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8 Ìàðòà – Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü
Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляем вас с наступающей весной и её обязательным, приятным «приложением» – Международным женским днем! 8 Марта у нас всегда ассоциируется с образом женщины: милой, работящей, всё умеющей и везде успевающей – на работе, в домашних делах, в воспитании детей… И при этом остающейся
красивой, доброй, веселой, душевно молодой.
Именно эти качества необходимы в вашей работе, назначение которой – дарить
радость, праздник жителям нашего города. И мы желаем, чтобы праздничное настроение всегда было в вашей душе, а также сопутствовали крепкое здоровье, благополучие, внимание близких и коллег и творческое вдохновение!
Георгий Хальзов, директор ЦДК, заслуженный работник культуры РБ
Павел Крылов, председатель профсоюзной организации ЦДК

ÏÐÀÇÄÍÈÊ Ñ ÓËÛÁÊÎÉ
Белебеевцы хорошо знают об одной из традиций нашего Дворца культуры и приходят на концерт клуба авторской песни, посвящённый женщинам. Он проводится вечером праздничного дня 8 Марта, и на нем звучат
самые разные песни, посвященные прекрасной половине человечества. В том числе и шуточные, автором
которых является руководитель клуба Шавкат Шагитович Бадамшин. Их с удовольствием слушают и сотрудницы нашего Дворца культуры, в честь которых обязательно проводится праздничное мероприятие с небольшим концертом и чаепитием.
Вот одно из посвящений нашего барда женщинам…

25 марта – День
работника культуры
Российской Федерации

ÏÎÄ
ÇÍÀÊÎÌ
ÃÎÄÀ
День работника культуры РФ – праздник людей
творческой профессии,
деятелей искусств, а также хранителей и популяризаторов искусства. Он учрежден 26 августа 2008
года Указом президента
Российской Федерации.
Его отмечают библиотекари, работники музеев,
Дворцов, Домов культуры
и других культурно-просветительных учреждений.
По традиции в этот день
в нашем муниципальном
районе пройдет семинарсовещание с участием
представителей организаций и учреждений Белебея
и других населенных пунктов района. Работники
сферы культуры обсудят
итоги прошедшего года и
задачи на текущий год, который пройдет под знаком
Года культуры в России,
что придает особенную
значимость не только этому профессиональному
празднику, но и творческой
профессии популяризаторов искусства.

В преддверии этой важной даты,
Мужчины, помните всегда,
Что дамы ваши не солдаты –
Они в ответственных рядах.

Ответственны за быт, за льготы,
За тело стройное, за лицо,
За настроенье на работе
И за мужчин, в конце концов.
За всё и вся без слов и пений,
За подрастающих ребят…
Мужчины, встанем на колени,
Хотя бы каждый про себя.
Теперь представьте непонятное:
Что нету женщин. Что тогда?!
Тогда конец и безвозвратно
Всем мужикам на все года.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ПРИГЛАШАЕТ
1 марта
Отборочный тур и гала-концерт зонального конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Твой голос-2014».
Начало в 10.00 и 19.00

7 марта
Праздничный концерт для женщин – гала-концерт конкурса «Молодые голоса-2014». Начало в 19.00

8 марта
Концерт клуба авторской песни для
женщин. Начало в 18.00

20 марта
Муниципальный конкурс парикмахеров «Золотые ножницы». Начало в 10.00

28 марта
Спектакль «Инь и Ян» (белая версия) народного коллектива театра эстрадных миниатюр «Паяц». Начало в
13.30
Спектакль «Инь и Ян» (черная версия) Начало в 19.00

29 марта
Спектакль «Инь и Ян» (белая версия) театра эстрадных
миниатюр «Паяц». Начало в 13.00
Спектакль «Инь и Ян» (черная версия) Начало в 19.00

Н АШ И Ю Б И Л ЯР Ы
Владимир Вилисович Блумитис работает дежурным пожарным
ЦДК. Как и другие его коллеги, которым он передает смену или
принимает дежурство у пожарного пульта, он в ответе за многое.
Надо проверять датчики и монометры системы пожаротушения,
зимой очищать от снега дорожки к дверям дежурных (пожарных)
проходов здания Центрального Дворца культуры, соблюдать требования безопасности.
Коллектив Дворца культуры поздравляет Владимира Вилисовича с 60-летием и желает ему крепкого здоровья, благополучия и счастья!

«ÌÎËÎÄÛÅ ÃÎËÎÑÀ» ÇÀßÂËßÞÒ Î ÑÅÁÅ
На прошлой неделе наш Дворец культуры был особенно оживленным. В разных его уголках можно было видеть взволнованных детей, юношей, девушек. Здесь порхали девочки в национальных костюмах, на лестничных площадках кто-то из ребят
сосредоточенно напевал, дирижируя сам себе в такт аккордам
мелодии…
Конкурс шел в течение
десяти (!) часов, и можно
представить, какая нагрузка легла на плечи членов
жюри. В нем традиционно
работает художественный
руководитель хора ЦДК
«Русские звоны» В. В. Иванова. Управление социального развития администрации МР представляла глав-

У входа в малый зал
было многолюдно: кто-то
прислушивался к голосам,
доносившимся из-за дверей, кто-то выискивал себя
в списке участников и затем заходил в зал, чтобы
предстать на сцене перед
членами жюри. Здесь прошел традиционный муниципальный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни.
В нем были представлены 47 участников из города Белебея, поселка Приютово, сел Аксаково, Баженово, Слакбаш и Усень-

Ивановское. Они выступали в трех возрастных категориях: 14-18 лет, 19-25 лет
и 26-35 лет и в нескольких
номинациях: эстрадный
вокал, эстрадная песня на
родном языке в разных составах – соло, дуэт, трио и
вокальные ансамбли, а также вокально-инструментальные ансамбли. Члены
жюри рассматривают различные музыкальные жанры, в том числе и рэп, рок
и другие. В конкурсе приняли участие и воспитанники
творческих коллективов
нашего Дворца культуры.

ный специалист отдела
культуры, молодежи и
спорта С. Р. Латыпова,
Башкирский общественный центр ЦНК «Урал-Батыр» – его художественный
руководитель Р. Г. Фахретдинова. Постоянными членами жюри также являются
преподаватели театрального и хорового отделений
школ искусств Белебея и
Приютова О. А. Данилина и
Г. З. Полищук. Кстати, Гульнара Зуфаровна – одна из
первых победителей кон-

курса «Молодые голоса» и
в течение многих лет является бессменным председателем жюри.
Награждение лучших исполнителей состоится 7
марта в большом зале
ЦДК. По сложившейся традиции гала-концерт конкурса молодых исполнителей приурочивается к
Международному женскому дню 8 марта и станет
своеобразным праздничным подарком для белебеевцев.

2 ñòð.

К ЮБИЛЕЮ ЦДК

... È ÇÐÅËÈÙ!

Международный день театра
установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра (МИТ). Деятельность
организации, согласно её уставу,
направлена на «…укрепление
мира и дружбы между народами,
на расширение творческого сотрудничества всех деятелей
мира». Советский Союз стал чле-

ном МИТа ещё в 1959 году, с 1961
года был постоянным членом исполнительного комитета института театра.
Москва – один из признанных
театральных центров мира.
Здесь в марте ежегодно проходит
фестиваль «Золотая маска», который длится почти месяц. Москвичи увидят лучшие спектакли
театров из разных городов России, а также московские постановки. Венцом марафона является традиционное вручение премий «Золотая маска» лучшим
спектаклям, режиссерам, актерам. Национальной премией может награждаться также лучший
зарубежный спектакль, показанный у нас.

27 марта – Международный день театра

Анонс!
Последняя неделя марта будет примечательной театральными постановками народного
коллектива ЦДК – театра молодежных миниатюр «Паяц».
Приходите, посмотрите!
Не пожалеете!
28 марта – спектакль «Инь
и Ян» (белая версия). Начало
в 13.30.
«Инь и Ян» (черная версия). Начало в 19.00
29 марта – спектакль «Инь
и Ян» (белая версия). Начало
в 13.00
«Инь и Ян» (черная версия). Начало в 19.00

ÒÅÀÒÐ Â ÁÅËÅÁÅÅ
…Эту фотографию можно увидеть в Белебеевском историкокраеведческом музее в экспозиции, посвященной жизни нашего
дореволюционного уездного городка. Только вчитайтесь в текст
под ней! «Участники в пьесе
«Волки и овцы». Белебей, 18 марта 1907 года». В начале прошлого века в Белебее были два фотоателье. Этот снимок сделан
фотографом Н. Савиновым. На
обороте написаны лишь три фамилии жителей нашего города, которые участвовали в этой постановке по пьесе А. Островского.
Во втором ряду в центре стоят
земский врач Яков Николаевич
Соколов и фельдшер Павел Ива-

нович Стуков. Известно также,
что четвертый слева – Яков Васильевич Тимофеев. По одежде
можно предположить, что это почтовый работник. Или нет? Жаль,
что нет других ссылок к этому
фото. Но восхищает то, что более
ста лет назад интеллигенция Бе-

лебея (здесь – 18 человек!) активно участвовала в самодеятельном театре.
Есть также свидетельства, запечатленные на страницах местных газет, о том, что в нашем городе с 1917 года действовал
свой театр. Например, районная
газета «Голос бедноты» в 1922
году писала о том, что в Доме
Свободы идут спектакли под началом руководителя театра Н. В.
Крылова. Он был приглашен в
наш город и отвечал в целом за
организацию художественной самодеятельности в Белебее. В
1929 году многотиражная газета
«Эхо» констатировала, что, к сожалению, мало внимания уделя-

ется театру, основанному 12 лет
назад…
Старожилы города – Т. Г. Ерастова-Пелих, Г. П. Сыскова, Г. Ф.
Смирнова, Л. С. Стороженко, Ф.
С. Тухватов и другие в своих воспоминаниях называли имена актеров и театральные постановки,

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

которые они видели в довоенные
и послевоенные годы. Например,
как и во всей стране Советов, после революции были популярны
выступления «синеблузников» –
участников агитбригад. Кроме
того, показывались спектакли,
которые обычно шли на сцене
Дома Свободы. (До революции
это здание было известно как
Аудитория, где располагались, в
частности, библиотека, чайная.
После войны он переименован в
районный Дом культуры, в настоящее время здесь расположился
развлекательный центр «Ангел»).
А также в Доме рабочего политпросвещения (Дом учителя). Например, в спектаклях «Егор Булычев», «Коварство и любовь»,
«Платон Кречет»
играли актеры Патлих, супруги Горские, Битрих, детские роли исполняла
белебеев ская
школьница Галя
Смоленская.
В годы войны в
Белебей был эвакуирован театр из
Украины: об этом
можно судить по
его репертуару –
«Сорочинская ярмарка», «НаталкаПолтавка». Белебеевцам запомнилось имя актрисы
Нины Сарнацкой,
которая жила у
кого-то на квартире с маленькой дочерью-дошкольницей. Ее ровесница Инна Вандовская выступала с матерью на новогодних утренниках… После войны в Белебее с гастролями приезжали актеры театра оперетты
с постановками «Сильва», «Марица», «Баядерка»…
Конечно, здесь требуют уточнения и даты, и факты: какой театр гастролировал в Белебее? В
какие именно годы это было?
Потому что кто-то из ветеранов
считает, что это были белебеевские самодеятельные таланты.
Например, Евгений Акимов, диктор местного радиовещания, играл на гитаре, возглавлял драмкружок в районном Доме культуры
и профессионально исполнял
арии из оперетт («Холопка»,
«Сильва»), пел в дуэте с Любовью Малиненковой, впоследствии ставшей художественным
руководителем Клуба строителей
(конец 50-х годов).
Участники художественной са-

Сегодня в Центральном Дворце культуры успешно действуют три
театральных коллектива. Вот их «визитные карточки»:
Образцовый коллектив детский
литературно-поэтический театр «Афродита»
Год основания – с 1991 года известен под названием «Афродита»
(в 2011 году отметил свое 20-летие)
Место «рождения» – детский клуб «Романтик»
Год присвоения звания «образцовый» – 2007-й
Годы подтверждения звания – 2009, 2011-й
Своеобразие: единственный в городе и республике поэтический
театр для детей. Репертуар основан на стихах собственного сочинения основателя, руководителя коллектива Валентины Пашиной
и ее воспитанников. Кроме того, есть ещё один коллектив-спутник:
поэтическая студия «Лучики», где занимаются дети с 4-х лет.
Народный коллектив молодежный театр-студия «Браво»
Год создания – 1995-й (в 2015 году отметит 20-летие)
Место «рождения» – детская школа искусств №1
Год присвоения звания «образцовый/народный» – 2003-й
Годы подтверждения звания – 2009, 2012
Своеобразие – приверженность классике, традициям мирового
театра, обучение театральному искусству по системе К. С. Станиславского, а также В. Э. Мейерхольда и Г. А. Товстоногова.
Народный коллектив молодежный театр
эстрадных миниатюр «Паяц»
Год создания – 1998-й (в 2013 году отметил 15-летие)
Место «рождения» – Дом техники завода «Автонормаль» - Центральный Дворец культуры
Год присвоения звания «образцовый/народный» – 2003-й
Годы подтверждения звания – 2006, 2009, 2012
Своеобразие – синтез всех видов театрального жанра: вокал,
танец, художественное слово, эстрада.

модеятельности Белебея ставили спектакли и на татарском языке. Память старожилов сохранила имена тех, кто разъезжал по
деревням района с популярными
до сих пор постановками «Галиябану», «Похищение девушки»,
«Башмачки». В их числе – мать и
дочь К. и А. Тухватовы, Р. Усманов, А. и Н. Рамазановы, юморист Г. Зиязов…
В 90-е годы в ЦНК «Урал-Батыр» функционировал башкирский театр, которым руководил сотрудник городской газеты Рафис

В истории театра города Белебея есть несколько впечатляющих страниц, «написанных» в 80е годы самодеятельными актерами народного театра «Факел» (руководитель Олег Кузнецов). Эстафетная палочка «факеловцев»
принята театром-студией «Браво», который сегодня выступает
на сцене Центрального Дворца
культуры (Олег Данилин). Здесь
действуют также театр эстрадных миниатюр «Паяц» (Ляйля Воронова) и детский поэтический
театр «Афродита» (Валентина
Пашина). Эти коллективы имеют
звания народных (образцового) и

Хасанов. (Он же впоследствии
вел театральный кружок в башкирской гимназии-интернате). В
течение многих лет стабильно и
активно работает татарский театральный коллектив в поселке
Приютово (Роза Хасанова), неоднократно подтверждавший звание народного коллектива.

неоднократно подтверждали его.
Их объединяет еще одно обстоятельство: ими руководят творческие, увлеченные искусством
люди, по инициативе которых и
«родились» «Афродита», «Браво» и «Паяц».
Таким образом, театральные
традиции у Белебея – более чем
столетней давности! Есть чем
дорожить…

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

Конец прошлого года и начало нынешнего года были богатыми на различные мероприятия, в том числе творческие концерты наших сотрудников. Начало было положено юбилейным концертом руководителя оркестра народных инструментов П. Крылова, прошедшим в декабре. Затем – вечер памяти
баяниста В. Балахонцева и практически друг за другом – творческие концерты руководителей ансамбля татарской песни
«Акчарлак» Р. Ибатуллиной и вокальных ансамблей русской
песни З. Крыловой. Преддверие и начало Года культуры в
Российской Федерации и Республике Башкортостан в нашем
Дворце оказались насыщенными.

3 ñòð.

«ÁÓÊÅÒ» ÝÌÎÖÈÉ

ËÞÁÈÌÛÅ ÏÅÑÍÈ
…В последнюю пятницу января малый зал Центрального
Дворца культуры собрал любителей татарской песни, Среди
зрителей были не только жители нашего города, но и из населенных пунктов нашего района,
где ансамбль «Акчарлак» часто
выступает со своими тематическими концертами, – Баймурзино, Пахарь, Ермолкино, Метевбаш... В концертной программе
прозвучало более двадцати песен. Многие из них – в исполнении Разиды Ибатуллиной. На
сцену выходили также другие самодеятельные певцы из ансамбля «Акчарлак», «Умырзая»

(ЦНК «Урал-Батыр»). Любимые
песни (соло, дуэт, трио, квартет),
мелодии выводимые баяном
концертмейстера Валерия Гайнетдинова, восточный танец в
исполнении Фариды Еникеевой
и спортивный в исполнении самого младшего участника концерта Артема, внука Р. Ибатуллиной – все это и другие номера
создали праздничное настроение в зале. Программу разнообразили также стихи, юмористическая сценка и песни семейного дуэта (сын Эдуард и сноха
Эльза Егоровы) и другие номера. С особенным вниманием
зрители слушали ветеранов ансамбля
«Акчарлак» Зиниля
Бикмухаметова, Нафису Суфиеву, Гандалифа Надыршина,
Хамита Таухетдинова, Софию Шакирову, Зульфию Тихомирову и других. Наградой артистам были
дружные аплодисменты.

Â
ÐÀÇÍÛÕ ÈÏÎÑÒÀÑßÕ
– Очень хороший концерт!
риятия были свои нюансы. ЗнаДушевные песни, нежный голос… Почаще бы такие
сольные концерты устраивали!
Таково единодушное мнение
зрителей о творческом вечере
Зинаиды Крыловой «Любви негромкие слова», подготовленном в честь её юбилея. На нем
руководитель народного коллектива «Реченька» и вокальных ансамблей ЦДК предстала в
нескольких ипостасях. И как исполнительница народных песен
(русских, мордовских), и как певица лирического жанра, и как
любительница романса.
По традиции в концерте в
честь юбиляра участвовали и
другие творческие коллективы
Дворца культуры. Руководитель
школы гитары Шавкат Бадамшин
исполнил песню, с веселыми
танцами выступили танцоры ансамбля «Движение» (Тамара Козюченко) и ансамбля «Идель»
(Елена Саморукова), которые были очень тепло
восприняты зрителями,
долго аплодировавшими
исполнителям.
…Сюжетная канва
сценария помогла раскрыть творческую «лабораторию» З. Т. Крыловой,
которая передает свои
знания молодым исполнителям, успешно руководит ансамблями песни
«Задоринки», «Романтики». Они выступили действительно с задорным и
романтическим репертуаром, имеющим успех не
только на нашей сцене,
но и на различных конкурсах республиканского
и межрегионального уровня.
У прошедшего мероп-

чимость ему придали награждение Благодарственным письмом
администрации муниципального
района, поздравления представителей славянского центра нашего района, Белебеевского
сельхозтехникума и других учреждений. Были и трогательные
минуты, когда героиня вечера,
мама пятерых детей, пела вместе с ними – дуэтом, в ансамбле
и т.д. Зинаида Тимофеевна на
концертную «волну» настроила и
зал, который подпевал ей. Благодаря бессменному ведущему
мероприятий на сцене ЦДК – заслуженному работнику культуры
РБ Олегу Данилину – вечер получился теплым, душевным.
Добрые слова, пожелания,
букеты красивых цветов, долгие
аплодисменты зрителей – всё
это подпитывает любого творческого человека на новые работы и успехи.

В большом зале ЦДК состоялся отчетный концерт народного коллектива хора «Русские звоны». Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Валентина Иванова
в очередной раз продемонстрировала свой высокий профессионализм, подготовив отличную программу «Пусть память
говорит…», которая никого не оставила равнодушным.
Как сейчас говорят, автором
проекта выступила руководитель хора. Валентина Васильевна шаг за шагом продумала
все элементы сценария отчетного концерта: последовательность номеров, сопутствующие
формы своеобразных «комментариев». В сюжетной канве
«участвовали» сильные по эмоциональному воздействию кадры из фильма «Офицеры», фотографии белебеевцев-фронтовиков; все песни хора и солистов сопровождались видеорядом картин.
Общий настрой концерта
поддержали также эмоциональные выступления молодых
артистов – театра-студии ЦДК
«Браво», танцевального ансамбля «Калинка» Приютовского
ДКиТ… Песню на слова Расула
Гамзатова «Журавли», ставшую

классикой военной песни,
нельзя слушать без волнения,
а здесь зрители плакали, не
стесняясь слез. Под эту трогающую душу песню танцоры в защитных костюмах несли на руках
маленьких партнерш в белых
платьицах, и общий рисунок
танца был построен так, что усиливалось трагическое звучание
песни. Приютовцы представили
потрясающий номер, оказавший
столь сильное воздействие.
… О номерах концерта можно
писать бесконечно и подробно.
Например, каждая песня – это
великолепный результат репетиций и тщательного подбора голосов, их чередования. Они звучат
то трепетно тихо, то мощно, и в
итоге всегда волнующе… Открытием для зрителей стал голос солиста Алексея Мерклина,
исполнившего песни военного

репертуара. Он – внук фронтовика Ф. Ф. Макеева, сын участницы хора Н. Ф. Мерклиной. Какая
цепочка памяти о защитниках
нашей страны!...
Все это подчеркивалось душевной манерой ведения концерта начальника управления
социального развития администрации МР Олега Данилина. Примечательный факт: это был день
рождения Олега Васильевича,
который он провел на сцене, и
получил от этого своеобразное
удовольствие. Ведь мероприятие
было в его духе: можно было поговорить со зрителем, вовлечь
его в общий разговор. Естественно, что коллектив хора и зрители
тепло поздравили его.
В завершение концерта руководитель хора Валентина Васильевна поблагодарила всех, кто
помог подготовить концерт, который вызвал целый «букет» эмоций – печали от потерь, гордости за патриотов, раздумий о будущем страны…

È ÑÍÎÂÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ!
Фестиваль авторской песни,
конкурс бардовской песни…
Суть не в названии этого традиционного мероприятия, который проводится на сцене ЦДК
около 30 лет. Суть в другом.
У каждого зрителя и участника
свои впечатления. Например, будучи членом жюри различных мероприятий, проходивших в Доме
техники – Центральном Дворце
культуры, ловлю себя на различных мыслях… Традиция живет:
она начиналась с комсомольских
конкурсов военно-патриотической
песни, которые ежегодно проходили на заводе «Автонормаль» накануне Дня Советской Армии и
Военно-Морского флота… Затем в
нем стали участвовать туристы
завода, города… Впоследствии
фестиваль расширил границы до
российского уровня. Сейчас же,
увы…
Но! Гитара в разные времена
всегда находит своих поклонников. Любители гитары – это особенные люди, «одной крови»: они
всегда находят друг друга. И помогают друг другу: например, когда у одного из выступающих на
сцене порвалась струна, из пер-

вого ряда ему навстречу вытянулся целый «лес» рук с гитарами и
единодушной фразой: «Возьми
мою!» И певец продолжил программу…
Еще одну мысль вслух выразил
председатель жюри Геннадий Довганюк:
– Говорить об итогах и приятно,
и грустно. Участники и призеры –
почти те же, что и в прошлые годы.
С одной стороны хорошо: значит,
есть верные гитаре люди. Но вместе с тем хотелось бы, чтобы нас
было больше, появлялись новые
имена…
Справедливости ради надо отметить, что были новые имена и
призеры, в том числе из кружка
гитары городского Дома пионеров
и школьников. Его руководитель
Римма Сабирова, как и лауреаты,
была отмечена дипломом и небольшим подарком за активную работу
с молодежью. Она поделилась
своими мыслями:
– Сегодня молодежь тяготеет к
рок-музыке, и исполнители находят репертуар в интернете, который не всегда хорош для формирования истинной музыкальной
культуры. Хочется верить, что че-

рез рок ребята придут к классике
жанра, которая не устареет никогда. Ведь гитара – это душевность,
откровение, а авторская песня –
высокое искусство…
Называем имена призеров конкурса. В номинации «Исполнитель» первое место заняла Э. Музафарова, второе место – Э. Самигуллина, два третьих места присуждены Р. Ильясову и В. Ивановой. В номинации «Автор» призовые места заняли А. Табаев, Д.
Зырянов, З. Хакимова. Было также несколько выступлений дуэтом,
среди которых лучшими были
пары: Э. Музафарова – Е. Ларкина,
Э. Самигуллина – Е. Ларкина, В.
Иванова – Т. Богомолова. Хочется верить, что они и другие любители гитары не будут расставаться с ней, как это произошло с теми
белебеевцами, которые «выросли» с клубом авторской песни ЦДК
и до сих пор верны своему увлечению. Вечером по традиции состоялся концерт участников конкурса, финальным аккордом которого
стало выступление популярного
барда, лауреата Грушинского фестиваля Рамиля Бадамшина.

4 ñòð.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Ó ÍÀÑ ÈÇÁÀËÎÂÀÍÍÛÉ ÇÐÈÒÅËÜ?
ÊÀÊÈÅ ÈÌÅÍÀ!
Наш земляк, лауреат международных конкурсов пианист
Владимир Овчинников… Оперный певец, прекрасный исполнитель романсов, народных песен Леонид Сметанников… Известный композитор, автор музыки к пронзительно-нежной
песне «Эхо» в фильме «Любовь земная» Евгений Птичкин (в
исполнении Анны Герман она стала классикой жанра)… Актер кино Михай Волонтир, исполнитель роли Будулая в фильме «Цыган»… Авторы музыки к популярным советским песням Эдуард Ханок, Валерий Петров, Георгий Мовсесян… Комедийная актриса Наталья Крачковская…
Известные имена башкирского музыкального, театрального искусства: народные артисты нашей республики композиторы Загир Исмагилов и Рим Хасанов, аккордеонист Бахти
Гайсин, певцы Фарида Кудашева, Фидан Гафаров, Нурия Ирсаева, Назифа Кадырова, Асия Смакова, Фан Валиахметов,
Фарит Бикбулатов, Радик Гареев, Айдар Галимов…
Звезды татарской эстрады, всегда любимые белебеевским зрителем, – Ильгам Шакиров, Зухра Сахабиева, Ринат
Ибрагимов, Хания Фархи, Салават Фатхетдинов, Габдельфат
Сафин…
Любители авторской песни слышали исполнителей из
Москвы Вадима Егорова, Виктора Третьякова, Василия Мамаева из г. Октябрьского, Анатолия Киреева из Кургана…
Великолепную память о себе оставили артисты государственных ансамблей танца Башкортостана, Татарстана, Чувашии, Национальный симфонический оркестр РБ …

ÂÅÐÍÛ Å ÇÐ ÈÒÅËÈ
У нашего Дворца культуры есть удивительно преданный зритель. Создается
впечатление, что она бывает на каждом мероприятии,
которое проходит на сценах
ЦДК. И после каждого посещения пишет восторженные
отзывы о них.
Пенсионерка Лима Фаррахутдиновна Идрисова неравнодушна к искусству и в
с воих заметках постоянно
отмечает силу его воздействия на зрителя. Она восхищаетс я самодеятель ными артистами, которые дарят зрителям не только хорошее настроение, но и прививают чувство прекрасного. В ее посланиях всегда
ощущаетс я гордос ть за
наши таланты. Постоянный
зритель знает всех руково-

дителей творческих коллективов и всегда отмечает их
профессиональную работу,
позволяющую рас крывать
творческие спос обнос ти и
юных, и взрослых белебеевцев. Она отмечает новые
номера, замечает эффективные формы подачи художественной идеи.
Еще один постоянный посетитель мероприятий ЦДК
– Рауса Имамгалеевна Гизатуллина. Она старается не
пропускать ни одно мероприятие, как «своих» самодеятель ных, так и артистов,
приезжающих с гастролями
в наш город. Поэтому имеет
возможность с равнивать .
Но самое главное её убеждение:
– Искусство дарит массу положительных эмоций,

поэтому нельзя сидеть на диване, как любят проводить
свободное время многие горожане. Ведь на концертах и
погрустишь, и посмеешься,
узнаешь много нового. Прямое общение с артистами,
выступающими на сцене, всегда заряжает зрителя положительной энергетикой. Шутки,
доверительный разговор гостей-артистов с залом помогает лучше узнать и понять их.
А недавно она случайно
оказалась на концерте артистов чувашской эстрады и
получила мас су впечатлений:
– Это был замечательный концерт с вес елыми
песнями. Мало того, что зрители дружно аплодировали,
некоторые из них ещё и плясали между рядами под «заводную» музыку. Вот такой
активный зритель!
Р. И. Гизатуллина любит
рассказывать о концертах,
о с воих впечатлениях от
них своим знакомым и является активным распространителем нашего издания – «Вестника Дворца культуры», благодаря чему всё больше зрителей узнают о работе нашего
учреждения и мероприятиях.
Таких любителей концертов, спектаклей у нас немало. Например, на гастрольные концерты популярных
башкирских и татарских пев-

цов приезжают и из населенных пунктов района. Правда,
бывают и казусы. В прошлом
году у нас выступал с новой и
очень оригинальной программой, посвященной мировому
танго, Национальный симфонический оркестр Республики
Башкортостан. Зрителями оказалось непростительно мало
белебеевцев, а очевидцы получили прекрасные впечатления.
Разговор о степени посещаемости наших мероприятий всегда актуален. У каждого – свое видение проблемы. Есть такая шутка: «В
Белебее зритель избалованный». Если же серьезно, то
основные причины, на
взгляд многих респондентов, кроются в недостаточнос ти рекламы, в отс утствии систематической популяризации искус с тва в
учреждениях и организациях, где на помощь можно
привлечь общественные
организации…
Как бы то ни было, перед
работниками культуры стоит еще одна задача: не только предлагать услуги, причем качественные, но и воспитывать в горожанах потребность в общении с искусством. Как это сделать?
Приглашаем к разговору наших читателей!

ÊÀÊÀß ÃÅÎÃÐÀÔÈß!
У нас выступали артисты драматических театров Москвы, Ленинграда (театр-студия «Бенефис»), Санкт-Петербурга, Уфы, Стерлитамака, Салавата, Казани, Бугульмы, Караганды, Краснодара, Чебоксар, пели исполнители из г. Горького (Нижний Новгород), … Приезжали артисты различных
жанров из бывших союзных республик СССР Грузии, Узбекистана, а также других регионов страны …
На одном из этапов международного фестиваля фольклора «Содружество» к нам приехали его участники из
Польши, Китая, Италии и выступали на сцене Дома техники (ЦДК).
горшки, вазоны.
Экскурсия по зимнему
саду получилась очень ин– Среди растений есть и
тересной. Например, мномолодые, и «ветераны».
гие улыбаются, разглядыПо-моему, вот это, растет с
вая растение, чей ствол насамых первых дней открыпоминает луковицу. Это ботия Дома техники? – М ы
карнея. Интересна дифстоим около большого разфенбахия своими широкилапистого деревца около
ми темно-зелеными листьбудки вахтеров.
ями, на которых, словно
– Да, эта лиановидная
веснушки, крупными промонстера – одно из первых
жилками выделяются светрастений, посаженных для
ло-зеленые пятна. У мнозимнего сада. Почти 30 лет
гих из 130 растений – своя
здесь растут также три деистория. Но главное – соревца декоративных фини-

ÊÀÊ ÏÅÐÅÇÈÌÎÂÀËÈ?
Абутилон, диффенбахия, ципирус, юкка, монстера, драцена, сансевиерия, градесканция, бокарнея… А вот и более
знаком ые: фикус, папоротник, аспарагус, кактус,
м олочай трехгранн ый,
алоэ, лим онное дерево,
душистая герань… Эти и
м ногие другие представители южной флоры растут в зимнем саду нашего Дворца.
Этой зимой они вызывали особенный интерес, как
у сотрудников ЦДК, так и у
посетителей: ведь морозы
стояли за тридцать, и в зимнем саду, расположенном
на первом этаже, стоял
ощутимый холод. Чтобы
поднять температуру, приоткрыли все панели, закрывавшие батареи отопления, держали открытыми
также двери в большой зал.
Больше всех за растения, конечно же, переживала садовник Центрального
Дворца культуры, она же
контролер, Винера Галимзяновна Спиридонова. Её
часто можно было видеть у
ваз с растениями: она озабоченно проверяла влажность земли, осматривала
листочки, удаляя пожелтевшие или засохшие…

– Как перезимовали растения?
Сотрудники ЦДК тшучиваются:
– Да все нормально: они
же у нас закаленные. И не
такие морозы видали!
Да, получается, что действительно так. Например,
несколько разновидностей
кактусов растут здесь в течение многих лет, в том числе молочай – трехгранный
и с пушистыми семенниками, а один из них – с длинными стеблями и острыми
шипами даже цвёл! В течение зимы цвёл также абутилон: его розовые колокольчики привлекали внимание всех, кто проходил
мимо (на снимке он виден
справа в белой большой
вазе). Перезимовали почти
безболезненно и теплолюбивые фикусы – крупнолистовые и мелколистные.
– Каким был основной
уход за растениями этой
морозной зимой?
– Как можно меньше полива, – ответила садовник.
– Зимой корневая система
растений, можно сказать,
«спит»: у них замедлен
рост, и чтобы корни не загнивали, поливаю редко.
Нужно регулярно рыхлить,
чтобы корни «дышали»

ков. В числе первых был и
розан, который очень разросся и пришлось его обновить, посадить молодые
саженцы. М ы обновляли
растения лет семь назад –
покупали семена и высаживали новые. Все цветы пересадили в современные

храняется разнообразие
видов, что постоянно радует белебеевцев, которые
любят перед представлениями в ДК походить по
зимнему саду и полю боваться на растения, которые «зимой и летом – одним цветом»...

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

У НАС – ГАСТРОЛИ!
5 марта
Концерт Рустема Галиева. Начало в 19.00
6 марта
Праздничная программа «Магия оперетты и балета». Начало в 19.00
9 марта
Театр ростовых кукол (Ставропольский край).
Начало в 18.00
10 марта
Эстрадный концерт артистов Чувашии Сергея
Павлова и Надежды Заводской. Начало в 19.00
11 марта
Концерт Гузель Ахметовой (Татарстан). Начало в
19.00
13 марта
Спектакли Салаватского драматического театра «Золотой цыпленок» и «Тетраландия». Начало
в 10.00, 11.30 и 13.30
17 марта
Концерт Анвара Нургалиева (г. Уфа). Начало в
19.00
18 марта
Представление ростовых кукол (г. Пенза). Начало
в 12.00, 14.00, 19.00
19 марта
Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан. Начало в 19.00
22 марта
Концерт ВИА «Камертон» (г. Октябрьский). Начало в 19.00
25 марта
Поют Зульфия и Жавит Шакировы (Татарстан).
Начало в 19.00
31 марта
Концерт Салавата Фатхетдинова (Татарстан).
Начало в 19.00
Билеты спрашивайте в кассе
и по телефону 4-16-49

ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ
1 марта
Меховые изделия (ИП Акулова)
5 марта
Одежда из меха, пальто, плащи, куртки
(ИП Ильина)
6 марта
Женские костюмы (Республика Беларусь,
ИП Конюкова)
8 и 9 марта
Одежда из меха (ИП Ахметвалеев)
10 марта
Пальто, плащи, куртки (г. Самара, ИП Осяев)
11 и 12 марта
Женские костюмы (Республика Беларусь,
ИП Москаленко)
13 марта
Пальто, плащи, куртки (г. Самара, ИП Корягина)
13 марта
Одежда из меха и кожи (г. Ижевск, ИП Саралу)
15 и 16 марта
«Роле-Соле» – пальто, плащи, куртки
(г. Набережные Челны, ИП Давлетгареев)
15 марта
Одежда из меха (г. Киров, ИП Лазарев)
Обувь (г. Ульяновск, ИП Богатов)
17 марта
Одежда из меха, пальто, плащи, куртки
(ИП Ильина)
19 марта
Верхняя одежда и обувь
(г. Ижевск, «Снежный барс» ИП Саралу)
20 марта
Пальто, плащи, куртки, одежда из меха
(ИП Султанова)
21 марта
Трикотажные изделия (г. Мелеуз, ИП Макаева)
22 и 23 марта
Одежда из меха (ИП Ахметвалеев, «Алга»)
26 марта
Изделия из меха (ООО МК «Палитра»)
27 марта
Пальто, плащи, куртки, одежда из меха
(ИП Султанова)
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