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03.02.2019
«Песня в сердце отзовется» Юбилейный концерт Зи-

наиды Крыловой. Начало 16.00. Большой зал ЦДК. Цена
билета 150-200 руб.   6+

09.02.2019
«А мне вернуться бы домой…» Концерт солистов хора

«Русские звоны»  А.Мерклина и Б.Скоробогатова.  Начало 16.00.
Большой зал ЦДК. Цена билета 100–150 рублей. 6+

16.02.2019
"Под хорошей крышей и дом светится". В рамках проекта "Белебей в

лицах" литературно-поэтического театра "Афродита". Начало 17.00. Ма-
лый театральный зал ЦДК.  Вход по пригласительным билетам.  6 +

22.02.2019
Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества.

Начало  по согл. Большой зал ЦДК. Вход по пригласительным билетам.
12+

24.02.2019
Муниципальный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни

«Молодые голоса 2019», посвященный 100-летию РБ.
Начало в 11-00. Большой зал ЦДК.  6+

11.02.2019
Концертная программа Гузели Уразовой. Начало 19.00. Большой зал.

Цена билета   400 - 500 руб. 12+

12.02.2019
Концертная программа Стаса Владимирова г. Чебоксары.

Начало 19.00. Большой зал. Цена билета 300-350 руб. 12+

17-18 .02.2019
Концертная программа  Радика Юльякшина  (Элвин Грей).

Начало 19.00. Большой зал. Цена билета   600  руб. 12+

25.02.2019
Концертная программа  Закира Шахбан. Начало 19.00. Большой зал.

Цена билета 300 руб. 12+

26.02.2019
Спектакль «Волшебная мельница» национального молодежного те-

атра РБ им. М.Карима. г. Уфа. Начало 11.00. и 13.00. Большой зал.
Цена билета 300 руб. 6+

26.02.2019
Спектакль «Радость нашего дома»  национального молодежного те-

атра РБ им. М.Карима г. Уфа.  Начало 17.00. Большой зал.
Цена билета   300 руб. 12+

26.02.2019
 Цирковое представление г. Пермь. Начало по согл. Большой зал.

Цена билета   300 руб. 6+
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ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ

В 2018 году  решили повторить
творческий конкурс, но погода и в
этот раз показала свой капризный
характер –  в Небесной канцелярии
снега в декабре пожалели. Но отсту-
пать от своих планов мы не любим,
и конкурс перенесли на январские
каникулы.

Как и в прошлом году, рабочие
заранее возвели снежные заготов-
ки, плотно набив снегом деревян-
ные короба. Конкурсанты выбрали
себе снежный блок   и занялись
творчеством.

Педагоги детского сада «Алень-
кий цветочек» решили  создать це-
лую композицию из сказочных геро-
ев. Постепенно начали проявляться
очертания Деда Мороза, Снегуроч-
ки, крокодила  Гены и Чебурашки,
вот и Вини - Пух с Пятачком! А на
следующий день белые снежные

Административной строкой

ÄÀÐÈÌ ËÞÄßÌ ÄÎÁÐÎÒÓ…
В 2017 году во Дворце культуры родилась хорошая тради-

ция – украшать территорию Дворца к Новому году снежными
фигурами. Кинули клич желающим проявить себя в роли
скульптора и объявили конкурс. В первый год участников
было не много, в основном  сотрудники ЦДК и ребята, посе-
щающие клубные формирования. Фигуры постояли  дня  два,
и аномально теплая погода в декабре растопила наши творе-
ния из снега.

фигуры стали цветными. Мастера
снежного дела – практически про-
фессионалы и знают особый секрет
окрашивания снега. Поэтому их фи-
гуры так долго стоят, не теряя ярко-
сти.

Стайка девчушек  ансамбля танца
«Идеь» под руководством Елены
Саморуковой весело облепили свой
снежный куб, результат их совмест-
ного творчества – добродушная
Нюша.

Профессиональный подход к
скульптуре у ребят-художников детс-
кой школы искусств – они вырезали
и разукрасили очень аккуратную фи-
гуру Щелкунчика. Педагоги ДШИ  по-
дошли к выбору своего произведе-
ния творчески – их фигуры отлича-
ются лаконизмом, узнаваемостью,
четкостью линий.

(Окончание на 3 стр.)

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÐÎÄÍÛÅ!
Проходят года, меняются поколения –
лишь отвага и мужество вечны…

 23 февраля народ России празднует День защитника Отечества. В
этот торжественный день мы чествуем всех, кто причастен к этому высо-
кому званию. Это  выдающаяся дата для всех мужчин, кто когда-то имел
честь носить погоны и военную форму, а также – для всех женщин, кото-
рые с тревогой и гордостью ожидали возвращения из рядов Вооружен-
ных сил своих сыновей, братьев, любимых. Мы выросли с этим праздни-
ком, взрослели и мужали. Сегодня в других измерениях живет  наше об-
щество. Но нельзя забывать, отбрасывать все то, что этому предшество-
вало. Священна память о нашей Победе.

Велико уважение народа к славным страницам истории нашей Ар-
мии. И 23 февраля, как и десятилетия назад, ассоциируется, прежде
всего, с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и
преданностью Родине.

Перед вами мы склоняемся, у вас учимся любить Родину. Искренне
желаем вам доброго здоровья, долгих лет мирной жизни, внимания и
заботы родных и близких.

С праздником Вас – мужчины!
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Двенадцать месяцев

Его основные задачи связаны с
сохранением и популяризацией луч-
ших отечественных театральных
традиций и достижений; доступнос-
тью лучших образцов театрального
искусства для жителей разных горо-
дов, совершенствованием организа-
ции театрального дела и привлече-
нием внимания к вопросам теат-
рального образования. Мероприя-
тия Года охватят все регионы Рос-
сийской Федерации.

В рамках Года заплани-
рованы масштабные
международные и
всероссийские ме-
роприятия. С
марта по но-
ябрь 2019 года
продлится Все-
российский те-
атральный ма-
рафон, который
начнется во Вла- дивостоке,
охватит всю страну и завер-
шится в Калининграде. С июня по
ноябрь в Санкт-Петербурге состоит-
ся Театральная олимпиада.

В 2019 году пройдет 25-й фести-
валь «Золотая маска», XIV Между-
народный театральный фестиваль
имени Чехова, открытие сцены Ма-
лого театра в городе Когалыме, гаст-
рольные проекты в рамках про-
граммы «Большие гастроли», Лет-
ний фестиваль губернских театров,
Фестиваль театров малых городов
России, Фестиваль-конкурс люби-
тельских театров России. Также в
программе — мероприятия Союза
театральных деятелей России, из-
дание «Театральной энциклопедии
России», тематические форумы,
встречи, мастер-классы, семинары
с ведущими актерами, режиссерами
и театральными специалистами;
круглые столы, посвященные  воп-
росам сохранения уникальных теат-
ральных профессий и другим акту-
альным темам; конкурсы, направ-
ленные на  поддержку современной
драматургии и молодой режиссуры.

ÃÎÄ ÒÅÀÒÐÀ

В соответствии с Указом Президента Владимира Пути-
на 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра.

Планы Года театра в Башкор-
тостане:

 «В нашей республике действуют
12 профессиональных театров и
2200 народных театральных кол-
лективов. За год театры посещают
более миллиона зрителей, и мы на-
деемся, что в Год театра их станет
больше. Предстоящий год обещает
быть насыщенным и интересным.
Во Владивостоке уже в январе стар-
тует театральный марафон, в марш-
рут которого вписана и наша респуб-

лика. В следующем году мы при-
нимаем VII Международ-

ный театр тюркоязыч-
ных театров «Туган-

лык», который
запланирован на

май. Осенью в
Уфе будем
принимать те-
атры малых го-
родов на Теат-
ральном де-

к а д - нике, который
будет посвящен юбилею
Мустая Карима”— отметила

министр культуры Республики Баш-
кортостан А.И. Шафикова, офици-
ально открыв Год театра.

***
Во Дворце культуры большие те-

матические планы на этот год. Ян-
варь стал хорошим театральным
началом года театра:

- 3,4,5 января -  детские театра-
лизованные представления «Воз-
вращение Снежной королевы» мо-
лодежного театра-студии «Браво»
(руководители Ольга и Олег Данили-
ны);

-  9 и 19 января  - спектакль
«Молвы рождественская правда»
подготовили литературно-поэтичес-
кий театр «Афродита» вместе со
своим коллективом - спутником «Лу-
чики» (руководитель Валентина Па-
шина);

- 11 января – театрализованный
концерт «Зимы снежной карусель»
литературно- поэтического театра
«Афродита» (руководитель Вален-
тина Пашина)

- 18 января – Сказка «12 меся-
цев» - спектакль театра эстрадных
миниатюр «Паяц»  (руководитель
Ляйля Воронова).

×ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ
ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ

Театрализованный концерт  лите-
ратурно-поэтического театра «Афро-
дита» (руководитель В.Пашина)  по-
вторили для школьников в январ-
ские каникулы. Программа концер-
та яркая, разнообразная и насы-
щенная. Задействован большой со-
став выступающих – вместе с акте-
рами театра «Афродита» были
представлены танцевальные поста-

«ÇÈÌÛ ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÀÐÓÑÅËÜ»
новки ансамбля танца «Идель»
(Е.Саморукова), ансамбля совре-
менного танца «Дыхание» (Д.Тон-
ких), хореографического ансамбля
«Движение» (Т.Козюченко), а так же
вокальные номера семейного ан-
самбля Крыловых и Валерии Михай-
ловой – солистки ансамбля «Задо-
ринки» - аккомпанировал им В.Гай-
нетдинов.

Спектакль литературно-поэтичес-
кого театра «Афродита» (автор и ру-
ководитель В. Пашина) состоялся в
январские дни к православным
праздникам Рождество и Крещение
Господнее. Юные актеры показали
библейский сюжет в поэтической
интерпретации автора Валентины
Пашиной.

Ценность спектакля в том, что в
спектакле задействованы юные ак-
теры от 5 до 17 лет и даже их роди-
тели. Ненавязчиво и лирично зрите-
лей  вводили в мир Святой правды,

«ÌÎËÂÛ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ»
где каждый присутствующий  прини-
мал для себя истину – «возлюби
ближнего своего». Спектакль гото-
вился всем коллективом: родители
шили  костюмы, среди актеров уст-
роили кастинг на ведущие роли.
«Афродитовцы» серьезно отнес-
лись к этой вечной теме и сумели
передать душевное состояние своих
героев. Органично по сюжету спек-
такля легла музыка и свет, умело
подобранные звукорежиссером Ра-
шитом Мухамадеевым и светоопе-
ратором Русланом Фаттаховым.

18.01.19
«12 МЕСЯЦЕВ»

  В рождественские каникулы те-
атр эстрадных миниатюр «Паяц»
(руководитель Л.Воронова) повтор-
но показали спектакль «12 меся-
цев».  Те, кто не смог посмотреть
премьеру спектакля в декабре, с
удовольствием окунулись в лиричес-
кую новогоднюю сказку с яркими
танцами и интересной игрой моло-
дых актеров.

18.01.19
ВЕЧЕР С ПЕСНЕЙ

Участники ансамбля татарской
песни «Акчарлак» (Р.Ибатуллина) в
очередной раз собрали людей со-
лидного возраста, чтобы интересно
провести свой досуг, пообщаться,
попеть татарские и русские песни и
даже потанцевать. Подобные ме-
роприятия становятся регулярными

Одной строкой

в рамках музыкальной татарской го-
стиной. Хозяйка гостиной Разида
Ибатуллина творчески подходит к
подготовке своих мероприятий, тща-
тельно продумывает сценарный ход
и переплетает его стихотворениями
собственного сочинения.

19.01.19
«ОЧИЩЕНИЕ»

Традиционный концерт «Очище-
ние», приуроченный к православно-
му празднику Крещение Господне
провели участники рок-клуба

«Нити»  и гости концерта. Основная
тема песен, стихов и музыки – духов-
ное очищение человека через твор-
ческое самовыражение, через бла-
годарность Творцу  и распростране-
ние вечных истин,  добра и веры.

26.01.2019
 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В. ВЫСОЦКОГО
 Малый зал Центрального дворца

культуры, на стене - портрет краси-
вого мальчика с длинными волоса-
ми, сразу и и не скажешь, что это ле-
генда советского времени,  символ
мужества, обладатель уникального
хриплого голоса, который каждый
россиянин узнает с первого аккорда.

Участники  и гости  клуба авторс-
кой песни под руководством Шавка-
та Бадамшина  в очередной раз от-

мечали день рождения Владимира
Высоцкого.

В этот раз благодарному и очень
отзывчивому зрителю дарили свои
песни  основатели Белебеевского
движения авторской песни – А.Уль-
рих, Г. Довганюк, Р. Фомина, М. Гуд-
кова (Ткач), С. Земскова, Н. Куха-
рев.  Дебютировали юные исполни-
тели Смакова Элина, Кудерчук Да-
нил. Украсили концерт своими выс-
туплениями Борис Скоробогатов,
Анна Лапина.
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Рассказать
о нашем стра-
же огня Усти-
нове Николае
Владимирови-
че, который
отметил свой
65 –летний
юбилей, мы
попросили его
сестру поэтес-
су Валентину
Пашину.

Брату, Николаю,
посвящается…

 Валентина Пашина
… В краю берёз
– невесток белых
Журчат святые ручейки.
Недалеко от Белебея
Стоит деревня РОДНИКИ!

Там помнят горы и долины,
Как вдруг раздался плач мальца -
Рожденье первенца Сынишки,
На радость матери, отца!

Как будто бы вчера то было,
Был и отец, была и мать….
О, как лелеяла, любила
Сыночка в люлечке качать!

Ночами как не досыпала,
Стараясь из последних сил.
О, как она тогда мечтала,
Чтоб её сын счастливым был!

Летели годы белой стаей,
И Коля, как грибочек рос.
Играл и бегал он с друзьями,
Средь сосен, тополей, берёз..
.
А время мчалось всё быстрее,
И  вспять его не повернуть…
От рабочего до Зама
Он прошёл достойный путь.

Хоть на пенсию он вышел,
Ему дома не сидится,
Потому что, он привык,
Всегда с огоньком трудится!

В ЦДК – пожарный он!
Честь ему. Низкий поклон!
Он Дворец наш охраняет,
От пожара и беды.

В общем,  Брат,
ты самый лучший!
Наша гордость, Коля, ТЫ!!!

Движущая сила -
Любовь

Крылова Зинаида Тимофеевна –
личность широко известная и отме-
чает юбилей, как и полагается арти-
сту бенефисом. На юбилейном кон-
церте  Зинаиды Крыловой в очеред-
ной раз зрители увидели ее певчес-
кий и организаторский талант, про-
фессионализм в работе с солиста-
ми и вокальными коллективами
детскими и взрослыми. Увидели ее
тесную связь с семьей – это единый
творческий тандем, который не рас-
стается с песней ни дома, ни на ра-
боте.

Что же является ее движущей си-
лой, источником энергии в постоян-

ном поиске новых форм работы,
оригинального репертуара и откры-
тию новых  талантливых исполните-
лей русской народной песни? Ответ
на этот вопрос она дает сама – это
Любовь! Любовь к этой самой пес-
не, впитанной с молоком матери,
Любовь к своей Родине, богатой
песнями, Любовь к людям,  своим
близким, Любовь к своему делу, ко-

торое она передала и своим детям.
Поздравляем Зинаиду Тимофеев-

ну Крылову с юбилейной датой, же-
лаем сохранить свою Любовь  и
жизненную энергию творчества на
долгие-долгие годы!

Прекрасный возраст!
Юбилей и у нашей коллеги Старо-

стинойСветланы Васильевны.
Скромно не называем цифру,

скажем лишь - Прекрасное время!
Женщина в
эти годы мо-
жет быть за-
гадкой для
окружающих,
но сама-то
себя она к
этому возра-
сту уже пол-
ностью рас-
п о з н а л а ,
твёрдо зна-
ет, чего хочет
и как этого
добиться, накоплена житейская
мудрость, сформировался фило-
софский взгляд на многие бытовые
проблемы.

Говоря о Светлане как о коллеге,
полностью соглашаешься  со ска-
занным выше – она уравновешенна,
пунктуальна и исполнительна, рас-
судительна и немногословна. И
даже в  рутинную работу кассира
вносит интересные  предложения
по привлечению зрителя. Всегда
вежливая и доброжелательная, она
несет в себе ту спокойную красоту
Настоящей Женщины – хранитель-
ницы очага, надежного и верного
друга.

Пусть новый период времени
принесет тебе возможность осуще-
ствить давние заветные мечты, со-
хранив все лучшее, что происходит в
твоей жизни.

 С уважением коллеги!

Интересные люди

ÞÁÈËÅÉ – ÕÎÐÎØÈÉ ÏÎÂÎÄ
ÐÀÑÑÊÀÇÀÒÜ Î ×ÅËÎÂÅÊÅ
Продолжаем поздравлять юбиляров – наших коллег! Рабо-

тая с ними бок о бок, часто не задумываемся, чем интересен
каждый человек. С творческими кадрами понятно – они на
виду, а что за личность тот же дежурный пожарный, который
скромно и незаметно выполняет свою ежедневную работу?

ÍÀØÈ ÃÀÑÒÐÎËÈ

Стас ВладимировРадик Юльякшин

Гузель Уразова

Закир Шахбан

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Трое пацанов на генетическом

уровне их дедов грезят космосом –
стараются, как умеют, ваяют ракету
– и название дали знаковое  –
«СОЮЗ - 17». Правильное воспита-
ние получили мальчишки!

Удивили педагоги детского сада
«Светлячок»  - их елочка необыч-
ная. С первого раза и не поймешь, в
чем особенность. Красивая боль-
шая елка с бусами, игрушками. И
лишь, когда увидели, что к елке по-
стоянно подлетают шустрые птички,
обратили внимание, что елка – это
зимний подарок-кормушка  перна-
тым в суровую зиму. В бусы вплете-
ны шишки, обклеенные разными
зернышками, игрушки – заморожен-
ные кусочки оранжевой тыквы.  Ве-
селое чириканье  -  огромная благо-
дарность умным взрослым за эко-
логическую акцию!

Свой дизайнерский талант Рус-
лан Камалов подтверждает и в
скульптуре. Не спеша из-под его ра-
бочего инструмента, появляется то-
ченая шахматная фигура  коня с
резной гривой.

Самый серьезный подход к своей
работе проявили участники музы-
кальной студии народных инстру-
ментов и их родители  под руковод-
ством Павла Крылова. Заранее был

составлен макет будущего строения
и, не отступая от проекта, как пчел-
ки, архитекторы трудились, до мело-
чей выпиливая и вырисовывая дета-
ли. В итоге получился шедевр – ил-
люстрация к сказке «По щучьему ве-
лению». Просто натуральная печка
и натуральная щука в ведре!

 Очень быстрым в исполнении
получился расписной валенок  ра-
боты «скульпторов» ансамбля «За-
доринки» под руководством Зина-
иды Крыловой. Наверное, тему для
творчества  им навеяла любимая
песня «Валенки» Лидии Руслано-
вой.

А  потом подошла пора оценки
всех конкурсных работ.  Значимость
конкурса  снежных  фигур «Зимняя
сказка» подчеркнуло присутствие на
церемонии награждения   офици-
альных лиц – директора МАУК ЦДК
Белебеевского района Г.М. Хальзо-
ва, начальника  МКУ УСР муници-
пального района Белебеевский
район РБ О.В. Данилина, депутата
Государственного собрания Курул-
тая РБ М.Р.Шафикова. После вруче-
ния заслуженных наград - дипломов
и  новогодних подарков, в своей
речи депутат поблагодарил участни-
ков и устроителей конкурса за доб-
рое дело - красоту, подаренную бе-
лебеевцам.

ÄÀÐÈÌ ËÞÄßÌ ÄÎÁÐÎÒÓ…
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«Вестник Дворца культуры»

С 1 февраля по 20 апреля 2019
года. Срок подачи заявок с 1февра-
ля по 1 апреля 2019 года.  Церемо-
ния награждения победителей – 20
апреля.

В каждой из  номинаций необхо-
димо  раскрыть  тему родного края
Башкортостана, Белебеевского рай-
она и города Белебея на  основе
семейных историй,  легенд о приро-
де,  биографий конкретных людей-
Белебеевского района,  или исто-
рии народов, проживающих на бе-
лебеевской земле.

Отдельная номинация  конкурса
– «Легенла Башкортостана – Мус-
тайКарим».

Работы, в  которых не раскрыта
заявленная тематика,  не оценива-
ются.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО
СЛЕДУЮЩИМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУП-
ПАМ:

· до 7 лет;
· от 7 до 14 лет;
· от 14 до 20 лет;
· от  21   и старше;
· смешанные коллективы;
· Семейные коллективы
КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО

СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:
ВОКАЛ- сольное выступление, во-

кальные ансамбли, семейный во-
кальный ансамбль (произведения
на заданную тематикув жанрах «эст-
радный вокал», «народный вокал»,
«фольклор»,  «академический во-
кал», «авторская песня»)

ХОРЕОГРАФИЯ– сольное выступ-
ление, хореографические коллекти-
вы, семейный хореографический
ансамбль (постановки на заданную
тематику в жанрах «классический

танец», «эстрадный танец», «совре-
менный танец»,  «стилизованный
народный танец»)

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО– ис-
полнение наизусть одного произве-
дения на заданную тему в любом
жанре литературы (поэзия, проза,
басни) не более 5 минут; театраль-
ные жанры малых форм; закончен-
ные отрывки из спектаклей в любом
жанре - не более 10 минут.

ДРАМАТУРГИЯ, ЛИТЕРАТУРА– на-
печатанные авторские произведения
в жанре поэзия, проза (сочинение,
эссе, очерк), пьесы (отрывки) и др.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСТВО– сольное исполнение
произведений, инструментальные
ансамбли (дуэт, трио, и т.д.), семей-
ный ансамбль, (инструментальные
обработки, аккомпанементы, аран-
жировки песен на  заданную тема-
тику на любых музыкальных инстру-
ментах, продолжительностью до 7
мин.)

ФОТОГРАФИЯ – авторские фото-
работы на заданную тематику.

Участие в конкурсе  бесплатное.
Любой конкурсант может участво-
вать в нескольких номинациях.

С положением и результатами
конкурса можно ознакомиться на
сайте Центрального дворца культу-
ры http://belebeydk.ru  в блоке «Кон-
курсы» - «Легенды нашего края».

По всем вопросам обращаться
по тел. (34786) 4-32-77 в рабочее
время с 9.00-18.00.

Методист
Селезнева Светлана

Александровна

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

В рамках 100-летия Республики Башкортостан и 100-летия Мустая-
КаримаЦентральный дворец культуры Белебеевского района прово-
дит Открытый Интернет-конкурс народного творчества.


