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Из поколения в поколение для каждого
человека мама — самый главный человек в
жизни. Становясь матерью, женщина от-
крывает в себе лучшие качества: доброту,
любовь, заботу, терпение и самопожертво-
вание. Среди многочисленных праздников,
отмечаемых в нашей стране, День матери за-
нимает особое место. Это праздник, к кото-
рому никто не сможет остаться равнодуш-
ным. И это замечательно: сколько бы хоро-
ших, добрых слов мы не говорили нашим
мамам, сколько бы поводов для этого ни
придумали, лишними они не будут. В этот
день мы выражаем слова благодарности
всем Матерям, которые дарят детям лю-
бовь, добро, нежность и ласку. Спасибо
вам, родные! И пусть каждой из вас чаще
говорят теплые слова ваши любимые дети!
Пусть на их лицах светится улыбка и радос-
тные искорки сверкают в глазах, когда вы
вместе!

В честь этого праздника будет организо-
ван концерт с участием коллективов Дворца
культуры. Дата его к моменту выхода газе-
ты еще не уточнена, следите за информаци-
онным стендом.

День мамы лучше, чем любой другой,
Ведь нет прекрасней мамочки родной,
Мы поздравляем с праздником тебя,
Нас ведь ты любишь больше, чем себя!

Так будь всегда прекрасной и веселой,
С тобой пройдем мы нашей жизни школу,
Благодарят тебя сердечно, от души
Твои навечно дети-малыши!

Нет, наверное, ни одной
страны, где бы не отмечался
День матери. В России этот
день стали отмечать сравни-
тельно недавно. Установлен-
ный Указом Президента Рос-
сийской Федерации Б. Н. Ельци-
на № 120 «О Дне матери» от
30 января 1998 года, он празд-
нуется в последнее воскресенье
ноября, воздавая должное ма-
теринскому труду и их беско-
рыстной жертве ради блага
своих детей

ДЕНЬ МАТЕРИ

День народного единства  связан с одним
из ключевых событий российской истории –
с освобождением Москвы от польских зах-
ватчиков. 4 ноября 1612 года воины народ-
ного ополчения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
штурмом взяли Китай-город, освободив
Москву от польских интервентов и проде-
монстрировав образец героизма и сплочен-
ности всего народа вне зависимости от про-
исхождения, вероисповедания и положения
в обществе.

В 1649 году указом царя Алексея Ми-
хайловича День Казанской иконы Божьей
Матери – 4 ноября (22 октября по старому
стилю) был объявлен государственным
праздником. Однако после установления
Советской власти традиция отмечать осво-
бождение Москвы от польских захватчиков
прервалась. Таким образом, появившийся
шесть лет назад в России День народного
единства – не новый праздник, а лишь воз-
вращение к старой традиции. 

День народного единства будет отмечен
в православных храмах Башкортостана. Об
этом сообщает информационно-аналитичес-
кая служба Уфимской епархии. 4 ноября в
храмах епархии пройдут божественные ли-
тургии с молебнами и крестными ходами, в
которых примут участие воспитанники вос-
кресных школ, православных гимназий,
прихожане. В рамках праздника запланиро-
ваны концерты, выставки рисунков, фото-
графий, книг патриотического содержания,

встречи с учащимися общеобразовательных
школ, средне специальных и высших учеб-
ных заведений, на которых будет разъяс-
няться смысл Дня народного единства.

Во Дворце культуры 2 ноября, в честь
этого праздника, состоялся концерт в малом
зале. Его основой стали выступления народ-
ного коллектива - театра эстрадных мини-
атюр “Паяц” под руководством Ляйли Во-
роновой. Зрителя ждали: театрализованные
номера, стихи, полюбившиеся коллективы и
исполнители - солисты народного хора
“Русские звоны” (руководитель Валентина
Иванова), оркестр русских народных инст-
рументов (руководитель Павел Крылов),
вокальный ансамбль “Задоринки” (руково-
дитель Зинаида Крылова), Шавкат Бадам-
шин, хореографический ансамбль “Движе-
ние” (руководитель Тамара Козюченко),
студия современного танца “The best” (ру-
ководитель Елена Саморукова), школа игры
на гитаре под руководством Геннадия Дов-
ганюка, поэтический театр “Афродита” и
его руководитель Валентина Пашина, клуб
восточного танца (руководитель Фарида
Еникеева), а так же детская студия развития
“Гармония”.

Мероприятие было красочным, ярким,
добрым и по-домашнему располагающим  к
общению по душам. Организация праздни-
ка была нацелена в первую очередь на де-
тей и молодежь, на формирование у моло-
дого поколения средствами искусства - ду-
ховно-нравственных, патриотических ценно-
стей.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
4 ноября в России отмечает-

ся День народного единства.
Праздник был учрежден Феде-
ральным Законом “О внесении в
статью 1 Федерального закона
“О днях воинской славы (побед-
ных днях) России”, подписан-
ным в декабре 2004 года прези-
дентом России Владимиром Пу-
тиным. Впервые в России этот
новый всенародный праздник
отмечался 4 ноября 2005 года.

Уже в названии праздника – «Моя Рес-
публика», чувствуется с каким трепетом и
любовью относятся люди, сотворившие для
нас этот праздник. Ведь любое мероприя-
тие, которое осуществляется на сцене Двор-
ца Культуры - это действо огромного коли-
чества людей, это масса вечерних репети-
ций, это творчество, рождающееся на наших
глазах. Когда все люди в городе идут домой
с работы, во Дворце Культуры жизнь начи-
нает кипеть и бурлить, вечерние репетиции,

смотр и отбор коллективов
и номеров, подборка костю-
мов и одежды сцены, выст-
раивание света и музыкаль-
ной партитуры праздника.

Концертная програм-
ма «Моя Республика» нача-
лась с теплого приветствия
классическим произведени-
ем Заимова “Прелюдия” в
исполнении Евгении Черно-
вой (ДШИ №1). С торже-
ственной речью и поздрав-
лениями выступили первый
заместитель Главы Админи-
страции - Бадретдинов Их-
сан Ахсанович и заместитель
председателя Государствен-

ного комитета Республики Башкортостан по
транспорту и дорожному хозяйству - Бы-
ковский Андрей Владимирович. В концерте
приняли участие коллективы из Тузлуку-
шевского и Слакбашевского СДК, поселка
Приютово, ну и, конечно, самого Дворца
культуры - хореографический ансамбль
“Движение” (руководитель Тамара Козю-
ченко), ансамбль “Реченька” (руководитель
Зинаида Крылова), хор “Русские звоны”

ЖИВИ И ПРОЦВЕТАЙ, МОЙ КРАЙ!
Как  мы уже знаем,  День Республики празднуется 11 октября каждого

года, начиная с 1994 года. В этом году Белебеевский район масштабно
отметил столь значимое для граждан республики событие. Дворец куль-
туры принял в своем теплом и уютном зале всех желающих, жителей
города и его гостей, множество прекрасных и самобытных коллективов.

(руководитель Вален-
тина Иванова). Запом-
нились своими выступ-
лениями такие коллек-
тивы как: вокальный
ансамбль татарской
песни “Умырзая” (ру-
ководитель Римма Фах-
ретдинова), вокальный
ансамбль “Мозаика”
(руководитель Ната-
лья Ахмадиева), во-
кальное трио “Околи-
ца” (п. Приютово).
Очень обрадовал зри-
телей Казачий танец в исполнении коллекти-
ва “Калинка” (руководитель Анна Устино-
ва). Совершенно новый номер представил
на суд зрителю кураист Фарит Валеев.

Помимо этого в концерте чествовали зо-
лотых юбиляров, проживших в совместном
браке более полувека, а некоторые и гораз-
до больше! Они вырастили и воспитали уже
не первое поколение детей. Зал рукоплескал

этим людям, как символу любви и верности
друг другу. Хочется пожелать юбилярам
крепкого здоровья!

В этот день были вручены и материнс-
кие капиталы. Счастливым парам зритель
также не скупился на овации. Таким обра-
зом, праздничный концерт оказался очень
семейным, с задушевными песнями и краси-
выми танцами.
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Народный поэт Башкортостана Мустай
Карим не раз посещал Белебей. Тринадцать
лет назад он был почетным гостем поэтичес-
кого фестиваля «Родники вдохновения» во
Дворце культуры, присутствовал и на от-
крытии башкирской гимназии. Выступле-
ния и беседы поэта с присущей ему заду-
шевностью, умением найти ключ к душам
взрослых и детей оставили незабываемые
впечатления в сердцах белебеевцев. Глубо-
ко символично, что именно этот город, ко-
торый, по его мнению, должен был стать
центром молодежной поэзии, по решению
экспертной комиссии Министерства куль-
туры и национальной политики РБ был на-
зван в числе победителей первого респуб-
ликанского литературного марафона «Я не
случайный гость земли родной», посвящен-
ного 90-летию Мустая Карима.

В арсенале его творческой библиографии
великолепные прозаические произведения,
такие как повести «Долгое – долгое дет-
ство», «Помилование», «Радость нашего
дома». Помимо прозы и поэзии М. Карим –

драматург, автор трагедий  «В ночь лунного
затмения», «Не бросай огонь, Прометей!»,
«Салават»; романтической драмы «Страна
Айгуль»; философской притчи «Пеший Мах-
мут»; фарса – «Коня диктатору!». Именно
благодаря своим трагедиям автор известен
во всем мире. В его произведениях много
разных, одинаково важных человеческих су-
деб, пересекающихся между собой. Без его
стихотворений посвященных башкирской
благословенной земле не обходится ни один
концерт. Без его трагедий невозможно пред-
ставить современный башкирский, и не
только башкирский театр.

Не до сна...
Без тебя и небо далеко, и душа одинока,
Ты теперь моя дума, мой сон,
моя жалость.
Этой ночью пустынной луна светлооко
Вдруг к груди моей,  нежно свернувшись,
прижалась.
Не до сна стало мне той холодной порою,
От горячей луны было некуда деться.
Я кружил и кружил,

НЕ СЛУЧАЙНЫЙ ГОСТЬ ЗЕМЛИ РОДНОЙ
Расцвет и возрождение башкирской культуры неоспоримо приходится

на творчество поэта и драматурга, прозаика Мустая Карима. 20 октября
2012 года ему бы исполнилось 93 года. Нам бы хотелось вспомнить некото-
рые факты его биографии и творчества, чтобы таким образом поздравить
народного поэта и почтить его память.

возвращаясь  в былое,
Я все чувствовал душу твою
возле сердца.

2004 г. (перевод А. Хусаинов)
Мустай Карим в своих произведениях

предоставляет возможность размышлять о

проблемах существования человека в кон-
тексте мировой истории, начиная с антично-
сти и вплоть до наших дней. Он говорит о
вопросах общечеловеческих, универсаль-
ных. Например, о его трагедии «В ночь
лунного затмения» писали: «В чем же состо-
ит уникальность этого произведения, его
притягательная сила, заставляющая театр
вновь и вновь обращаться к трагической
истории кочевой башкирской семьи, слу-
чившейся в бескрайней дикой степи два с
лишним века назад? Истории, казалось бы,
бесконечно далекой от реалий сегодняшней
нашей жизни. Наверное, в том же что зас-
тавляет нас вновь и вновь переживать как
свои собственные истории Гамлета и Лира,
Медеи и Эдипа и всех тех, кого принято на-
зывать «спутниками человечества». В уме-
нии рассказать о судьбе героев так, как
никто еще до этого не рассказывал. Увидеть
то, что никто пока не увидел. В поразитель-
но точном попадании в сердцевину духов-
ных проблем, присущих бытию своего поко-
ления. И еще в целом наборе тех важных ка-
честв, которые свидетельствуют о масштабе
творца, новизне смысла и законченности
формы его творения, о глубине содержа-
щихся в нем духовных и нравственных про-
зрений».

Мы еще раз напоминаем, что 20 октября
Мустаю Кариму исполнилось бы 93 года и
с огромной любовью и невероятным трепе-
том перечитываем его произведения.

В этом месяце коллектив проявил
себя очень активно. Был у них и выезд-
ной концерт в Анновский сельский дом
культуры, о котором зритель очень хо-
рошо отзывался, приглашал их снова к
себе в гости в том же составе со ста-
рой и новой программой. Также было

выступление на празднике “Курбан-Бай-
рам” в Центре национальных культур
“Урал-Батыр” и на сцене Центрального
рынка. Говоря о коллективе «Акчар-
лак», нельзя не отметить, что он час-
тый гость национальных мероприятий,
который вносит приятный оттенок в об-
щую канву любой концертной програм-
мы.

Но одним из самых ярких мероприя-
тий коллектива в октябре стала “Татарс-
кая гостиная”, посвященная дню пожи-
лых людей - основателям коллектива.
Зритель находился попал в приятную
уютную атмосферу, присущую домаш-
ней гостиной - с чаем, сладостями и
домашней выпечкой. Свои сольные но-
мера показали “старожилы” коллектива
- Заслуженный работник культуры РБ
Зиниль Бикмухаметов, поэт и компози-
тор Хамит Таухетдинов, любимец пуб-
лики Гандалиф Надыршинов, поэтесса
Мубина Абдулвалеева, солист из горо-
да Октябрьского Марсель Габсабиров,
поэт и композитор Ильгиз Бикмухаме-
тов. Кроме того, участники ансамбля

8 декабря 2012 года во Дворце культуры пройдет
Республиканский конкурс оркестров и

ансамблей народных инструментов.
(Размещаем для участников краткое положение этого конкурса.)

Положение Республиканского конкурса
оркестров и ансамблей народных инструментов

(8 декабря 2012 г. город Белебей)
Учредители конкурса:
- Министерство культуры Республики Башкортостан
- ГБУК «Республиканский центр народного творчества»
- Отдел культуры Администрации Муниципального района Белебеевский район Респуб-

лики Башкортостан
- МАУК ЦДК города Белебея
Цели и задачи:
- Активизация исполнительской практики на народных инструментах.
- Выявление талантливых исполнителей среди учащихся, преподавателей школ ис-

кусств, участников коллективов народного творчества
- Обобщение и распространение передового опыта   коллективного исполнительства

на народных инструментах.
- Повышение престижа исполнительского мастерства на народных инструментах.
- Пропаганда народной инструментальной музыки, произведений композиторов Баш-

кортостана.
- Поддержка молодежных инструментальных коллективов

Условия проведения конкурса:
В конкурсе могут принять участие смешанные и однородные ансамбли, оркестры народ-

ных инструментов  учреждений культуры   городов, и районов РБ.
Конкурс проводится  8 декабря 2012 года на базе ЦДК города Белебея.

Программа конкурса.
Участники конкурса должны исполнить концертную программу состоящую из двух, и

более разнохарактерных произведения. В программу желательно включить: произведения
композиторов Башкортостана, оригинальное переложение для оркестра, ансамбля. Исполне-
ние аккомпанемента (желательно). Продолжительность: ансамбль  не более 15 минут, ор-
кестр  20 минут!!!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНУСОВЫХ ФОНОГРАММ ЗАПРЕЩЕННО!!!
(исключение номинация «Эстрадное исполнение»)

Регистрация участников конкурса начинается в 9-00 часов.
Конкурсное прослушивание начинается в 11-00 часов.
Начало гала-концерта в 18-00 часов

Конкурсные прослушивания проводятся публично. Порядок выступления определяется
жеребьевкой. Участники конкурса, занявшие I, II и III места, удостаиваются звания лауреата
конкурса.

Лауреаты конкурса по решению жюри обязаны выступить в заключительном Гала-кон-
церте.

Порядок подачи заявок
Заявки на каждый коллектив по предлагаемой форме должны быть представлены в ЦДК

г. Белебея до  1 декабря  2012 г. по адресу:
ул. М. Г. Амирова, 10/А, тел. (факс) 8 (34786) 4-32-77, 4-46-82, konstantin.halzov@mail.ru

Заявки участников конкурса должны быть заверены подписью  руководителя и печатью
учреждения направляющей стороны (при регистрации).

* С полной версией положения конкурса можете ознакомиться на сайтах www.belebey-
dk.ru или www.vk.com/dvoreckulturi_belebey

ПОЛЕТ ЧАЙКИ

вместе со зрителями исполнили попу-
лярные песни, а также поделились свои-

ми новыми выступлениями.
Но, пожалуй, самым значимым, не

только в жизни коллектива, но и всего
Дворца культуры стало выступление Ра-
зиды Ибатуллиной в открытом респуб-
ликанском конкурсе “Юлдаш йыры -
2012”, который организовала радиоком-
пания “Спутник”. “Довольно смелым
шагом стала отправка заявки на участие
в конкурсе”, - как признается сама руко-
водитель, -  “… решила, что не прошла
далее, но все изменил звонок из Уфы -
“Вы прошли в третий - финальный тур,
среди 80 участников были отобраны
всего 20!”

21 октября состоялся финал конкур-
са, на котором с честью и достоин-
ством Разида Ибатуллина исполнила
свою конкурсную татарскую народную
песню “Зулейха” и получила диплом
“Открытие года”.

Мы от всей души еще раз поздравля-
ем Разиду Ибатуллину и желаем ей и ее
коллективу новых творческих прорывов
и открытий, побед и удачи!

Именно как “Чайка” перево-
дится название татарского на-
родного коллектива “Акчарлак”,
под руководством Разиды Иба-
туллиной.
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Действие открыла парочка миловидных
стюардесс (Дарья Закирова и София Муза-
фарова – актрисы театра-студии “Браво”)
корабля компании “Спутник ЭЙР”, на кото-
ром зритель и был отправлен в увлекатель-
ное путешествие по просторам вселенной.
Задача полета была непростой и очень важ-
ной – отыскать пятый элемент, без которого
невозможно вещание каналов телевидения.
Зритель был полностью доверен эксцент-

ричному капитану (Сергей Роженцов – ак-
тер театра-студии “Браво”) и его экипажу. И
еще один важный персонаж шоу-программы
– Борт-компьютер корабля, он сообщал нам
об информационном коллапсе и знакомил с
планетами, отделами, сотрудниками компа-
нии “Спутник - ТВ”.

Сцена в этот вечер была волшебной! Мы
видели блеск больших планет и малых, ко-
торый разливался вдоль рядов корабля.
Могли коснуться атмосферы млечного пути,
увидеть манящий свет звезд. Услышать зву-
ки, которые нам преподносила вселенная и
коллективы, присутствующие в виде пасса-
жиров корабля.

На сцене были уже знакомые зрителю
коллективы “Движение”, “Браво”, но сюрп-
ризом вечера стали номера приглашенных
исполнителей, которые зритель нувидел
впервые! Свои танцы, полные экспрессии и
красок, подарил свободный балет из города
Октябрьского “Без комментариев” под уп-
равлением Ивана Фалькина. Очаровала сво-
ей игрой на скрипке Алена Агеева (г. Ок-
тябрьский), заразила зрителя своими яркими
ритмами команда барабанщиков  “Ноу-хау”
(г. Уфа), свои незабываемые песни подарила
Алсу Вагапова (г. Казань). Пожалуй, самым
запоминающимся было выступление группы

“J - тоник” (г. Уфа), этот квартет великолеп-
но спел песни группы “Доктор Ватсон”, а
еще живым многоголосьем и без сопровож-
дения исполнил композицию группы
“Beatles” - такого уж точно зритель не ви-
дел!

Кульминационным же стало выступление
резидента группы “VIA CHAPPA” - Русте-
ма Будды (г. Уфа).

...Вот мы и оказались на пятой планете,
на той самой, куда
и держали путь, в
поисках пятого
элемента. Мудрец
(Заслуженный ра-
ботник РБ Олег
Данилин), улыб-
нувшись, посове-
товал обернуться
капитану и взгля-
нуть на тот самый
элемент. Оказыва-
ется все это время
он был с нами –
им оказался зри-
тель! То без чего
не может быть те-

левидения! Ну а как его правильно приспо-
собить? - Вызвать эмоцию. Вот тут-то зри-
телю ничего и объяснять не пришлось - он
как один, со всей силой, с эмоцией, рожден-
ной на протяжении мероприятия, громко хло-
пал и скандировал “С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ!”. Зазвучали аккорды песни “Рождает-
ся новый день” в исполнении коллектива
“Виват Искусство” (руководитель Наталья
Ахмадиева), а на экране замелькали знако-
мые нам логотипы телекомпаний.

Еще раз хочется выразить благодарность
создателям этого чудесного мероприятия:
Алене Чубко, Олегу Данилину (режиссеры).
Всей творческой команде: Татьяне Ксено-
фонтовой (художественное оформление),
Эдуарду Филиппову (свет), Виталию и Кон-
стантину Хальзовым (звук), Руслану Кама-
лову и Максиму Грешнякову (видео). Ну, и
конечно, тем, с чьей подачи это шоу появи-
лось на свет - дружному и слаженному кол-
лективу кабельной компании “Спутник - ТВ”
во главе с Ольгой и Александром Лаптевы-
ми.

Надеемся, что в будущем подобные
творческие союзы Дворца культуры с моло-
дыми и креативными компаниями будут слу-
жить началом новых красочных шоу-про-
грамм.

В ПОИСКАХ ПЯТОГО ЭЛЕМЕНТА
Пожалуй, самым красивым и интересным мероприятием в октябре

была шоу-программа, посвященная дню рождения компании “Спутник -
ТВ”, этой компании исполнилось 10 лет. Праздники такого рода проводи-
лись и раньше, но, как отметили многие зрители, такого еще не было.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В рамках празднования дня рождения га-

зеты “Белебеевские известия” редакцией
был организован “День газеты”, в котором
приняли участие Фарит Валеев и образцо-
вый коллектив - поэтический театр “Афро-
дита”. У здания ЦНК “Урал-Батыр” с имп-
ровизированной сцены прозвучали поздрав-
ления и слова благодарности от самых ма-
леньких участников театра - Элины Губай-
дуллиной, Марии Кудрявцевой, Даны Кузем-
баевой, Айдара Назарова. Вместе с ними
поздравили подписчиков и редакцию газеты
взрослые участники коллектива, авторские
стихи прочитала сама Валентина Пашина.
Фарит Валеев преподнес свои поздравления
в виде музыкального номера на курае.

Мероприятие было очень интересным и
продуманным: конкурсы, розыгрыши, мас-
тер-класс по оригами (складывание фигурок
из бумаги) и даже флешмоб, организован-
ный студентами Белебеевского педагоги-
ческого колледжа, после которого в небо
взлетели воздушные шары.

Д Е Н Ь  У Ч И Т Е Л Я
5 октября по всей России отмечался

Международный день учителя. Накануне
праздника во многих городах и районах
Республики прошли торжественные ме-
роприятия, где  чествовали педагогов,
вручали им награды и поздравляли с зас-
луженным и столь любимым праздником.

Концерт ко дню учителя, с участием
творческих коллективов города Белебея,
прошел в Центре национальных культур
“Урал-Батыр”. В числе приглашенных был и
коллектив Дворца культуры - образцовый хо-
реографический ансамбль “Движение” (ру-
ководитель Тамара Козюченко).

Очень интересную и занимательную про-
грамму воплотили педагоги Белебеевского
машиностроительного техникума: в одном
из кабинетов был сделан бутафорский кос-
тер, вокруг в творческом беспорядке были
разбросаны осенние листья, звучали трели
птиц и самые разные истории от самих пе-
дагогов. Истории были разные - грустные,

веселые, общие и личные. Разговаривали и
делились между собой, как опытные, так и
молодые педагоги. Но чаще это были исто-
рии о том, как они пришли в профессию
“Учитель”.

Приглашенным гостем этой программы
стал Шавкат Бадамшин. Как всегда, с гита-
рой в руках. По просьбам учителей он ис-
полнял свои собственные композиции наря-
ду с музыкальными произведениями, кото-
рые так милы учительскому сердцу. Напри-
мер, песни из репертуара Булата Окуджавы.
А сами преподаватели исполнили романс на
слова и музыку Евгения Юрьева “Колоколь-
чик”. Импровизированный костер, теплая
атмосфера окутали всех присутствующих в
этот вечер чудесной магией песни.

Встреча, по признанию Шавката Бадам-
шина, была чудесной. Все учителя были
жизнерадостными, общительными, откры-
тыми. В свою очередь они очень благода-
рили автора-исполнителя за прекрасное выс-
тупление: “Встреча с талантливым, высо-
конравственным и интеллигентным чело-
веком подарила заряд бодрости и опти-
мизма всем участникам концерта”.

Традиции Межрегионального фести-
валя творчества народов Икского реги-
она «Земля предков» восходят к 1994
году, когда в селе Ермекеево состоялся
первый фестиваль, объединивший твор-
ческие силы ряда районов Башкортос-

тана, Татарстана и Оренбургской облас-
ти.

В этом году, объявленном Годом
благополучного детства и  укрепления
семейных ценностей, в рамках фестива-
ля состоялся конкурс семейных ансам-
блей, в котором участвовало 15 коллек-
тивов. Наш город и район представлял
семейный ансамбль Крыловых «Яб-
лонька» в составе 10 человек, оказав-
шийся самым многочисленным на фес-
тивале.

Программа, представленная на кон-
курс, была разно-
образной и содер-
жательной - про-
никновенная песня
«За тихой рекою»
(музыка и слова
Сергея Трофимо-
ва), зычная рекрут-
ская «Там, во поле,
дуб зеленый», ис-
п о л н е н н ы е
a’capella, и яркая
свадебная «Как на
той-то на горочке»,
в сопровождении
инструментального
ансамбля. Доброт-
но подготовленное,
лаконичное и  оду-
хотворенное выс-
тупление коллектива произвело яркое
впечатление на членов жюри и много-
численных зрителей.

По результатам конкурса семейный
ансамбль Крыловых был награжден
дипломом Лауреата первой степени и
ценными подарками.

В рамках фестиваля также состоял-

ся Гала-концерт  с участием детских
коллективов. Наш Дворец культуры
представлял детский вокальный ан-
самбль «Задоринки» под руководством
Зинаиды Крыловой, исполнивший рус-
скую народную песню «Во лузях». Наря-

ду с лучшими кол-
лективами региона,
наш ансамбль выг-
лядел достойно, про-
звучал ярко и жизне-
радостно. В этом не-
малая заслуга    кон-
цертмейстера Вале-
рия Гайнетдинова,
Павла и Льва Кры-
ловых. Ансамбль
«Задоринки» был
удостоен Диплома
участника фестива-
ля. Также воспитан-
ники ансамбля успе-
ли выступить перед

жителями села Бекетово в составе кон-
цертной бригады нашего города. Полу-
чив массу впечатлений, юные артисты
готовы к новым гастрольным маршру-
там!

Тема благополучного детства прохо-
дила красной нитью в Правительствен-
ном концерте, посвященном Дню Рес-
публики, состоявшимся в Конгресс-хол-
ле г. Уфы 9 октября 2012 года. В концер-
тную программу было включено выступ-
ление семейного ансамбля Крыловых с
песней «Как на той-то на горочке».

Белебеевские зрители имели возмож-
ность посмотреть концерт по каналу
БСТ в прямой трансляции. За высокий
художественный уровень выступления
семье Крыловых было вручено Благо-
дарственное письмо Министерства куль-
туры Республики Башкортостан.

Зинаида Крылова

КОСТЁР, ПОЭЗИЯ, МАРИНА...
“Алою кистью рябина зажглась...”, -

зажёгся впервые и Цветаевский костёр в
селе Усень-Ивановском на празднование
120-летия со дня рождения великой по-
этессы.

По инициативе газеты “Белебеевские из-
вестия” 7 октября в тихой и непринуждённой
обстановке возле памятника М. И. Цветае-
вой встретила гостей директор музея Тать-
яна Пыжьянова. Присутствующие возложи-
ли цветы, сфотографировались и перешли к
легендарному Девичьему роднику, где по
рассказам очевидцев юная Марина вдох-
новлялась поэтическими строками.

Во всех точках земного шара, где побы-
вала за свою короткую, но яркую жизнь Ма-
рина Ивановна, в день её рождения зажига-
ют поэтические костры.   В этот день горел
костёр памяти и поэзии и в селе Усень-Ива-
новском. Самодеятельные авторы и участ-
ники МТС “БРАВО”  под шум многовеко-
вых сосен возле костра исполняли любимые
стихи автора.

 Литературные чтения завершились чае-
питием и пирогом, изготовленным ООО
“Лакомка +” по рецепту самой М. Цветае-
вой.

Ольга Данилина

«ЗА ТИХОЙ РЕКОЮ ИК...»
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ ВАС
02.11.2012 г. – праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства. Начало 19-00 ч. Вход по пригласительным.
03.11.2012 г. –  «Пой. Революция!» концерт рок – клуба «Нити» (руководитель К. Попенко). Начало 19-00 ч. Цена билета 50 руб.
09.11.2012 г. –  праздничный концер, посвященный Дню полиции. Начало 17-00 ч. Вход по пригласительным.
10.11.2012 – молодежный фестиваль «КВН- «Уездный город». Начало 17-00 ч. Цена билета 100 руб.
23.11.2012 г. – праздничный концерт, посвященный Дню матери. Начало 18-00 ч. Вход по пригласительным.
29.11.2012 г. – концерт клуба авторской песни (руководитель Ш. Бадамшин). Начало 19-00. Цена билета 50 рублей

9 ноября                  Большой зал Дворца культуры
17-00 часов

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К профессиональному празднику коллек-

тивы Дворца культуры и города Белебея
подготовили праздничную программу.

Для вас будут представлены красочные
номера полюбившихся вам коллективов и
исполнителей.

Скоро                       Большой зал Дворца культуры
(следите за афишами)

КВН - 2012
На большой сцене вновь встретятся мо-

лодые команды студентов Белебеевских
высших и среднеспециальных учебных заве-
дений. Они сразятся за титул “самых весе-
лых и находчивых”, искрометно шутя, пока-
зывая занимательные миниатюры, даря
улыбки и хорошее настроение.

Скоро (следите за афишами)
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МАТЕРИ

В программе участвуют народные, об-
разцовые коллективы и исполнители: хореог-
рафический ансамбль “Движение”, театры
“Браво”,  “Паяц” и “Афродита”, хор “Рус-
ские звоны”, ансамбль “Реченька”, оркестр
народных инструментов, клуб игры на гита-
ре и многие другие.

ВНИМАНИЕ НАБОР
Женский клуб “Гармония” объявляет дополнительный набор в группу фитнеса (степ-аэробика,
пилатес, power йога, функциональный тренинг с использованием различного оборудования).
Время занятий: ПН., СР., ПТ., в 20-00 часов. Справки по телефону: 8 - 927 - 342 - 69 - 24

ГОСТИ ГОРОДА ПРИГЛАШАЮТ
01.11.2012 г. – рекламная акция компании «Цептер». Начало 10-00 ч. Вход по пригласительным.
07.11.2012 г. – концерт Фадиса Ганиева г. Казань.     Начало 19-00 ч. Цена билета 250 руб.
15.11.2012 г. – «Принцесса цирка». Цирковое представление для детей г. Красноярск. Начало 10-00 ч., 12-00 ч., 19-00 ч.
Цена билета 200-450 руб.
26.11.2012 г. – концерт народного артиста Чувашии Вячеслава Христофорова. Начало 19-00 ч. Цена билета 200 руб.
30.11.2012 г.– «Меланж», цирковое представление для детей г. Пермь. Начало 10-00 ч.,12-00 ч.,19-00 ч. Цена билета 200-450 руб.

ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ
“Счастье есть!” - пожалуй, так можно оха-

рактеризовать основную мысль пьесы отца -
основателя русского репертуарного театра
Александра Николаевича Островского “Прав-
да хорошо, а счастье - лучше”... Но не только
о счастье идет речь в этой пьесе, и не только
об этом нам поведает спектакль Образцового
Молодежного театра-студии “Браво” под руко-
водством и в постановке Ольги и Олега Дани-
линых, премьеру которого мы увидим уже в на-
чале декабря этого года на большой сцене Дворца культуры.

В саду, в то время, когда яблочки становятся наливными, все гости и обитатели дома Барабошевых предпочитают проводить время на
улице. Здесь происходит масса самых невероятных вещей: мешки с яблоками перемещаются по всей сцене, котята служат звуковым сигна-
лом, на качелях происходит объяснение в любви, а старые клятвы дают о себе знать... Но это не была бы комедия А. Н. Островского, если
бы в конце правда не восторжествовала и все обитатели и гости дома не стали бы счастливыми! Искрометный юмор, прекрасные актеры,
потрясающая музыка и старинные костюмы ждут вас уже этой зимой.

СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ
03.11. – «Зимняя сказка». ИП Нуркаев И. И.. Выставка-продажа одежды из меха. г. Ижевск.
04.11. – ИП Осяев О. И. Выставка-продажа пальто, плащей, курток. г. Самара.
04.11.-05.11. – ИП Вознюк Д. И.. «Меховые традиции» выставка-продажа одежды из меха г. Киров.
10.11. – ИП Сапрунов. Выставка-продажа обуви производства г. Ульяновск и одежды из меха производство г. Пятигорск.
11.11. – ИП Богатов И. И.. Выставка-продажа обуви г. Ульяновск.
13.11. – ИП Лазарев выставка-продажа одежды из меха г. Киров
16.11. – фирма «Элит». Выставка-продажа пальто, плащей, курток г. Самара.
17.11.-18.11. – «Роли-Соле» ИП Давлетгареев В. Г.. Выставка-продажа пальто, плащей, курток.
18.11. – ИП Конюкова С. В.. Выставка-продажа женских костюмов производства  р-ки Беларусь.
19.11. – ИП Глухова Г. А.. выставка-продажа пальто, плащей, курток. г. Самара.
23.11. – «Зимняя сказка» ИП Нуркаев И. И..  Выставка-продажа одежды из меха. г. Ижевск.
25.11.-26.11. – ИП Вознюк Д. И. «Меховые традиции». Выставка-продажа одежды из меха г. Киров.
29.11. – ИП Зарипов Ф. Ф.. Выставка-продажа одежды из меха г. Ижевск.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ НОЯБРЯ 2012
7 ноября - День проведения военного па-

рада на Красной площади в Москве в озна-
менование двадцать четвёртой годовщины 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции  (1941 год) (день воинской славы
России)

День Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции  (памятная дата)

День согласия и примирения  (отмечает-
ся с  1996 года) (праздничный день)

10 ноября - День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации 
(профессиональный праздник)

19 ноября - День ракетных войск и ар-
тиллерии (Россия)  (памятный день)

Последнее воскресенье ноября - День
матери  (праздничный день)

30 ноября - Международный день защи-
ты информации  (профессиональный празд-
ник)

ВОСПИТАННЫЙ ЗРИТЕЛЬ
Начиная с этого номера, мы вво-

дим новую рубрику “Воспитанный
зритель”. Здесь мы хотим ознако-
мить вас с правилами этикета, ко-
торые следует соблюдать на мероп-
риятиях, проводимых во Дворце
культуры или других культурных за-
ведениях. Источником послужила
книга М.Б. Кановской “Этикет”. Ос-
новные правила написаны по этике-
ту в театре, но мы думаем, что их
можно трансформировать и для на-
шего Дворца.

–  Если вы собрались в театр, то, прежде
всего, подумайте об одежде. Одежда, пред-
назначенная для похода в театр,  должна от-
личаться от повседневной. 

–  Если мужчина и женщина отправляют-
ся в театр вместе, им следует заранее со-
гласовать форму одежды, чтобы гармонич-
но дополнять друг друга. 

–  Перед тем как отправиться в театр, не
следует употреблять чеснок: этот запах не-
истребим. Вообще, сильных запахов следу-
ет избегать, потому что резкий и сильный
запах даже очень дорогих и хороших, с ва-
шей точки зрения, духов может вызвать у
соседей в лучшем случае головокружение, а
в худшем – приступ у соседа астматика. А
представьте, что будет, если в замкнутом
пространстве зала смешаются десятки аро-
матов? Поэтому духами нужно пользовать-
ся в меру. 

– В будний день, если вы знаете, что вам
не представится возможность съездить до-
мой и переодеться перед спектаклем, на ра-
боту следует отправляться чуть более праз-
днично одетыми. Женщины могут преобра-
зить свой деловой костюм и сделать его бо-
лее нарядным, дополнив всевозможными ак-
сессуарами. Мужчинам достаточно надеть
темный костюм, светлую рубашку и гал-
стук. 

– Особенно нарядной должна быть одеж-
да, если вы идете на вечерний спектакль по
особому приглашению. В таком случае да-
мам положено надевать вечерние туалеты,
а кавалерам – костюмы. 

– В театр нужно приходить заранее, что-
бы успеть раздеться, сдать верхнюю одеж-
ду в гардероб, окинуть себя взглядом у зер-
кала или, если требуется что-то поправить,
привести себя в порядок в туалетной комна-
те. 

– Правила хорошего тона разрешают
женщине приглашать мужчину в театр, но в
любом случае билеты и номерки всегда
должны быть у мужчины. 

– Первой в театр входит женщина, при-
чем мужчина открывает перед ней дверь. 

– Мужчина (или приглашающий, если в
театр идет целая компания) держит билеты
в руке с тем, чтобы предъявить их контро-
леру, и пропускает приглашенных в фойе пе-
ред собой. 

– Войдя в фойе, мужчины снимают го-
ловные уборы, а при выходе надевают их
только в дверях. В гардеробе мужчина по-
могает спутнице снять пальто, плащ, и толь-
ко потом раздевается сам. Сдав верхнюю
одежду в гардероб, номерки мужчина ос-
тавляет у себя. Номерок кладет в карман,
чтобы не уронить его и не потерять. 

– Не принято носить номерок от гардеро-
ба на пальце, как кольцо. 

– Предлагать даме сладости и прохлади-
тельные напитки входит в обязанности кава-
лера. Однако едят и пьют в буфете, а не в
фойе. 


