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ГОД В СОГЛАСИИ
2011 год объявлен в Башкирии Годом
Р. Ибатуллина – руководитель ансамбукрепления межнационального согласия.
ля татарской песни “Акчарлак”: МежнациоСоответствующий указ подписал президент
нальное согласие – это гарантия мира, беРеспублики Рустэм
зоблачного
Хамитов.
неба, счастлиДавайте жить любя друг друга
«Проблемы межнавое детство национальных, а также и
ших детей, люИ каждым мигом дорожить.
межконфессиональных
бовь и дружба
Пусть рядом будет смех и удаль, всех народов
отношений сегодня по
разным причинам вымира...
Давайте люди, все дружить!
ходят на первый план.
Т. КозюченВ. Пашина ко - руководиВсем нам надо в этом
году хорошо поработель хореогратать, чтобы гармонифического анзировать отношения между народами, иссамбля “Движение”: Вношу свой посильный
вклад в укрепление Межнациональных отключить те шероховатости, которые имеютношений. В нашем хореографическом колся сегодня. Мы должны сделать все возлективе дети разных национальностей разуможное, чтобы никогда и ни при каких обчивают танцы народов Башкортостана –
стоятельствах проблемы национальных конбашкирские, татарские, марийские, русфликтов у нас не возникали. Сами по себе
ские...
межнациональные проблемы не возникают,
З. Крылова – руководитель ансамбля
они всегда идут следом за другими важнырусской песни “Реченька”: Межнациональми реалиями нашего времени. А это значит,
ное согласие это то же, что и согласие в сечто укрепление межнациональных отношемье: необходимы внимание, доброжелательний должно быть напрямую связано с эконость, отзывчивость, взаимопомощь, уваномическим укреплением региона, развитижение к традициям, языку, культуре. Творем культуры и улучшением социальной обчество особенно способствует сближению,
становки» (Р.Хамитов)
пониманию друг друга.
Самым благодатным полем для укрепР. Мухамадеев – руководитель ансамбля
ления межнационального согласия мы считабашкирской песни “Йондоз”: При всем
ем область культуры, национальные традимногообразии культур - это умение нароции, народное творчество. И работникам
дов находить общие принципы совместного
культуры все карты в руки для выполнепроживания. В нашей Республике созданы
ния данного указа. В связи с этим мы провсе условия для сосуществования в дружбе
вели небольшой блиц-опрос творческих
и согласии более 140 национальностей...
руководителей Центрального дворца культуры – Что для вас Год укрепления межнаО. Данилин, О. Данилина – руководиционального согласия?
тели молодежного театра-студии “Браво”:
В. Иванова - руководитель хора “Рус- Межнациональное согласие выражаские звоны”: Моя Родина – многонациоется в толерантности и взаимоуважении люнальный Башкортостан. Каждый раз говодей.
- Как жили в мире, так и живем, и будем
рю себе, как здорово, что я живу не в месте
жить...
горячих точек, а под мирным небом! Всю
жизнь работаю с коллективом, в котором
В. Пашина – руководитель детского позанимаются участники 5-6 национальностей.
этического театра “Афродита” Естественно и репертуар стараемся подбиСтремителен наш век крылатый,
рать разнонациональный. Но в основном, с
То серпантином, то по кругу!
большой любовью поем русские песни, коА истина проста, понятна_
торые нас объединяют. И вопрос о нациоДавайте жить любя друг друга!
нальной розни никогда не возникал...

Телемарафон
Интересную форму культурного общения районов нашей Республики предложили специалисты Республиканского центра
народного творчества. По городам Башкортост ана прокатился Республиканский телевизионный фестиваль-марафон
национальных культур
народов Республики
Башкортостан. Белебеевский
район
принял эстафету от
Альшеевского района
и передал ее Чекмагушевскому району. В
чем особенность этого
масштабного мероприятия?
Марафон национальных
культур
организован в рамках
Года укрепления межнационального согласия и призван пропагандировать неизменную политику правительства на равное право всех народов
многонациональной Республики для развития национальных культур.
Как скорый поезд культуры марафон
зажигал на своем пути яркие концертные
площадки, пестрящие разноцветьем национальных костюмов, богатством разных жан-

ров, обновленным репертуаром самодеятельных коллективов. Жюри в составе пяти
человек еле успевали просмотреть все подготовленные номера.
Белебеевская площадка продемонстрировала программы четырех районов: Беле-

беевского, Бижбулякского, Ермекеевского,
Туймазинского и г. Октябрьска. Зрители
имели возможность увидеть новые для них
коллективы, сравнить их качество выступлений.
Подведение итогов состоится комиссией
после завершения марафона. Будут объявлены победители, которых пригласят 1 декабря на Гала-концерт марафона в г. Уфу.

Яркий и самобытный талант
14 октября белебеевская земля отмечала
100-летие со дня рождения народного поэта Чувашии, лауреата премии РСФСР им.
М. Горького и Государственной премии
им. К. В. Иванова, заслуженного деятеля

искусств Чувашской Республики Якова
Гавриловича Ухсая. Юбилейные мероприятия прошли на родине поэта в с. Слакбаш. На сцене Дворца культуры состоялся
праздничный концерт, посвященный юбилею поэта. В составе делегации гостей –
представители Правительства Республики
Башкортостан и Республики Чувашии.
Творческие коллективы Белебея представили разнонациональную культурную программу. Большую музыкально-литературную композицию привезли гости из г. Чебоксары.
Я. Г. Ухсай родился в 1911 году в
с. Слакбаш Белебеевского уезда Уфимской
губернии (ныне Белебеевский район Республики Башкортостан). Родители будущего поэта были безграмотны, но с раннего
детства познакомили его с устным народным творчеством и научили ценить родной
язык. После успешного окончания сельской школы обучался в Бижбулякской школе
крестьянской молодежи. В 1928 году поступил на подготовительное отделение
Уфимского института народного образования. Как раз в эти годы началась литературная деятельность Якова Ухсая. В этот
период подружился со многими башкирскими писателями, активно выступал в периодической печати. В 1930-1933 годах
учился в Московском государственном
университете им. М. В. Ломоносова. Будучи студентом, Я. Г. Ухсай печатался в чувашской центральной газете «Коммунар»,
издававшейся в Москве.
Первым произведением поэта, увидевшим свет, было стихотворение “Полюбил
я вас, поля”, опубликованное в 1929 году в
седьмом номере журнала «Сунтал». Затем
последовали новые стихи, которые сразу
привлекли внимание полнотой мыслей и
чувств, оригинальностью формы. Широкую известность принесла ему поэма “Золотая книга народа”, посвященная Конституции СССР (1937).
С юношеских лет Яков Ухсай увлекался
чувашским, татарским и башкирским
фольклором. В своих произведениях “Дорога счастья”, “Серебряное кольцо”, “Соболиная шапка” умело использовал образные средства народного творчества. В стихотворной трагедии “Тудимер” воспевал
вековую дружбу чувашей и башкир.
Я. Ухсай – фронтовик. От Волги до

Праги прошел в рядах Советской Армии в
качестве военного корреспондента. В дни
ожесточенных сражений под Москвой написал стихотворение «Москва». В нем
поэт говорит, что Москва – столица нашей
Родины – дорога для сердца каждого, как
символ наших прошлых и будущих побед.
Поэтому сыновья всех народов, в том числе
и чуваши, грудью встали на защиту священного города и отстояли его. Особое место в творчестве поэта периода войны занимает поэма «Письмо чувашских бойцов и
командиров Н-ской дивизии родному народу». В ней правдиво и вдохновенно говорится о героических подвигах сынов Чувашии. «Письмо», напечатанное в армейской
печати и на страницах чувашских газет, помогало подъему боевого духа на фронте и
трудового героизма в тылу.
В статье «Заметки о литературе», опубликованной в «Литературной газете» от 24
сентября 1955 года, видный советский писатель А. Фадеев дал высокую оценку
творчеству народного поэта Чувашии: «Из
произведений большой поэтической формы я должен выделить повесть в стихах
чувашского поэта Я. Ухсая «Дед Кельбук»
как одно из наиболее интересных и замечательных явлений последних лет».
За время своей многолетней творческой
деятельности Яков Ухсай проявил себя в
лирической и эпической поэзии, драматургии и детской литературе, публицистике и
критике. Перу мастера художественного
слова принадлежит ряд очерков и статей,
посвященных творческому наследию классика чувашской литературы К. В. Иванова: «Лермонтов и Иванов», «О том, как
К. В. Иванов переводил Некрасова»,
«Жизнь и деятельность К. В. Иванова»,
«О рукописях Иванова», «На родине Нарспи», «Русская литература и Константин
Иванов» и др. Его злободневные очерки и
статьи «Дружба народов», «Шелкопряды,
«Трагедия малых рек», «Была река красивой», «Слово о родной земле», «О лесах,
водах и заводах», «Трагедия реки Кубня»,
«Пристальное внимание жизни» и др.
пользовались широкой популярностью.
Произведения Ухсая переведены на русский язык известными поэтами М. Светловым, Я. Смеляковым, Е. Исаевым, Б. Ирининым, Л. Пеньковским, Н. Чуковским и
др. Его стихи знают и читают в Карелии,
Калмыкии, Латвии, Белоруссии, Молдовии, Азербайджане, на Украине, в Болгарии, Венгрии и ряде других стран.
За заслуги в развитии чувашской литературы и искусства Яков Гаврилович Ухсай удостоен почетных званий заслуженного деятеля искусств и народного поэта
Чувашии. Он лауреат премии РСФСР им.
М. Горького и Государственной премии
им. К. В. Иванова. Награжден Почетными
грамотами Президиума Верховного Совета
РСФСР, ЧАССР, БАССР, орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени и Знак Почета. В 1984
году его имя занесено в Почетную Книгу
Трудовой Славы и Героизма Чувашской
АССР. Именем поэта названы улица и Дворец культуры в г. Чебоксары, улица в г. Канаш.
Умер поэт 7 июля 1986 года в Чебоксарах, похоронен в родной Башкирии, в селе
Слакбаш.
Чувашский народ навсегда сохранит
добрую память о Мастере пера Я. Г. Ухсае.
Все изданные и опубликованные произведения и материалы о нем бережно хранятся в фондах РГУ «Государственная книжная палата Чувашской Республики».
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ТВОРЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

«ВЕСТНИК ДК»

Ансамбль башкирской песни «Йондоз» НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ РУССКОЙ ПЕСНИ “РЕЧЕНЬКА”
Башкирский вокальный ансамбль во
Дворце культуры образовался в 2004 году.
В
последующие
годы часто менялись
руководители ансамбля. Каждый вносил
свои особенности в
коллектив. Молодые
руководители собирали в коллектив молодежь. В основном
участниками были
студенты педагогического и медицинского колледжей города. На сцене Дворца
культуры звучали
башкирские песни в
исполнении руководителей этого коллектива Светланы Касымовой, Айгуль Ихсановой, Ляйсан Валеевой.
В данное время руководителем ансамбля является Заслуженный работник культу-

ры РБ Ризван Мухамадеев. Его сильный голос красиво звучит в концертных програм-

Вокальный ансамбль «Реченька» был
создан в 1995 году в районном Доме культуры г. Белебея. В него вошли люди, истинно любящие и почитающие народную песню. Поводом для создания этого коллектива послужило желание певцов сохранить
местные песенные традиции. Для этого
были организованы фольклорные поездки
в деревни Белебеевского района, где были
записаны народные песни с напевом местных певцов. Постепенно песенный реперту-

мах ЦДК. Свои певческие навыки руководитель передает участникам коллектива любителям башкирской песни. Коллектив
полон надежд и творческих замыслов.

Ансамбль украинской песни «Мрiя»
“Мрiя” в переводе с украинского “Мечта”. Родился ансамбль как коллектив-спутник
народного хора “Русские звоны”. Долгое время он оставался
коллективом славянского центра
ЦНК “Урал-Батыр”. В 2011
году стал коллективом Центрального дворца культуры.
В ансамбле
поют татары,
чуваши, русские, украинцы. Украинское произношение отрабатывается на репетициях.
Центральные фигуры ансамбля – Светлана Драпак и Николай Марченко – две колоритные
личности, на которых равняются остальные участники. Они
настолько дополняют друг друга, что песни не требуют перевода, потому что пение сопровождает тонкая актерская игра.
В песне они очень деликатно
общаются со зрителем. И зритель отвечает им любовью.

ар расширялся, ансамбль приобретал все
большую популярность. В ноябре 2003
года ансамблю «Реченька» было присвоено
звание «народный коллектив».
Содержание деятельности любого творческого коллектива определяет его руководитель. Природные вокальные данные,
профессионализм и особенная манера исполнения русских народных песен Зинаидой Крыловой задают тон и формируют
характер ансамбля. В репертуаре ансамбля очень характерные песни - то лирические, то задорные, они всегда с прорисован-

Ансамбль татарской песни «Акчарлак»
Ансамбль татарской песни образован в
2005 году. Во Дворце культуры он обосно-

Клуб авторской песни
В 2006 году в город Белебей приехал
известный автор и исполнитель бардовской песни Шавкат Бадамшин. Исполнилась давняя задумка - восстановить движение бардовской песни в нашем городе.

концерты клуба авторской песни: ко дню
памяти В.Высоцкого, Б.Окуджавы, Ю.Визбора, в честь международного женского
дня. Клуб авторской песни востребован на
площадках подростковых клубов - «Чай-

вался в 2009 году. Руководитель и душа
коллектива Разида Ибатуллина - энергичная, творческая личность, постоянный источник новых идей и интересных мероприятий.
В 2007 году Дворец культуры принял под свою крышу группу молодежи
во главе с инициативным молодым человеком, увлеченным неформальным дви-

Вокруг руководителя клуба
начали
собираться любители авторской песни.
Руководитель клуба обучает молодых ребят
навыкам игры на гитаре. Передает им
свою любовь к бардовской песне. Регулярно собирают своего зрителя тематические

ным интересным сюжетом, за развитием которого следишь на протяжении всей песни.
Состав ансамбля неоднородный – в нем
и дети, и взрослые, и женщины, и молодые люди. Но стиль ансамбля «Реченька»
остается всегда неизменным. К слову заметим, в ансамбле поет почти весь состав
дружной музыкальной семьи Крыловых.
Горожане знают и любят семейный ансамбль Крыловых.
«Реченька» принимает активное участие
во всех мероприятиях
местного значения и активно сотрудничает с
оркестром русских народных инструментов и
другими коллективами
народного творчества.
Ансамбль и его руководитель
Зинаида
Крылова в качестве солистки являются участниками всероссийских
и республиканских фестивалей и конкурсов.
Наиболее значимые из них – лауреат международного конкурса вокалистов «С любовью к России» в городе Волгограде и
участие в празднике русской песни и частушки в Белокатае, участие в правительственных концертах в г. Уфа.
Песенную эстафету коллектив «Реченьки» передает детскому вокальному ансамблю «Задоринки», который с успехом
перенимает исполнительские традиции ансамбля.
Русская народная песня жива, пока ее
любят и поют дети.

ка», «Ровесник».
Благодаря инициативе руководителя
клуба в городе возродился и стал традиционным фестиваль бардовской песни,
который открывает новые имена среди
творческой молодежи.

жением - рок-музыкой. Константин Попенко в стенах Дворца культуры сделал
рок
официально признанным музы-

Коллектив претворяет в жизнь такие
проекты как фольклорный обрядовый
праздник мусульман
“Каз омесе”, татарские гостиные, которые
пользуются
большой популярностью у посетителей.
Организуются выездные выступления в
Белебеевском и в соседних районах.
В программах
этих мероприятий
широко используются народные традиции, обряды, песни.
Татарские мероприятия отличаются задором, своеобразным юмором, духовным
единением артистов и зрителей.
Коллектив очень дружный, сплоченный,
настроенный на продолжительную творческую деятельность.

Рок-клуб «Нити»
кальным направлением.
Рок-клуб “Нит и” ежемесячно организует тематические концерты, в программах
которых авторские произведения молодых рок-музыкантов г орода Б елебея , Уф ы,
Давлеканово, Приютово, Кумертау и др.
Это движени е позволяет
раскрыват ь н овы е талан ты
среди молодежи, выраж ать
им свои мысли и чувст ва,
организует молодых людей,
отвлекает от пагубных привы чек, прививает культуру
общения, дает навыки сценического выступления перед
публикой.
Эмблемой клуба стала симпатичная белая ворона.

«ВЕСТНИК ДК»
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“Мастер и Маргарита” в Белебее
Спектакль Московского Независимого
театра «Мастер и Маргарита» давно стал
легендой. Когда-то в нём играли Виктор
Авилов и Анна Самохина - артисты, память
о которых дорога каждому зрителю. Спектакль давно побил все рекорды кассовых
сборов и зрительского интереса. Ему аплодировали зрители более 40 стран на пяти
континентах.
Сложно поставить на сцене бессмертный
роман, в котором переплетаются несколько
временных пластов, присутствует масса перевоплощений и прочих фантасмагорий. В
спектакле «Мастер и Маргарита» использована нестандартная драматургия, конечно, всё произведение Булгакова невозможно
поместить в одно выступление – об этом
нам в начале спектакля, заявили и сами актеры. Встает вопрос: Что именно играть?
Конечно, белебеевский зритель ожидал
окунуться в лихозакрученный драматический сюжет, а увидел спектакль в жанре художественного слова. Наверное, поэтому
добрая половина зала была разочарована

небольшая скамеечка и печь, в которой спалил свой роман Мастер. В остальном – полный минимализм: герои пьют абрикосовую
из невидимых стаканов, Иешуа падает от
удара невидимого кнута, королева Марго
приветствует невидимых гостей. Сами актеры играют по две, а то и по три роли сразу,
как бы напоминая зрителю что, дескать, все
мы в жизни носим по нескольку масок.
Именно свита – «труппа театра Сатаны»,
закручивает сюжет вокруг истории Мастера и Маргариты. Мастерским владением
речи труппа, ведёт разговор о любви и
предательстве, жизни и смерти, неразгаданной тайне Сына Божьего и Истине, о которой не знает никто.
Авторы спектакля постарались удержать
грань отношения автора к своим героям:
там, где искренние чувства, любовь, горе,
творчество, нет места даже тени улыбки.
Несмотря на минимализм актёрских приспособлений (исключая полноту художественных приспособлений речи) спектакль выстроился в динамичное действие и актёрам

происходящим на сцене. Однако, попадая в
театр игры, мы должны принять правила
именно этой игры, а не придуманной нами.
Тем более, что действие спектакля происходит в театре профессора Воланда, где актерами является его свита.
«Цена билета – разум» — гласила афиша,
украшавшая сцену. Помимо большой афиши с приглашением побывать на «сеансе
черной магии профессора Воланда с последующим ее разоблачением» — две «тумбы»
с афишами, кресло сатаны в глубине сцены,

удалось держать внимание зрителей.
Белебеецы увидели роман под новым углом зрения.
В конце пьесы благодарные зрители ринулись на сцену с букетами цветов и удостоились чести быть приняты самой «королевой Марго» (Наталья Гончарова) и обаятельной «Гелой» (Елизавета Кибкало).
Такие постановки в Белебее случаются
нечасто, поэтому рекомендуем вам не пропустить и других гастролей российских театров в нашем Дворце.

Есть “Мисс-Белебей”!
28 октября в ЦДК прошло неординарное мероприятие! Белебей выбирал первую красавицу города.
Предложили организовать это мероприятие представители компании «МARY

KAY». Стать спонсорами мероприятия
любезно согласились предприниматели владельцы магазинов. Главным информационным спонсором выступил директор радиостанции местного вещания «Европа
плюс», совместно с Всероссийской общественной организацией «Молодая гвардия»
политической партии «Единая Россия» В. Н.
Петров. Основная, организационная роль
предстоящего финала конкурса легла на
плечи творческого коллектива Центрального дворца культуры. За кадром осталась
огромная подготовительная работа всего
коллектива, конкурсанток, приглашенных
специалистов. Зритель должен был увидеть шоу. И шоу состоялось!
Выразить восторженные отзывы зрителей можно в трех словах – Супер! Спасибо
организаторам!
К девушкам, прошедшим в финал не
предъявлялись строгие мерки – “90/60/90”.

Но каждая оставила о себе особое впечатление, запомнилась своей неповторимой
изюминкой.
Интересными были сами конкурсы и то,
как их представили конкурсантки. Действительно, красота не бывает лишь снаружи. Только наполненная смыслом,
она вызывает отклик в
сердцах почитателей.
Строгое, представительное жюри еле успевало подводить итоги,
так искрометно мелькали один за другим конкурсы. Эстрадные номера между выступлениями участниц, призванные дать им передышку, украсили шоупрограмму, хотя сами
красавицы выглядели
ничем не хуже исполнителей творческих коллективов города.
Каждая участница получила диплом в
определенной номинации и призы спонсоров.
В интриге конкурсной борьбы определились I Вице-Мисс Белебей 2011 – Садыкова
Александра бухгалтер ОАО “БелЗАН”.
Сюрпризом конкурса стали две II ВицеМисс Белебей 2011, набравшие одинаковое
количество баллов – Лаврова Анастасия,
учащаяся 11 класса СОШ № 15 и Сайфутдинова Гузель, учащаяся 11 класса СОШ
№ 2. Главное звание “МИСС БЕЛЕБЕЙ 2011” и путевку на Красное море от туристической фирмы «Горящие туры» получила
Весёлина Кристина студентка САМГАСУ.
Завершающий вечерний выход поразил
зрителей изяществом, атмосферой бала. На
троне восседала самая красивая девушка
города, увенчанная короной.
До следующего конкурса?

Татарская гостиная приглашает
Во Дворце культуры регулярно проходит мероприятие в национальном стиле –
татарская гостиная. Хозяйка гостиной ру-

Люди - наше бога тство
Здание Центрального дворца культуры
одно из самых приметных в городе. Оно искусно вписано в архитектуру бульвара Амирова и величественно завершает структурную композицию. Всё здание излучает мощь,
тепло и надёжность. Посетитель, попадая в
здание чувствует себя в безопасности, ощущает уют и комфорт.
Какое самое главное качество уютного
дома? Чтобы было тепло и светло. Инфраструктура Дворца культуры с годами отработана настолько детально, что все эти блага
человечества – централизованное отопление,
бесперебойная подача электроэнергии не замечаются, когда они есть. А вот когда происходит сбой, сразу становится не комфортно.
Эту незаметную для глаза посторонних
работу – содержать в порядке всю коммунальную систему здания делают во Дворце два
основных человека - ведущий инженер по эксплуатации и ремонту электрооборудования –
Петров Василий Михайлович и ведущий инженер по эксплуатации и ремонту тепловодо- канализационного хозяйства Еске Валерий Адольфович.
Работа в учреждении культуры имеет
свои особенности и накладывает отпечаток на
характер и поступки человека. Наши инженеры грамотные, ответственные специалисты и
знают, что от их слаженной работы зависит
спокойная, плодотворная работа всего твор-
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ческого коллектива, уют и безопасность посетителей. Поэтому кроме своих основных обязанностей, они участвуют во всех работах по
благоустройству здания. Рядом с такими
людьми всегда надежно. Они помогут в любой

ководитель ансамбля татарской песни «Акчарлак» Разида Ибатуллина. Мы приводим
мнение нашей активной постоянной зрительницы Л.Ф. Идрисовой: “Вечер очень

понравился, было весело и задорно! Выпив
чашечку чая, мы веселились: были задорные пляски, песни, стихи, творческие соревнования между
участниками.
Большое спасибо
организаторам гостиной – Разиде
Ибатуллиной, аккомпаниатору Валерию Гайнетдинову и участнице
ансамбля, которая
угощала гостей
чаем.
Хорошо, что
мусульмане могут
посещать такие
мероприятия, где
по национальному
обычаю можно
провести свой досуг за чашкой чая, без
спиртного и передать молодым умение веселиться, общаться. Я осталась довольна и
не пожалела, что пришла! Спасибо”!

Г а с т р о л ь н ый б у м

ситуации, дадут дельный совет. С ними тепло
и светло!
В своих следующих очерках мы продолжим разговор о нашем главном богатстве –
людях Центрального дворца культуры и приглашаем читателей поделиться своим мнением
о тех, с кем вы встречаетесь в стенах дворца
культуры.

С 18 по 21 октября белебеевцы ощутили гастрольный бум. Практически ежедневно Центральный дворец культуры встречал гастролеров. Можно было выбрать
культурное мероприятие на любой вкус.
18.10. 11 – Стерлитамакский драмтеатр
показал веселый детский спектакль «Все
мыши любят сыр». В зале был аншлаг!
Дети остались довольны!
18.10 - вечером спектакль-комедия для
взрослых «Блэз» тоже не оставила равнодушных.
19.10 – Фан Валиахметов набрал не так
много зрителей, зато пришли самые преданные поклонники татарской песни. Кстати,
кроме приезжих артистов в концерте выступили наши белебеевские исполнители.
20.10. - Впервые в городе нас посетил с
гастролями театр кошек Куклачева. Восторгу Белебеевцев не было предела. Шоу

начиналось со входа в здание – детишек
встречал веселый длинноногий клоун. Программа тоже отличалась от заезжих цирков
красочностью и высоким качеством, что по
достоинству оценили зрители. Дети визжали от восторга!
21.10.11 – И опять же новинка! – Московский 3D фестиваль мультфильмов. Самые продвинутые зрители убедились - действительно для показа используется уникальное 3D оборудование – специальный
серебряный экран. Каждому зрителю на
время сеанса выдаются 3D очки. Очки
очень понравились Белебеевскому зрителю.
Билеты расходились на ура. Были случаи,
когда расплачиваясь, дети вытрясли свои
сбережения из копилки. Наконец -то гастролеры стали учитывать вкусы и желания
зрителей.

«ВЕСТНИК ДК»

СКОРО, СКОРО...
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План мероприятий МАУК «ЦДК»
на ноябрь 2011 года
Дворец культуры приглашает
02.11.2011 г. – ярмарка вакансий учебных мест. Начало 10-00ч.
07.11.2011 г. – «Пой, революция!» концерт рок- клуба «Нити». Начало 19-00 ч. .
10.11.2011 г. – праздничный концерт, посвященный Дню милиции. Начало 14-00 ч.
25.11.2011 г. – молодежный конкурс «КВН – Уездный город - 2011». Начало 19-00 ч.

РАСПИСАНИЕ РЕПЕТИЦИЙ ТВОРЧЕСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ ЦДК НА 01.09.2011
1. Образцовый коллектив
молодежный театр студия «Браво» (режиссер
Данилин Олег Васильевич) кабинет. 209

Понедельник, среда, суббота: 1900 - 2200;
пятница: 1900 - 2130;
воскресенье: 1400 - 1730.

2. Народный коллектив хор «Русские
звоны» (дирижер Иванова Валентина
Васильевна) кабинет. 207
3. Украинский ансамбль «Мрия»

Понедельник, среда, четверг: 1900 - 2100.

4. Народный коллектив «Оркестр русских народных инструментов» (дирижер
Крылов Павел Николаевич) кабинет. 307
5. Детская муз. студия

Вторник, пятница: 1800 - 2100;
воскресенье: 1600 - 1900.

Вторник, пятница: 1700 - 1900.

26.11.2011 г. – концерт клуба авторской песни, посвященный Ю. Визбору. Начало 19-00 ч.

Гости города приглашают
02.11.2011 г. – концерт Габдельфата Сафина г. Казань. Начало 19-00ч.
09.11.2011 г. –«Осторожно - бурундук!» цирковое представление для детей театра ростовых кукол «Колобок» г. Саратов. Начало 10-00, 12-00, 18-00 ч.
11.11.2011 г.- концерт Рамиля Бадамшина. Начало 19-00 ч.
14.11.2011 г.- концерт эстрадной группы «Мунча Таши». Начало 19-00 ч.
15.10.2011 г. – концерт ансамбля народных инструментов «Забава». Начало 19-00 ч.
22.11.2011 г. - концерт В. Илембетова и эстрадной группы «Кызык и Мэзэк». Начало 19-00 ч.
27.11.2011 г. – представление для детей цирка «Меланж» г. Пермь. Начало 10-00,12-00,19-00 ч.
30.11.2011 г. - концерт Урала Рашитова и Азалии г. Уфа. Началоо 19-00 ч.

Спешите посетить выставки- продажи

6. Народный коллектив
ансамбль
русской песни «Реченька» (хормейстер
Крылова Зинаида Тимофеевна)
7. Детский вокальный ансамбль «Задоринки» кабинет. 305

01.11.- ИП Богатова Л. С. выставка-продажа обуви производство г. Ульяновск
02.11.- ИП Ильина К. Т. выставка- продажа пальто, плащей, курток
07.11.- ИП Мамадова выставка- продажа одежды и обуви г. Екатеринбург

Понедельник, среда, пятница: 1900 - 2100.
Вторник, четверг: 1000 - 1100, 1600 - 1730.

Народный коллектив театр эстрадных миниатюр «Паяц» (режиссер Воронова Ляйля Мансуровна) кабинет. 304
Студия развития «Гармония»

Вторник, четверг: 1900 - 2200;
воскресенье: 1700 - 2000.

Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Движение» (балетмейстер Козюченко Тамара Павловна) кабинет. 204
Коммерческая группа “Движение”

Понедельник, среда: 900 - 1030, 1430 - 1630,
17 00 - 1900;
вторник, четверг: 900 - 1030, 1500 - 1630.

Коммерческая
хореографическая
группа “Вдохновение” (балетмейст ер
Хафизова Ольга Петровна) кабинет. 204

Вторник, пятница: 1100 - 1200, 1430 - 1530.

01.11.- ИП Конюкова С. М. выставка-продажа женских костюмов;
01.11. – ИП Геросимова Е. К. выставка-продажа пальто, плащей, курток г . Пенза

Понедельник: 1700 - 1600, 1700 - 1900.
Среда: 1700 - 1800.
Пятница: 1800 - 1900.

Понедельник, среда: 1800 - 1900, 1900 - 2000;
вторник, четверг: 1800 - 1900;

Вторник, четверг: 1045 - 1145, 1500 - 1800.

08.11.- ИП Саралу А. Г. выставка-продажа обуви г. Ижевск.
11.11.- ИП Ефимов Е. А. выставка-продажа одежды и обуви
13.11.- ИП Шишкин О. Н. выставка-продажа пальто, плащей, курток.
15.11.- ИП Саралу А. Г. выставка-продажа обуви г. Ижевск.
18.11.- ИП Варанкин выставка-продажа одежды из меха
19.11.- ИП Давлетгареев В. Г. «Роле - Соле» выставка- продажа пальто, плащей, курток.
21.11- ИП Ильина К. Т. выставка-продажа пальто, плащей курток
21.11.- ИП Саралу А. Г. выставка-продажа обуви г. Ижевск.
21.11.- ИП Ильина К. Т. выставка-продажа пальто, плащей курток

К ЛУБ ЖУРНА ЛИС ТОВ ПРИГЛА ША ЕТ
Уважаемый читатель!
В помощь редакционной коллегии нашего Информационного выпуска создан клуб журналистов. Если у вас есть желание принять участие в обсуждении каких-то вопросов на странице нашей газеты, милости просим стать участниками этого клуба. Заседания клуба собираются по понедельникам с
19.00 до 21.00. Будем рады сотрудничеству с вами.

Белебей встречает «Забаву»
Ансамбль «Забава» сегодня - это содружество ярких творческих индивидуальностей. Это универсальный коллектив, способный к исполнению высокосложных музыкальных произведений, что вывело его в
один из ведущих коллективов не только
Республики Башкортостан, но и России. Ансамбль был создан в 1981 году при Дворце
культуры «Моторостроителей» в г. Уфа
как аккомпанирующий состав для ансамбля
танца, руководителем ансамбля в то время
являлся заслуженный работник культуры
РБ Николай Георгиевич Руснак. В его состав вошли педагоги музыкальной школы
и студенты Академии искусств г. Уфы.
В 1991 году «Забава» становится обладателем Гран - При на Международном конкурсе- фестивале «Содружество». С этого
момента ансамбль активно концертирует и
гастролирует как самостоятельный коллектив, который неоднократно защищал честь
Республики Башкортостан на престижных
Международных и Всероссийских форумах: за рубежом в странах Германии, Италии, Польше и в городах России - Саратове,
Тюмени, Харькове, Астрахани, Ярославле,
Москве.
Из последних достижений коллектива
можно отметить:
2008 г .- 1 премия на Международном
конкурсе в г. Анапе. В этом же году ансамбль выезжает во Францию для участия
в Международной презентации Республики
Башкортостан- «Башкортостан»: 450 лет
вместе с Россией» в штаб - квартире
ЮНЕСКО; 2010 г. – конкурс в г. Казани – 1
премия.

В 2009 г по приглашению Администрации г. Уфа, ансамбль «Забава» становится
муниципальным коллективом при ансамбле
песни и танца «Мирас».
За высокое мастерство коллектив неоднократно награждался Почетными грамотами Министерства культуры России и
Башкортостана.
В репертуаре коллектива большое место занимают произведения Народного артиста России Александра Цыганкова, народного артиста Шауката Амирова, классические произведения, произведения современных композиторов, обработки русских,
башкирских, татарских, молдавских, еврейских песен и танцев. Ансамбль «Забава» аккомпанирует таким маститым мастерам вокала как народному артисту СССР Л. Сметанникову, народному артисту РФ А.
Стрельченко, заслуженной артистке РФ Т.
Петровой, заслуженной артистке РФ и народной артистке РБ Ф. Кильдиярововй, народному артисту А. Абдразакову, и многим
другим.
Ансамбль «Забава» всегда демонстрирует свои яркие исполнительские качества и
высокое мастерство: виртуозность, эмоциональность, сценический артистизм, отличное чувство ансамбля.
Насладиться игрой ансамбля вы сможете
15 ноября 2011г. в 19-00ч. В центральном
Дворце культуры. «Забава» представит на
суд зрителей свои лучшие произведения.
Участники коллектива во главе с руководителем Заслуженным работником культуры
Виктором Ярцевым ждут Вас!

Народный коллект ив
ансамбль
танца «Идель» на базе СОШ № 2 (балетмейстер Анисимова Елена Викторовна)

Понедельник, среда, пятница: 1700 - 1930.

Образцовый коллектив детский поэтический театр «Афродита» (режиссерПашина Валентина Георгиевна)
Детская поэтическая студия «Лучики» кабинет. 302

Понедельник, среда: 1700 - 1930;
воскресенье: 1200 - 1430.

Образцовый коллектив ансамбль кураистов «Дарман» (руководитель Валеев Фарид Зуфарович) кабинет. 208

Понедельник, среда: 1900 - 2100.

Понедельник: 900 - 1000, 1500 - 1600;
среда: 900 - 1000, 1700 - 1800, 1830 - 1930;
воскресенье: 1100 - 1200.

Ансамбль башкирской песни «Йондоз» (руководитель Мухамадеев Ризван
Мухамадиевич) кабинет. 208

Вторник: 1800 - 2000;
среда, пятница: 1500 - 1800.

Ансамбль татарской песни «Акчарлак» (руководитель Ибатуллина Разида
Минихановна) кабинет. 306

Понедельник, среда, пятница: 1830 - 2100.

Клуб авторской песни (руководитель
Бадамшин Шавкат Шагитович) кабинет.
308

Понедельник, среда, четверг: 1200 - 1800;
вторник, пятница: 1800 - 2100.

Рок-клуб «Нити» (руководитель Попенко Константин Борисович) кабинет.
109

Четверг: 2000 - 2200;
воскресенье: 1700 - 2000.

Женский клуб «Гармония» (руководитель Соколова Елена Витальевна) кабинет. 201
Коммерческая группа женского клуба

Вторник, четверг: 1500 - 1630, 1700 - 1830.

Коммерческая группа «Клуб восточного т анца» (руководитель Еникеева
Фарида Валиевна) кабинет. 301

Понедельник, среда, четверг: 18 45 - 20 00,
20 15 - 2130.

Клуб коллекционеров «Нумизмат»
(руководитель Тренин Владимир Сергеевич) фойе 1 этажа.

Воскресенье: 1000 - 1200.

Понедельник, среда, пятница: 9 00 - 10 30,
18 30 - 2200.
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