
26 декабря 2017 года (№ 68)

Информационный выпуск

03 - 05.12.2018
«Новогодний сюрприз» - Детс-

кие театрализованные представ-
ления. Начало по графику.

Фойе 1 этажа.
Вход по пригласительным билетам.

10.01.2018
«Ночь перед рождеством» - спектакль теат-

ра эстрадных миниатюр «Паяц».
Начало 12.00. Большой зал ЦДК.
Цена билета 150-200 рублей.

 13.01.2018
 «Души запасы золотые» - концерт  народно-

го коллектива хора «Русские звоны».
Начало 16.00. Большой зал  ЦДК.
Цена билета  150  рублей.

13.01.2018
«По страницам ретро-гостиной» - вечер от-

дыха. Начало  19.00 Малый зал ЦДК.
Цена билета 100 рублей.

19.01.2018
«Очищение» - концерт рок-клуба «Нити».
Начало 19.00.   Малый  зал ЦДК.
Цена билета 50 рублей.

27.01.2018
Концерт клуба авторской песни, посвящен-

ный В. Высоцкому.
Начало 18.00. Малый театральный зал ЦДК.
Вход свободный.

26.01.2018
 «Легендарный гаечный» - творческий вечер

литературно-поэтического театра «Афродита» в
рамках проекта «Белебей в лицах» (руководи-
тель Валентина Пашина).

Начало 18.00. Большой зал  ЦДК.
Вход по пригласительным билетам.

04.01.2018
Татарская эстрада -  «Новогодняя солянка».
Начало 18.00. Большой зал.
Цена билета   400 руб.

09.01.2018
Спектакль «Однажды вечером» (Глафира

Тарханова, Иван Жидков).
Начало  19.00. Большой зал.
Цена билета от 700- 900  руб.

17.01.2018
Цирковое представление г. Стерлитамак.
Начало  по согл. Большой зал.
Цена билета  от 300  руб.

23.01.2018
Концертная программа группы «Далан»

г. Уфа. Начало  по согл. Большой зал.
Цена билета от 300  руб.

24.01.2018
Концертная программа чувашской эстрады

Фарида. Начало 19.00. Большой зал.
Цена билета   300   руб.

30.01.2018
Концертная программа Гульназ Асаевой

г. Уфа. Начало  19.00. Большой зал.
Цена билета   от 350   руб.

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
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ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ

Посмотреть на эту
красоту – аж дух захва-
тывает! Нужно высоко
запрокинуть голову,
чтобы разглядеть,  кто
это там вешает на ле-
дяном ветру вереницы
гирлянд и прочно зак-
репляет каркасы для
светящихся фигур?

Нам удалось побе-
седовать с этим Ново-
годним волшебником,
который уже с 2006
года творит  разно-
цветные  чудеса.

Владимир Кагиров
работает мастером
котельной на предпри-
ятии  БелЗАН.

Его воспоминания:
- Начал заниматься

оформлением реклам-
ных щитов вне основ-
ной работы – хобби та-
кое. Говорит, когда
впервые пришел офор-
млять Дворец культуры
на Новый год – фасад
был голый. Сначала
протянули  по верху
фасада просто дюра-

лайт., потом заказали
огромный Новогодний
баннер,а вдоль него
символическое изоб-
ражение триколора
Российского и башкир-
ского. Очень сложно
было крепить этот пла-
кат – Георгий Митро-
фанович запретил лю-
бые отверстия в фаса-
де здания. Вешали
ввосьмером – получи-
лось! Теперь этот пла-
кат легко один с не-
большой помощью
закрепляю.

Затем на крыше
здания появилась
надпись большими
буквами«С Новым Го-
дом!»

Погода в этом году
благоволит, сильных
морозов нет. Помню,
однажды вешали в 35
градусный мороз –

провода разворачива-
ем на месте – они ло-
маются. Заносили в
помещение, отогрева-
ли, а потом целиком
расправленные  гир-
лянды выносили и кре-
пили. Да и работы в
этом году начали по-
раньше, чтобы  вос-
пользоваться хорошей
погодой. Хотя, как нач-
нешь вешать – обяза-
тельно ветер.

- Страшно ли рабо-
тать на высоте?

- Нет, уже более
семи лет работаю по
оформлению города. И
все на высоте.

С каждым годом по-
являлось что-то новое,

более современное
оформление.

В планах на будущее
– обновить украшение
большой ели у входа, в

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÎËØÅÁÍÈÊ
Всем! Всем! Всем!
Кто хочет получить самый лучший снимок селфи! Спе-

шите на площадь Дворца культуры! С каждым годом Ново-
годнее оформление Центрального дворца культуры все
ярче и круче!

этом году добавили на
елку цветного дюра-
лайта.

А еще в этом году на
площади Дворца куль-
туры впервые появится
городок снежных
скульптур  в результате
объявленного конкур-
са «Снежная сказка».
Радости малышей нет
предела! Да и не толь-
ко малышей –  все с
удовольствием воспри-
няли новинку.

Издалека виден
добродушный дед Мо-
роз с подсветкой,
практически по всему
фасаду завеса с бегу-
щими огнями, елочки,
фонтаны и пальмы.
Все это светится и пе-
реливается цветными
огоньками, маня к
себе и создавая праз-
дничное настроение.

И за всей этой сказ-

кой –  труд и  дизай-
нерская фантазия
добрых волшебников,
таких как  Владимир
Кагиров.

Скоро-скоро бу-
дет сорван послед-
ний листок кален-
даря 2017 года!

С каким настрое-
нием мы встречаем
Новый 2018-й?
Многое зависит от
того, каким был ухо-
дящий год. Что он
нам принес?

Когда мы задали
этот вопрос своим
коллегам, ожидали
услышать о собы-
тиях, произошед-
ших на службе, в
коллективе. Но мно-
гие поведали и о
своих семейных ра-
достях и победах. И
это правильно!
Ведь мы живем не
только работой. У
каждого в жизни
есть свои мечты,

×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?

цели и планы!  Мы
рады, что наши кол-
леги живут полно-
ценной жизнью, ра-
дуются, когда меч-
ты сбываются и
огорчаются, если
что-то задуманное
не получается.  Ра-
дуют такие собы-
тия, как закончен-
ный ремонт в доме,

поездки на море,
исполнилась мечта
детства – приобре-
тение  собаки!

Но, конечно же, и
достижения на ра-
боте занимают важ-
ную часть жизни.
Год стал для многих
насыщенным, твор-
ческим, но не из
легких. Отмечаются

яркие, запомнивши-
еся мероприятия,
встречи с новыми
людьми, освоение
новых технических
возможностей. Са-
мое главное – ощу-
щается стабиль-
ность и, Слава
Богу!

Мы хотим пора-
доваться за наших
коллег!  Пусть Но-
вый год Желтой
Земляной Собаки
станет годом ста-
бильности, благо-
получия, доброты,
верности и здоро-
вья!

Администрация
МАУК ЦДК

и редакция газеты
«Вестник Дворца

культуры»



КАЛЕЙДОСКОП  СОБЫТИЙ «ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»2 ñòð.
Одной строкой

08.12.17
Выездное мероприятие –

презентация ВУЗов Республи-
ки Башкортостан

На базе ЦДК государственные
высшие учебные заведения рес-
публики провели выездную пре-
зентацию для учащихся старше-
го звена СОШ и их родителей,
прибывших со всего Белебеевс-
кого района. Организатором ме-
роприятия в Белебее выступил
отдел образования. После офици-
альной части, где выступили
представители Правительства
Республики, ВУЗов, Центральный
дворец культуры подготовил  са-
мые яркие концертные номера,
которые чередовались с выступ-
лениями студенчества.

09.12.2017
«Белебей – планета Дет-

ства»
В малом зале ЦДК состоялся 1

тур муниципального фестиваля
детского творчества «Белебей –
планета детства» в номинации
«Народное пение», «Эстрадное
пение», «Изобразительное искус-
ство».

Организаторы конкурса – МКУ
Управление социального развития
МР Белебеевский район РБ.

6.12.2017
«Белебей – планета дет-

ства» подводит итоги
В Малом зале ЦДК состоялось

награждение победителей и учас-
тников  муниципального фестива-
ля детского творчества «Белебей-
планета детства».

С результатами фестиваля
можно ознакомиться на сайте
МАУК ЦДК Белебеевского райо-
на.

Мы поздравляем всех победи-
телей фестиваля, в том числе
участников  детских творческих
коллективов МАУК ЦДК.

с 22 декабря
«Новогодний сюрприз»
Началась череда праздничных

новогодних представлений, кото-
рые традиционно подготовили
участники народного коллектива
молодежного театра-студии «Бра-
во» под руководством Ольги и
Мирославы  Данилиных.

Все больше нарядных малы-
шей приходят в Центральный
дворец культуры, чтобы поводить
хороводы вместе с забавными
зверушками и лесными героями,
встретиться с Дедом Морозом и
Снегурочкой.

24.12.2017
Выездной концерт ансамбля

«Акчарлак» в «Буровик»
Со своим новогодним поздрав-

лением выехали участники ан-
самбля татарской песни «Акчар-
лак» к отдыхающим в санатории-
профилактории «Буровик». Посе-
тители «Буровика» - местные и
приезжие со всей Республики
тепло приветствовали артистов.
Ведь веселые, любимые многими
татарские песни всегда поднима-
ют настроение, помогают в оздо-
ровлении и отдыхе.

Обновился формат концерта этих
стабильных коллективов: наряду с
русской народной песней появи-
лись сольные романсовые песни и
шансон в исполнении солистов ан-
самбля «Реченька» Тамары Карпо-
вой и Татьяны Петровой. Как всегда
концертную программу украсили
юное поколение любителей русской
песни ансамбли «Задоринки» и
«Горошинки». Свои танцевальные
постановки подарил зрителям на-
родный коллектив ансамбль танца
«Идель»                                      под
руководством Елены Саморуковой.-

«ÅÕÀËÈ ÍÀ ÒÐÎÉÊÅ Ñ ÁÓÁÅÍÖÀÌÈ»
Предновогоднее зимнее

настроение подарили зри-
телям народные коллекти-
вы оркестр русских на-
родных инструментов и
ансамбль русской песни
«Реченька» под руковод-
ством Павла и Зинаиды
Крыловых.

Замечательно с ролью ведущей кон-
цертной программы справилась
участница ансамбля «Задоринки»
Виктория Дементьева. Устроители
концерта получили много благодар-

ных слов от зрителей. Оценили на
пять и работу светооператора на но-
вом  обору-
довании –
много све-
та, интерес-
ных свето-
вых эффек-
тов и худо-
жественных
з а д у м о к .
На этом
фоне при-
вычные костюмы выступающих заиг-
рали новыми красками.

В прошлом номере «Вестник ДК»
мы приглашали нашего зрителя на
премьеру спектакля «Ночь перед
рождеством» театра эстрадных ми-
ниатюр «Паяц». И вот премьера со-
стоялась! Выкладывая фотографии
после спектакля (фотограф Елена
Торгашева) в сети Интернет, получа-
ем восторженные отзывы зрителей.
И перед глазами мелькают картин-
ки театрального действа

На одном дыхании, в вихре гого-
левского юмора, задорных украинс-
ких танцев (ансамбль танца
«Идель» под руководством Елены
Саморуковой), разноцветных хоро-
водов колядующих и ребячьих снеж-

ных баталий, промелькнул час инте-
ресного просмотра. Актеры играли с
огоньком, заряжая атмосферой
рождественского веселья зрителя.
Роли удались всем: и пронырливый
черт (Григорий Воробьев), и несрав-
ненная Солоха (Лиана Ижотова),  и
чубатые панове (Александр Лустен-
ко, Тимур Курбанбаев), и дьяк-ша-
лун (Артур Хизбуллин), и красавица
Оксана (Анастасия Ипатова, Яна

«ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ»

Грищук), и влюбленный кузнец Ваку-
ла (Валентин Котов), и дородная
хохлушка-кума (Валентина Старунс-
кая), и величавая царица (Анаста-
сия Баранцева) и все другие роли
сыграны замечательно!Наряду со
старшими в спектакле увлеченно иг-

рают участники детской студии «Ака-
демия талантов». Рождественский
подарок горожанам удался!

Для тех, кто не попал на премье-
ру,  10 января в 12.00  театр «Паяц»
повторит  свой спектакль.
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Мария Анисимова
16 лет

А за окном зима,
Поёт во всю метель!
Ну а в душе весна!
Ну а в душе капель…
Ты пишешь и звонишь…
И ясно всё без слов,
С зимой пришла ко мне
И первая любовь.
Пушистый снег так светел!
А мысли, словно ветер…
И птицами по небу
Летают облака!
В твоей руке горячей,
Теперь моя рука…

Фёдор Волоцков
16 лет

Проснулся рано я, чуть свет
Мяукнул кот: Федя привет!
С котом мы дружно потянулись,
Друг другу дружно улыбнулись

Пойдем, дружочек, умываться,
Мне надо в школу собираться.
На темном небе звездочки сияют
Они такие яркие бывают…

Зимой и летом, осенью, весной
Они фонариками светят надо мной
Все вечера не устаю
на них смотреть

Мечтаю к ним я в гости полететь
Учиться буду я на пять,
Чтоб космонавтом лучшим стать!!!

В 2017 году в рамках «Белебей - ТОСЭР»  был запущен про-
ект «Белебей в лицах». Автор проекта – руководитель детско-
го литературно-поэтического театра «Афродита» Валентина
Пашина.

Присущими только этому театру  творческими поэтическими
строками афродитовцы рассказывают  об интересных лю-
дях, проживающих в нашем городе.  Но пусть они сами рас-
скажут о себе и о проекте.  И сегодня мы целую страницу от-
даем театру «Афродита» и его руководителю.

В этом году было очень много
интересных мероприятий и выс-
туплений, но я остановлюсь на
проекте «Белебей в лицах».  Мне
давно хотелось языком театра и
поэзии рассказывать о людях на-
шего города. И вот мечта осуще-
ствилась. В репертуаре театра –
литературный проект, который
стал  нашей новой визитной кар-
точкой. Незабываемые  встречи-
посвящения с местными поэтами,
бардами, волонтёрами показали
важность таких мероприятий. И
мы, окрылённые успехом, уверенно
продолжаем развивать наш про-
ект и искать новые формы твор-
ческой работы.

Новый 2018 год мы встречаем
новым, ярким событием. 26 января
в 19-00 часов состоится кульмина-
ция проекта  «Белебей в лицах» по
мотивам книги Эльверта Абдразяко-

Однажды  злющая Годзила,
Преградила детям путь,
Я  Годзиле пригрозила:
«Такой коварной ты не будь!»
Древний  ящер испугался,
Хвост поджал и весь дрожит.
В маленький комочек сжался –
Враг повержен, враг – бежит.
Я готова поделиться
С вами храбростью своей.
Тот, кто смел и не боится,
Защитит своих друзей!

Смирнова Яна
10 лет

Кошка Марусенька встала с утра,
Позавтракать мне бы пора!
И грациозно направилась к миске:
«Как же люблю я сметанку,
сосиски…
Наелась и прыг,
словно Рысь на окошко:
«После еды, отдохну я немножко».
- Марусь! Может,
хватит тебе отдыхать?
Пойдём-ка с тобой мы лучше гулять!

София Гавчук
10 лет

Мы в театре все друзья  -
Вторая здесь у нас семья!
Стихи учусь я сочинять,
И роли разные играть.
Нам позавидует любой –
Мальчишки все за нас горой!
Вчера Виталик Иванов,
Признался мне в любви без слов.
Признался взглядом, ведь актёр!
Какой быть может разговор…

Милана
Подопригора

10 лет

Вреднючки

Мы  с подружкою вдвоём,
Стихи читаем и поём.
Роли разные играем…
Но вреднючками бываем.
Кто вырывается вперёд –
Сразу как-то зло берёт…
В театре есть ещё Максим,
Так тот, вообще, не повторим.
Всегда он с нами заодно,
Ведь мы актёры, как в кино!
Мы вреднючками бываем…
Но свой характер исправляем!

ва «Легендарный Гаечный и не
только…». У Белебеевцев-заводчан
есть уникальная возможность вер-
нуться в пору своей молодости и
встретиться с героями книги – на-
ладчиками, штамповщиками, масте-
рами – с теми, кто своим честным
трудом принёс славу заводу «Авто-
нормаль» и городу Белебей! Мы хо-
тим пригласить внуков, правнуков,
чтобы  всем вместе пролистать
страницы истории родного предпри-

ятия.  Стихи, песни, танцы, воспоми-
нания… и фильм-посвящение Вла-
димира Куфельда наполнят всех
добром и подарят тёплую встречу с
коллегами и друзьями в этот зим-
ний вечер.

Известный педагог  В. Сухомлинс-
кий стоял за «стиховое воспитание
детей» и говорил, что в жизни ребят
на первом месте должно быть сло-
вотворчество, что благодаря ему

“ÁÅËÅÁÅÉ Â ËÈÖÀÕ” - ÀÔÐÎÄÈÒÎÂÖÛ
дети становятся чувствительными к
слову и красоте. Только тот спосо-
бен в жизни к творческой деятель-
ности, кто в детстве познал и запом-
нил необыкновенное чувство радос-
ти от того, что он сделал своими ру-
ками, сам придумал, сам сочинил.

И сегодня я хочу предложить  ва-
шему вниманию стихи своих юных
афродитовцев. Читая их, прислушай-
тесь к робким шагам, и вы увидите,
как «родившиеся строчки примости-
лись на листочке…». Прочтите их,
но не спешите судить строго. Стихи
несовершенны. А разве это глав-
ное? Да конечно, нет.  Изюминка в
том, что ребята  с увлечением и эн-
тузиазмом пробуют своё перо, из-
под которого рождаются стихи лири-
ческого плана с уклоном в сторону
увлечения ребят, то есть так или
иначе связаны со сценической  жиз-
нью  (стихи или напрямую “теат-
ральные” или предназначены для
исполнения на сцене).

В. Пашина

Иван Иванов
8  лет

У меня есть друг Вован,
Такой классный он пацан!
Всегда вместе мы гуляем,
Дружно песни распеваем.
А сегодня был сюрприз –
Девчонкам спели мы на «бис»!

Диана  Чакова
11 лет

Илья Гришин
12 лет

Развесёлые друзья,
Дружим  мы совсем не зря.
Мы друг друга дополняем,
Всегда вместе выступаем.
И, конечно, же  при этом,
Все мы чуточку поэты.

Карина Мастерова
10 лет

Люблю в театре выступать.
И в школе я учусь на пять.
И моя мама Лучше всех,
Ах, как люблю её я смех!!!
Ручейком она смеётся,
Всё ей в жизни удаётся!
Бабуля, мама, деда, я –
Очень дружная семья!!!

Валерия
Якушина

16 лет

Вот уж январь в белокрылых узорах
Вихрем кружит
на бескрайних просторах,
Но а порою царит тишина,
Властвует лихо  хозяйка Зима!
И закружилась спиралькою вьюга,
С нею метель распевает подруга,
В роскошным наряде наш Белебей -
У  зимушки много  весёлых друзей…

Егор Лихватский
11 лет

Мы на пару выступаем,
Наш дуэт  незаменим!
И сегодня откровенно
Мы признаться Вам хотим -
Девчонки наши Королевы!
Нигде таких не отыскать,
И мы готовы с другом смело,
Кто их обидит, защищать!
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«Вестник Дворца культуры»

Как сообщили в п-
ресс-службе Министер-
ства культуры Респуб-
лики Башкортостан, в -
конце февраля — на-
чале марта в Уфе
пройдет театральная
неделя. На театраль-
ных сценах столицы
покажут спектакли, ре-
ализованные в рамках
проекта «Театры ма-
лых городов» партии
«Единая Россия».

Крупные культурные
проекты при поддерж-
ке Министерства куль-
туры республики
в 2018 году проведут
и  н е к о м м е р ч е с к и е
организации Башкор-
тостана, которые стали
обладателями конкур-

са грантов Президента
Российской Федера-
ции. Среди победите-
лей в области культуры
и искусства: РОО «Ас-
самблея народов РБ»
с проектом «Междуна-
родный тринациональ-
ный фестиваль «Искус-
ство объединяет. Баш-
кортостан — Королев-
ство Нидерланды —
Германия»; РОО «На-
ционально-культурная
автономия татар РБ»
с проектом «Фести-
валь национальной
кухни Бэлешфест»;
Благ отв ор и тел ь ны й
фонд содействия раз-
витию талантов и про-
фессионального мас-
терства молодежи

Владимира Спивакова
в РБ с проектом «Ака-
демия Фонда Влади-
мира Спивакова в Рес-
публике Башкортос-
тан»; РОО «Союз писа-
телей РБ» с проектом
«Литературная школа
Башкортостана»; Мест-
ная общественная
организация «Чувашс-
кая национально-куль-
турная автономия Бе-
лебеевского района-
 РБ» с проектом Меж-
региональный детско-
юношеский фестиваль
«Сильбийская раду-
га»; Союз кинематог-
рафистов Башкортос-
тана с проектом «Ки-
ноэкспедиция «Доро-
гами Салавата».

В 2018 году запла-
нированы съёмки пол-
нометражных художе-
ственных фильмов. Ре-
жиссёр Булат Юсупов
активно занимается
подготовкой к съём-
кам фильма «Первая
Республика», который
посвящен 100-летию
образования Башкор-
тостана. Это совмест-
ный проект киноком-
пании «Живая лента»
и киностудии «Башкор-
тостан». Фильм по-
ставлен в производ-
ственный план на 2018
год. Молодой извест-
ный башкирский ре-
жиссер Айнур Аскаров
снимет фильм «Бу-
ран». В 2017 году его
фильм «Из Уфы с лю-
бовью» завоевал попу-
лярность и получил во-
сторженные отзывы
не только жителей
Башкортостана, но и -
регионов России.

В  ма е - и ю н е  2 0 1 8
года в Уфе вновь ожи-
даются любимые
«культурные ночи». В -
уфимском амфитеатре
пройдет Международ-
ный фестиваль ис-
кусств «Сердце Евра-
зии». Данный проект
на сегодняшний день
не имеет аналогов в -
Российской Федера-
ции. Музыкальный фо-
рум, вобравший в себя
разные стили, направ-
ления и отличающийся
разнообразием куль-
турной программы —
классика и современ-
ность, симфоническая

и этническая музыка.
В 2020 году Башкор-

тостан станет площад-
кой для проведения
Всемирной Фолькло-
риады. В рамках под-
готовки к этому боль-
шому фестивалю в сен-
тябре 2017 года в реги-
оне состоится 48-й
Всемирный конгресс
СИОФФ.

В сентябре планиру-
ется проведение II
Международного кон-
курса скрипачей име-
ни Владимира Спива-
кова. Первый конкурс
состоялся в 2016 году
по инициативе главы
Республики Башкорто-
стан Рустэма Хамито-
ва.

Также в сентябре
столица республики
соберет певцов со все-
го мира на Междуна-
родном фестивале
оперного искусства
«Шаляпинские вечера
в Уфе». Проект возник
в 1991 году как дань
памяти великому рус-
скому певцу Фёдору
Шаляпину к 100-летию
дебюта певца на уфим-
ской сцене. Каждый
фестиваль привлекает
в столицу республики
звезд оперного искус-
ства мирового уровня.

В  н о я б р е - д е к а б -
ре 2018 года с боль-
шим концертом высту-
пит Детский хор РБ.
Глава Башкортостана
Рустэм Хамитов назвал
создание этого хора
одним из самых ярких
проектов в республике.

2 0 1 8  Ã ÎÄ :  Ê À Ê È Å  Ê ÓË Ü Ò Ó Ð ÍÛ Å  Ñ ÎÁ Û Ò È ß

ÎÆ ÈÄ À Þ Ò  Æ È Ò Å Ë Å É  ÁÀ ØÊ ÈÐ ÈÈ ?
В Башкортостане столько праздников, фестивалей и вы-

ставок, что ими можно заполнить выходные на год впе-
ред. 2018 год не исключение. Какие крупные культурные
события ждут жителей и гостей республики? Предлагаем
вашему вниманию анонс наиболее крупных и значимых
культурных мероприятий на следующий год.

Куда сегодня? День был длинный…
Давай зажжем в гостиной свечи,

Под звуки музыки старинной
Мы проведем сегодня вечер.

Словосочетание «Ретро-гостиная» возвра-
щает белебеевцев- меломанов  в недалекое
прошлое, когда в уютной обстановке собира-
лись друзья, чтобы вспомнить любимые ме-
лодии своей молодости. Ностальгия по тем
временам побудила организаторов тех неза-
бываемых встреч хотя бы еще на один вечер
окунуться в приятные воспоминания и пройти
по музыкальным страницам истории.

Хозяйка гостиной Светлана Селезнева
ждет старых и новых друзей.

  Цена билета 100 рублей.
Справки по телефону: 4-16-49

Сформирован коллек-
тив из более 600 луч-
ших голосов со всей
республики.

12 декабря 2017
года в Башкортостане
стартовала Республи-
канская акция «Мой
язык — язык дружбы.
МинеЈтелем — ду«лыЎ
теле», которая про-
длится до 12 декабря
2018 года. В день кон-
ституции РФ будут под-
ведены итоги первого
старта акции. Акцию
планируется прово-
дить ежегодно. Проект
предполагает вырази-
тельное исполнение
стихотворения о Роди-
не, о родном языке на-
 государственных язы-
ках Башкортостан, на-
 родных языках наро-
дов, проживающих в -
республике.

Башкортостан при-
соединится к всерос-
сийским проектам, ко-
торые проводятся
ежегодно, таким как
«Ночь искусств»,
«Ночь в музее», «Биб-
лионочь», «Ночь
кино», «Театральная
ночь».

Традиционно в рес-
публике пройдут Рес-
публиканский фольк-
лорный фестиваль се-
нокоса «Звени, коса!»
в  К ар ма с ка л и н с к о м
районе, Республиканс-
кий конкурс башкирс-
ких красавиц «Хылыу-
кай-2018», Междуна-
родный конкурс-фести-
валь тюркской моло-
дежи «Урал моно»,

Межрегиональный фе-
стиваль-лаборатория -
русского фольклора
«Народный кален-
дарь», XVIII Междуна-
родный Аксаковский
праздник, Республи-
канский конкурс ис-
полнителей башкирс-
кой песни «Ирандык-
мондары», Дни сла-
вянской письменности
и культуры в РБ, День
народного единства,
Открытый многожан-
ровый фестиваль баш-
кирской этнической
культуры и современ-
ного искусства «Ауаз».
Республиканский кон-
курс ансамблей и ор-
кестров народных ин-
струментов.

2018 год станет
юбилейным для неко-
торых учреждений
культуры: 70-летний
юбилей отмечает Ме-
мориальный Дом-му-
зей МажитаГафури, 40
лет исполнится Мемо-
риальному Дому-музе-
ю С. Т. Аксакова, Музей
Марины Цветаевой от-
метит 25-летие, Стер-
литамакский историко-
к р а е в е д ч е с к и й  м у -
зей — 105-летие.

И, конечно же, во в-
сех театрах и театраль-
но-концертных органи-
зациях республики уже
готовят новые пре-
мьерные постановки.

(В статье использо-
вались материалы
УФА, 18 дек 2017. /ИА
«Башинформ», Лейла
Аралбаева)


