5 мая 2015 года (№ 41)

http://belebeydk.ru
http://vk.ru/dvoreckulturi belebey
ICQ: 354-453-866

И н фо рма ц и о н н ы й в ы п ус к

ÃÄÅ ÆÈÇÍÜ,
ÒÀÌ È ÏÎÝÇÈß

«…Запел маленьким
ручейком, а превратился
в многонациональный
мощный источник» – так
можно сказать о поэтическом роднике, который
«фонтанирует» в Белебее. Именно здесь в 1997
году родился фестиваль
поэзии
,
который вышел за рамки
Башкортостана, став межрегиональным, объединил поэтов из Татарстана,
Чувашии, России. Такое
народное братство укрепляет и расширяет
культурные связи, является почвой для рождения новых талантов.
3 апреля 2015 года в Центральном Дворце культуры
завершился XV Межрегиональный праздник поэзии
«Родники вдохновения2015». Стартовал он в начале года: самодеятельные
таланты присылали свои
стихи на суд жюри фестиваля, членами которого по
традиции являются сотрудники газеты «Белебеевские
известия» и «Урал сасси».
Приезд победителей (их
было более 20 человек), как
всегда, стал большим праздником для муниципальных
библиотек, учебных заведений, населенных пунктов,
где проходят поэтические
встречи жителей, учащихся
с участниками фестиваля.
За прошедшие годы он
стал неотъемлемой частичкой нашего народа, выявляя новые дарования, и
способствует расцвету национального творчества.
Количество самодеятельных поэтов, участвующих
в мероприятии, растёт с
каждым годом. Если, например, десять лет назад их
было 50, то в этом году на
фестивале поэзии участвовали 245 авторов из
самых различных уголков
нашей страны: Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Чувашии, Перми, Самары,
Магнитогорска, Орловской
области. На гала-концерт,

торжественную церемонию
награждения и за источником вдохновения на фестиваль «Родники вдохновения»приехали лучшие. В празднике приняли участие также
официальные гости и лауреаты фестиваля прошлых
лет.

Одной из номинаций фестиваля является Белебеевская литературная премия
имени Фатиха Карима. Она
учреждена на первом празднике поэзии, и по традиции
вручается пишущим на языках нашего края – башкирском, русском, татарском и
чувашском за стихи патриотического звучания. С
именем Фатиха Карима у
белебеевцев связано многое: он наш земляк, известный поэт, который погиб,
выполняя боевое задание.
На фронте сражались не
только с автоматом, но еще
и с пером. Памяти доблестных воинов, подарившим
нам мир, были посвящены
стихотворения и других
участников фестиваля. Лауреатами литературной
премии Ф. Карима стали:
Леонид Соколов, Рамиль
Янбеков (Уфа), Зинаида
Сурбан и Любовь Афлятунова из Федоровского и
Стерлитамакского районов
РБ. Они вместе с обладателями гран-при и дипломов
фестиваля получили свои
награды на сцене ЦДК во
время гала-концерта.
«Родники вдохновения»

– место для искренней поэзии, которая объединят
людей, пробуждает в них
литературный и душевный
дар. Авторы выбрали самые различные темы: любовь, природа, жизнь, творчество... Синтез этих тем
отобразило и оформление
сцены. Нельзя было не об-

ратить внимания на различные баннеры: например,
с изображением скалистых
гор нашего края, подножье
которых, словно мать, ласкает река. Так и хотелось
встать со зритель ского
кресла и погулять по родным местам, которые вдохновляют на стихи. Выразительный пейзаж на сцене
затем сменили баннерные
«столбы», имитирующие
старинные свитки со строчками стихов и портретами
классиков поэзии – очень
символично, что праздник
поэзии совпал с Годом литературы.
Поэтическую атмосферу
праздника гармонично дополнили музыкальные и те-

атральные концертные номера гала-концерта. Инструментальные фантазии на
темы военных песен напомнили мелодии тех лет.
Маленькие актеры детского
театра «Афродита» сыграли миниатюру, доказав нам,
что главное – найти верный
источник вдохновения и писать стихи от всей души.
Неповторимую
красочность придавали празднику
народные танцы в исполнении хореографического ансамбля «Движение»...
Говоря о национальном
колорите, стоит отметить,
что в рамках праздника состоялась презентация поэтического аль манаха на
четырёх языках «Радуга2013». В этом сборнике
объединены лучшие произведения лауреатов прошлого, XIV фестиваля, на башкирском, русском, татарском и чувашском языках.
В день гала-концерта в
фойе ЦДК была открыта выставка картин директора
Художественной галереи
города А. Хабибуллина, которая привлекла внимание
гостей праздника и оставила глубокие чувства и размышления… Вот тут раскинулись родные просторы, а
отсюда веет домашней простотой и теплом, а эту картину и вовсе хочется потрогать! Символично, что в
Год литературы, автором
написаны портреты В. Маяковского, А. Чехова, Б. Акунина. Они оставили сильное
впечатление. Писатели,
словно живые, пронзительно смотрели на нас с полотен.
…Жизнь продолжается,
и самые важные её моменты сохраняются в памяти с
песнями, танцами, картинами, и, конечно же, стихами…Воспоминания о прошлом переносятся на бумагу, на холст, проецируются
в выступлениях самодеятельных артистов на сцене... Прошло 70 лет со дня
Победы в Великой Отечественной войне, но почему
мы так трепетно храним память в своих сердцах? Да
потому, что в этих потоках
памяти, в том числе стихотворных, – и боль, и радость , которые создают
жизнь. А где жизнь, там и
поэзия…
Регина Муртазина,
ученица 11 класса

ÓÐÎÊÈ «ÌÓÆÅÑÒÂÀ»

В течение трех дней – с 21 по 23 апреля – в Центральном
Дворце культуры проходила торжес твенная церемония
вручения юбилейных медалей в честь 70-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне ветеранам Белебея. Эти дни стали своеобразными «Уроками
мужества» для учащихся школ, ставших свидетелями торжеств и концертов, которые показали самодеятельные артис ты города. В церемонии участвовали также члены
скаутс кой организации и военно-патриотичес кого клуба
«Беркут», чей выход с фотографиями фронтовиков «Бессмертного полка» стал выразительным апофеозом торжественного мероприятия.
(Подробности на 3 стр.)

ÖÅ ÍÒÐ ÀËÜ ÍÛÉ Ä ÂÎÐ ÅÖ
ÊÓ ËÜÒÓÐÛ ÏÐ ÈÃË ÀØÀ ÅÒ
1 мая
Гала-концерт муниципального
фестиваля хореографии «Вдохновение». Начало в 17.00

3 мая
Концерт «Ни шагу назад» (рокклуб «Нити») Начало в 19.00

9 мая
Торжес твенные мероприятия в честь 70-летия
Победы на мемориале «Защитникам Отечес тва».
Начало в 10.00

9 мая
Концерт клуба авторской песни «Пока Земля еще
вертится». Начало в 18.00

10 мая
Спектакль «Бессмертные» (народный коллектив
молодежный театр-студия «Браво»). Начало в 17.00

12-15 мая
Межрегиональный фестиваль национальных театров «Алтын тирмэ-2015».

22 мая
«Хит-парад ЦДК-2015». Отчетный концерт. Начало
в 19.00

23 мая
V Республиканский фестиваль народных коллективов самодеятель ного художественного творчества «Соцветие дружбы». Начало в 11.00

24 мая
Отчетный концерт ансамбля танца «Талисман».
Начало в 15.00

27 мая
Спектакль детс кого театра
«Мяу+Мур=Лямур». Начало в 10.00

«Афродита»

-

29 мая
Юбилейные мероприятия, посвященные 125-летию К. Иванова. Начало в 19.00

31 мая
Спектакль «Щелкунчик» академии талантов театра «Паяц». Начало в 17.00

Ó ÍÀÑ – ÃÀÑÒÐÎËÈ
19 мая
Концерт Рустама Галеева. Начало в 19.00

23 мая
Благотворительный концерт рок-группы "Год змеи".
Начало в 19.00

25 мая
Спектакль-балет «Спартак» Уфимского театра оперы и балета. Начало в 19.00

26 мая
«Соперники» – спектакль Чувашского государственного театра им. К. Иванова. Начало в 19.00

27 мая
«Вспомним всех поименно» – спектакль Башкирского Национального молодежного театра Начало в 19.00

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 4-16-49

2 ñòð.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
Хроника ЦДК

НАШИ – НА ФЕСТИВАЛЕ
В республике ежегодно проходит фестиваль детского хореографического творчества «Хоровод дружбы». В конце марта образцовый коллектив хореографический ансамбль «Движение» вновь принял в нем
участие и был удостоен Диплома лауреата III степени.

ÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÄÎÌÀØÍÅÃÎ Î×ÀÃÀ

ПРОГРАММА НА ПЕРСПЕКТИВУ
В начале апреля в малом зале Центрального Дворца культуры прошла конференция работников культуры муниципального района. На ней
были проанализированы итоги прошедшего Года культуры, обсуждены
задачи на текущий год, который пройдет под «эгидой» литературы.

ПЕРВЫЙ СЕМИНАР
В пятницу малый зал ЦДК принимал гостей уже со всей республики –
участников первого в масштабах РБ выездного семинара, посвященного актуальной проблеме охраны памятников истории и культуры в Республике Башкортостан. Были затронуты актуальные проблемы в деле
сохранности культурного наследия в республике – археологичес ких,
культурных, исторических объектов.

ДИПЛОМ – ВЕТЕРАНАМ РАЙОНА
15 апреля в с. Ермекеево прошёл отборочный этап республиканского
фестиваля творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя,
жизнь!» В нем участвовали три коллектива из Белебеевского района, в
том числе и ансамбль татарской песни ЦДК «Акчарлак». Его ветераны
читали свои стихи, исполняли песни. Белебеевские самодеятельные
артисты отмечены Дипломом участника фестиваля.

ОТЧЕТНЫЙ ДЕБЮТ
15 апреля в большом зале Дворца культуры состоялось отчетное
мероприятие двух коллективов – образцового анс амбля кураис тов
«Дарман» и ансамбля башкирской песни «Йондоз». В концертной программе прозвучали инструментальные пьесы, народные песни и наигрыши, исполнены танцы. Участники новых составов под руководством
молодых специалистов Эдуарда Агишева и Светланы Валиахметовой
подготовили интересные концертные номера. Отчетный дебют коллективов за первый год деятельности можно назвать успешным.

НОВЫЙ НОТНЫЙ СБОРНИК
Руководитель ОРНИ Дворца культуры П. Крылов подготовил и выпустил новый нотный сборник для оркестра, в репертуаре которого в год
70-летия Победы появились известные советские песни «Растет в Волгограде березка», «На солнечной поляночке». Дирижер сделал инструментовку по партиям для каждого инструмента оркестра. В этом выпуске сборника есть также ноты и слова еще одной песни – «Родинамать зовет». Слова и музыку к ней написал автор сборника.

ВТОРАЯ «БИБЛИОНОЧЬ» В БЕЛЕБЕЕ
24 апреля коллектив театра-студии ЦДК «Браво» (Олег и Ольга Данилины) принял участие в акции «Библионочь-2015». Актеры в костюмах
литературных героев XIX века выступили перед зрителями, которые
собрались в читальном зале Центральной библиотеки. Акция, которая
впервые состоялась в нашем городе в прошлом году, привлекает внимание читателей, в том числе и благодаря театрализации мероприятия.

«ÐÀÑÒÅÒ Â ÂÎËÃÎÃÐÀÄÅ
ÁÅÐÅÇÊÀ»
Эта песня Г. Пономаренко и М.
Агашиной – очень трепетная, трогающая сердца россиян. Не стареющая, она звучит особенно волнующе в год знаменательного юбилея Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Под таким названием в конце
марта прошёл отчетныйконцерт
народных коллективов ЦДК – оркестра русских народных инструментов и ансамбля русской песни
«Реченька» с участием коллективов-«спутников» – вокального ансамбля «Задоринки» и мужской
группы «Романтики». В итоге получилась большая концертная
программа из 33 номеров, которая
шла в течение двух часов.
Приближающийся праздник Победы задал тон программе, которую открыла «Фантазия на темы
песен о войне» в исполнении ор-

кестра. Этот коллектив достойно
справился со сложными задачами, которые поставил руководитель Павел Крылов. От души и с
глубоким чувством патриотизмабыли исполнены песни «Растёт в
Волгограде берёзка», «Родинамать зовёт», «Майский вальс» и
другие солистами оркестра Марией и Зинаидой Крыловой, Виктором Кондратьевым.
Основу репертуара ансамбля
«Реченька»составили русские народные песни, частушки, которые
покорили зрителей лирикой и душевностью, задором и юмором.
Например, глубоко, до слез, тронула зрителей песня «Я любила сокола» в исполнении Виктории Дементьевой.
Юная частушечница Ксения
Тюшевская
(Окончание на 3 стр.)

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

…Печка – и тепло дает, и домочадцев кормит. Даже баньку
из неё могли сотворить, больных да слабых на печке лечили.
Строительство её в новом
доме – целое событие: искали
хорошего печника, закладывали первый кирпич и в этот день
бычка кололи. Ведь печка – это
сердце дома…И скотину печка
охраняла: около неё не только
новорожденных телят да ягнят
держали. Была в старину примета: посыплешь соль на заслонку и дашь корове слизать,
так из стада сама домой идет к
вечеру …
…Печк и расск азывают, у
кого из трубы такой вк усный
дым идет: здесь рыба жарится,
там кашу варят… Бабушки помнят, как их в м олодые годы
матушки из-за печки не выпускали на свиданье, а как подрастут девчата, в этой же печке пироги свадебные пекли… Одним
словом, о печке поэмы можно
написать! И не случайно, что в
различных уголках нашей страны – и на Алтае, и под Коломной – проводятся праздники, на
которых отдается дань символу
домашнего очага, тепла, сытости, душевности… Праздник этот
интернациональный. Наприм ер, в феврале к аждого года
его проводят марийцы: в прошлом году в селе ЧебыковоМ ишкинского района он прошел в доме одной из жительниц села.
…17 апреля праздник печки
прошел и в нашем Дворце. Несмотря на сильный дождь, к нам
приехали из сельских поселений
Тузлукуш, Акк аин, Семенкино,
Алекс еевка, Ус ень -Ивановское.
Больше месяца назад они охотно
откликнулись на приглашение ансамбля татарской песни «Акчарлак» (Разида Ибатуллина), который готовил свой отчетный концерт. И таким образом шесть самодеятель ных коллективов вмес те провели
замечатель ный
«Праздник белой печки». Различные конкурсы (презентации, песни, пляс ки, выставка национальных блюд) представили во
вс ей красе богатство народного
творчества башкирского, русского, татарс кого, чувашского, марийского народов, которых объе-

диняет домашний очаг – печка.
Она стала главной «героиней» на
празднике – в виде декорации
скромно заняв свое место в углу
«избы» (сцены малого зала ЦДК),
играла с вою теплую, добрую,
объединяющую роль…
Три часа праздника пролетели
как один миг, насыщенный самыми
разными нас троениями, впечатлениями. Самое главное из них–
это мысль: неиссякаемое народное творчество вс егда волнует,
радует, вдохновляет и объединяет! Посмотрите на участников, которые радуются за своих соперников из другой команды! Как они
поддерживают друг друга – и ап-

лодисментами, и одобрительным
смехом… А уж зрители, без преувеличения, были в восторге от
всех выступлений! Ведь все они
были подготовлены от души, с
фантазией.
Например, очень интересны
слайдовые презентации команд,
на которых были предс тавлены
красноречивые фотографии – печки жителей деревень , искус ные
печники (в том числе – и женщина! ), кулинарные шедевры, «вышедшие» из домашней кормилицы.
А как завораживали краски – от
огненно-красного до черного – горящих в печи дров… «Визитка»
каждой команды была по-своему
интересна, оригинальна.
«Ах, какие вкусные щи мои капустные! » – подобные прибаутки,
песни и стихи звучали во второй
части конкурсной программы, где

самодеятельные артисты демонстрировали свои кулинарные шедевры. Чего только здесь не было,
кроме щей! Хлебы – пышные, блины – золотис тые, пироги – ароматные, напитки – вкуснейшие…
Все они чудесно «рождались» тут
же при зрителях, появляясь из
зева декорации-печи. Метаморфоза была почти сказочной: вот хозяюшка из усень-ивановского вокального ансамбля «Селяночка»
колдует на сцене у стола – уложила в чугунок целый кочан капусты,
головку лука, сырую морковь и отправила в печь. А оттуда, как по
мановению волшебной палочки
(или как в монтаже кинокадров)
уже появилс я симпатичный горшочек со щами. Или сырое тесто
превращалось в губадию… Не зря
говорят, что хозяюшки творят чудеса! Так их и творили на сцене
ЦДК талантливые – поющие,
танцующие, умеющие создавать
уют – участницы команд сельских
поселений.
Апофеозом праздника у печки
стали посиделки, где гром аплодис ментов с орвали учас тницы
народного ансамбля «Радуга» из
деревни Аккаин Метевбашевского
сель совета, покорившие зал неувядающим танцем «Веревочка»
и задорным переплясом. О каждой
из команд можно написать от-

дельную стать ю. Тузлукушевцы
выступали вместе с главой сельского поселения: хвала ей! Усеньивановские артисты, предс тавившие клас сичес кий вариант
с ельс ких пос иделок – вес елых,
песенных, – гордятся односельчанкой Т. В. Дарь иной, которая
владеет мас терс твом ис кусного
печника: браво! В команде из села
Алексеевка печник В. Н. Игебаев
рассказал о секретах кладки хорошей печи: спасибо ему! Фольклорный ансамбль «Танташ» из с. Семенкино показал мини-спектакль
подготовки к приему гос тей, с
песнями и танцами: столько юмора и артистизма! Ансамбль «Акчарлак» дарил гостям самые добрые песни: душевно и гостеприимно!
Словом, самодеятельные артисты подарили зрителям, да и
себе тоже прекрасный праздник
дружбы народов, и каждая команда была награжденаподарками,
дипломами в номинациях, которые раскрывали их «изюминки»:
«Яркий творческий образ сельской жизни», «Бережное сохранение народных традиций в быту»,
«Самобытность и пропаганда национальных традиций», «За тесную связь города и деревни», «За
с охранение культурных традиций», «За проявление общечеловеческих ценностей – гостеприимства, почитания хлеба и старших…» Словом, народное творчество, национальные традиции, как
бездонный колодец, питают душевное настроение современных
людей…

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ÓÐÎÊÈ «ÌÓÆÅÑÒÂÀ»
В течение трех дней большой
зал ЦДК принимал самых почетных своих гостей – ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них фронтовиков, принимавших участие в военных действиях – считанные единицы. Большая
часть награжденных юбилейными
медалями, – это труженики тыла,
которые в годы войны, будучи
детьми, подростками, работали в
колхозах, помогая снабжать
фронт продовольствием. Все приглашенные с благодарностью принимали юбилейные медали из рук
заместителя главы администрации Белебеевского района И. А.
Бадретдинова и главы администрации городского поселения г. Белебей А. С. Буйлова.
Эти дни им запомнятся надолго
и другими событиями. Они шли на
торжественную церемонию – кто
самостоятельно, кто в сопровож-

дении детей, внуков, которые стали свидетелями той дани уважения, которое оказало им государство. Уже на крыльце и в фойе их
торжественно встречали ребята
из военно-патриотического клуба
в парадной одежде. В эти дни
было также организовано дежурство медработников. По диагонали сцены для гостей были расставлены стулья, где они сидели –
взволнованные и задумчивые:
награждение напомнило всем о
голодных, холодных, кровавых
годах…
Во второй части этого примечательного мероприятия зрителям – ветеранам, награжденным
юбилейными медалями, и учащимся городских школ – был показан концерт «Что в нас осталось
от войны?», подготовленный самодеятельными талантами Белебея. Часовая программа включила

ÄÓØÅÂÍÛÉ,
ËÈÐÈ×ÅÑÊÈÉ…
19 апреля в большом зале Дворца культуры прошел концерт народного хора «Русские звоны» под руководством
заслуженного работника культуры Республики Башкортостан Валентины Ивановой. Каждый номер зрители провожали дружными аплодисментами. Как всегда…
в себя лучшие номера, подготовленные в нынешнем творческом
сезоне, и каждый из них нёс свою
эмоциональную и смысловую нагрузку.
Вступлением стали фантазии
на темы песен Великой Отечественной войны в исполнении оркестра русских народных инструментов Централь ного Дворца
культуры, в сопровождении которого В. Кондратьев пел всегда
волнующий «Майский вальс». Артисты театра-студии ЦДК «Браво» и театр эстрадных миниатюр «Паяц» вновь исполнили театральные миниатюры,
со своими номерами выступили ансамбли «Дарман»,
«Йондоз», «Реченька», солист хора «Русские звоны»
Алексей Мерклин.
Прекрасными голосами
порадовали преподаватель
ДШИ п. Приютово Гульнара
Полищук, вокаль ный ансамбль ДШИ-1 «Консонанс»,
его солисты Илья Поречин,
Маргарита Ахмедова, Лилия
Газизова. Тематическую ноту
дополнили также выступления хора ветеранов ЦНК и
танцевального ансамбля «Талисман».

«ÇÀ ×ÅÐÒÎÉ ÄÅÒÑÒÂÀ»
…Премьера этого спектакля состоялась почти месяц назад, в марте. В малом театральном зале в тот день не было
свободных мест. И вот в последнюю пятницу апреля новую
постановку детского литературно-поэтического театра «Афродита» смогли посмотреть все желающие – она была представлена на сцене большого зала Дворца культуры, который тоже был заполнен зрителями, главным образом, детьми из школ города, детского дома и интерната.
Примечательностью нового
спектакля можно назвать несколько обстоятельств. Как и
свойственно этому коллективу с
самого его «рождения», пьеса написана руководителем коллектива Валентиной Пашиной. Но в нынешней постановке впервые играют и …родители участников «Афродиты»!
– Каково это – быть актером
самодеятельного театра?
С таким вопросом мы обратились к Эльвире Минифаузовне Кузембаевой, банковской служащей, чья дочь Дана занимается в
детском театре около восьми лет.
Мама призналась:
– Возможно, что детям игра на
сцене дается легче, но лично мне
на репетициях было тяжело до такой степени,
что порой руки опускались: нет, не смогу! Это
ведь надо так перевоплотиться в образ своего
героя, чтобы зритель
принял его, поверил ему.
Колоссальная эмоциональная нагрузка! Поэтому мы, конечно,
очень волновались и в
день премьеры, и сегодня…
– Первый раз Вы и
другие родители играли
в малом театральном
зале, и зритель был буквально рядом с вами.
Вы видели их реакцию?

– Да, успела заметить, на первом ряду особенно. Почти все
плакали, переполненные впечатлениями, и это нас и порадовало,
и успокоило: значит, мы смогли
передать идею спектакля. А это
было так важно для нас!
– Тема постановки очень актуальная для любой семьи. Как её
понимаете Вы, другие родители,
которые участвуют в этом спектакле?
– В семье, где растут дети, родители должны в первую очередь
думать о них, а не о себе: интересоваться их учебой, досугом, друзьями. Нужно построить такие отношения, чтобы дети доверяли,
делились своими радостями и
проблемами. В такой ситуации ни-
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когда не появятся брошенные
дети…
О спектакле и его актерах можно говорить много. Хочется отметить одну из «изюминок»: в новой
постановке играл один из бывших
воспитанников театра Раиль Фаритов,которыйдо сих пор хранит
теплые воспоминания о первых
театральных и поэтических шагах
в стенах Дворца. Видя благотворное влияние сцены и коллектива
на племянника, Э. Кузембаева
привела в театр свою дочь, когда
ей было всего 3,5 года, в младшую
группу. За эти годы девочка получила очень много. Маме и другим
родителям особенно нравится,
что Валентина Георгиевна пишет
роли для каждого ребенка индивидуально. И вот, можно сказать,
состоялся семейный дебют…
…Зрители, внимательно следившие за действием, были единодушны в аплодисментах и оценке:
– Молодцы!

…Как всегда, новая программа «Будьте счастливы! »
подарила зрителям много прекрасных впечатлений. И всё же
это был несколько необычный
концерт. Афиша извещала, что
он – лирический. В зале сидели зрители, которые буквально
месяц назад были на выступлении этого народного коллектива, посвященном юбилею
Победы, с которого они ушли
потрясенные силой эмоционального воздействия всех его
номеров. Они вновь и вновь
напоминали об истории нашей
страны, о доблести и славе, наполняли людей чувством гордости за наш народ, победивший фашизм…
Новая программа, образно
говоря, разгладила морщины
на лицах, разрумянила щеки и
наполнила искорками глаза
зрителей, которые оттаивали
душой от песен, звучавших со
сцены. Они были разные – и
патриотические, и лирические:
шуточные, эстрадные, из кинофильмов – песни, которые выдержали испытание временем, потому что написаны сердцем и до сих пор трогают
души… Репертуар был разнообразным – песни прозвучали
как в исполнении хора, так и
солистов.
Заслуженный
работник
культуры республики Александра Митюшина вышла на сцену
из зала, сама словно «Павочка», которую она спела красиво и сильно… Каждая из ветеранов хора – Светлана Драпак,
Людмила Спицына, Галина

Кузьмина, Нина Исаева – своими неповторимыми голосами
солировали так, что благодарный зал долго аплодировал
им… Галия Габдрашитова спела башкирскую песню «Шаль
вязала», припев которой задорно выводил весь состав
хора... Маргарита Ткач вышла
на сцену с гитарой, и зрители
словно «очутились » в любимом кинофиль ме «С легким
паром!», где звучали полюбившиеся романсы. Алексей Мерклин покорил зал исполнением песен-шедевров из репертуара М. Магомаева «Синяя
вечность », «Мелодия»… Для
некоторых зрителей стало открытием выступление «воль ного казака» Ивана Дисенко,
который легкостью движений,
юмором и, конечно, мощным
голосом очаровал зал…
Лирический концерт, в котором органично сочетались хоровые и сольные номера, был
тепло окрашен душевным разговором со зрителем заслуженного работник а культуры
Республики Башкортостан Олега Данилина, который традиционно является ведущим всех
программ народного хора. Его
тандем с организатором и руководителем хора (которому в
этом году исполняется 35 лет!)
Валентиной Ивановой, их совместная работа над сценарием и репертуаром позволяет
каждый раз готовить неповторимую, со своей «изюминкой»
программу. Так было и в этот
раз. И будет…

«ÐÀÑÒÅÒ Â ÂÎËÃÎÃÐÀÄÅ
ÁÅÐÅÇÊÀ»
(Начало на 2 стр.)
запомнилась звонким голосом, Илья Земсков удивил бархатным тембром голоса и актерским мастерством, «Романтики» тоже порадовали своим
репертуаром и задорной пляской (Камиль Баратов).
Концерт
разнообразили
танцевальные номера – «Барыня» и «Семеринские страдания», с которыми выступили
участники хореографического
ансамбля «Движение» (Тамара Козюченко). Украшением
концертной программы стали
сольные выступления концер-

тмейстера оркестра и вокальных коллективов Валерия Гайнетдинова. Оригиналь ной и
красивой получилась инструментальная пьеса под названием «Девичий танец»в исполнении оркестра русских народных инструментов, которому на
курае аккомпанировал руководитель ансамбля «Дарман»
Эдуард Агишев.
Надо отметить, что у народных коллективов свой благодарный зритель , который от
души рукоплескал концертным
номерам.
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СКОРО
***

К 70-л ет и ю В е л ик ой П об е д ы

ÌÛ – ÂÀØÀ ÏÀÌßÒÜ!
Актеры театра эстрадных миниатюр «Паяц» под
руководством Ляйли Вороновой участвовали в концерте-спектакле «Что нам осталось от войны?». При
подготовке к этому конкурсному мероприятию, прошедшему в рамках фестиваля «Салют Победы»,
каждый из них в беседе с родителями узнал о военном пути своих дедов-прадедов. Короткие, словно
рубленые, фразы звонко и взволнованно звучали
со сцены, и параллельно на зрителей смотрели
лица фронтовиков, спроецированные на большой
экран на сцене. Конечно, это никого в зале не могло
оставить равнодушным…
Итак, что знают юные жители мирного времени о
тех, кто спас мир в Европе?
Алена Ананьева:
– М ой прадед, Ботинкин Дмитрий Алексеевич, ушел на фронт в
1942 году в возрасте 17
лет. Был в полку писарем. Героически погиб
от вражеской пул и в
1943 году в Белоруссии.
Слава и вечная память
ему!

участвовал в освобождении Освенцима, победоносно вошел в Берлин!
Вернулся домой в 45-м.
Прожил долгую и счастл ивую жизнь в окружении большой и любящей
семьи. Горжусь и помню.
Адель Кильметова:
– М ой прадед – Салахов Александр Петрович
– ушёл на фронт 1941

З. Ашимов
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мой вернулся в 1946 году.
Я горжусь своим прадедом!
Сабина Валеева:

М. Уколов

– М ой прадед – Гал ямов Шарип Харипович –
призван на фронт в первый год войны, где беспощадно бил врага. В
1942 году попал в пл ен.
Вырвал ся из пл ена и
пробирался домой целых
два г ода. Вернулся домой живым! Светлая память ему!
Неллиэль Талхина:
– М ой прадед – Никитин Николай М ихайлович – в 1942 году добро-

нинградом. В том же
году был отправлен домой из-за тяжелого ранения. Мы помним!
Анна Пашина :
– М ой прадед – Уколов
М ихаил Никол аевич – ушел
на войну в 1941
году в возрасте 19 лет. Служил в артиллерии под Сталинградом.
Прошел
всю
войну и, получив 16 оскол ков в грудь, вернулся домой. Горжусь и помню.
Эля Мифтахова:
– Мой дед – Мифтахов
М убарак Зиязетдинович
– был призван на фронт

В прошлом году в Российской Федерации стартовала общес твенная гражданская акция «Бессмертный полк», которая прошла
в день празднования Дня
Победы практичес ки во
всех городах страны. Инициаторы акции призывают
увековечить память о своих близких – фронтовиках –
участием в общем марше в
с ос таве
«Бесс мертного
полка», который формируется в День Победы. Участником может стать любой
человек, который знает о
«своем» фронтовике: для
этого достаточно увели-

чить его фотографию и с
транс парантом прис оединиться к колонне.
В нашем городе «Бес смертный полк» прошел в
прошлом году по улицам города, направляясь к мемориалу «Защитникам Отечества», где традиционно проходят торжес тва, пос вященные Великой Победе.
Надо сказать, что это было
впечатляющее зрелище! Его
суть выразительно передают строчки стихотворения,
которое предваряло один из
официальных документов,
посвященных общероссийской гражданской акции
«Бессмертный полк»:

Дед, вставай!
Посмотри, как мало
Осталось «твоих»
В этом честном строю…
Дед, вставай!
Через 10 годков
Что за лица
Увидят мои дети 9 Мая?
Кем будут гордиться?
Ты не встанешь, я знаю!
Но я пронесу твою честь!
Ведь я твоя кровь!
Ведь я – твоя память!

г. Белебей. 9 мая 2014 года

М. Мифтахов
Азал ия Садыкова:
– М ой прадед – Ашимов Зуфар М ударисович
– в июне 1941 года призван на фронт. Служил в
пехотном пол ку сапером. В составе Первого
Украинског о
фронта

К. Газетдинов
году. Прошёл всё войну
от М осквы до Берлина.
Служил на Западном
фронте, в 4-й армии. До-

Н. Никитин
вол ьно записал ся на
фронт. Сражался под Ле-

в 1943 г оду в 17 л ет.
Старшина гвардии в 17ой гвардейской дивизии
домой вернул ся в июл е
1951 года. Он навсегда
останется в моей памяти…

ÊÀÊ ÊÓÏÈÒÜ ÁÈËÅÒ Â ÖÄÊ?

«Подслушаем» типичный
разговор двух подруг:
– Тань, ты видела афишу
– в Централь ный Дворец
культуры балет приезжает?
– Ой, правда?! Вот бы
сходить… Интересно, билеты ещё есть?
– Есть! Так идем или не
идём?
– А ты откуда знаешь ,
что билеты есть?
– Эх, ты! Отс таешь от
передовых технологий! Я
вот никуда из дома не выходила, а билеты уже заказала
– и себе, и тебе с детишками
– балет-то детский. Придем
за сутки перед концертом и
выкупим.
– Вот здорово! Как это
ты смогла?
– Очень просто! Открываешь интернет, заходишь
на сайт «ЦДК г. Белебея»,
находишь
с траничку
«Бронь» (см. стрел ки),
щелкаешь клавишей – и перед тобой вся информация:
все мероприятия на месяц
перечислены.
Кликаешь
нужное тебе мероприятие и
– на тебе: перед тобой зрительный зал и видно, какие
места еще свободны. Щелкаешь дальше – бронируешь
нужные тебе места, и спектакль тебе гарантирован…
– Спасибо, подружка!
Девчонкам на работе расскажу: как удобно!
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