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3 апреля
Гала-концерт Межрегионального

праздника поэзии «Родники вдохно-
вения». Начало в 15.00

15 апреля
Отчетный концерт образцового

ансамбля кураистов «Дарман» и
ансамбля башкирской песни «Йон-
доз». Начало в 18.00

17 апреля
Праздник «Белой печки» – отчетное мероприятие

ансамбля татарской песни «Акчарлак» с участием
творческих коллективов СДК с. Алексеевка, Тузлу-
куш, Аккаин, Семенкино, Усень-Ивановское. Начало
в 15.00

19 апреля
"Будьте счастливы!" Лирический концерт народ-

ного хора "Русские звоны". Начало в 17.00
21-23 апреля и 30 апреля

Торжественная церемония вручения юбилейных
медалей «К 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов» ветеранам войны
и труда

23 апреля
Отчетный концерт вокального ансамбля «Горо-

шинки» и детской музыкальной студии. Малый зал.
Начало в 19.00

24 апреля
Зональный семинар для руководителей хореогра-

фических коллективов. Начало в 10.00
24 апреля

Спектакль "За чертой детства" детского литера-
турно-поэтического театра «Афродита.

Начало в 19.00
26 апреля

Д е н ь  о т к р ы т ы х  д в е р е й  с т уд и и  « С л о в о » .
С 11.00 до 13.00

1 мая
Гала-концерт муниципального фестиваля хореог-

рафии «Вдохновение». Начало в 17.00.

Ó ÍÀÑ – ÃÀÑÒÐÎËÈ
7 апреля

Спектакль-балет «Белоснежка и семь гномов» (Баш-
кирский хореографический колледж им. Р. Нуриева). На-
чало в 19.00

13 апреля
Спектакль Мензелинского государственного татарс-

кого драматического театра им. С. Амутбаева. Начало
в 19.00

15 апреля
Спектакль Башкирского государственного театра ку-

кол. Начало в 12.00 и 14.00
17 апреля

Концерт Марата Шайбекова (Республика Татар-
стан). Начало в 19.00

21 апреля
Концерт Ришата Тухватуллина. Начало в 19.00

22 апреля
Концерт Депендры Мании. Начало в 19.00

26 апреля
Большой сольный концерт Радика Юльякшина.
Начало в 19.00

27 апреля
Цирковая программа «Магистр» (г. Челябинск). Нача-

ло в 10.00, 12.00 и 19.00
29 апреля

Концерт Зухры Шарифуллиной (г. Казань).
Начало в 19.00

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 4-16-49

ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ Î ÂÎÉÍÅ…

О б с т ан ов ка  т ог о д н я
бы л а  т ор же с т ве н н ой :  в
фойе Дворца культуры гос-
тей встречал почетный ка-
раул, который несли скау-
ты  и активисты молодеж-
ной организации «Молодая
гвардия». Они же, с  нача-
лом программы, сопровож-
дали капсулу с символом
ог ня  н а с ц ен у бол ь шог о
зала ЦДК, где начальник
управления социаль ного
развития администрации
МР Бел ебеевский  район
Олег Данилин передал её
и.о. зам. главы админист-
р а ц ии  Д ав л ек ан ов с ко г о
района Рафису Ахмадрахи-
мову. Кроме того, четырём
районам были перед аны
капсулы меньшего разме-
ра,  зажженны е от  основ-
ной, которые несли жите-
л ям  р есп убл ики  вест ь  о
70-летии Победы… С при-
ветственными словами к
учас тникам фестиваля в
тот день обратились пред-
седатель Белебеевской ве-
теранской организации Зи-
ряк Шамсутдинов,  дирек-
тор Республиканского цент-
ра народного творчества
Байрас Ишбердин и другие.

…Война во всей своей
потрясающей силе «смот-
рела» в тот день на зрите-
лей, членов жюри: все вы-
ступления участников зо-
нального этапа республи-
канского фестиваля народ-
ного т вор чест ва «Сал ют
П об е д ы »  п р о хо д ил и  н а
ф о н е  д о к ум е н т а л ь н ы х
кино- и фотокадров, про-
ецируемых на экран в глу-
бине сцены. Это был силь-
ный эмоциональный прием,
которы й п омог  передать
героизм советского народа
в борьбе с фашизмом, го-
речь потерь, страданий и
пафос, радость Победы…

Синтез  этих видов ис -
кусств наряду с  концерт-
ными номерами – вокаль-
ными, танцевальными, те-
атр ал ь н ы м и –  пр оизвел
впечатление на зрителей:
кое-кто не смог  сдержать

слез. И надо отметить, что
не только пожилые люди –
наполнялись слезами и гла-
за н екот ор ых д евоч ек :  в
зрительном зале было мно-
го учащихся школ города.
Для  них фестиваль  с тал
наглядным, своеобразным
«Уроком мужества», кото-
ры е пр оходя т в учебн ых
заведениях страны накану-
не юбилея Победы.

Что они знают о войне?
« Ч т о в  н а с  ос т ал ос ь  от
войны?» Этот  вопрос  мы
задали некоторым моло-
дым зрителям. С сожале-
нием приходится констати-
р о в а т ь ,  ч т о  н е к о т о р ы е
дети не знают о своих род-
ственниках, которые вое-
вали на фронтах Великой
Отечественной войны, об
их наградах. Это упрек не
им, а их родителям,  кото-
рые не смогли воспитать в
с вои х д ет я х  уважен ие к
предкам, к истории, к памя-
ти…

Благодаря школе, сочи-
н е н и я м  н а т е м у  в ой н ы ,
кл ас сны м ч ас ам,  посвя-
щенным истории, Победе,
литературным произведе-
ниям, которые обсуждают-
ся  на уроках литературы,
мн огие знают о войне,  о
роли нашей Победы. И это
радует.

У ч е н и ц ы  с р е д н е й
школы № 2 в один голос
ответили:

– Наша школа носит имя

л е т ч и ц ы  М а г у б ы
Сыртлановой – это
единственная в Баш-
к и р и и  ж е н щ и н а -
фронтовичка Герой
Советского Союза!

Регина Шакиро-
в а  з н а е т о  с в о е м
прадеде:

– Ислам Шакиров
погиб под Берлином
в  1 9 4 5  г о д у.  Т а к
обидно: ведь Победа
была так близка!

У  М а ши  Фа д е е -
в о й  в о е в а л и  о б а
прадеда:

–  Д ед уш ка м оей
мамы, Сергей Корни-
лов, пропал без вес-

ти, мы так и не знаем, где и
как он погиб. А на другого
прадедушку пришла похо-
ронка, но он вернулся до-
мой живой!

Девятиклассница гим-
назии №1 Олеся Исхако-
ва не раз слышала рас-
сказы бабушки о том, как
жилось её семье в воен-
н о й  М о с к в е ,  к а к  о н и ,
дети, вместе со взрослы-
ми разгружали вагоны…

– После войны бабушка
познакомилась  с фронто-
виком Сарваретдином Ис-
хаковым и вышла за него
замуж. Мой папа и его брат
п ом ня т  р асс каз ы отц а о
войне, от  них знаю и я.  В

нашей семье бережно хра-
нятся военные документы
и фотографии родного нам
человека, благодаря кото-
р ом у (од ному из  м ил ли -
онов!) завоеван мир…

И н т е р е с е н  р а с с к а з
старшеклассника гимна-
зии № 1  Евгения Дубрав-
ского:

– Мой прадедушка Кон-
стантин Кузьмич Брагин в
18 лет ушел на войну ле-
том 1941 года, а его моло-

денькая жена – ей было 17
лет – через полгода родила
девочку. Это моя будущая
бабушка. Трудно пришлось
им в годы войны в тылу...

Учащимся  понравился
концерт,  подготовленный
артистами Ермекеевского
района. Особенно сценка –
трогатель ная  и вместе с
т ем  т ор жес т вен н ая ,  –  в
которой участники соеди-
н ил и  н есколь ко жан р ов :
песню «Журавли» и танец
под неё, театральную ми-
ниат юру,  символизирую-
щую неиссякаемую память
о войне, о Победе в ней.

Кстати, в делегацию Ер-
мекеевского района вошли
не только самодеятельные
артисты и сотрудники от-
дела культуры: сотрудники
историко-краеведческого
музея привезли с собой ин-
т ер ес ны е эксп он ат ы и в
фойе ЦДК оформили три
экспозиции. Центральной
ст ал а вы ст авка фронт о-
вых фотографий «Я был на
той войне». Впечатляющей
была подборка писем ерме-
кеевцев-фронтовиков, ко-
торые они писали с войны
род ным,  домой.  Трет ь ей
была выставка детских по-
делок и рисунков – вот та-
кая  преемственность  па-
мяти…

Н е м енее ин т ер ес ной

была экспозиция Миякинс-
кого историко-краеведчес-
кого музея: зрители увиде-
ли фотографии, портреты,
а также вещи,  документы
Героя Советского Сою за
Минигали Губайдуллина, ко-
торый на фронте повторил
подвиг Александра Матро-
с ова.  Бы л а т акже п р ед -
ставлена выставка картин
самодеятельных художни-
ков Белебея.

Каждый из четырех рай-
о н о в  п р е д с т а в и л  с в о ю
комп оз иц ию конц ер тн ых
номеров, которые «говори-
ли»: мы помним и знаем о
войне. Параллельно с этой
мыс ль ю прис утст вовала
еще одна – её,  в частно-
сти,озвучил в своем выс-
туплении на торжествен-
ной церемон ии директор
респ убликанс кого м уз ея
Боевой славы Ильшат Утя-
ев:

–  М ы  д о л ж н ы  зн а ть
правдивую историю на-
шей страны, нашей Побе-
ды во  Второй ми ровой
войне…

На очередной коллегии Министерства культуры
Республики Башкортостан наряду с вопросами,
обсужденными по повестке дня, состоялась цере-
мония награждения победителей республиканс-
кого конкурса на лучший сайт среди муниципаль-
ных учреждений культуры «Виртуальный Башкор-
тостан». Конкурс был организован Министерством
культуры республики, Республиканским центром
народного творчества и интернет-порталом
«Культурный мир Башкортостана».

Директору Центрального Дворца культуры г. Бе-
лебея Г. М. Хальзову был вручен Диплом за побе-
ду: сайт нашего ЦДК занял в конкурсе первое мес-
то! По итогам творческого сезона 2014 года руко-
водитель театра-студии ЦДК «Браво» О. В. Дани-
лин награжден Дипломом как «Лучший руководи-
тель театрального коллектива».

Поздравляем!

Передача капсулы

Почетный караул

Экспозиция Ермекеевского музея

В начале марта Центральный Дворец культуры горо-
да Белебея принимал гостей из соседних районов рес-
публики – Бижбулякского, Ермекеевского и Миякинс-
кого. Специалисты и самодеятельные артисты из уч-
реждений культуры этих, а также Белебеевского рай-
она стали участниками торжественной церемонии пе-
редачи капсулы с символом Вечного огня марафона
«Победа», который проходит в нашей республике с
февраля по май.

ËÓ×ØÈÅ
Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ!



КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ «ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»2 ñòð.
Народные традиции

ÄÂÀ ×ÀÑÀ
ÕÎÐÎØÅÃÎ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß

«Мороз и солнце, день чу-
десный!» Именно таким, по-
пушкински зимним, выдалось
воскресенье 8 марта. Подарок
погоды для белебеевцев был
дополнен еще одним сюрпри-
зом от организаторов праздни-
ка «Проводы зимы», который
прошел на крыльце Дворца
культуры и площади перед ним.

Давно он не проводился – про-
шло семь лет без него. Работники
завода «Автонормаль» до сих пор
тепло вспоминают об этой тради-
ции, которая родилась в 1971 году
именно по инициативе машино-
строителей. В первые годы зиму
весело провожали на стадионе
«Машиностроитель», затем – на
хоккейной площадке школы №15, с
1989 года этот праздник прово-

дился в Доме техники. На крыльце
выступали участники театрали-
зованного шествия, которое при-
влекало много зрителей: ведь за-
водчане были неистощимы на вы-
думки – такие костюмы, такие сю-
жеты! – которые всегда вызывали
веселый смех. В большом зале
обычно пели участники конкурса
частушек…Об этой доброй тради-
ции напомнили собравшимся пе-
ред Дворцом культуры глава ад-
министрации городского поселе-
ния Александр Буйлов и предсе-
датель профкома ОАО «БелЗАН»
Андрей Шевчук.

…И-и-и, покатился потом праз-
дник, тон которому задали воспи-
танники детского поэтического
театра «Афродита», которые вы-
ступили во всех ролях веселого
обряда. Здесь и Зима с Весной,
скоморохи и веснянки, и сорока –
разносчица новостей. Все вместе
они зазывали горожан на празд-

ник, сыграли в
сценках, весело
плясали, вовле-
кая в танец ма-
леньких зрите-
лей, которые с
уд оволь с твием
присоединялись
к хороводу. За-
тем в мини-кон-
церте выступи-
ли со своими но-
мерами ан-
самбль татарс-
кой песни «Акчарлак», вокальный
ансамбль Крыловых. Все это про-
исходило на «фоне» основного
действа – конкурса частушек, с
которыми выступили представи-
тели подразделений ОАО «Бел-
ЗАН». Кое-кто из них традиционно

угощал зрителей
блинами. В итоге
получился весё-
лый музыкаль-
ный интернацио-
нальный празд-
ник!

На площади
были устроены
р а з л и ч н ы е
спортивные со-
р е в н о в а н и я .
Мужчины меря-
лись силушкой
на перетягива-
нии каната; роди-
тели с детьми

состязались в конкурсе «Папа,
мама и я – спортивная семья».
Были также веселые старты с
горшками – кто быстрее добежит с
ухватом до финиша? Работали бу-
фет и выставки, в том числе и
клуба рукодельниц ЦДК. Два часа

хорошего настроения запомнятся
надолго!

Традиция возобновилась, и её
организаторы уверены в том, что
этот веселый добрый праздник
останется с белебеевцами на-
всегда.

ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
4 марта в ЦДК прошел республиканский марафон «Победа», посвя-

щенный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
(Репортаж на 1 стр.)

ЧЕТЫРЕ КОНЦЕРТА ОДНОГО ДНЯ
В канун Международного женского дня, 6 марта, в актовом зале  ОАО

«БелЗАН» самодеятельные артисты ЦДК показали концерт для завод-
чанок, в программе которого было около 20 различных номеров. Их
представили участники вокальных, хореографических, театральных
коллективов Дворца культуры.

* * *
Вечером этого же дня в клубе общества слепых (ООО «Автодеталь»)

четыре участника клуба авторской песни ЦДК выступили перед работ-
ницами предприятия, что разнообразило традиционный концерт, посвя-
щенный женщинам.

* * *
Почти в это же время в большом зале ЦДК состоялся гала-концерт

победителей конкурса «Молодые голоса» (репортаж на 3 стр.).
* * *

Мужской ансамбль «Романтики» (руководитель З. Крылова) по тра-
диции выступил перед сотрудницами Белебеевского техникума элект-
рификации и механизации сельского хозяйства, которые тепло приняли
концертное поздравление этого коллектива.

РАБОТА И В ПРАЗДНИК
Через день, вечером 8 марта, в малом театральном зале Дворца

культуры прошел традиционный концерт, посвященный женщинам. В
программе «Во всем виновата женщина» прозвучали песни в исполне-
нии участников клуба авторской песни Центрального Дворца культуры
под руководством Ш. Бадамшина..

«ТВОЙ ГОЛОС»
В течение двух дней «население» Дворца культуры заметно увели-

чилось за счет участников зонального конкурса молодых исполнителей
эстрадной песни «Твой голос», которые приехали в Белебей на отбороч-
ный тур (11 марта), затем на зональный конкурс (13 марта).

Репортаж – на 3 странице «Вестника».

И ВНОВЬ ФАНДОРИН
14 марта белебеевский зритель имел возможность посмотреть спек-

такль «Инь и Ян», который в очередной раз сыграли самодеятельные
актеры театра эстрадных миниатюр «Паяц».

«ЗНАЙТЕ, ПОМНИТЕ И БЕРЕГИТЕ!»
Под таким названием 15 марта прошел отчетный концерт народного

коллектива хора «Русские звоны» под руководством В. Ивановой, по-
священный 70-летию Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне.  (Фоторепортаж – на 3 стр.).

ПОДТВЕРДИЛИ ЗВАНИЕ
Республиканский фестиваль национальных театров «Алтын тирмэ-

2015» «шагает» по нашей республике. В его рамках на местах работает
компетентное жюри – специалисты оценивают работы самодеятельных
театров – народных (образцовых) коллективов, для которых настала
пора подтверждения этих званий.

Ранее звание «Образцовый коллектив» в очередной раз подтвердил
детский поэтический театр «Афродита». 17 марта два коллектива ЦДК
представили на суд компетентного жюри свои работы. Театр эстрадных
миниатюр «Паяц» (Л. Воронова) - спектакль по пьесе Б. Акунина «Инь и
Ян», артисты театра-студии «Браво» (О. Данилин) - «Алинур» по пьесе
Оскара Уайльда "Звёздный мальчик". Коллективы достойно выдержали
экзамен на подтверждение званий народных коллективов.

ОТМЕЧЕНЫ ДИПЛОМАМИ
20 марта в городе Мелеузе проходил региональный конкурс кураис-

тов на приз Батыргали  Вахитова, в котором приняли участие воспитан-
ники ансамбля кураистов «Дарман» Дворца культуры Венер Тагиров и
Юлай Мухамадиев. Они и их молодой руководитель Э. Агишев отмече-
ны  дипломами.

НОВАЯ ПРЕМЬЕРА
20 марта состоялась премьера спектакля «За чертой детства». Ав-

тор – руководитель детского литературно-поэтического театра  «Афро-
дита» В. Пашина. Впервые в спектакле участвуют не только юные акте-
ры, но и родители, и актеры прошлых лет.  Это история о детях, которые
оказались на «дне» жизни.

МАСТЕР-КЛАСС
Во Дворце культуры прошел очередной единый методический день

для творческих сотрудников учреждения, что становится хорошей тра-
дицией. Программой этого дня стало проведение мастер-класса по со-
ставлению презентации коллективов.

ВПЕРВЫЕ В МУЗЕЕ
24 марта участники детского театрального коллектива «Афродита»

впервые посетили Белебеевский историко-краеведческий музей и по-
лучили немало впечатлений. Но были в этот день не только экскурсан-
тами – они выступили перед учащимися машиностроительного технику-
ма с поэтическим дивертисментом.

ОТЧИТЫВАЮТСЯ
НАРОДНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

29 марта в большом зале прошла отчетная программа двух народных
коллективов – оркестра русских народных инструментов (П. Крылов) и
ансамбля русской песни «Реченька» (З. Крылова).

Открываем праздник!

Весна пришла!
Поёт "Акчарлак"

Угощайтесь блинами!

Хроника ЦДК



3 ñòð.КАЛЕЙДОСКОП  СОБЫТИЙ«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

В этот вечер на сцене вновь с
успехом выступил народный хор
«Русские звоны», который под
руководством заслуженного ра-
ботник а культуры респ ублики
В. В. Ивановой на протяжении 35
лет радует поклонников народной
музыки разнообразием своих те-
матических программ. Замеча-
тельные песни, написанные мно-
го лет назад от души, с любовью,
погрузили зрителя в атмосферу
военных лет  и тронули своей
глубиной и проникновенностью.

Актеры молодежного театра-
студии « Браво»  под руковод-
ством Олега и Ольги Данилиных
представили театральную фан-
тазию,  которая  стала зачином
концерта и поразила зрителя сво-
им глубоким смыслом. С помо-
щью выразительных средств –
реквизит, музыка, слова текста –
студийцы смогли  передать обра-
зы бескрайних просторов стра-
ны, солнца, которые не затмить
никакой вражеской силе… Они
выступили и с другими номера-
ми, посвященными теме Победы.

Хор пел о славе России, о ге-
роическом характере доблестных
защитников Отечества. И каждая
песня – целый сюжет о войне, об
истории, усиленный проекцией
кино- и видеокадров… Нам труд-
но пред ставить ,  каково это –
вернуть ся в родной уголок, но
вместо долгожданного дома и се-
мьи увидеть лишь заросший тра-
вой бугорок... Песня «Враги со-
жгли родную хату» смогла пере-

дать всю горечь и боль утраты
солдата. Когда мы слушали эту
песню, в горле стоял ком…

Старшее поколение хранит не
заживающие в душе раны. Они
напоминают голоса ушедших, пе-
реносят в те страшные бои, ста-
новятся причиной слез. И пев-
цам удалось передать эти горь-
кие чувства в песне «Сидят в об-
нимку ветераны».

Как же много сделали наши

предки ради сегодняшнего свет-
лого будущего! Они без раздумий
отдали свои жизни, чтобы мы не
видели, как летят с неба бомбы,
ч тобы  м ы не с л ышал и свис т
пуль, чтобы мы не знали, что та-
кое голод. Они подарили нам рас-
светы и закаты, мир и спокой-
ствие. Невозможно было равно-

душно слушать такие песни, как
«Закаты алые», «Чем ромашки
пахнут?»,  которые трогали до
слез. Душа зрителя в эти минуты
наполнялась чувством благодар-
ности к тем, кто спас мир…

Очень силь ное впечатление
на меня произвела песня  в ис-
полнении Александры Митюши-
ной «Синий платочек». Она была
одной из тех, что помогала сол-
датам на фронте. Широкую изве-
стность в годы войны эта песня
получила в исполнении народной
а р т и с т к и  С ов е т с к ог о  С о ю з а
Клавдии Шульженко.  Её также
исполняли Лидия Русланова, Ека-

т ер и н а Ю р о вс кая ,  И з абе л л а
Юрьева, которые выступали пе-
ред бойцами в составе фронто-
вых агитбригад. Её можно было
услышать в госпиталях, окопах…

… Так каждый номер, словно
по нарастающей, от начала до
конца,  формировал общий на-
строй концерта – патриотичес-
кий, патетический – который выз-
вал у зрителей чувство и грусти,
и гордости, и благодарности. И
финальную песню «Бухенвальдс-
кий набат» зал,  наполненный
эмоциями, слушал стоя…

…Со Дня Победы прошло 70
лет. Наш долг – помнить и пере-
давать правдивую историю на-
шей страны из поколения в поко-
ление. Хочется, чтобы на подоб-
ных мероприятиях было больше
молодых: ведь это так важно –
знать, каким трудом досталась
нашему народу Победа, знать,
благодаря кому ты живешь под
мирным небом.

Регина Муртазина,
ученица 11 класса средней

школы №8

À ÂÛ ÏÎÌÍÈÒÅ?
Вам когда-нибудь доводилось переживать несколько различ-

ных эмоций одновременно? Целую гамму чувств мы, зрители,
испытали, посетив концерт «Знайте, помните и берегите!», по-
священный 70-летию Великой Победы.

Некоторые зрители после
отчетного концерта хора «Рус-
ские звоны» выходили из зала
молча, всё ещё находясь под
его впечатлением. Другие об-
менивались своими мнениями.
В большинстве своем они со-
впадали с тем, что сказала по-
стоянная посетительница Ли-
дия Ильинична Щеголева:

–  Концерты хора всегда смот-
рю с большим удовольствием!
Казалось бы, почти тот же кол-
лектив выступает более 30 лет,
но каждый раз показывает что-
нибудь новое. Не только новые
песни, но и самые разнообразные
программы, в которых участву-
ют и другие творческие коллекти-
вы. Нам интересно, например,
видеть танцы в исполнении при-
ютовского хореографического ан-
самбля «Калинка» под руковод-
ством Анны Устиновой. Руково-
дитель хора бережно работает с
ветеранами, а также находит но-
вые талантливые голоса, кото-
рые во всей своей красе прояв-
ляются в самом разном реперту-

аре. Так было, на-
пример, в после-
д н и е  г о д ы  с о
Светланой Куш-
пита, с Маргари-
той Ткач.

Моя собесед-
ница с видимым удовольствием
заново переживает «ход» кон-
церта:

– В первой песне «Ты – Рос-
с и я »  с о л и с т  И ва н  Д и с е н к о
столько души вложил в неё, что-
бы мы, зрители, сразу настрои-
лись на патриотическую «волну»
концерта. Это был его дебют, и
очень удачный! Вместе с другим
солистом – Алексеем Мерклиным
– они составили замечательный
дуэт – песня уральских казаков в
их исполнении создала в зале ве-
селое настроение. Затем – но-
вые номера, среди которых в ис-
полнении Светланы Драпак про-
никновенно прозвучали «Песни
такие есть». Мы услышали почти
20 произведений, и все такие
разные, сложные. Большую роль
в успехи концертных программ

вносит концертмейстер Михаил
Советников, который уже много
лет работает с хором. Словом,
во всех отношениях прекрасный
коллектив!

Органичное сочетание герои-
ческих и  трогательных песен
(очень сложных в вокальном, ис-
полнительском отношении) со-
здали общий настрой концерта,
который никого не оставил рав-
нодушным. В этот вечер у всех
зрителей «работала» душа: так
хор просвещал и врачевал нас.
Спасибо ему и руководителю
хора Валентине Васильевне Ива-
новой!

Надо отметить, что все эти
годы коллектив с достоинством
несёт свое «имя»: своим «зво-
ном» хор постоянно напоминает
об истории России, о её славных
делах.

ÏÅÑÍÈ
ÅÑÒÜ ÒÀÊÈÅ...

Веч ером  6 марта н а сц ене
большого зала ЦДК состоялся
гала-концерт конкурса исполни-
телей эстрадной песни «Молодые
голоса». Его итогом стала торже-
ственная церемония награжде-
ния лучших исполнителей – лау-
реатов и участников конкурса.

Муниципальный конкурс после
недолгого перерыва проводится
в нашем городе  четвертый раз.
Хотя надо отметить, что впер-
вые эта традиция в городе роди-
лась ещё раньше, в 90-е годы. По
разным причинам она была на ка-
кое-то время позабыта. Факт её
возвращения ещё раз подтверж-
дает истину: «Всё преходяще, а
искусство вечно!»

В музыкаль ном состязании
приняли участие более 20 участ-
ников. Уровень их подготовки и
силу голосов оценивало жюри в
составе: К. Г. Хальзова – дирек-
тора филиала Республиканского
центра народного творчества в г.
Белебее (председатель); Е. И.
Павловой – начальника отдела
культуры, молодежи и спорта ад-
министрации МР Белебеевский
район; В. В. Ивановой – заслу-
женного работника культуры РБ,
руководителя хора «Русские зво-
ны»; Р. Г. Фахретдиновой – худо-
жественного руководителя Баш-
кирского национального центра
ЦНК «Урал-батыр» и О. В. Белогу-
ровой – зав. отделением ДШИ-1,
руководителя фольклорного ан-
самбля «Здравица».

Возрастной диапазон исполни-
телей довольно демократичен: в
конкурсе пели и девочки 14 лет, и
35-летние мамы. Пели соло, дуэ-
том,  в составе вокаль ных ан-
самблей… В номинации «Эстрад-
ный вокал» дипломами I степени
награждены ученица Диана Гали-
уллина (п. Приютово) и работни-
ца Белебеевского СВК Юлия Хо-
зикова. Второе место присужде-
но Гульназ Буваевой из Баженов-
ского СДК (за песню на родном
языке) и Полине Самариной из

гимназии №1 (эстрадный вокал).
Дипломами третьей степени от-
мечены Анастасия Фролова (СДК
с. Слакбаш), Гульфия Ситдикова
(м ед колл едж)  – в н ом ин ац ии
«Песня на родном языке» и ан-
самбль «Хылыукай» из башкирс-
кой гимназии-интерната (номина-
ция «Эстрадный вокал»).

Поощрительными дипломами
были награждены также С. Бас-
манова – в номинации «Уникаль-
ный дуэт»; Р. Ягудин из Малинов-
ского СДК – в номинации «Па-
мять потомков» и солистки ан-
самбля башкирской песни «Йон-
доз» ЦДК М. Хисамова и А. Вага-
пова – в номинации «Первые
шаги».

Гала-концерт состоялся нака-
нуне Международного женского
дня, и в его программе приняли
также участие юные воспитанни-
ки детской школы искусств и уча-
стники творческих коллективов
ЦДК. Очень символично: подрас-
тают новые таланты,  которые
через несколько лет станут но-
выми участниками конкурса…

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
ÐÀÑØÈÐßÞÒ ÃÐÀÍÈÖÛ

Вот они, молодые таланты

Поет Полина Самарина

…С одной стороны, жаль, что
гран-при во всех трех номинаци-
ях конкурса вокалистов «Твой го-
лос» из Белебея увезли наши со-
седи. Ими были отмечены Э. На-
сыров (Буздякский район), Л. Ха-
саншина и Ф. Камельянова из го-
рода Октябрьского. Дипломами
первой степени были награждены
И. Хисматова из Бижбулякского
района и Д. Каюмова – из Мия-
кинского. Наши участницы – По-
лина Самарина, Диана Галиулли-
на и Екатерина Тюшевская удос-
тоены дипломов лауреатов кон-
курса II и III степени.

С другой стороны, это была
хорошая учеба для всех участни-
ков конкурса (их было 61), воз-
можность послушать других ис-
полнителей, сопоставить со сво-
ими возможностями, поучиться
лучшим образцам. В том числе
умению держаться на сцене так,
чтобы движения солиста орга-
нично сочетались с песней, с её
энергетикой. Как это великолеп-
но продемонстрировали А. Хус-

нутдинов и А. Шайхайдаров из
Буздякского района, которые ока-
зались лучшими среди дуэтов и
были награждены Дипломом лау-
реата I степени. Порадовали со-
листы вокального ансамбля «Со-
нет» из г. Октябрьского – слажен-
ными голосами, яркими концерт-
ными костюмами, синхронностью
движений; Г. Цэдиш из Благоварс-
кого района, исполнивший песню
под собственный аккомпанемент
под гитару и другие, благодаря
которым гала-концерт оставил у
зрителей хорошие впечатления.

Конкурс молодых исполните-
лей эстрадной песни «Твой го-
лос» прошел в Белебее второй
раз и становится новой хорошей
традицией. В этом году он расши-
рил свои границы – например, к
трем номинациям («Песня  на
родном языке», «Эстрадный во-
кал» и «Вокальные ансамбли») в
этом году добавилась еще одна –
«Профессиональ ное исполне-
ние». Значит, услышим новые го-
лоса!

* * *

А. Митюшина
и С. Драпак
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К 70-летию Великой Победы

– Что Вы знаете о сво-
их родственниках – учас-
тниках войны?

Светлана Валиахмето-
ва, руководитель ансамб-
ля башкирской песни «Йон-
доз» от своих родителей,
дедушек и бабушек знает о
святом и памятном месте
в Бижбулякском районе:

– За околицей деревни
Тук аево около боль шого
поля растут несколько бе-
рез .  Они  огорожены не-
большим забором. Памят-
ная доска извещает о том,
что деревья посажены на-
шими земляками, которые
уходили на фронт. Жители
нашего района помнят о
т о м ,  ч т о  в  г о д ы  вой н ы
именно здесь  провожали
на фронт земляков, кото-
р ые ст екалис ь  с юд а с о
всех окрестных деревень.
Моего дедушку Хакима Ка-
сымова и других мужчин
провожала, можно сказать,
вся наша деревня Каныка-
ево.

В нашей семье хранятся
рассказы о том, что дедуш-
ка служил в Алкино под

Уфой, где проходило воен-
ное обучение новобранцев,
в том числе и из  нашего
района. Об этом знают и
од н ос ел ьч ан е ,  кот ор ы е
вернулись с фронта и рас-
сказывали об этом. К со-
жалению, мы мало знаем о
н аш е м  д ед е .  И з ве с т н о
только, что он был офице-
ром, обучал будущих сол-
дат. В деревне остались
т р ое ег о  с ы н о вей ,  м ал
мала меньше: старшему не
было и четырех лет. После-
днее письмо он написал с
дороги на фронт – их со-
став стоял у Волги под Са-
ратовом. Потом пришла по-
хоронка.

Об этом нам рассказы-
вал его старший сын Зари-
кат Хакимович. Он предпо-
лагает, что отца, как и мно-
гих из Башкирии, направи-
ли на защиту Сталинграда,
где он и погиб…

* * *
Вот что знает о своем

родственнике участница
ансамбля татарской песни
«Акчарлак» Зальфира Ха-

физова:
– Мой прадедушка Риз-

ван Вильданович Нугманов
родом – из глухой татарс-
кой деревни в Омской об-
ласти. Когда в 1939 году
его призвали на действи-
тельную службу, он, как и
многие другие его сверст-
ники, не знал русского язы-
ка. Его направили в При-
морский край. Он служил в
частях 25-й армии,  кото-
рые охраняли дальневос-
точные границы в течение
всей Великой Отечествен-
ной войны. Ризван бабай
часто вспоминал,  как их
роту поднимали по тревоге
и бросали на границу, кото-
р ую  ч а с т о  п е р е хо д и л и
японцы и по ночам коварно
вырезали наших солдат в
казармах. С началом со-
ветско-японского конфлик-
та летом 1945 года  Р. Нуг-
манов вместе со своей ча-
сть ю прошел с боями по
территориям Китая, Кореи
и Японии, был ранен и кон-
тужен. Награжден медаля-
ми «За отвагу» и «За побе-
ду над Японией». Домой он
вернулся лишь в августе
1946 года, через семь лет
после того,  как ушел на
службу. За эти годы он на-
учился русскому языку, но
и свой родной не забыл.

Годы службы памятны
ему двумя событиями. На-
пример, в городе Хэйдзин,
где он вместе с другими
солдатами охранял банк,
он  вс т р ет ил с я  с  д вум я
земляками. То-то было ра-
дости!  В марте 1946 года
на территории Кореи, осво-
б ож д ен н о й  с о ве т с к им и
войсками, он стал очевид-
цем покушения на лидера

ÊÀÊ ÏÐÎÂÎÆÀËÈ ÍÀ ÂÎÉÍÓ…
страны Ким Ир Сена. Тогда
Ризван находился  в 100
метрах от трибуны, и ви-
д ел ,  как  н а ш офиц ер  в
плащ-палатке схватил ле-
тящую на трибуну гранату
и прикрыл её своим телом.

Справка. Ким Ир Сена
спас советский офицер-си-
биряк Яков Новиченко. Он
остался жив!  Его спасла
книга «Порт-Артур», кото-
рая была заткнута за ре-
мень . Ему ампутировали
правую руку,  он остался
без глаза, и он прожил в
родном селе еще почти 40
лет после Победы. Руково-
дитель дружественной нам
Кореи не раз встречался с
ним, когда был проездом в
Москву, Яков Новиченко с
семьей также гостил в Ко-
рее, где его принимали как
национального героя.

* * *
У каждого из нас – своё

знание о войне. Например,
д р уг ая  уч аст н ица э тог о
коллектива, Роза Габдрах-
манова, написала о своем
отц е Фарите,  которы й в
годы войны работал на Че-
лябинском тракторном за-
воде, вместе с товарища-
ми по цеху собирал танки,
которые отправлялись на
фронт. К сожалению, уроки
истории мало учат людей:
на долю почти каждого по-
колен ия  вы п адает  своя
война. Сын Фарита, Гаяз,
кот оры й  р од илс я  п осл е
войны, в составе советс-
ких войск служил на терри-
тории Чехословакии и стал
участником подавления ан-
типравительственного мя-
тежа…

     Проверьте себя: читали ли вы эти книги? В Год ли-
тературы свои «юбилеи» отмечают произведения:
145 лет – «20000 лье под водой» Ж. Верна (1870)
145 лет – пьеса А. Островского «Лес»(1870)
140 лет – книга Л. Толстого «Новая азбука» (1875)
140 лет – книга Ф. Достоевского «Подросток» (1875)
140 лет – книга французского писателя Ж. Верна «Таин-
ственный остров» (1875)
135 лет – сказка К. Коллоди «Приключения Пиноккио»
(1880)
135 лет – роман Ф.. Достоевского «Братья Карамазовы»
(1880)
135 лет – повесть Э. Мопассана «Пышка» (1880)
130 лет – роман Э. Золя «Жерминаль» (1885)
125 лет – роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»
(1890)
120 лет – роман Б. Пруса «Фараон» (1895)
120 лет – повесть К. Станюковича «Вокруг света на «Кор-
шуне» (1895)
120 лет – роман Г. Уэллса «Машина времени» (1895)
120 лет – очерки А. Чехова «Остров Сахалин» (1895)
115 лет – драма Л. Толстого «Живой труп» (1900)
115 лет – роман Г. Сенкевича «Крестоносцы» (1900)
115 лет – роман Т. Драйзера «Сестра Кэрри» (1900)
115 лет – сказочная повесть Л. Баума «Удивительный
волшебник из страны Оз» (1900)
100 лет – роман Т. Драйзера «Гений» (1915)
95 лет – сказка Х. Лофтинга «Приключения доктора Дулит-
тла» (1920)
90 лет – книга А. Беляева «Голова профессора Доуэля»
(1925)
90 лет – сказка С. Маршака «О глупом мышонке» (1925)
90 лет – стихотворение В. Маяковского «Что такое хорошо
и что такое плохо» (1925)
90 лет – сказки К. Чуковского «Бармалей» и «Доктор Айбо-
лит» (1925)
90 лет – книга М. Шолохова «Нахаленок» (1925)
85 лет – поэма В. Маяковского «Во весь голос» (1930)
85 лет – романа Л. Фейхтвангера «Успех» (1930)
85 лет – повесть А. Гайдара «Школа» (1930)

85 лет – стихотворение С. Маршака
«Вот какой рассеянный» (1930)
80 лет – повести А. Гайдара «Воен-
ная тайна» и «Судьба барабанщика»
(1935)
80 лет – сборник рассказов Б. Жит-
кова «Рассказы о животных» (1935)
75 лет – роман Э. Хемингуэя «По ком
звонит колокол» (1940)
75 лет – роман М. Шолохова «Тихий Дон» (1940)
75 лет – повесть А. Гайдара «Тимур и его команда» (1940)
70 лет назад окончена публикация глав поэмы А. Твардов-
ского «Василий Теркин» (1945)
70 лет – роман А. Толстого «Петр Первый» (1945)
70 лет – сборник рассказов М. Пришвина «В краю дедушки
Мазая» (1945)
70 лет – книга И. Ефремова «Туманность Андромеды»
(1945)
70 лет – книга А. Линдгрен «Пеппи – Длинный Чулок»
(1945)
70 лет – сказ П. Бажова «Голубая змейка» (1945)
70 лет – повесть В. Катаева «Сын полка» (1945)
65 лет – повесть Н. Носова «Дневник Коли Синицына»
60 лет – книга В. Осеевой «Васек Трубачев и его товари-
щи» (1955)
60 лет – поэма С. Михалкова «Дядя Степа - милиционер»
60 лет – сказка В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?» (1955)
60 лет – сказочная повесть А. Линдгрен «Малыш и Карл-
сон, который живет на крыше» (1955)
55 лет – повесть А. Рыбакова «Приключения Кроша»
50 лет – книга братьев Стругацких Аркадия Натановича и
Бориса Натановича «Понедельник начинается в субботу»
50 лет – сказочная повесть Н. Носова «Незнайка на Луне»
(1965)
45 лет – книги Ч. Айтматова «После сказки» и «Белый па-
роход» (1970)
45 лет – книга А. Барто «За цветами в зимний лес» (1970)
40 лет – повесть А. Алексина «Третий в пятом ряду»
(1975)

Год литературы
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Моя  любимая  книга

Кадр из одноименного фильма – золотого фонда
советской кинематографии

Когда человек читает,
он вместе с героем про-
ходит его пу ть,  что-то
перенимает, переосмыс-
ливает, смотрит на мно-
г и е  ве щ и  п о - д р у г о м у.
Книга – не только спо-
соб  про вести до су г,  в
перву ю очередь, – это
безграничная сокровищ-
ница, которая на приме-
ре чу жих су деб может
повлиять на твою соб-
ственную.

Х оч ет с я  п од ел ит ь с я
впечатлением от произве-
дения, которое не остави-
ло меня равнодушным и
перенесло на берег реки,
где с замирающим серд-
цем мне посчастливилось
услышать историю нелег-
кой судьбы Андрея Соко-
лова.

Рассказ Михаила Шоло-
хова «Судьба человека» –
э то ист ория  совет ског о
труженика Андрея Соколо-
ва, который, сохранив че-
ловечность, не прогнулся
под ударами войны. В сво-
ей жизни он повидал мно-
гое: в голодный 1922 год он
уехал на Кубань, работал
на кулаков за копейки, что-
бы хоть  как-то уцелеть .
Родители его погибли от
г ол од а ,  и  н е ос т ал ос ь
больше у него родственни-
ков. Нигде, никого, ни еди-
ной души… Вскоре Андрей
женился на сиротке, жен-
щине ласковой, тихой, ко-
торая во всем была ему
поддержкой и опорой. Анд-
рей души в ней не чаял, в
его жизнь она приносила
мир и покой .  Детей  они
воспитали умных, талант-
ливых, гордость за них пе-
реполняла сердца родите-
лей.

Началась война, страш-
ная и бессмысленная. Ан-
дрей ушел на фронт, не по-
дозревая , что видит се-
мью в последний раз. Труд-
но было ему, но он держал
себя в руках. Письма от
р о д н ы х бы л и  д л я  н е г о
единственным утешением,
он успокаивал себя мыс-
лями о любимой семье и
никогда не писал, что ему
тяжело, больно и горько от

всего того,  что творится
вокруг. Два раза он был ра-
нен, но вражеские пули так
и не смогли забрать  его
жизнь.

Не сломал Андрея и не-
мецкий плен, который мож-
но сравнить только с адом.
Он вытерпел все: два года
голода, унижений, избиений
и издевательств гитлеров-
цев,  п ер ен ес ти  кот ор ые
м о г  д ал е ко н е  ка жд ы й .
Стиснув зубы, он работал
на врага и без страха смот-
рел в глаза смерти, потому
что душа его была полна
желанием выжить  и ото-
мстить врагу, увидеть род-
ных.

Ему удалось бежать из
плена. Вскоре он узнал о
гибели семьи. Казалось бы,
нет больше смысла жизни.
Ведь все, что было ему до-
рого, превратилось в пе-
пел. Однако герой не опус-
т ил  р ук и ,  н ап ол н ен н ы й
с тр адан ием,  пр одол жал
жить и работать, влился в
русло послевоенной жизни.
Быть одному очень тяже-
ло, и рядом необходим че-
ловек,  который вселит в
душу надежду, стремление
жить дальше. И в этот не-
легкий момент судьба све-
ла Андрея с беспризорным
мальчишкой, чьи родители
погибли во время войны.
Так и стали они жить вмес-
те, два осиротевших чело-
века, две судьбы, сплетен-
ные воедино последствия-
ми жестокой войны.  Эти
люди стали друг для друга
лучом света, который по-
явился в жизни каждого не
случайно.

Я уверена, этот маль-
чишка вырас тет  дос той-
ным человеком,  ведь его
воспитание в руках насто-
ящего мужчины. Читая этот
рассказ, невольно задумы-
ваешь ся,  что жизненные
т р уд н ос т и  н е с п ос обн ы
одержать победу над доб-
ротой, любовью, отвагой,
храбростью и искреннос-
тью. Эти человеческие ка-
чества бессмертны, и все-
гда найдут место в душе
человека…

Регина Муртазина

 ÅÃÎ ÍÅ ÑËÎÌÈËÀ
                  ÑÓÄÜÁÀ

Мы живем в то время, когда на полках библиотек и
книжных магазинов можно встретить самую различ-
ную литературу: романы, триллеры, книги о психоло-
гии и философии, фантастику, детективы и многое
другое. Одним словом, каждый обязательно найдет
что-то свое, опираясь на собственные взгляды и
предпочтения. В Год литературы старшее поколение
в очередной раз напоминает нам о том, как это важно
– читать, просвещаться, расти духовно.


