпуск

04.04.2017
Творческая встреча «Береги-

ня» литературно-поэтического те-
атра «Афродита» в рамках проек-

та «Белебей в лицах».  Начало
19.00. Малый зал. Цена билета 100 руб.

14.04.2017
Межрегиональный фестиваль поэзии

«Родники вдохновения». Начало по согл.
Большой зал. Вход по пригласительным биле-
там.

  16.04.2017
"Светлый праздник" отчетный концерт  на-

родных коллективов  ансамбля русской песни
«Реченька» и оркестра русских народных ин-
струментов. Начало 16.00. Большой  зал.
Цена билета 100 – 150 руб.

21.04.2017
"И смех, и слёзы, и любовь..." отчетный  кон-

церт народного коллектива  театра эстрадных
миниатюр «Паяц».  Начало 19.00. Большой
зал. Цена билета 150 руб.

23.04.2017
«От сердца, полного любви…» отчетный

концерт народного коллектива   хора «Рус-
ские звоны». Начало 17.00. Большой зал.
Цена билета 100 - 150 руб.

 26.04.2017
«Тайны успеха»  - мероприятие управления

образования. Начало 14.00. Большой  зал.
Вход по пригласительным билетам

 28.04.2017
Литературно-музыкальная гостиная ансам-

бля татарской песни  «Акчарлак». Начало
19.00. Малый  зал. Цена билета 100  руб.

30.04.2017
"Ритмы весны" отчетный концерт хореогра-

фических коллективов ЦДК. Начало 16.00.
Большой зал. Цена билета 150 руб.

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

05.04.2017
Концертная программа -  Елена Иовлева.

Начало19.00. Большой  зал.
 Цена билета 350 руб.

07.04.2017
Концертная программа  - Рамиль Бадамшин

г. Уфа. Начало 19.00. Большой зал.
Вход свободный.

10.04.2017
 Концертная программа - Нафкат Нигматуллин.

Начало 19.00. Большой зал. Цена билета   350 руб.
11.04.2017

Цирк ООО «Созвездие» г. Рязань.
Начало 10.00, 12.00, 19.00. Большой зал.
Цена билета 350 – 500 руб.

17.04.2017
 Концертная программа - Роберт Юлдашев

и группа «Курайсы». Начало 19.00.
Большой зал. Цена билета 300-450 руб.

20.04.2017
Театр оперы и балета г. Казань. Начало

19.00. Большой зал. Цена билета 400-600 руб.
25.04.2017

Гос. театр г. Туймазы. Начало 12.00.
Большой зал. Цена билета 80 - 100 руб.

25.04.2017
Концертная программа - Фидан Гафаров.

Начало 19.00. Большой зал. Цена билета 350 руб.

Мы серьезно заду-
мались, как  избежать
поучительного  тона,
найти новые захваты-
вающие  идеи и твор-
чески использовать
возможности традици-
онной культуры при
раскрытии темы Года
Экологии для наших
посетителей.

Ведь все прекрасно
знают, что такое Эко-
логия, видят какие гло-
бальные и местные
экологические  пробле-
мы угрожают человече-
ству. Но от этих зна-
ний, почему то, про-
блем не становится
меньше.

Приходит на ум выс-
казывание Б.Брехта:
«Они пилили сучья, на
которых сидели сами,
и притом кричали о
своей опытности, о
том, что можно пи-
лить еще быстрее…
И они с грохотом по-
летели в бездну. Взи-
равшие на них, покачи-
вали головами, тем не
менее, продолжали пи-
лить».

Это мы с вами. При-
рода – источник не
только материальных
благ, но и удовлетворе-
ния эстетических по-
требностей. В стихах,
песнях, музыке и
танцах мы, работники
культуры, много лет
воспеваем красоту
природы. И это важный
эстетический аспект
экологического воспи-
тания. Но, видимо, на-
шего вклада недоста-
точно для изменения
сознания населения
настолько, чтобы каж-
дый остановился в
этом бешеном ритме
жизни и подумал: «А
что лично Я смогу сде-
лать для сохранения
нашей зеленой плане-
ты?».  И это будет вто-
рая ступень экологи-
ческого сознания пос-
ле осмысления того,
что пора с этим что-то
делать.

В мыслях вместе с
нами – набросайте для
себя план действий.
Начнем с простейшего
«Чистые помыслы –
чистый мир!»

- Убери вокруг себя
– на рабочем столе, в
доме. Написала – во
дворе  и «стоп»!  Это
не из категории про-
стейших действий.

Административной строкой
Мысли глобально –
действуй локально!

ÓÐÎÂÍÈ
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÇÍÀÍÈß

2017 год объяв-
лен в России го-
дом Экологии. Пе-
ред нами – работ-
никами культуры
встала задача –
средствами культу-
ры поднимать эко-
логическое созна-
ние  населения.

Простейшие – это хотя
бы не сорить (ни
разу!) на улице.

В принципе, убрать-
ся во дворе не тяжело,
нелегко преодолеть
психологический барь-
ер  - как  это я буду
убираться в общем
дворе? Был бы свой
частный – слов нет.
Видимо, это уже тре-
тий уровень экологи-
ческого сознания.

- Что будет дальше
в нашем с вами пла-
не? На какое время он
рассчитан? Давайте на
весь 2017 год? А даль-
ше, может быть, вой-
дет в привычку: эконо-
мить  свет и воду, не
шуметь и не сорить на
природе, не разводить
костры в лесу, любо-
ваться природой, не
собирая охапки цве-
тов, не выкапывая
редкие растения и не
забирая в неволю ми-
леньких животных  и
птичек. «Я сорвал цве-
ток, и он увял, я пой-
мал мотылька, и он
умер у меня на ладо-
ни. И тогда я понял,
что прикоснуться к
красоте можно только
сердцем» – Гвездос-
лав Павол.  Но чув-
ство собственника не
задушишь, не убьешь!

А пора бы перейти на
следующий уровень
экологического созна-
ния!

 - И вот, когда в
собственном мозгу
наведешь порядок ,
можно приступать к
объединению усилий
неравнодушных людей
для более глобальных
изменений.

Ну, а мы то, работ-
ники культуры где? В
чем же наша роль?

Продолжая воспе-
вать красоту нашей
родной природы, мы
могли бы стать этим
связующим звеном в
объединении её защит-
ников. Для этого у нас
есть все условия –
большая сцена, взаи-
мосвязь с местными
органами власти, об-
щественными институ-
тами, есть вы – наши
зрители и читатели.

Мы можем стать ру-
пором добрых и полез-
ных акций, аккумулято-
ром  созидающей энер-
гии наиболее активной
части населения. При-
нимаем все ваши пред-
ложения и идеи в об-
новлении экологичес-
кого сознания белебе-
евцев под громким ло-
зунгом  «Не опоздай
спасти планету!»

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 4-16-49

Торжественно об от-
крытии выставки объя-
вил директор художе-
ственной галереи Ха-
бибуллин А.Ф.. Он
очень тепло рас-
сказал  о виновни-
це мероприятия  и
ее творческом
пути. Затем, Рим-
ма поделилась с
гостями своими
чувствами, двига-
ющими  кисть ху-
дожника. В ответ
на вопрос юной посе-
тительницы выставки:
«Как Вы научились так
хорошо рисовать?»
Римма ответила: "Глав-
ное, чтобы стать хоро-
шим художником надо

постоянно учиться".
Римма  Автаховна

начала обучаться ис-
кусству рисования в

художественной школе
Белебея, в 1990 году
окончила Художествен-
но-графический фа-
культет БГПУ  г.Уфа.
Поступив работать в
художественную школу

педагогом, продолжила
учиться уже у детей
(дети многому могут
научить). Она и до сих
пор   учится, нараба-
тывая мастерство ху-
дожника.

Работы Риммы отли-
чаются узнаваемос-

тью, им прису-
щи мягкость,
в н у т р е н н е е
свечение, теп-
лота.

На вопрос –
какая из работ
самая люби-
мая, Римма,
после некото-
рых размышле-

ний, ответила: «Та, за
которую не стыдно».
Ее картины передают
характер и душу ху-
дожницы – открытость,
женственность, и, вме-
сте с тем, целеустрем-

Наши коллеги
«ÆÅÍÑÊÈÉ Ø¨ÏÎÒ…»

Так называется выставка работ белебе-
евской художницы Риммы Аюповой, откры-
тие которой состоялось в фойе Центрально-
го дворца культуры.

ленность, упорство в
достижении поставлен-
ных целей.  Итог тому –
участие с 2012 года  во
многих республиканс-
ких  выставках, в фев-
рале 2016 г. – персо-
нальная выставка в
Уфе в галерее «Ижад».
И, конечно же, заслу-
женное  признание в
кругу коллег и масте-
ров кисти, с осени 2016
года Римма Автаховна
-  Член Творческого Со-
юза художников РБ и
России.

Выставка «Женс-
кий шёпот…» в ЦДК
будет радовать по-
сетителей в тече-
ние апреля, пригла-
шаем наших читате-
лей окунуться в мир
линий и красок Рим-
мы Аюповой .
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По отзывам зрителей,
спектакль получился очень
зрелищным, с богатыми кос-
тюмами, декорациями и за-
мечательной игрой актеров.
В спектакле задействован

ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏÐÅÌÜÅÐÀ!

практически весь состав те-
атра: и дети, и подростки, и
молодежь. Главных действу-
ющих лиц сыграли: дочь
фараона Амнерис – Мария
Богуцкая, Радомес - Олег

Кириллов, Аида – Миросла-
ва Данилина, Фараон – Рус-
лан Фаттахов, Верховный
жрец – Руслан Камалов, Ах-
мад – Олег Грецов, Амонас-
ро – Артур Мухаметдинов

2 5  ма р т а  с о с т оя лс я
п о в т о р  с п е к т а к л я ,  в
кото р ом гла вную  гер о -
и н ю  А м н е р и с  с ы г р а л а
Елизавета Токарева.

В рамках муниципального фестиваля, посвящен-
ного дню театра, состоялась премьера спектакля
«Дочь фараона» по легенде египтолога Огюста Мари-
етта  молодежного театра-студии «Браво» под руко-
водством Ольги и Олега Данилиных.

В программе выступили
победители конкурса и твор-
ческие коллективы г. Беле-
бея и р.п. Приютово. Побе-
дителям конкурса члены
жюри вручили дипломы и

 ÎÒÇÂÅÍÅËÈ ÌÎËÎÄÛÅ ÃÎËÎÑÀ

памятные призы. В этом
году определились сразу
два победителя Гран-при в
разных возрастных катего-
риях, имена которых торже-
ственно объявил Замести-

тель главы Администрации
муниципального района Бе-
лебеевский район РБ Смо-
родин А.П. Лучшими из луч-
ших конкурсантов стали:
ученица 10 класса гимназии
№ 1, участница молодежно-
го театра-студии «Браво»
ЦДК Елизавета Токарева и
Регина Закиева – сотрудни-
ца ООО «Дифераль плюс»
с. Знаменка

10.03 2017 г.
«А ну-ка, девушки!»
На татарском языке это

знакомое название популяр-
ной в советские годы пере-
дачи звучит более задорно.
Так же весело, задорно и не-
принужденно прошел кон-
курс девушек, организован-
ный руководителем ансамб-
ля татарской песни «Акчар-
лак» Разидой Ибатуллиной.
В мастерстве хозяюшек, ру-
кодельниц, умниц, красавиц
и заводил соревновались
между собой представитель-
ницы прекрасного пола уча-
щиеся Белебеевского меди-
цинского колледжа - Лия
Мирсаитова, Алсу Магадие-
ва, Фарида Шаяхметова и
Лиана Абайдуллина учащая-
ся башкирской гимназии-ин-
терната.

Национальный колорит
прослеживался во всех кон-
курсных заданиях, а музы-
кальные выступления участ-
ников молодежной группы
татарской песни «Жаухар»
Ильдара Самирханова и Ин-
зара Фаттахова прекрасно
дополняли мероприятие.

11.03 2017 г.
«Хорошо там, где…»
Там, где идет КВН. И не-

важно, что за пюпитром не
Александр Масляков и мас-
штабы не такие широкие.
Цель одна - юмор живет в
народе и помогает жить и
смеяться над собой. Завод-
чане с этой задачей справи-
лись на пять баллов!

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Одними из первых о сво-
ем творческом сезоне отчи-
тались перед зрителями об-
разцовые коллективы ан-
самбль кураистов «Дарман»
под руководством Эдуарда
Агишева и ансамбль башкир-
ской песни «Йондоз» руково-

дитель Светлана Валиахме-
това.

Концерт на башкирском
языке вели молодые участ-
ники творческих коллективов
– Вагапова Алсу и Азнабаев
Батыр. Лирические песни
башкирских красавиц чере-

20, 21.03.2017 г.
«Цыпленок Степка»
По многочисленным

просьбам зрителей литера-
турно-поэтический театр
«Афродита» повторил спек-
такль Валентины Пашиной
«Цыпленок Степка». Орга-
низованно смогли посетить
театр учащиеся младших
классов и воспитанники дет-
ских садов. Одноклассники
юных актеров очень горди-
лись своими друзьями, игра-
ющими на театральной сце-
не.

24.03.2017 г.
 День работника культуры
Этот праздник работники

культуры начали с муници-
пальной конференции, где
об итогах года рассказал на-
чальник отдела культуры и
молодежи Хальзов К.Г., зас-
лушали выступление дирек-
тора ДШИ № 2 р.п. Приюто-
ва Дубовик Т.М., председа-
теля городской организации
профсоюзов работников
культуры Ивлевой О.Н.

Завершилась конферен-
ция торжественным награж-
дением работников культу-
ры в честь профессиональ-
ного праздника.

Сотрудники ЦДК продол-
жили свой праздник малень-
ким концертом, который
организовали сами для
себя. В уютной атмосфере
творчества коллеги обмени-
вались поздравлениями и
пожеланиями добра.

В ЦДК НАЧАЛАСЬ ПОРА ОТЧЕТНЫХ КОНЦЕРТОВ
довались с бодрыми мело-
диями курая и задорными
детскими голосами младшей
группы ансамбля «Йондоз».
Зрители очень активно при-
нимали выступления коллек-
тивов, ведь язык музыки и
творчества понятен всем.

К Международному дню женщин в Центральном
дворце культуры состоялся Гала-концерт муници-
пального конкурса «Молодые голоса -2017».
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Руководителю клуба ав-
торской песни Шавкату Ша-
гитовичу Бадамшину в апре-
ле исполняется 70 лет.

Кажется, вот он секрет
долгожительства! А еще –
занятие любимым делом,
общение с друзьями, лю-
бовь близких и детей. И осо-
бая бардовская жизненная
философия – отстаивать
свои убеждения, не огляды-
ваясь на авторитеты.

Что же можно пожелать
человеку с таким богатым
жизненным опытом? Конеч-
но же – здоровья, которого
не купишь, вдохновения, ко-
торое посещает в благодат-
ные минуты озарения и

Интересные люди

ÑÅÊÐÅÒ ÄÎËÃÎËÅÒÈß
Даже в самые горячие и насыщенные мероприя-

тиями дни в Центральном дворце культуры этот че-
ловек не теряет размеренного ритма жизни. Нето-
ропливой походкой проходит по длинному коридо-
ру к своему кабинету, где педантично знакомит ре-
бят с гитарными аккордами; готовит, ставшие тра-
диционными и незыбленными концерты, посвя-
щенные корифеям бардовской песни.

любви, которая никогда не
бывает лишней.

С юбилеем Вас, Шавкат
Шагитович!

ÃÀÑÒÐÎËÈ

10 апреля
Нафкат Нигматуллин

17 апреля
 Роберт Юлдашев и группа "Курайсы"

25 апреля
 Фидан Гафаров

7 апреля
Рамиль Бадамшин

5 апреля
Елена Иовлева

В февральском номере
нашего "Вестника ДК" мы
затронули тему «Что мы
ждем от статуса «Белебей –
территория опережающего
социально экономического
развития»? Сегодня мы хо-
тим предоставить наш «сво-
бодный микрофон» началь-
нику отдела культуры и мо-
лодежи МКУ Управление со-
циального развития муници-
пального района Белебеевс-
кий район РБ Константину
Георгиевичу Хальзову.

- Основная цель програм-
мы развития моногородов –
создание благоприятного
инвестиционного климата
для привлечения капитала
инвесторов (резидентов ТО-
СЭР). А отсюда, как след-
ствие, и улучшение соци-
ально-экономического поло-
жения территории муници-
пального района Белебеевс-
кий район, улучшение ком-
фортного проживания насе-
ления в условиях развиваю-
щейся «городской среды».

На данном этапе основ-
ная задача Администрации
муниципального района Бе-
лебеевский район в статусе
«Белебей – территория опе-
режающего социально-эко-
номического развития» - по-
казать, что Белебей и его
жители способны поддер-
жать проект, своей активно-
стью доказать, что мы гото-
вы приложить все усилия,
чтобы внести положитель-
ные изменения в нашу
жизнь, продемонстрировать
будущим инвесторам луч-
шие стороны нашего родно-
го города.

Чтобы как можно больше
жителей нашего города про-
никлись этой задачей, Гла-
вой администрации был ут-
вержден план информаци-
онно-разъяснительной рабо-

ты с населением, где учреж-
дениям культуры отведена
особая агитационная роль.

На сайте нашего города
под логотипами «Белебей
для активных людей» и
«Моногорода РФ» Вы може-
те найти много интересной
информации, касающейся
данной темы.

Призываю всех белебеев-
цев разбудить свое граждан-
ское сознание и стать актив-
ными созидателями  достой-
ной жизни в нашем люби-
мом городе.

***
Центральный дворец

культуры, принимая эстафе-
ту проекта «Белебей для ак-
тивных людей», предлагает
одно из своих первых ме-
роприятий в рамках «Беле-
бей - ТОСЭР» - организацию
танцевального флешмоба,
посвященного 235-летию на-
шего города. Флешмоб –
одно из  современных моло-
дежных течений, которое иг-
рает объединяющую роль.
Он привлекает своей нефор-
мальностью, красочным
действием, моментом сюрп-
ризности и масштабностью.
Каждый его участник легко
сможет ощутить себя весо-
мой частью общего полезно-
го движения «Белебей - для
активных людей». Мы пла-
нируем собрать не менее
235 танцующих участников
флешмоба, разучить с ними
рисунок танца. А где и когда
белебеевцы смогут увидеть
это действо пусть останется
сюрпризом!

ÏÐÎÄÎËÆÀß ÒÅÌÓ
«ÁÅËÅÁÅÉ - ÒÎÑÝÐ»

Свободный микрофон
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«Вестник Дворца культуры»

Â ÌÈÐÅ  ÌÓÄÐÛÕ ÌÛÑËÅÉ
Человеколюбие – вот первейшая из добродетелей

***
В общении с близким нужно: слушать, прежде чем говорить; делиться,

а не спорить; понимать, а не оценивать; прежде всего – прощать.
***

Любовь к людям – это ведь и есть те крылья, на которых человек под-
нимается выше всего.

***
Владеть собой настолько, чтобы уважать других, как самого себя, и по-
ступать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами поступали, - вот что

можно назвать учением о человеколюбии.
***

Сострадание – основа всей морали.
***

Сострадание есть высочайшая форма человеческого существования

***
Если человек тверд, решителен, прост и несловоохотлив, то он уже бли-

зок к человечности.
***

То, что идет от сердца, до сердца и доходит.
***

Доброта – язык, на котором немые могут говорить и который глухие
могут слышать

***
Кто сердцем добр, тот и в бедной одежде благороден.

Подборка Татьяны Ксенофонтовой

День Святой Пасхи – самый большой
православный праздник. Этот  праздник
мы любим с детства. Он всегда освещен
солнцем, он теплый, как свежий кулич, и
яркий, как крашенки в корзинке. Не зря его
называют Светлым Воскресением: в этот
день лица людей излучают радость и лю-
бовь к ближним. Хочется быть лучше,
чище, добрее, хочется обнять весь мир…


