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Информационный выпуск
8 Марта – Международный женский день

Уважаемые женщины Центрального Дворца культуры!
В этот день, когда вступает в свои права новая весна и солн-

це снова  радует сердца, от всей души поздравляю вас с насту-
пающим Международным женским праздником  – днем 8 Марта!

Особо приятно выразить вам признательность за ваш неуто-
мимый труд, создающий уют, душевную теплоту, за ваши профес-
сиональные и творческие свершения, благодаря которым окружа-
ющий мир становится совершеннее и добрее.

Желаю вам дальнейших увлекательных творческих проектов,
всегда быть такими же  обаятельными и энергичными, какими
привыкли видеть вас тысячи жителей и гостей нашего города!
Пусть в вашей жизни чаще происходят счастливые совпадения, а
все ваши планы сбываются просто потому, что они ваши! Счас-
тья, здоровья, удачи вам, милые женщины!

Шевчук А.Н.
Председатель наблюдательного совета
МАУК «Центральный Дворец культуры»

В коллективе Центрального
Дворца культуры работает око-
ло сорока женщин. Если соста-
вить своеобразную анкету жен-
ской половины, что можно ска-
зать следующее. Возраст – са-
мый работоспособный и твор-
ческий, у большинства накоп-
лен солидный опыт деятельно-
сти. Национальность – интер-
национальная. Образование –
высшее (11 сотрудниц), средне-
специальное (18) и среднее.

В соответствии с восточны-
ми гороскопами, в коллективе
трудятся шесть козерогов, пять
водолеев, рыба, овен, пять
тельцов, два близнеца, шесть
раков, три львицы, две девы,
два представителя знака Ве-
сов, три скорпиона и три
стрельца. В отличие от героев
басни И. Крылова все предста-
вители 12 зодиакальных знаков
дружно ведут общую работу по
культурному обслуживанию на-
селения, активно участвуя в му-
ниципальных, республиканских
и международных мероприяти-

ЖЕНСКИЙ «ПОРТРЕТ» ЦДК
ях, прививают белебеевцам
любовь к искусству с детских
лет.

О каждой из сотрудниц мож-
но писать целую поэму, потому
что в своей сфере деятельнос-
ти они талантливы все. Плюс к
этому – душевная красота, оп-
тимизм, непредсказуемая фан-
тазия и в творчестве, и в лич-
ной жизни. Плюс – умение в лю-
бых обстоятельствах оставать-
ся привлекательной, успевать
всюду и везде, замечательно
выполняя «роли» любимой жен-
щины, хозяйки семьи, мамы,
тещи, свекрови, бабушки…
Плюс - сердечная теплота, со-
гревающая не только родных,
близких, но и друзей, коллег. И
вместе с тем они обладают
своей «изюминкой», которая
помогает им быть особенной,
неповторимой, эксклюзивной.

Все вместе взятое вызыва-
ет уважение, поклонение, вос-
хищение. И все вполне заслу-
женно. Пусть так будет всегда!

Владимир Соколов
* * *

Весна! Сияет солнце в небесах,
И ветерок ласкает потеплевший,
Природа пробудилась ото сна:
8 Марта – день такой чудесный!
И вновь мы будем оды посвящать
Любимым женщинам прекрасным,
От всей души вас будем поздравлять,
Чтобы сердца наполнить ваши счастьем.
Спасибо вам, что вы на свете есть,
Без вас и мрачно было бы, и скучно.
Достоинств ваших всех не перечесть,
У нас лишь с вами все благополучно.
Вы – нашей жизни счастье и любовь,
Вы – наша радость, боль и сила.
За вас мужчины проливали кровь,
Их на полях сражений смерть косила.
И мы всегда вас будем обожать,
И восхищаться вами неустанно,
Ведь ради вас готовы мы дерзать,
Вершины покорять и океаны!
О, женщины! Мы поздравляем вас!
Всех благ земных мы вам желаем!
Вы – чудо на земле! Что – мы без вас?!
Без вас мы жизнь свою не представляем.
И пусть всегда – не только в женский день
Вас чествуют влюбленные мужчины.
Пусть оживляет звонкая капель,
Чтоб были всегда любимы!

Ля мур...
***

В рядочек кукол посажу,
«Не шумите, – накажу, –
Чтоб сидели все на «пять»,
Будем маму поздравлять!»

С любопытным
томным взглядом
Кошка примостилась рядом.
И запела вдруг: «Мур-мур…
Люблю хозяйку я.
Ля мур…»

Маша Анисимова
(12 лет)

***
Утром рано я проснулась,
Нежно маме улыбнулась.
Завтрак ей несу в постель,
За окном звенит капель…

Папа тоже – кофе ей,
Говорит: «Ты всех милей…»
Поздравляет, поздравляет…
Опять шубу обещает!

Маша Кудрявцева
(8 лет)

Шесть часов вечера. Конец
рабочего дня. По крыльцу
трехэтажного здания в центре
города спускаются сотрудники
этого учреждения, отправляясь
после трудовой смены по до-
мам…

Но окна продолжают све-
титься. По крыльцу теперь под-
нимаются другие люди…
Здесь, на всех трех этажах, на-
чинается вторая, «творческая»
смена.

… Вот в большом зале слы-
шится красивый баритон – это
репетируют сотрудники отдела
внутренних дел района, кото-
рые готовятся к зональному
смотру-конкурсу народного
творчества. На втором этаже
слышатся неторопливые звуки
пианино – под его аккомпане-
мент у балетного станка «разог-
ревают» мышцы танцоры.
Кося глазами в сторону зеркал,
они оттачивают движения клас-
сической разминки… Рядом
раздаются мелодичные песни
на русском языке, а в правом
крыле третьего этажа звучит
задорная татарская плясовая.
Здесь же, на третьем этаже, в
одном из кабинетов левого кры-
ла перебираются струны гита-
ры...

Экскурсия по Дворцу куль-
туры интересна и познаватель-
на во многих отношениях. Его
деятельность за прошедшие
три десятилетия стала привыч-
ной и уже кажется обыденной.

Немного арифметики: сегод-
ня в клубных формированиях
Дворца занимаются любимым
делом более 700 взрослых и
детей. В течение года на сце-
нах трех залов – большого, ма-
лого и театрального – проходит
более 100 различных мероприя-
тий, организованных творчески-
ми коллективами, профессио-
нальными артистами из других
городов. Их зрителями  стано-
вятся около 100 тысяч  белебе-
евцев. Заполняемость залов не

всегда одинакова, но приходят
сюда люди, не равнодушные к
искусству, умеющие доставлять
радость душе.

… Не такое уж сложное за-
нятие – сидеть вечерами у те-
левизора. Но такое времяпро-
вождение не сравнить с тем,
какие эмоции – живые, непос-
редственные – вы получаете,
общаясь с артистами, сидя в
зрительном зале! Совсем дру-
гое дело – видеть их глаза, их
вдохновение, которое они от
души дарят вам. Оторвитесь от
своих диванов, кресел и прихо-
дите во Дворец культуры! И
приводите сюда детей, чтобы
они росли в атмосфере творче-
ства и красоты.

Вот такие стихи написали в
зимние месяцы юные воспи-
танники одного из творческих
коллективов ЦДК – детского по-
этического театра «Афродита»:

* * *
Зима. Снежинки торжествуют
И в плавном танце все летят.
Узоры снежные рисуют,
Как птицы белые, парят.

Вот бегает довольный песик,
Тропинок обновляя путь.
Согреть мечтает он
свой носик
В листочке теплом
где-нибудь…

С горки на лыжах мчимся,
Зиме рада детвора –
В снежки играем, веселимся:
Скоро Новый год. Ура!
Руслан Сайфутдинов,
гимназия №1
* * *
Подруженьки-снежинки!
Вы легонькие, как пушинки,
Закружились надо мной…
Хорошо-то как зимой!

Погуляю с вами вместе,
С ветерком спою я песни.
По секрету вам скажу:
Я с метелицей дружу…
Элина Губайдуллина
школа №15

ДК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ…

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
 ПРИГЛАШАЕТ

2 марта
12.00. II этап конкурса авторской песни. Вход свободный
18.00. Гала-концерт авторской песни.
Специальный гость – Р. Бадамшин. Вход свободный

7 марта
Гала-концерт участников конкурса «Молодые голоса» – праздничный концерт, посвященный

Международному женскому дню. Начало в 18.00. Цена билета – 100 рублей.
8 марта

«Снова капель из нот». Праздничный концерт клуба авторской песни.
Начало в 17.00. Вход свободный

22 марта
Гала-концерт XIV Межрегионального фестиваля поэзии «Ильхам шишмэлэре – 2013».
Начало в 15.00. Вход по пригласительным
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На страницах «Вестника
ДК» своими воспоминаниями
будут делиться люди, в раз-
ные годы оказавшиеся при-
частными к рождению – стро-
ительству, отделке, сдаче в
строй действующих, эксплуа-
тации Дома техники и т. д.

Итак, возьмем за основу
1974 год, когда после множе-
ства писем, ходатайств было
принято решение Совета Мини-
стров СССР  (от 26 июня 1974 г.
№ПП-11070) о строительстве
Дома техники в Белебее. В
этом же году были проведены
комплексные изыскательские
работы на месте будущего
объекта, параллельно оформ-
лялись заказы на различное
оборудование, комплектующие,
материалы, необходимые для
организации строительства. На-
конец, через два года начато
строительство.

Ударными темпами
Этот день хорошо помнит

Вячеслав Александрович Гвоз-
дев, работающий ныне главным
инженером общества с ограни-
ченной ответственностью
Строительная фирма «Шкапов-
нефтестрой». В 1976 году после
окончания института он начал
работать начальником участка
строительного управления №4
(СУ-4) треста «ШНС». Он, а
также исполнительная докумен-
тация по Дому техники помогли
восстановить события 37-лет-
ней давности.

16 августа 1976 года. Жар-
кий день – на улице 24 градуса
тепла. Да, даже такая деталь
ежедневно отражалась в журна-
ле работ по строительству
объекта.

– Это обязательно?
На этот вопрос В.А. Гвоздев

ответил:
– Температура воздуха осо-

бенно актуальна зимой, когда
приходится останавливать ра-
боты, если на улице минус 30.
На морозе раствор для кирпича
«не  схватывается», как мы го-
ворим, и при низких температу-
рах нельзя вести строитель-
ство.

– С чего начинали?
– С разработки котлована-

траншеи под спортивный зал
Дома техники. Глубина – от 2, 5
метра до 3,15 метра. Место-то
неровное, с уклоном в сторону
городских улиц – Интернацио-
нальная и 50 лет ВЛКСМ (ныне
улица Амирова).

Разработка котлована под
фундамент непосредственно
Дома техники началась 1 нояб-
ря 1976 года. С этого времени
(до конца 1978 года) строитель-
ные работы вел коллектив уча-
стка под руководством прораба
Магданура Ахметгалиевича Ра-
шитова. В январе 1977 года на-
чалась кирпичная кладка цо-
кольной части спортивного
зала, в феврале строители при-
ступили к укладке кирпича на
цокольной части Дома техники.

Ветераны вспоминают

КАК РОЖДАЛСЯ
ДОМ ТЕХНИКИ,

или История длиною в 10 лет
– Работы велись практичес-

ки каждый день. Судя по про-
деланной работе, темпы строи-
тельства были хорошие?

– Да. На объекте работали
опытные специалисты СУ-4,
управления монтажных работ
треста «ШНС», бригады камен-
щиков под руководством Егора
Егоровича Пупкова, Раиса Гаре-
ева, которые участвовали на
первом и завершающем этапах
возведения Дома техники.
Строительная площадка была
большой, и на его участках од-
новременно велись различные
виды работ: укладка кирпича,
монтаж балок, плит перекры-
тия, опорных и лестничных по-
душек  и другие.

«Замороженный»
объект

С 17 по 24 ноября никакие
работы не велись из-за того,
что краны были переброшены
на другие объекты. Здесь надо
вспомнить о том, что в то вре-
мя в городе велось большое
строительство. Например, на
территории завода достраива-
лись котельная и корпус вспо-
могательных цехов (КВЦ).
Строились роддом, опытно-эк-
спериментальный завод, жилые
дома и детские сады для за-
водчан, и на всех площадках
заняты работники треста «Шка-
повнефтестрой»…

Был еще большой перерыв
в строительстве: с начала 1978
года в течение восьми месяцев
до 14 сентября. С 30 октября
по 1 декабря работы вновь не
велись из-за отсутствия кра-
на…  Затем на стройке насту-
пила тишина, которая длилась
почти три года… Во-первых,
строителей треста «ШНС» пе-
ребросили на строительство
насосно-компрессорных стан-
ций на газопроводах республи-
ки и других регионов. Во-вто-
рых, сказалось отсутствие фи-
нансирования.

Как не выполнили
обязательство

Весной 1981 года Советом
Министров СССР было принято
решение о завершении строи-
тельства Дома техники. Трест
«ШНС» принял социалистичес-
кое обязательство о вводе

этого объекта в строй действу-
ющих в июле 1983 года. Строи-
тельные работы возобновились
весной 1982 года. Начали с
того, что заводчане вывозили
строительный мусор, который
спрессовался под дождями и
снегами за годы простоя. Ирек
Ибатуллович Еникеев, рабо-
тавший в те годы в отделе кап-
строительства и курировавший
объект, вспоминает:

– Мне запомнилась эта циф-
ра: мы вывезли мусор на 12
большегрузных автомобилях
«КамАЗ»! Можно смело утверж-
дать, что каждый заводчанин
принимал участие в строитель-
стве Дома техники. В помощь
строителям выделялись работ-
ники цехов и отделов завода
«Автонормаль», которые вы-
полняли большой объем работ.
И подсобных, и профессио-
нальных – на объект направля-
лись заводчане-строители,
электрики, сварщики, монтаж-
ники и другие специалисты.
Многие из них работали со дня
возобновления строительства и
до победного конца.

… Весной 1983 года стало
понятно, что трест не справля-
ется со своими задачами. В го-
родской газете «Вперед» с мая
по ноябрь еженедельно публи-
ковались репортажи о ходе
строительства. С августа до
декабря того же года почти
ежедневно проводились опера-
тивные совещания, которые
вел директор завода в одном из
кабинетов Дома техники. Здесь
скрупулезно обсуждалось вы-
полнение того, что было наме-
чено, каждый из руководителей
подразделений получал новые
конкретные задания…

В январе строители отра-
портовали о том, что Дом тех-
ники введен в строй действую-
щих объектов. Вернее же было
бы сказать, что в основном за-
вершены строительные рабо-
ты, потому что еще в течение
почти всего 1984 года завод
своими силами завершал раз-
личные работы по монтажу обо-
рудования, обустройству сце-
ны, закупке оборудования...

Фото из семейного архи-
ва Рашитова М. А. : камен-
щики СУ-4 треста «ШНС» на
строительстве Дома тех-
ники.

Дом техники был введен
в строй действующих в 1984
году, а первые выступления
художественной самодея-
тельности начались еще …в
1967 году, в первый год стро-
ительства завода «Автонор-
маль». Его дирекция тогда
располагалась в одном из
барачных зданий промбазы,
где вместе работали руково-
дители строящегося пред-
приятия, первые специалис-
ты. Вспоминает инженер от-
дела главного технолога
ОАО «БелЗАН» Светлана Ни-
колаевна Петунина:

– Новый 1968 год мы встре-
чали вместе – и директор, и
все сотрудники – в столовой,
расположенной недалеко. Такое
интересное совпадение: к тому
времени нас, сотрудников,
было 68! В новогодней про-
грамме было и выступление
первого заводского хора. Пока
завод строился, мы находили
новые таланты и активно уча-
ствовали в смотрах художе-
ственной самодеятельности,
которые проводились в городе.

Глава администрации город-
ского поселения г. Белебей
Александр Сергеевич Буйлов в
начале 80-х годов работал
председателем профкома заво-
да. Он рассказывает:

– На «Автонормали» разви-
тию художественной самодея-
тельности уделялось большое
внимание. Представьте себе:
почти в каждом цехе был свой
вокально-инструментальный
ансамбль! За счет средств за-
вода приобретались  музыкаль-
ные инструменты, ребята уча-
ствовали в смотрах не только в
городе, но и на зональных кон-
курсах. Позже из самых лучших
исполнителей был создан за-
водской вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Неофиты»,
который был гордостью и заво-
да, и города. Он успешно выс-
тупал на республиканских смот-
рах художественной самодея-
тельности, а также в Тольятти,
где ежегодно проводился смотр
талантов из предприятий Мини-
стерства автомобильной про-
мышленности СССР под назва-
нием «Автоград».

Мой собеседник называет
множество имен заводчан, ко-
торые активно участвовали в
заводской самодеятельности:

ЗАВОДСКИЕ
«ПОДСНЕЖНИКИ»

КУЛЬТУРЫ
– В ансамбле болтового

цеха пели и играли Наиль Янгу-
разов, Фаниль Хасанов, Виктор
Есин, Рим Халиков, Федя Иш-
ков. Цеховым ВИА руководил
Валерий Духвин. Все ребята – в
основном станочники, самоуч-
ки. Какие таланты! Они дважды
становились лауреатами рес-
публиканского конкурса худо-
жественного творчества. Их
было много на заводе: в терми-
ческом цехе – Айрат Каримов, в
пружинном – Александр Булаев,
в инструментальном производ-
стве – Володя Михайлов, Нико-
лай Собинов, в энергопроиз-
водстве – Николай Лифанов…
Все они начинали рабочими, а
сегодня являются руководите-
лями подразделений.

– В 70-80-е годы на заводе
работали люди, которых назы-
вали «подснежниками»… Отку-
да этот термин?

– Трудно сейчас сказать.
Да, так называли заводчан, ко-
торые принимались на работу в
какое-нибудь подразделение по
своей специальности, но зани-
мались они делом в соответ-
ствии со своими талантами.
«Подснежниками» были испол-
нители ансамбля «Неофиты»,
спортсмены футбольной коман-
ды «Машиностроитель». Ини-
циатором этого явления был
директор завода Марс Гизитди-
нович Амиров. В общем-то это
была практика тех, советских
лет: на многих крупных пред-
приятиях страны создавались
свои сильные команды, коллек-
тивы – футбольные, хоккейные,
творческие. И наш директор
тоже хотел, чтобы молодой за-
вод на различных уровнях дос-
тойно представляли его талант-
ливые сотрудники.

От редакции. Согласитесь,
символический термин был
придуман для работников заво-
да: они стали первыми вестни-
ками профессионального раз-
вития творческих коллективов в
стенах Дома техники.

Беседы вела Ася Кабирова
На снимке из семейного

архива Булыгиных: первый
состав вокально-инстру-
ментального ансамбля
«Неофиты» завода «Авто-
нормаль» (Н. Янгуразов, Т.
Пастернак, В. Глазунов, В.
Есин, А. Ермолаев, Н. Ники-
тин, А. Булыгин).

Визитная карточка
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… Какая тишина стояла в
зале! Выступления участников
концерта зрители слушали вни-
мательно, а затем взрывались
бурными аплодисментами. Каж-
дый номер концертной про-
граммы был по-своему интере-
сен, как и исполнители. Среди
них были и белебеевцы, и гости
из других городов нашей стра-
ны. Они приехали, чтобы в кру-
гу друзей, единомышленников
отметить 75-летие любимого и
современного во все эпохи Вла-
димира Высоцкого.

Это одна из традиций Цент-
рального Дворца культуры –
ежегодно (уже больше 25 лет), в
день рождения поэта, барда,
любимца уже скольких поколе-
ний любителей авторской пес-
ни, вместе, в кругу друзей ис-
полнить песни в его честь, его
песни.

В концертной программе ав-
торской песни выступили почи-
татели таланта советского бар-
да – постоянные участники та-

ких вечеров. В их числе член
Союза писателей Россиийской
Федерации Валерий Рахматул-
лин, который прочитал стихот-
ворение, посвященное памяти
юбиляра. Николай Кухарев одно
из своих стихотворений посвя-
тил также Марине Влади. Зри-
телям понравилось исполнение
Ренатом Гареевым песен из ре-
пертуара Высоцкого и Окуджа-
вы. Развеселил зал квартет
«бабушек» – Ш.Бадамшин, Та-
тьяна Сафиуллина, Гузель Аре-
фьева и Елена Исламова.

Вот уже несколько лет в та-
ких выступлениях участвуют
наши земляки, живущие в Запо-
лярье. Когда-то они приобщи-
лись к братству бардов здесь,
в Белебее, и даже уехав дале-
ко, не порывают связей. Алек-
сандр Ульрих и Маргарита Ткач
вновь приехали, чтобы вместе
с земляками выступить на тра-
диционном бардовском вечере.
Стихи и песни в их исполнении
зрители приняли очень тепло.

НЕСТАРЕЮЩАЯ ТРАДИЦИЯ

В морозный зимний день
конца декабря народный хор
«Русские звоны» побывал с
концертом в селе Михайловка
Бижбулякского района.

Поскольку я родилась в
этом селе, мне очень хотелось
порадовать односельчан выс-
туплением нашего коллектива.
Глава сельского поселения С.А.
Никитин поддержал эту идею,
назначили день нашего приез-
да. И вот мы в селе, где в ста-
ром клубе я в школьные годы
впервые выступала на сцене!
Работники сельского Дома
культуры встретили нас радуш-
но, напоили горячим чаем, угос-
тили национальным напитком.

Когда открылся занавес,
весь зал замер в ожидании…
Но уже после первых песен зри-
тели начали нам подпевать, а
знакомые песни, как «Ах, судь-
ба», весь зал пел вместе с хо-

ром. К концу вечера и моло-
дежь на «камчатке» не оста-
лась в стороне: ноги сами пус-
кались в пляс. Когда прозвуча-
ла заключительная песня, ми-
хайловцы долго аплодировали
стоя, и не хотели нас отпус-
кать.

Одна зрительница специ-
ально приехала из п. Приютово
и попросила исполнить ее лю-
бимую песню. Затем по заявке
зрителей мы спели песню на
чувашском языке.

Такого теплого приема, не-
смотря на многочисленные по-
ездки по другим городам  и се-
лам, мы не видели давно и
были очень тронуты. Но… пора
возвращаться домой. И только
после того, как мы обещали
приехать еще, благодарные
зрители нас отпустили.

Марина Мартынова,
участница хора

Как родное село
принимало…

Но если вдруг испортится у
неё настроение, и из весёлой
непоседы превратится она в
царевну-Несмеяну, то пропада-
ет всё очарование от зимних
забав и утех. Ну как же можно
кататься на санках, если вмес-
то ледяной горки – растаявший
сугроб, а с неба на головы про-
хожих летят не искрящиеся сне-
жинки, а мелкий дождь. Одним
словом, в природе – непорядок!

С  такой предыстории-фан-
тазии  одним пятничным вече-
ром на большой сцене Цент-
рального Дворца культуры на-
чался большой детский театра-
лизованный концерт «Зимы
снежной карусель». А разыгра-
ли её артисты образцового кол-
лектива – детского поэтическо-
го театра «Афродита» во главе
с бессменным руководителем
Валентиной Пашиной.

Для своих маленьких и
взрослых зрителей они устрои-
ли настоящий праздник. На про-
тяжении всего вечера артисты
пытались развеселить главную
героиню действа царевну Зиму
(в исполнении Дарьи Тюшевс-
кой), которая так не вовремя
расплакалась. Красавец Мороз
– еще один герой концерта (его
сыграл Антон Борисов) – бро-

сил клич по всему зимнему цар-
ству-государству: «Кто царевну
рассмешит, тому румяным
быть!..».

На призыв Мороза откликну-
лись творческие коллективы го-
рода и Центрального Дворца
культуры. Это  детская студия
развития «Гармония» и их руко-
водитель Ляйля Воронова, ан-
самбль танца «Талисман» и
Светлана Гончаренко, студия
современного танца «The best»
и Елена Саморукова, образцо-
вые коллективы – вокальные
ансамбли «Мозаика», «Ретро» и
Наталья Ахмадиева, ансамбль
аккордеонистов «Гармония» и
Татьяна Кончакова, образцо-
вый коллектив – хореографи-
ческий ансамбль «Движение» и
Тамара Козюченко. Тепло было
встречено выступление солис-
тов концерта Полины Ивано-
вой, Павла Кузьмина, Шавката
Бадамшина и Ляйли Вороновой.
И закрутили они карусель из
танцев, песен и музыки. А глав-
ные заводилы праздника – Кло-
унесса (Кристина Ильина) и
клоун Бом (Игорь Ильин) – вме-
сте с маленькими зрителями
дружно отгадывали загадки, иг-
рали в «Топотушки» и «Кричал-
ки».        (окончание на 4 стр.)

СКАЗОЧНАЯ ЗИМНЯЯ
ИСТОРИЯ

Еще один неизменный учас-
тник этих концертов – Алек-
сандр Клявин из г. Октябрьско-
го – с его репертуаром был, как
всегда, встречен тепло и с
улыбкой. Успехом пользова-
лись и юные исполнители: пел
учащийся машиностроительно-
го техникума Сергей Ройлян;
пел младший сын Геннадия
Довганюка Антон; Игорь Ильин,
воспитанник детского поэти-

ческого театра «Афродита»,
выразительно прочитал одно из
стихотворений В. Высоцкого.

 Его, глашатая своего вре-
мени, одинаково любят и
взрослые, и дети. Это отрадно.
Память о поэте будет жива бла-
годаря таким вечерам. Спасибо
его организаторам!

Лима Идрисова,
постоянный зритель

… Как в старину провожа-
ли новобранцев? Для чего
нужна «отцовская каша»? Что
это такое: «Черный кочет,
рявкнуть хочет»? Можно ли
нарисовать портрет с завя-
занными глазами?..

Все, кто участвовал в оче-
редной развлекательной про-
грамме «А ну-ка, парни!»,  с
удовольствием отвечали на
вопросы ведущей Разиды Иба-
туллиной, отгадывали загадки,
«охотились» за подарком,
танцевали, пели. Гости – быв-
шие солдаты – делились воспо-
минаниями о службе в армии,
участвовали в различных кон-
курсах, возглавляли «свои»
женские «подразделения», ко-
торые активно выполняли все
«команды» ведущей.

Все, кто пришел в этот ве-
чер в ЦДК, подпевали участни-
кам ансамбля «Акчарлак», ак-
тивно участвовали в танце-
вальных конкурсах и караоке,
аплодисментами благодарили

НА ТЕМУ ПРАЗДНИКА
за концертные номера.

В том числе и аккомпаниа-
тора Валерия Гайнетдинова, ко-
торый виртуозно владеет бая-
ном. Постоянными участниками
подобных мероприятий являют-
ся солисты ансамбля Айрат Ах-
мадуллин, Сафия Шакирова,
Нафиса Суфиева, Зульфия Ти-
хомирова. Как всегда, незаме-
нимыми помощниками органи-
затора вечера были Карима Са-
дыкова, Гульшат Шакирова,
Светлана Каримова, Роза Габд-
рахманова. Программу вечера
разнообразила грациозная, в
ярком костюме, Гульнур Загрет-
динова, которая занимается  в
клубе восточных танцев (рук.
Ф.В. Еникеева). Не обойтись на
подобных вечерах без звуко-
оператора (Руслан Давлетов).

Мужской праздник завер-
шился на рыцарской ноте – по-
бедитель вечера отдал св ой
приз старейшему самодеятель-
ному артисту и бывшему солда-
ту А. Ахмадуллину.

 Хроника ЦДК

РАДУШИЕ
И ПОМОЩЬ
В начале февраля Дворец

культуры принимал участников
14-го зонального фестиваля са-
модеятельного творчества со-
трудников МВД по РБ и их се-
мей. На сцене большого зала
выступали представители раз-
личных служб полиции Беле-
бея, Туймазов, Октябрьского и
других городов нашей зоны. Мы
попросили поделиться впечат-
лениями старшего специалиста
отделения по работе с личным
составом подполковника внут-
ренней службы Е.В. Кириллову.
Она сказала:

– В нашем городе фести-
валь проводится третий раз, и
каждый раз мы с благодарнос-
тью отмечаем тот прием, кото-
рый здесь оказывают нам и го-
стям во Дворце культуры. Это
не только радушие, но и по-
мощь во всем – в организацион-
ных вопросах, в звуковом со-
провождении, в предоставле-
нии помещений и т. д. Очень
кстати для нас советы и про-
фессиональная помощь руково-
дителей творческих коллекти-
вов ЦДК.

Самодеятельные артисты
из Туймазов с улыбкой ответи-
ли:

– Приняли, как дорогих гос-
тей, во всем помогали. Спаси-
бо!

* * *
19 и 23 февраля артисты

студии «Браво» и детского по-
этического театра «Афродита»
выступили на торжественном
открытии и церемонии награж-
дения первенства общества
«Динамо» по боксу среди юнио-
ров памяти М.Г. Амирова в
спортивно-оздоровительном
комплексе ОАО «БелЗАН».

* * *
20 февраля  для белебеев-

цев  – детей и взрослых – дали
три представления артисты Са-
лаватского  государственного
драматического театра.

В этот же день перед воспи-
танниками детского сада «Бу-
ратино» выступили маленькие
певуньи, которые занимаются в
детском вокальном ансамбле
«Задоринки».

* * *
Художественные коллекти-

вы ЦДК приняли участие в  кон-
цертной программе, посвящен-
ной Дню защитника Отечества.
С нею они выступили на муни-
ципальном мероприятии, кото-
рое состоялось 22 февраля в
Центре национальных культур.
В этот же день на сцене боль-
шого зала Дворца культуры
впервые прошел конкурс «Мис-
тер БелЗАН».

* * *
В малом зале ЦДК прошло

республиканское совещание ра-
ботников «Почта России».

* * *
С 20 по 26 февраля прошли

отборочные туры муниципаль-
ных фестивалей  – «Молодые
голоса» и авторской песни. В
начале марта состоялись гала-
концерты, где выступили луч-
шие участники.

* * *
В последние дни февраля

художественные руководители
ЦДК участвовали в работе се-
минара-совещания, посвящен-
ного русскому и татарскому
фольклору, прошедшего в Уфе.

Эх, зимушка-зима! Сколько же веселья и радости прино-
сишь ты с собой! И замирающее от восторга сердце, когда ка-
тишься со снежной горы.  И захватывающее дух настроение,
когда на скорости «летишь» по гладкому льду. И задорный
смех друзей, когда со всего размаху «плюхаешься» в пушис-
тый снег и тысячи снежинок взмывают вверх. А после алый
румянец «зажигается» на смеющихся щёчках. Вот какая она –
зима-затейница!
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КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

СКАЗОЧНАЯ ЗИМНЯЯ
ИСТОРИЯ

(Окончание. Начало на 3 стр.)
В финале концерта на сце-

ну, как горох, высыпали маль-
чишки и девчонки в ярких шар-
фах, шапочках и варежках:

– Мы румянцы зимы снеж-
ной, – хором проговаривали они
и закружили вокруг Зимушки.
Перед таким напором хорошего
настроения не устояло ледяное

сердце. И вот уже на лице
Зимы заиграла улыбка, а на ще-
ках ребят «распустился» румя-
нец. До чего же хорошо, когда у
тебя на душе легко и радостно!
Это настроение предалось и
зрителям, которые ушли с
представления с улыбкой.

Алена Чубко,
режиссер-постановщик ЦДК

7 марта – 85 лет со дня рождения
писателя, лауреата Государствен-
ных премий СССР и РСФСР, пре-
мии Ленинского комсомола Вла-
димира Чивилихина
8 марта – 75 лет со дня рождения
поэта, переводчика Олега Чухон-
цева
8 марта – Международный женский день
10 марта – День работников геодезии и картографии
10 марта – День архивов
10 марта – 65 лет со дня рождения башкирского актера, режиссе-
ра, заслуженного артиста РСФСР, народного артиста БАССР Ахтя-
ма Абушахманова
11 марта – День работника органов наркоконтроля
13 марта – 100 лет со дня рождения писателя и драматурга Сергея
Михалкова
13 марта – 125 лет со дня рождения педагога и писателя Антона
Макаренко
13 марта – 175 лет со дня рождения итальянского писателя Раф-
фаэлло Джованьоли
14 марта – День православной книги. Приурочен к дате выпуска
первой на Руси печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол», вы-
шедшей в свет 1 марта 1564 года (14 марта по новому стилю)
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей
17 марта – 105 лет со дня рождения писателя и публициста Бориса
Полевого
17 марта – День работников торговли, бытового обслуживания на-
селения и жилищно-коммунального хозяйства
17 марта – 75 лет со дня рождения артиста балета, балетмейстера
Рудольфа Нуриева (1938-1993)
19 марта – День моряка-подводника
20 марта – День подписания Соглашения Российского Рабоче-Кре-
стьянского правительства с башкирским правительством о совет-
ской автономии Башкирии (1919 год)
20 марта – 75 лет со дня рождения народной артистки России, зас-
луженной артистки Башкортостана, педагога Фирдаус Нафиковой.
65 лет со дня рождения писателя Сабира Шарипова
21 марта – Всемирный день поэзии
21 марта – Международный день кукольного театра
22 марта – Всемирный день воды
23 марта – Всемирный метеорологический день
24-31 марта – Неделя детской и юношеской книги. Проводится с
1943 г. в дни весенних школьных каникул
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом
25 марта – День работника культуры России
27 марта – Международный день театра
27 марта – 90 лет со дня начала издания художественного и обще-
ственно-политического журнала «Агидель»
27 марта – 90 лет со времени создания Объединения поэтов Баш-
кирии, ныне Союза писателей Республики Башкортостан
28 марта – 145 лет со дня рождения писателя Максима Горького
28 марта – 270 лет со дня рождения президента Российской Ака-
демии по изучению русского языка и словесности, одной из созда-
тельниц первого в России Толкового словаря русского языка Ека-
терины Романовны Дашковой

В НАШЕМ ДК – ГАСТРОЛИ
2 марта
«Щелкунчик» – балет учащихся Башкирского хореографического колледжа. Начало в 12.00 и
15.00. Цена билета – 100 руб.
4 марта
Концерт ВИА «Здравствуй, песня!». Начало в 19.00. Цена билета – 300-500 руб.
5 марта
Концерт Гульфии Шавалиевой. Начало в 19.00. Цена билета – 150 руб.
9 марта
Авторский вечер народного артиста России Андрея Соколова. Начало в 18.00.
Цена билета – 400-500 руб.
11 марта
Концерт Рустама Галиева. Начало в 19.00. Цена билета – 250 руб.
14 марта
Концерт Чувашского государственного ансамбля песни и танца. Начало в 19.00.
Цена билета – 180 руб.
19 марта
Концерт Зифы Нагаевой. Начало в 19.00. Цена билета – 200-250 руб.
20 марта
Концерт ансамбля народных инструментов «Забава» и народного артиста России Шауката
Амирова. Начало в 19.00. Цена билета – 150-200 руб.
23 марта
Шоу-программа «Ностальжи». Музыка 70-90-х годов (г. Казань). Начало в 19.00.
Цена билета – 200-400 руб.
24 марта
Концерт Зульфии и Жавита Шакировых. Начало в 18.00. Цена билета – 300 руб.
25 марта
Цирковое представление для детей (г. Новосибирск). Начало в 10.00 и 18.00.
Цена билета – 200-500 руб.
26 марта
Концерт чувашской эстрадной группы «Сявал» (г. Чебоксары). Начало в 19.00.
Цена билета – 150-250 руб.
27 марта
Спектакль Государственного театра «Нур». Начало в 19.00. Цена билета – 200 руб.
28 марта
Концерт ансамбля танца «Мирас». Начало в 19.00. Цена билета – 200 руб.
29 марта
Концерт Салавата Фатхетдинова. Начало в 19.00. Цена билета – 400 руб.

СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ
3 марта
ИП Браминов – выставка-продажа одежды из меха (г. Киров)
8 марта
ИП Осяев – выставка-продажа пальто, плащей, курток (г. Самара)
ИП Нургалиев – выставка-продажа обуви (г. Набережные Челны)
14 марта
Выставка-продажа пальто, плащей, курток (фирма «Ассорти»)
16 – 17 марта
«Роле-Соле» - выставка-продажа пальто, плащей, курток
Выставка-продажа одежды из меха (фирма «Алга», г. Самара, ИП Ахметвалиев)
18 марта
ИП Зазулина – выставка-продажа пальто, плащей, курток (г. Самара)
19 марта
ИП Усков – выставка-продажа пальто, плащей, курток (г. Самара)
20 марта
Фирма «Ассорти» – выставка-продажа пальто, плащей, курток
26 – 27 марта
ИП Иванов – выставка-продажа изделий из трикотажа (г. Екатеринбург)

Экологическая проблема на
нашей планете с каждым годом
становится все острее – темпы
развития производств, хозяй-
ствования способствуют тому,
что возрастают размеры ущер-
ба, наносимые  окружающей
природной среде.

В нашей республике, где
развита нефте- и газохимия,
эта проблема особенно акту-
альна. На долю предприятий
химического и нефтехимическо-
го комплексов приходится 2,5
процента от общего объема от-
ходов в целом, но эти отходы
являются наиболее токсичны-
ми. В настоящее время в Рес-
публике Башкортостан действу-
ет республиканская целевая
программа совершенствования
системы управления промыш-
ленными отходами. В соответ-
ствии с ней планируется
внедрение передовых природо-

ЧЕМ ПОМОЧЬ ПРИРОДЕ?
охранных и ресурсосберегаю-
щих технологий, обеспечиваю-
щих экологическую политику в
соответствии с новыми требо-
ваниями.

В нашем районе действует
разработанная несколько лет
назад программа «Экология и
природные ресурсы муници-
пального района Белебеевский
район РБ  на 2009-2015 гг.».
Главнейшими ее целями явля-
ются сокращение объемов про-
мышленных и твердых бытовых
отходов, идущих на утилиза-
цию; улучшение качества очис-
тки сбросов в водные объекты;
внедрение экологически чистых
технологий и другие. Кроме
того, программа предполагает
экологическое воспитание и об-
разование населения; привле-

чение  общественности к реше-
нию экологических проблем. В
реализации этих задач будут
участвовать и творческие кол-
лективы Центрального Дворца
культуры, в арсенале которых –
различные культурно-массовые
мероприятия.

Следите за афишами ЦДК!

Год охраны окружающей среды


