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Информационный выпуск

Сегодня практически
каждое рабочее место
сотрудников ДК, обеспе-
чивающих творческий
процесс, оборудовано
компьютером с выходом
в интернет. А что же бу-
дет завтра?  Здесь боль-
шой простор для фанта-
зии.

Вчерашний день - это
поиск нужной волны зву-
ка в стареньких микро-
фонах на сцене. Сегодня
это профессиональная
аппаратура с хорошим
чистым звуком, неогра-
ниченные возможности-
обработки звукозаписи.
В недалеком будущем
большой зал ЦДК будет
оборудован звукоусили-
вающей аппаратурой но-
вого поколения.

В оформлении сцени-
ческого пространства
все больше места зани-
мают мультимедийные
технологии. Видеосопро-
вождение концертных
программ уже привычное
явление в практике орга-
низации мероприятий. Не
за горами то время, ког-
да на сцене нашего Двор-
ца культуры  появятся
голограммы  с темати-
ческими изображениями
и другие технологии бу-
дущего для усиления эф-
фекта  сценического дей-
ства.

Не забыли мы, как ри-
совали афиши пером и
гуашью. Сегодня дизайну
афиш наших мероприя-
тий  и другой печатной
продукции  может поза-
видовать любой профес-
сиональный театр. Мы
готовы  предложить го-
роду  и району свой опыт
по дизайну рекламы. И
не только в сфере куль-
туры.

Говоря о рекламе, не
забудем о такой замеча-
тельной возможности -
рассказать о своей дея-
тельности, как офици-

альный сайт ЦДК. В год
его становления (2014 г.)
он был признан лучшим
по Республике и отмечен
дипломом 1  степени кон-
курса сайтов учрежде-
ний культуры. С помощью
сайта жители сегодня
пользуются удобной сис-
темой бронирования би-
летов, которая есть не у
всех профессиональных
коллективов. С каждым
годом увеличивается ко-
личество посетителей
сайта. В планах - проек-
ты по обновлению содер-
жательного общения с
пользователями.

Одним из рупоров
пропаганды нашей дея-
тельности с 2011 года
стал наш «Вестник ДК»,
номер которого Вы сей-
час держите в руках. Мы
по праву гордимся, что
это издание единствен-
ное в Республике, регу-
лярно выпускаемое
обыкновенным учрежде-
нием культуры.

Хотя почему «обыкно-
венным»? В 2017 году
ЦДК приобрел Свиде-
тельство «Ведущие уч-
реждения культуры Рос-
сии»  Национального рее-
стра. Благодаря чему,  на
нашей сцене наряду с ве-
дущими мастерами ис-
кусств Республики Баш-
кортостан, Татарстан,
Чувашии стали появ-
ляться такие звезды Рос-
сийской эстрады как
Олег Газманов. В этом
году в гастрольном пла-
не Александр Буйнов (ок-
тябрь), С/Петербургский
театр (ноябрь), Алек-
сандр Малинин (декабрь),
Государственный акаде-
мический Уральский хор
(январь-февраль).

 Буквально все: и зри-
тели, и сотрудники Двор-
ца культуры, и участники
клубных формирований
отмечают постоянный
рост количества и разно-

образия форм культурно-
досуговых мероприятий.
Далеко в прошлом оста-
лись 4-5 масштабных
праздников, к которым
коллектив Дома Техники
при заводе «Автонор-
маль» готовился в тече-
ние года. Сегодня  Дво-
рец культуры предлагает
зрителям более 300 са-
мых разнообразных ме-
роприятий в год, учиты-
вая вкусы и пожелания
всех слоев населения.

Не всегда увеличение
количества благотворно
влияет на качество ме-
роприятий. Зато о ста-
новлении слаженной ко-
манды  можно сказать
смело. За годы совмест-
ной работы заметно под-
рос профессионализм
постановочной группы и
всего коллектива ЦДК,
четко обозначилась упо-
рядоченность функций
каждого сотрудника.
Каждый знает свое дело
и творчески подходит к
выполнению своего уча-
стка работы. Результат
– высокие показатели и
удовлетворенность зри-
теля.

Увеличение показате-
лей в цифрах – нагляд-
ный пример роста по
сравнению с днем вче-
рашним: если сравни-
вать показатели десяти-
летней давности, то в
2006 году в ЦДК было 18
клубных формирований
с количеством участни-
ков около 500 человек,
8  коллективов  имеют
звание народный (образ-
цовый); то в 2016 году
27  коллективов,  740
участников, 10 народных
(образцовых).

Не вчерашний, а се-
годняшний день – актив-
ное участие   ЦДКв со-
временных конкурсах и
акциях. В 2017 году Дво-
рец культуры стал побе-
дителем Республиканс-

ких конкурсов «Читаем
книгу», «Люблю свою про-
фессию».

 Мы и сами можем
предложить, ставшие
традиционными и люби-
мыми,конкурсы и фести-
вали «Вдохновение»,
«Молодые голоса», и но-
вые интернет-конкурсы
«У войны не детское
лицо», «Легенды нашего
края», проект «Белебей в
лицах». Заинтересовала
белебеевцев акция-
флешмоб«Танцуй, Беле-
бей!» в рамках ТОСЭР
«Белебей».

Веяние времени – са-
мостоятельное зараба-
тывание средств на раз-
витие учреждения. Начи-
нали с 300 тысяч в год
(2005 г.), а сейчас, благо-
даря расширению спектра
платных услуг при тех же
тарифах, Дворец культу-
ры зарабатывает от  3,5
до 4 млн. рублей в год.
Это сравнимо с бюдже-
тами профессиональных
театров гг. Салавата,
Туймазы, Стерлитамака.

Благодаря поддержке
городской и районной ад-
министрации, меняется
облик здания и террито-
рии Дворца культуры. На
его фоне любят фотогра-
фироваться горожане и
гости города. Любимым
местом горожан остает-
ся фонтан, хорошеют
клумбы, установлены
стильные светильники.
Новогоднее украшение
дворца также манит к
себе любителей селфи.
Последнее новшество
этого лета – детская иг-
ровая площадка, которую
в народе уже прозвали
«паутинка» из-за множе-
ства дорожек, где «ту-
сят» дети и молодежь. В
будущем это широкое
поле деятельности для
проведения различных
мероприятий.

Дворец культуры по-
стоянно совершенству-
ется и с оптимизмом
смотрит в будущее, со-
храняя статус главного
культурного центра горо-
да и района.

Директор МАУК ЦДК
Г. М. Хальзов

Административной строкой

ÄÊ Â×ÅÐÀ, ÑÅÃÎÄÍß, ÇÀÂÒÐÀ…
О вещах, которые устаревают, с некоторым пренебрежением гово-

рят - это «вчерашний день». Оглядываясь назад, что мы можем на-
звать «вчерашним днем»  Дворца культуры? Наиболее яркое воспоми-
нание – один компьютер на весь ДК, в 2005 году он стоял в приемной у
секретаря, и звукооператоры «тягали» тяжелый системник в большой
зал, чтобы запустить программу концертов.

09.09.2017
«Праздник войлока» ансамбля

татарской песни «Акчарлак».
Начало 14.00. Территория ЦДК.

28.09.2017
Выездной концерт “Поздравляем машино-

строителей”. Начало в 14.00.

29.09.2017
Концерт «Колокола надежды» Международ-

ного Аксаковского праздника.
Начало по согл. Большой зал ЦДК.

По пригласительным билетам.

Дата по согласованию
Республиканская акция «Театральная

ночь». Начало по согл. Залы театральных кол-
лективов. Вход свободный.

15.09.2017
Цирковое представление г. Оренбург.

Начало по согл. Большой зал.
Цена билета 350-500 руб.

19.09.2017
Концертная программа  - народного артиста

РБ Газима Ильясова г. Уфа. Начало   19.00.
Большой зал. Цена билета   300 рублей.

23.09.2017
Спектакль театра «Нур» на татарском языке.
Начало   18.00.   Большой зал.
Цена билета   250 - 350 рублей.

25.09.2017
Концертная программа   группы «Караван»

г. Уфа. Начало   19.00.   Большой зал.  Цена би-
лета   250 рублей.

26.09.2017
Концертная программа   Зифы Нагаевой»

г. Уфа. Начало   19.00.   Большой зал.  Цена би-
лета   350 рублей.

28.09.2017
Цирк     г. Пенза
Начало    по согл.    Большой зал.
Цена билета 350 – 500 рублей.

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
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ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ

Из года в год фести-
валь растет, расширяет
свои границы. И в этом
году город Октябрьский
радушно принял участни-
ков из городов и районов
Республики Башкортос-
тан, Республики Татар-
стан, из Оренбургской,
Самарской, Челябинской

и Свердловской облас-
тей.

Дипломом I степени
награжден народный кол-
лектив ансамбль русской
песни «Реченька» -  руко-
водитель З. Крылова

Дипломом I степени
награжден народный кол-
лектив оркестр русских

народных инст-
рументов – руко-
водитель П.Кры-
лов и дипломом
фестиваля на-
гражден ан-
самбль балала-
ечников музы-
кальной студии
народных инст-
рументов - руко-
водитель П.Кры-
лов

В августе
Крыловы нашли
силы и возмож-
ности посетить с. Ар-
хангельское Республики
Башкортостан.

Традиционный фести-

валь «Народный кален-
дарь» собрал в Архан-
гельском районе свыше
20 творческих коллекти-

вов не только из Башкор-
тостана, но и из сосед-
них регионов страны.

Фестиваль «Народный
календарь» проходит в
формате лаборатории. То
есть участники сами не
только выбирают обряд,
который обыгрывают
всем составом фестива-
ля, но и изучают его ис-
торию.

Свою версию обряда
«Яблочный спас» подго-
товили и семейный тан-
дем Крыловых.

Семейный ансамбль
Крыловых «Яблонька»
удостоен:

Диплома «Лучшему

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Это лето стало для наших коллег Зинаи-

ды и Павла Крыловых богатым на события:
В июне со своими коллективами они при-

няли участие в  III Межрегиональном фести-
вале- конкурсе казачьей  культуры «Рас-
пахнись, душа казачья!» в г. Октябрьском.

коллективу – исполните-
лю старинной русской
песни»  и Диплома 2 сте-
пени  Межрегионального
фестиваля-лаборатории
русского фольклора «На-
родный календарь».

Поздравляем руково-
дителя  народного кол-
лектива ансамбля рус-
ской песни «Реченька»
Зинаиду Крылову и руко-
водителя народного кол-
лектива оркестра рус-
ских народных инстру-
ментов Павла Крылова,
а так же всех участни-
ков их творческих кол-
лективовс заслуженны-
ми наградами.
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Встр еча малышей детски х садо в горо да  с  русски м наро дным
творчеством состоялась в малом зале Дворца культуры. Детский во-
кальный ансамбль «Горошинки», ансамбль «Задоринки»,  участни-

ки детской музыкальной студии народных инструментов и их руково-
дители Зинаида и Павел Крыловы познакомили дошколят с русской
народной песней и музыкой.   А тех, кто не сумел посетить концерт
в ДК, артисты навестили прямо в детском саду. Концерт с доставкой

пришелся по душе маленьким зрителям.

ÂÎÒ ÎÍÎ, ÊÀÊÎÅ ÍÀØÅ ËÅÒÎ!
В августе Центральный дворец культуры после лет-

них отпусков с новыми силами приступил к организа-
ции досуга белебеевцев.

Под зажигательные ритмы «Чунга-чанги», детскую танцевальную диско-
теку  открыла руководитель ансамбля современного танца «Дыхание» Ан-
желика Сакова. Робкие движения, приглашенных в хоровод детей, посте-
пенно сменился азартным участием в общем флеш-мобе.

Далее танцевальную эстафету подхватил ансамбль татарской песни «Ак-
чарлак» и его руководитель и ведущая вечера Разида Ибатуллина.

Звуки заводных татарских мелодий собрали на территории ЦДК любите-
лей татарской эстрады. Было весело!

Фейерверк зажигательных мелодий, искрометного юмора, молодого за-

дора и, конечно же, любимых песен ожидал зрителей на караоке-вечерин-

ке, которую подготовили эксцентричные актеры театра «Паяц» и их темпе-

раментный руководитель Ляйля Воронова.

26 августа двери Центрального дворца культуры гостеприимно распахну-
лись для всех желающих окунуться в мир искусства и творчества.

«День открытых дверей» посетили около 500человек.  Отзывы о
мероприятии смотрите на 3-й странице.

Завершили летний сезон актеры театра «Афродита» - для дошколят
они показали милый спектакль «Кошачья семья» автор и руководитель
Валентина Пашина.
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Были прикольные игры со зрите-
лями, выступления артистов ЦДК и,
конечно же, море музыки и драйва!
Целых три ди-джея представили
свои музыкальные программы: Ри-
шат Хуснутдинов, Руслан Фаттахов и
группа ди-джея РАШ (РашитМухама-
деев, Виталина Медведева, Елиза-
вета Токарева).

Вел программу Эдуард Агишев
Зрители приняли активное учас-

тие в акции «Формула мира», где
назвали множество составляющих

«ÔÎÐÌÓËÀ ÌÈÐÀ»

мира и безопасности на Земле, ос-
новные из которых – дружба, лю-
бовь и взаимопонимание.

А еще у молодежи была возмож-
ность получить главный приз акции
«Формулы мира» -  бесплатный
абонемент на все мероприятия
Дворца культуры творческого се-
зона 2017 -2018 гг.  Всего то и нуж-
но было – сфотографироваться на
фоне плаката «Формула мира» и
прислать в группу ЦДК ВКонтакте.

Под таким названием прошла дисконочь в Белебее на территории
Центрального дворца культуры. Почти 3 тысячи любителей танцев в
ночи собрались на это зажигательное шок-шоу!

В июле наша коллега Ибатулли-
на Разида Миннехановна отметила
свой юбилей. О возрасте женщины
говорить не принято, мы не будем
нарушать этих правил. Тем более,
что возраст женщины определяет
не паспорт, а ее  энергетика и вос-
приятие жизни. А если так, то Рази-
да –молодая озор-
ная девушка, с
большим запасом
творческой энер-
гии. Идеи и проек-
ты мероприятий,
основанные на на-
родных обрядах,
бьют фонтаном:
«Праздник белой
печки», «Воронья
каша»,  «Гусиное
перо», «А, ну-ка,
девушки», «Ах, чак-
чак!», «Кучтанач» -
эти уже провела! А
сколько их впере-
ди?!  Ближайший  -
«Праздник войло-
ка», в проекте –
«Праздник верете-
на», «Капустный
вечерок»,  «Празд-
ник шали» и многое
другое …

Все эти праздники невозможно
провести без ее единомышленни-
ков, помощников и друзей – участни-
ков ансамбля татарской песни «Ак-
чарлак» и молодежной группы «Жа-
ухар».

Разида Миннехановна считает их
своей дружной семьей, не на сло-
вах, а на деле заботится о каждом и
каждому находит сердечные слова
благодарности:

-   Мои родные, любимые… Вни-
мательные, добросердечные… Чу-
десные, исцеляющие в недомогани-
ях советом, хорошим словом… Пре-
данные, любящие наш коллектив,
татарскую песню… Затейники и зна-
токи всех обрядов и традиций свое-
го народа. Хорошие мамы и бабуш-
ки, отцы и дедушки, прекрасные сы-
новья, чудесные внуки! И все это –
мои участники  ансамбля татарской
песни «Акчарлак» и «Жаухар».

Каждый из вас это уни-
кальная личность и каж-
дый мне очень дорог!

- Зиниль Гарифулло-
вич Бикмухаметов - по-
рядочный и тактичный, с
2004 года в нашем кол-
лективе. Всю свою жизнь
проработал на заводе
«Автонормаль» в гальва-
ническом цехе. Получил
высокое звание Заслу-
женного работника куль-
туры Республики Башкор-
тостан, благодаря актив-
ному участию в культурной жизни за-
вода и многочисленным  победам в
конкурсах песен на родном языке.

- Нафиса Гарраповна Суфиева –
ее советы при проведении народ-
ных праздников – бесценны! Она
начинала свой песенный путь в Ка-
зани  солисткой татарского народ-
ного хора. Вместе с мужем-военным
переезжали из города в город, и
везде она пела в художественной
самодеятельности в гг. Баймаке,
Нефтекамске, Буздяке. И сейчас, на
заслуженном отдыхе,  Нафиса-апа
не оставляет любимую татарскую
песню, участвует в конкурсах и фес-
тивалях –  дипломант песенного
конкурса  «Озон кой» в г. Туймазы в

2015 году.
- Хамит СаяховичТаухетдинов –

добрый, понимающий с полуслова
человек,  он привнес в наш коллек-
тив огонек доброты. Автор-песен-
ник, поэт и композитор,  Хамит Сая-
хович в своих песнях опирается на
свой богатый жизненный опыт  ис-

торика, директора
краеведческого му-
зея, хранителя народ-
ной культуры. Его пес-
ня «С родными вмес-
те», исполненная в
2005 году в Татарста-
не, стала хитом года.

- Мобина Абдулза-
лиловна Абдулвали-
ева  – тоже наделена
поэтическим даром,
пишет стихи на род-
ном языке, некото-
рые из ее стихов по-
ложены на музыку и
стали любимыми пес-
нями нашего ансамб-
ля.  Проживая в с. На-
деждино, преодоле-
вая непогоду:   и в
дождь, и  в жару,  и в
бураны   Мобина-ха-
ным   в дороге  – на

пути  к песне, которая звучит в ис-
полнении родного коллектива.

Ни одну репетицию ансамбля не
пропустит Шакирова София Рифов-
на.  Песня делает ее восторженной,
забывшей про свой возраст и жиз-
ненные невзгоды певуньей, без ко-
торой не обходится ни одно мероп-
риятие ансамбля. В ее репертуаре
так много песен, что хватило на
сольный концерт, который с успе-
хом прошел на малой сцене в де-
кабре 2015 года.

Ильдар Физзатович Самирханов
–  самый представительный мужчи-
на в  молодежной группе «Жаухар».
Этот большой человек с доброй ду-
шой и взглядом ребенка обладает
особым тембром голоса, который
сразу  узнают  зрители. Все участни-
ки молодежной группы – Инзар Фат-
тахов, Алсу Магадиева и другие по-
нимают, что нужно перенимать на-
родные традиции от  старшего поко-

ления и сохранять  их для молодых.
- Мне бы хотелось рассказать обо

всех своих участниках. Ну как можно
не упомянуть Данию Юсупову,Флюзу
Рахманову, Зульфию Тихомирову  и
многих-многих других?  Все вы для
меня самые близкие и родные
люди. Низкий вам поклон за то, что
вы есть, и вместе с вами есть наша
родная песня!

Разида Ибатуллина

Мы поздравляем Разиду Минне-
хановну с юбилеем и желаем ей и
ее коллективу здоровья, вопло-
щения всех замыслов и творчес-
кого долголетия!

Интересные люди

Нашу рубрику «Интересные люди» в этом творческом сезоне мы
решили посвятить людям, которые заслужили всеобщее признание
своей преданностью народному творчеству. Тем, кто все свободное
от работы и домашних хлопот время безвозмездно посвящает пес-
не, музыке, танцам, театру – нашим талантливым участникам твор-
ческих коллективов…

ÕÐÀÍÈÒÅËÈ
ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÒÐÀÄÈÖÈÉ

Закончилась концертная программа
на крыльце ЦДК,  гостеприимно распах-
нулись двери в храм искусства  и
творчества.

И вот здесь развернулось  главное
действие – около 300 человек  (дети и
их родители) пошли определяться с вы-
бором занятий для своего чада.

Родителям были предложены памят-
ки с названиями, жанрами коллективов,
их руководители и возраст набираемых
участников.

Организаторам следует взять на за-
метку, что посетители, чаще всего, не
знают расположение кабинетов, поэто-
му нужно подумать, как облегчить по-
иск нужного.

Из года в год растет  количество ро-
дителей, желающих развивать твор-
ческие способности
своего ребенка. Причем
идет тенденция к омоло-
жению кандидатов в
клубные формирования.
Большинство посетите-
лей с детьми 4-6 лет. А набор в твор-
ческие коллективы ЦДК, учитывая спе-
цифику и задачи нашего учреждения,
минимум с 6 лет. Родителей дошколят
вежливо пригласили прийти через го-
дик-другой.

Дворец культуры может предложить
широкое разнообразие жанровых на-
правлений творческих коллективов, но
здесь наблюдается перекос предпочте-
ний потребителей в сторону занятий
танцами. Поэтому основная нагрузка
по приему желающих легла на руково-
дителей хореографических коллективов
– «Вдохновение» - Козюченко Т.П.,
«Идель» - Саморукова Е.А., «Дыхание»
- Сакова А.А.

К сожалению, набор в эти коллекти-
вы ограничен. Предпочтение отдается
мальчикам 6-9 лет (мужской пол в
танцах всегда в дефиците). Каждому
вновь пришедшему было оказано вни-
мание, всех детей протестировали по
параметрам хореографического отбора
– на чувство ритма, физические пока-
затели. Дело в том, что для занятий
танцами, существует много противопо-
казаний по состоянию здоровья. И на
это родители должны обратить особое
внимание, чтобы за благими помысла-
ми не навредить здоровью ребенка.

А что же другие коллективы?
Всех малышей, которые заразились

вирусом творчества, приняла под свое

поэтическое крыло руководитель теат-
ральных коллективов «Афродита» и
«Лучики» Валентина Пашина.

Много желающих попасть на занятия
к Ляйле Мансуровне Вороновой в «Ака-
демию талантов».

Зинаида Тимофеевна Крылова про-
слушала вокальные данные девочек,
которые записались в ансамбль «Горо-
шинки».

Руководители театра «Браво» Ольга
Анатольевна  и Олег Васильевич Дани-
лины в этом году впервые решили
организовать  младшую группу при те-
атре на платной основе.

В инструментальные коллективы
(детская музыкальная студия народных
инструментов – руководитель Павел
Николаевич Крылов, ансамбль кураис-

тов «Дарман» - руко-
водитель Эдуард Ка-
римович Агишев) по-
сетители, к сожале-
нию, не заглянули.
Придется их руково-

дителям приложить дополнительные
усилия для привлечения участников.
Хотя, почему бы детям не начать зна-
комство с миром культуры с овладения
музыкальным инструментом?

В завершение экскурса по кабинетам
Дворца культуры мы предложили роди-
телям поделиться своими впечатлени-
ями об организации мероприятия «День
открытых дверей». Просматривая за-
полненные родителями анкеты, отмети-
ли, что ожидания большинства посети-
телей удовлетворены: реклама о ме-
роприятии доступна во многих источ-
никах, концертная программа ярко про-
демонстрировала жанровые направле-
ния коллективов, посетителям предос-
тавлена достаточная информация о
коллективах и их руководителях, мно-
гие определились с выбором занятий
для своего ребенка. Родители оставили
и свои пожелания – открыть танце-
вальную группу для детей от 3 лет и
пожелали педагогам здоровья, благопо-
лучия и развития коллективов.

Все недочеты будут приняты во вни-
мание и учтены при проведении следу-
ющих дней открытых дверей.

Всем: и руководителям, и участни-
кам, и их родителям желаем ТВОРЧЕС-
КОГО творческого сезона 2017-2018!

Ведущий методист по культурно-
досуговой деятельности

Волоцкова Любовь Геннадьевна.

Свободный микрофон

ÄËß ÂÑÅÕ ËÈ ÎÒÊÐÛÒÛ ÄÂÅÐÈ?
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«Вестник Дворца культуры»

В своих произведениях -
Сергей Тимофеевич Акса-
ков дал яркое, эмоциональ-
ное описание Башкирии:
«Светлы и прозрачны, как
глубокие, огромные чаши,
стоят озера - Кандры и Ка-
ратабынь (Аслыкуль). Мно-
говодны и многообильны
разнообразными породами
рыб твои реки, то быстроте-
кущие по долинам и ущель-
ям между отрогами Уральс-
ких гор, то светло и тихо, не-

заметно катящиеся по ковы-
листым степям твоим... Чу-
десной растительностью
блистают твои тучные, чер-
ноземные, роскошные луга
и поля... Свежи, зелены и
могучи стоят твои разнород-
ные черные леса... И уфимс-
кая куница, более всех ува-
жаемая, не перевелась еще
в лесистых верховьях рек
Уфы и Белой! Мирны и тихи
патриархальные первобыт-
ные обитатели и хозяева
твои, кочевые башкирские
племена!»

Аксакова сильно трево-
жило происходившее уже в
то время. Ещё в юношеских
стихах он воспевал изуми-
тельную красоту Башкортос-
тана, «…его красивые горы,
необъятный простор степей

и мрак лесов, прелестные
прозрачные озера…».

И сейчас актуально зву-
чат его стихи, написанные в
далеком 1830 году«Посла-
ние в деревню», в которой
звучит тревога за сохран-
ность окружающей среды.

Чудесный край,
благословенный,
Хранилище земных
богатств,
Не вечно будешь ты,
забвенный,
Служить для пастырей
и паств!
И люди набегут
толпами,
Твоё приволье полюбя,
И не узнаешь ты себя
Под их нечистыми
руками!
Помнут луга,
порубят лес,
Взмутят в водах
лазурь небес!
И горы соляных
кристаллов
По тузлукам
твоим найдут;
И руды дорогих
металлов
Из недр глубоких
извлекут!
И в глубь лесов
и в даль степей
Загонят дорогих зверей!

Окр естности  очень
си льно и зменили сь  со
времен С.Т. Аксакова, ме-
няются люди и их отноше-
ни е к  пр ирод е. Пор ой
даже не в лучшую сторону.
Мы должны беречь  и  ох-
ранять  пр ирод у, сохр а-
ни ть  и  пр еумножи ть  то ,
что имеем для наших по-
томков.

В рамках года Экологии

ÀÊÑÀÊÎÂ – ÏÅÂÅÖ
ÐÎÄÍÎÉ ÏÐÈÐÎÄÛ

Â ÌÈÐÅ ÌÓÄÐÛÕ ÌÛÑËÅÉ

Солнце – одно, Земля – одна, народ Земли тоже один. В единении и понимании друг
друга мы должны искать мир на Земле.

***
Где единение, там и победа.

***
Благодаря согласию растут малые государства,

из-за раздора гибнут великие державы.
***

Сохранять и укреплять единство народа – самая высшая добродетель.
***

В единстве народа – его свобода.
***

Если не любишь людей – боишься их, не ощущаешь своего единства с ними, ты несча-
стен и чужд миру. Но стоит тебе полюбить людей – ситуация мгновенно меняется.

Ветвь жива, пока она часть дерева. Во всяком другом случае она быстро становится
мертвой деревяшкой.

***
Народная дружба и братство дороже всякого богатства.

***
Язык дружбы не нуждается в переводе.

***
Дружба народов – сильнее бури, ярче солнца…

Подборка Татьяны Ксенофонтовой

В этом году сентябрь начинается с важнейшего для всех мусульман праздника –
Курбан Байрам. В нашей стране живут в мире и согласии много народов. Каждый
имеет свой язык, обычаи и свою культуру. Наша общая задача в том, чтобы разви-
вать у соотечественников способность ценить, уважать и понимать разность культур,
проявлять уважение к людям других национальностей и веры, других традиций.

Пусть этот мир будет наполнен добротой и милосердием, заботой друг о друге.

Каждый год осенью в нашей республике отмечают-
ся Аксаковские дни.  Мы вспоминаем произведения
величайшего художника слова, вдохновенного певца
России, природы, мудрого и доброго человека. Всё его
творчество пронизано любовью к человеку, к родной
земле, птицам и зверям, к лугам, лесам, рекам и голу-
бым озерам нашей республики Башкортостан.

На вокзале
бездомная кошка,

Сжавшись в комочек,
сидит у окошка.
Люди спешат,
и бегут поезда,
Кошка не знает
пойти ей куда…

А вот напротив
сидит пассажир

С оправой из золота
на носу.

А по рукам
растекается жир –

Он с аппетитом
ест колбасу.

Вдруг чей-то сапог
наступил ей на лапку,

В рамках театральной ночи
Кто-то, смеясь,

запустил в неё  шапку…

А рядом сидел
коренастый матросик,

Великодушно ей
косточку бросил.
А люди спешат,
и бегут поезда,

Задумчиво с неба
глядят облака…

И сердце пронзило
упрёка стрела!

Ведь кошка домашней
когда-то была…

  Валентина Пашина

В КАЖДОЙ БЕЗДОМНОЙ
КОШКЕ   ВИНОВАТ

ЧЕЛОВЕК!

С этих мудрых слов   нач-
нётся  продолжение  проек-
та «Белебей в лицах» Об-
разцового коллектива лите-
ратурно-поэтического теат-
ра «Афродита» (автор и ру-
ководитель Валентина Па-
шина).  Мероприятие обеща-
ет быть интересным и по-
учительным, с привлечени-
ем людей, которые с любо-
вью и заботой относятся к
нашим меньшим братьям. И
завершится  оно спектаклем
юных актёров  «Шаловли-
вые котята».


