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ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
4 июня
Международный фестиваль фольклора «Содружество».
Площадь ЦДК. Начало в 19.00
12 июня
Цикл мероприятий коллективов ЦДК на «Дне города-Сабантуе».
Начало в 11.00
19 июня
Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Начало в 14.00
25 июня
«До свидания, школа!» Торжественное мероприятие для выпускников
школ 2015 года. Начало в 14.00
27 июня
Вечерняя программа ко Дню молодежи. Площадь Центрального рынка.
Начало в 20.00

Ó ÍÀÑ – ÃÀÑÒÐÎËÈ

ÑÎÇÄÀËÈ ÍÀÑÒÐÎÉ…
Несмотря на холодную и дождливую погоду 9 мая
сотни горожан пришли на торжества в честь 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Почетный
караул «беркутовцев» и скаутов у бюстов наших земляков – Героев Советского Союза, открытие стелы в
честь белебеевцев – тружеников тыла, марш колонны
«Бессм ертный полк» – эти и дру гие скорбно-торжественные моменты праздника запомнятся надолго…

По традиции творческие
коллективы Центрального
Дворца культуры ежегодно
принимают активное участие в праздновании Дня
Победы на мемориале «Защитникам Отечества».
Благодаря им и другим художественным коллективам района создавался

ние», оркестра русских народных инструментов.
Одной из примечательностей празднования Дня
Победы в течение многих
лет является театрализованное представление
«Солдатский привал», где
угощают «фронтовым»
обедом из больших котлов-

торжественно-героический
настрой горожан, На площади Победы в концертной
программе «Весна Победы»
выступили участники детского театра «Афродита»,
хора «Русские звоны», ТЭМ
«Паяц», ансамблей татарской песни «Акчарлак», русской песни «Реченька», хореографического «Движе-

термосов, поют песни.
Здесь всегда многолюдно:
ветераны и молодежь, пришедшие на праздник, подпевают самодеятельным артистам театра-студии ЦДК
«Браво» и фольклорного
ансамбля ДШИ №1 «Здравица», которые исполняют
нестареющие героические
песни военных и послево-

В Международном интернет-фестивале «Национальное достояние2015» приняли участие
шесть коллективов ЦДК,
которые стали лауреатами и дипломантами, в
частности, в номинации
«Великая Победа». Дипломами лауреатов I степени награждены народные коллективы: хор
«Русские звоны» (заслу-

ÁÐÀÂÎ!
женный работник культуры
РБ Валентина Иванова) и
ансамбль русской песни
«Реченька» (Зинаида Крылова). Лауреатами II степени стали народный и образцовый коллективы: оркестр народных инструментов (Павел Крылов) и
хореографический ан-

енных лет…
В этом году артисты
театра-студии «Браво»
Дворца культуры впервые
подготовили вечернюю
программу и показали театрализованное представление «фронтовой агитбригады». Участники творческих коллективов города
представили зрителям небольшой концерт. Апофеозом вечерней программы
стала акция «Свеча памяти», которая на мемориале
«Защитникам Отечества»
прошла в этот вечер впервые. Можно сказать, что
«родилась» еще одна традиция: горожане пришли на
место торжества семьями,
с маленькими детьми, которые тоже участвовали в
этой торжественной поминаль ной церемонии, со
свечами. И каждый из них
установил свою зажженную свечу на заранее подготовленное место так, что
в итоге сложились слова:
«Помним. Гордимся»…
Все эти мероприятия,
проведенные нашими самодеятельными артистами, создали тот особый настрой, который присущ
этому радостному и вместе с тем горестному празднику. Его итогом является
мысль: каждое поколение,
выросшее после войны,
должно знать правдивую
историю нашей страны, нашей Победы…
Фото Георгия Чифранова и Дмитрия Голиуса.
самбль
«Движение»
(заслуженный работник
культуры РБ Тамара Козюченко). Дипломантами
II степени признаны также народный театр эстрадных
миниатюр
«Паяц» (Ляйля Воронова)
и образцовый литературно-поэтический театр
«Афродита» (Валентина
Пашина).

9 июня
Представление Театра ростовых кукол (г. Пенза). Начало в 10.00 и 19.00
часов.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 4-16-49

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
«Вестник ДК» по традиции продолжает поздравлять сотрудников
нашего учреждения, которые отмечают свои
«круглые даты».
В июне поздравления
будет принимать, например, специалист по жанру
степ-аэробики Елена Витальевна Соколова. Она десять лет руководит женским клубом «Гармония», который был создан в ЦДК по
её инициативе, интересно
и разнообразно проводит

регулярные
занятия.
Спортивный клуб дарит
женщинам здоровь е, отличное настроение.
Светлана Рифовна Валиахметова впервые пришла работать в ЦДК в 2003
году руководителем коллектива народного творчества, проработала здесь
два года, создала ансамбль
башкирской песни «Йондоз». В прошлом году она
вернулась во Дворец культуры как специалист жанра
башкирской песни, продол-

жает совершенствовать
мастерство солисток ансамбля. Большим достижением этого коллектива
юных певиц стало присвоение звания «Образцовый
коллектив».
А д м ин ист рац ия и
проф сою зн ы й к ом итет ЦДК сердечно поздравляют
св оих
ю б ил я ров и ж ел аю т
им здоровья, благополучия, творческих успехов!

È ÂÍÎÂÜ - "ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ"!

Третий раз наш город стал очевидцем грандиозного события мирового уровня!
4 июня на площади Центрального Дворца культуры состоялось торжественное
открытие Международного фестиваля национальных культур «Бердэмлэк-Содружество», в программе которого были праздничное шествие и вечерний концерт.
Его участниками стали почти 200 гостей – участники фольклорных, этнографических, танцевальных ансамблей из Бразилии, Китая, Индии, Южно-Африканской
Республики, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, из г. Красноуфимска Свердловской области.
… Это невозможно описать: буйство костюмов, красок и ритмов надо было видеть, чтобы понять богатство народного искусства разных народов. Кто был в тот
вечер с нами, тот поймёт!..

2 ñòð.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
Хроника ЦДК

ПОСВЯЩЕНИЯ ПОБЕДЕ
В начале мая коллективы рок-ансамбля «Нити» и клуба
авторской песни провели в малом театральном зале вечерние концерты, посвящённые юбилею Победы в Великой
Отечественной войне. «Ни шагу назад!», «Пока земля ещё
вертится» – названия программ переносили зрителей на
семь десятилетий назад, чтобы они прочувствовали атмосферу тех лет, боль потерь и радость Победы. Традиционные
выступления этих творческих коллективов всегда находят
своего зрителя.

ВЫЕЗДНЫЕ КОНЦЕРТЫ
В конце апреля три коллектива – ОРНИ, вокальные ансамбли «Реченьк а», «Романтики» и ансамбль татарской
песни «Акчарлак» выступили с разнообразной концертной
программой в клубе УПП ВОС. В репертуаре – лирические
песни, и военные… По традиции в начале посевной кампании ансамбль «Акчарлак» выступил перед жителями с.
Алексеевка. 6 мая вокальная группа «Романтики» порадовал концертом коллектив сельхозтехникума. 7 мая перед
коллективом БЭС в с. Аксаково с концертом, посвященном
Великой Победе, выступили вокалисты ансамбля «Реченька», руководители ансамбля «Дарман» Эдуард Агишев и клуба авторской песни Шавкат Бадамшин, концертмейстер Валерий Гайнетдинов.

МЕСЯЧНИК ОХРАНЫ ТРУДА
Во Дворце культуры ежегодно проводится месячник по охране труда, приуроченный к Международному дню охраны
труда, который проводится в конце апреля. Он является своеобразным завершающим этапом той работы, которая ведется в коллективе ЦДК в течение всего года. В неё входят
разнообразные виды профилактики – обучение сотрудников
учреждения правилам безопасного труда, инструктажи перед выездом творческих коллективов на предприятия или в
населенные пункты района, учебные тревоги и многое другое. Итогом месячника стало собрание сотрудников ЦДК, на
котором были подведены его итоги и проведен блиц-опрос
присутствовавших об оказании первой помощи пострадавшим.

СПЕКТАКЛЬ О КОШКАХ
В конце мая состоялся очередной показ спектакля детского театра «Афродита», который полюбился маленьким
зрителям еще два года назад, когда состоялась его премьера. Веселая, озорная и нравоучительная пьеса для малышей «Мяу+Мур=Лямур» за прошедшее время была показана
около десяти раз. За два дня в малом театральном зале
ЦДК состоялись ещё четыре показа, которые увидели около
200 новых зрителей.

1 июня – Международный день защиты детей

ТРАДИЦИОННЫЙ ОТЧЁТ
В начале каждого творческого сезона в коллективы ЦДК
приходят новички, в основном
дети. В вокальный ансамбль
«Горошинки» прошлой осенью
тоже пришли маленькие девочки и мальчики, большинство которых ещё ходит в детские сады. Не один раз в неделю родители приводили их на
занятия к Зинаиде Крыловой.
В детскую музыкальную студию в основном записались
мальчики, с которыми занимается Павел Крылов.
Чему они научились за прошедшие месяцы? Свои достижения дети демонстрировали
родителям, бабушкам, дедушкам и другим зрителям, которые собрались 1 июня на традиционный отчетный концерт
в малом зале ЦДК. Присутствующие тепло воспринимали
каждое выступление, прощая
ошибки, аплодисментами поддерживая смущенных общим
вниманием маленьких артистов…
Надо отметить, что это не
первое выступление перед

аудиторией: малыши уже имеют опыт общения со зрительным залом… В течение творческого сезона они участвовали на муниципальном фестивале «Белебей – планета детства», вместе со старшими
«коллегами» из ансамбля
«Задоринки» пели для воспитанников городского детского
дома, в конце апреля под опекой своих руководителей, а
также нескольких родителей,
бабушек выступили перед воспитанниками детского сада
«Аленушка», «Аленький цветочек». Словом, стаж нарабатывается …
P.S. Накануне, 31 мая, в
парковой зоне отдыха у городского пруда состоялся
большой
муниципальный
праздник «Я, ты, он, она –
вместе дружная семья», в
программе которого проведено несколько увлекательных мероприятий для детей
и родителей. В праздничной
программе участвовали и
коллективы ЦДК.

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

ÍÀ ÑÖÅÍÅ – ÃÎÑÒÈ
С 12 по 15 мая Центральный Д ворец к у льту ры принимал
участников М ежрегионального фестиваля национальных театров
«Алтын тирмэ-2015» («Золотая юрта»). В течение четырех дней на
трех его сценах выступили самодеятельные артисты 14 народных
театральных коллективов из 12 районов нашей республики, а также
из двух областей России. В этом году новым и у частник ам и
фестиваля впервые стали театральные к оллек тивы из города
Сам ары и с. Аргаяш Челябинск ой области. Старейшем у
самодеятельному актеру из Ишимбая – 76 лет, самому юному из
коллектива театра эстрадных миниатюр ЦДК «Паяц» – 14 лет.

Эти дни были насыщены
интересными познавательными событиями. В течение каждого дня шли спектакли на
пяти языках народов нашего
края, проводились мастерклассы, проходило обсуждение представлений.
Режиссеры, актеры самодеятельных коллективов общались между собой, с профессионалами театрального искусства – членами жюри
под руководством председателя Союза театральных
деятелей РБ, заслуженного
артиста Российской Федерации, народного артиста
Республики Башкортостан,
лауреата Государственной
премии им. С. Юлаева Ахтяма
Абушахманова. В составе
жюри: Валерия Полякова – актриса Московского театра
«Камерная сцена», заслуженная артистка Российской
Федерации, член оргкомитета Московского международного фестиваля школьных
театров «Русская драма» (г.
Москва); Елена Палащук –
член Союза театральных деятелей РФ, художественный
руководитель и режиссёр
«Театральной академии от 6
до 16 и старше», главный
специалист по театральному жанру Челябинского государственного Центра народного творчества (г. Челябинск); Тансулпан Бабичева –
заведующая кафедрой режиссуры и актерского мастерства УГАИ им. З. Исмагилова,
народная артистка России и
Башкортостана,
лауреат
Государственной премии им.
С. Юлаева; Мусалим Кульбаев
– художественный руководитель Национального молодежного театра им. М. Карима, заслуженный деятель искусств РБ, лауреат Молодежной премии им. Ш. Бабича и
Танзиля Калмурзина – главный специалист по театральному творчеству Республиканского центра народного творчества, заслуженный работник культуры РБ
(г. Уфа).
Чем обязан наш город такому представитель ному театраль ному «десанту»? Вспомним предысторию фестиваля,
который проводится один раз
в три года. В 2012 году народный коллектив нашего ЦДК –
театр-студия «Браво» на «Золотой юрте», которая проходила в с. Стерлибашево, стала
победителем и была удостоена гран-при за спектакль «Собаки» по пьесе К. Сергиенко
«Прощай, овраг! » В соответствии с положением о Межрегиональ ном фестивале «Алтын тирмэ»-«Золотая юрта»
победителю дается право на
организацию фестиваля «на
своем поле». Так благодаря
нашим самодеятельным артистам белебеевцы стали зрителями интересных постановок,
познакомились с различными
коллективами.
Лучшим из них единоглас-

ным решением жюри был признан башкирский народный
театр «Корама» Кураминского
сельского Дома культуры Учалинского района. Значит, следующий фестиваль через три
года будет проходить в этом
районе! Заметим, что коллектив-победитель под руководством Гаяза Ибрагимова каждый раз приятно удивляет знатоков театра неординарным
подходом к решению своих постановок. Например, финал
романтической драмы И. Абдуллина «Лунные вечера Айсылу», ставшей хрестоматийной в башкирской драматургии, в постановке учалинцев
запомнился образной и выразительной сценой, где главная
героиня, как дочь луны, возносится к Луне. Таким образом,
её гибель стала символом
вечной любви и свободы…

возможность представить на
суд зрителей свои лучшие работы, познакомить их как с
классическими, так и смелыми новаторскими постановками.
Высокий гость отметил также прекрасную организацию
боль шого и интересного мероприятия,
поблагодарил
всех, кто был причастен к этой
работе, в том числе коллективы ЦДК и Центральной библиотеки, а также башкирской
гимназии-интерната и профилактория «Здоровье», где проживали гости фестиваля. Свою
лепту внесли и сотрудники Министерства культуры, Союза
театральных деятелей республики, Республиканского центра народного творчества, администрации нашего муниципального района.
Таким образом, совместными усилиями самодеятель ным артистам была предоставлена прекрасная возможность собраться в кругу единомышленников, увидеть новые
театральные почерки, получить от корифеев сцены оценку и советы, увидеть яркий
зрелищный праздник театра.

Идёт обсуждение спектакля

Этот коллектив был также награжден дипломом Союза театраль ных деятелей Республики Башкортостан с ёмкой
формулировкой: «За профессионализм»…
Кто же вошёл в тройку призёров? Башкирский театр
«Агидель» Зирганского СДК из
Мелеузовского района занял 1
место; второе место поделили
башкирский театр «Иремель»
из Белорецка и марийский театр РДК Мишкинского района;
почетное треть е место поделили башкирские народные
театры РДК Абзелиловского
района и РДК Аргаяшского
района Челябинской области.
Самодеятельные артисты отмечены также в номинациях
«Лучшая женская роль », «За
сохранение
национальных
традиций», «За творческий поиск» и другие.
Народный коллектив ЦДК –
театр эстрадных миниатюр, который показал чёрную версию
спектакля «Инь и Ян», был отмечен в номинации «За лучший актёрский ансамбль». Артисты театра-студии ЦДК «Браво» выступали вне конкурса: в
завершение фестиваля они
показали спектакль «Алинур».
На торжественной церемонии закрытия фестиваля царило приподнятое настроение –
от полученных наград, впечатлений. Наиболее ёмко его выразил заместитель министра
культуры РБ Ранис Алтынбаев,
который, в частности, заметил:
– Для режиссеров и актеров, музыкантов и художников
фестиваль – это прекрасная

«Вестник Дворца культуры» обратился к начальнику
управления социального развития администрации нашего
района О. В. Данилину:
– Олег Васильевич, нынешний фестиваль – третий по
счету, в котором Вы участвуете
со своим коллективом. Шесть
лет назад театр-студия «Браво» подтвердила звание народного театра и впервые участвовала в «Золотой юрте»,
проходившей в Гафурийском
районе, где заняла первое место, показав спектакль «Герострат». Через три года – новая
высота на «Алтын тирмэ2012», и вот прошло еще три
года. Какое впечатление у Вас
от нынешнего праздника театра?
– Хотел бы отметить два
момента, которые раскрывают
понятие «профессионализм
на сцене». Во-первых, намного богаче стали режиссерские
задумки, которые проявляются в максимальном использовании возможностей сценографии, что позволяет шире
раскрывать идею спектакля.
Во-вторых, заметно возросло
актерское мастерство: самодеятель ные артисты играют
более профессиональ но, на
протяжении спектакля раскрывая линию развития образов и характеров героев. Кроме того, фестиваль – это всегда замечатель ная учёба:
надо было видеть, как заинтересованно проходили открытые обсуждения спектаклей!..

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

ÒÀÍÖÀ ËÅÃÊÈÉ ÏÎËÅÒ…
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ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ!
Хит-парад – это подведение
итогов творческого сезона, это
особое волнение самодеятельных талантов: зрителям
надо показать самое лучшее,
что наработано за год. Хит-парад – это особенное настроение и в зале, где среди зрителей сидят также родители, бабушки, друзья: они переживают за своих!
Словом, хит-парад – это

Танец "Подарок Кавказу" ("Движение")
1 мая в большом зале Центрального Дворца ку льту ры
прошел гала-концерт муниципального фестиваля хореографии «Вдохновение». Впервые
организованный шесть лет назад, он приобрел в районе
большую популярность.
Если на первом фестивале
приняли участие юные танцоры
пяти творческих коллективов
района, то в этом году – уже 27
танцевальных коллективов Белебея, Приютово и сельских поселений! Лучшие номера члены
жюри после просмотра включили
в программу гала-концерта, в котором на сцене большого зала
выступило около 300 танцоров.
Самыми юными участниками стали малыши – воспитанники детс-

кого сада «Березка». Было на что
посмотреть и чему восхититься:
столько сюжетов, столько эмоций!.. Зрители были в восторге.
«Героями» первого отделения
стали детские и народные танцы,
среди которых, помимо традиционных танцев народов нашего региона, были представлены также
кавказский, казахский, китайский
и другие. Украшением второго отделения стали эстрадные и
танцы, навеянные военной тематикой, Великой Победой.
Уместно отметить, что образцовый коллектив ЦДК – хореографический ансамбль «Движение»
(все его возрастные группы) был
отмечен в числе лучших и награжден Дипломом лауреата.

À ß ÑÌÎÃËÀ ÁÛ?

Выход на поклон зрителям
В начале мая на сцене Дворца культуры прошел спектакль “Бессмертный”.
Актеры театра-студии «Браво» рассказали нам историю
молодых московских студентов, которых в первые месяцы
войны направили в колхоз на уборку картофеля. Через несколько дней фашисты прорвали линию обороны Москвы,
и студенты стали партизанами.
Начало спектакля погружает
нас в быт и хозяйство того времени. Можно сказать, что герои –
всё ещё дети: со своими увлечениями, обидами, страхами. Они и
не предполагали, как им будет тяжело в обстановке войны, холода, как будут меняться их характеры, как они быстро повзрослеют. И им придется принимать, например, решение пожертвовать
собой для того, чтобы отвлечь
внимание гитлеровских солдат и
спасти партизанский отряд «Бессмертный». Так война буквально
за считанные недели научила их
ценить жизнь , дружбу и быть
патриотами.
Одна из зрительниц, девятиклассница Олеся Исхакова поделилась своими впечатлениями:
– Спектакль смотрелся на одном дыхании. Актеры смогли показать, как развиваются характеры героев на протяжении спектакля, Думаю, что молодые зрители неволь но задавали себе
вопрос: “А как бы я вел себя, будучи на их месте?” Ведь мальчишки и девчонки – наши ровесники.

Это спектакль-размышление о
жизненных ценностях, о выборе
друзей, смысле жизни, о счастье, о любви. Актеры ставят перед зрителями вопросы, заставляют размышлять, не давая готовых ответов. Премьера состоялась в дни празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и стала напоминанием нам, молодым, о том, что
мы не должны забывать, какой
ценой достались нам мирная
жизнь.
P.S. Работу над пьесой «Бессмертный» драматурги А. Арбузов и А. Гладков начали в первые
годы Великой Отечественной
войны и завершили в 1942 году.
Спектакль по этой героико-романтической пьесе является
дипломной работой воспитанницы театра «Браво», преподавателя ДШИ-1 Дарьи Закировой,
которая заканчивает Уфимскую
государственную академию искусств. Руководители театрастудии супруги Данилины и актеры рады за свою коллегу по
сцене: её работа оценена на
«отлично». За ней – совместный
труд студийцев.

всегда волнующее и зрелищное событие, которое надолго
запоминается по обе стороны
сцены. И оно оправдало надежды: концерт смотрелся на
одном дыхании. Думается, «куражу» выступающих способствовало и то, что перед концертом состоялась торжественная церемония награждения участников творческих
коллективов ЦДК «Овации2015», где им вручались цветы, благодарственные письма,
почетные грамоты…

ЗАЩИТИЛИ!
ПОДТВЕРДИЛИ!
В районах нашей республики проходит V Республиканский фестиваль народных коллективов самодеятельного художественного творчества
«Соцветие дружбы», посвященное 100-летию Государственного Российского Дома
народного творчества.
В его программе 23 мая в
большом зале ЦДК выступили
18 лучших творческих коллективов (образцовых и народных) из населенных пунктов
Белебеевского района, чьи
работы оценивали члены республиканского жюри. Четыре
коллектива нашего учреждения (ансамбли «Дарман», «Реченька», хор «Русские звоны»,
оркестр народных инструментов) подтвердили звания образцового и народных, а ансамблю башкирской песни
«Йондоз» впервые присвоено
звание «Образцовый коллектив». Театральные коллективы нашего учреждения подтвердили свои звания во время фестиваля «Алтын тирмэ»«Золотая юрта».
Поздравляем!

ÞÁÈËÅÉ ÏÎÝÒÀ

29 мая наш город принимал гостей из разных городов России,
из районов Республики Башкортостан, которые приехали на
празднование 125-летия нашего земляка – поэта, просветителя,
создателя чувашского букваря Константина Иванова. Приехавшие на торжества, в том числе участники самодеятельных фольклорных коллективов, побывали в доме-музее поэта в с. Слакбаш, выступили на праздничном концерте, который состоялся
вечером на сцене большого зала Центрального Дворца культуры.
В концертной программе участвовал и хореографический ансамбль ЦДК «Движение».
Праздничные торжества начались в столице соседней республики и
нашли логическое завершение на родине К. Иванова. Юбилей классика
чувашской литературы вновь подтвердил те дружеские узы, которые
связывают Республику Башкортостан и Чувашскую Республику, чьи
народы живут, уважая культуру, традиции друг-друга. На сцене это
проявилось в том, что чувашские фольклорные коллективы нескольких районов РБ продемонстрировали свое народное искусство.
Выступает фольклорный ансамбль Чувашской государственной филармонии.

ÑÒÀÐÀß, ÑÒÀÐÀß ÑÊÀÇÊÀ
В воскресенье, 31 мая, состоялась премьера спектакля «Щелкунчик» по мотивам
сказки Э. Гофмана. В нем игр ал и ак т ер ы мо л о деж но г о
театра эстрадных миниатюр
« П ая ц » п о д р ук о в од с т в о м
Ляй л и В о р оно в ой . Ст ар ая ,
как мир, история, о любви и
самоотверженности, добре и
зле, в которой переплелись
и трагические и комические
начала жизни, нашла воплощени е на с цене, ос тави в у
з р и т елей и нт ер ес ные в п ечатления, заставив думать о
вечных ценностях.

4 ñòð.

СКОРО
Год литературы
М е с я ц наза д на ш а
с тр а на о тм е ти ла 7 0 летие Победы в Великой
О те че с тве нно й
войне. Событие знаковое для каждой семьи,
где во й на 1 9 4 1-1 9 4 5
годо в оста вила с вои
зловещие следы, котор ы е в и дны по с е й
день. Есть среди них и
поэтические…

ВЛЮБЛЕННАЯ КОРОВА
Мне без любимой белый свет не мил,
В её руках – любовь моя и счастье.
Букет цветов я милой подарил –
Пусть примет он в моей судьбе участье.
Но бросила в окно она букет, –
Наверно, я не дорог чернобровой.
Смотрю – мои цветы жуёт корова.
Мне от стыда теперь спасенья нет.
…Корова есть цветы. А той порою
Парнишка весь досадою кипит.
И вот, качая головою,
Корова человеку говорит:
– Напрасно горячишься. Толку мало.
Присядь-ка ты. Подумай не спеша.
Когда б молоко я не давала,
Была б она так хороша?
Она кругла, свежа с моей сметаны.
Какие ручки пухлые у ней!
Как вешняя заря, она румяна,
А зубы молока белей.
Притихшему влюбленному сдаётся:
Права корова. Разве ей легко? –
Ведь на лугу весь день она пасется,
Чтоб принести на ужин молоко.

ЕМУ ПО ПЛЕЧУ!
Грамотный, изобретательный, ответственный – такими качествами наделен молодой
специалист Руслан Фаттахов. Его работа
слышна нашему зрителю. Ни одно мероприятие не обходится без него: ведь он – звукорежиссер!
Его профессиональное чутье позволяет
проводить мероприятия на высоком уровне.
Руслан постоянно совершенствуется, интересуется новостями и новинками в сфере музыкального искусства. У него отличный вкус,
который позволяет руководителям клубных
формирований полностью полагаться на его
взгляды и предложения. Его грамотно поставленная работа не раз отмечалась профессионалами, которые бывают на нашей
сцене не столь редко. Он умеет ставить перед собой цели и достигать их, в нашей звукорежиссерской группе это человек, на которого всегда можно положиться: решение самых, казалось бы, сложных задач ему по
плечу! Он умеет зажечь искру творчества в
каждом и сам очень легко «заражается»
чьей-либо идеей.
Руслан, мы поздравляем тебя с примечательным днём рождения, желаем новых
творческих находок, высот в профессии,
крепкого здоровья, любви окружающих, а
ещё – побольше выходных!
Коллеги по цеху

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

ÊÐÀÑÎÒÀ – ÎÁÙÈÌÈ
ÓÑÈËÈßÌÈ
Централь ный Дворец
культуры по праву можно
назвать одним из красивейших уголков нашего города. Один фонтан чего
стоит! Летом здесь – самое оживленное и веселое
место для отдыха, особенно для детей. А красивые
клумбы… Чистота на всей
прилегающей к ЦДК территории, которую обеспечивает наш дворник Александр Петрович Никулин и
другие сотрудники учреждения, которые всегда приходят ему на помощь при
уборке снега или на субботниках.
Не менее красиво и в
самом здании. Многие горожане приводят своих
друзей, родных, которые
приезжают в Белебей в гости: ведь здесь всегда
есть на что посмотреть.
Не только на внутреннее
убранство – ведь при
строитель стве были исполь зованы красивые и
долговечные природные
материалы: мрамор, гранит и другие. Кроме того,
здесь можно посмотреть
интересные фотопейзажи
В. Пименова, который не
перестаёт удивлять гостей ЦДК изумительными
фотографиями зимней, весенней, летней, осенней
природы, а также разнообразных птиц, обитающих в

нашей округе. Причем
снимки настолько выразитель ные, что вызывают
улыбку. На первом этаже, в
фойе, постоянно устраиваются выставки белебеевских художников, которые
всегда притягивают внимание наших гостей.
Особенной гордость ю
Дворца культуры является
зимний сад, где вечно зеленеют самые разнообразные
цветы, растения. Многие из
них подарены нашему учреждению горожанами, которые заинтересованы в
том, чтобы ЦДК всегда был
красив. Есть и другая причина: порой пальмы, фикусы и другие так разрастаются, что им тесно в городской квартире. А у нас для
него как раз подходящие условия! Например, совсем
недавно пенсионерка Вера
Петровна Коростелева передала в дар ЦДК горшечный вьющийся цветок, который был с радостью принят сотрудниками Дворца.
Если ещё у кого-то появится желание одарить нас новыми растениями, достаточно принести его к нам, в
частности, оставить на
вахте. Ему обязатель но
найдется место или в зимнем саду, или в других
уголках Дворца. Добро пожаловать!

Утешился парнишка. Этим летом
Цветы он близ речушки собирал.
А после к девушке спешил с букетом,
Но все цветы корове отдавал.
– Ну, так и быть. Буренку угощаю.
Иной любви, нет, не желаю сам.
Я счастлив оттого, что дорогая
Пьет молоко с любовью пополам!

***
…Эти стихи написал татарский поэт Муса Джалиль. У него есть и другие
юмористические стихи:
«Звонок», «Любовь и насморк», «Блоха», «Соседи»,
«Хадича». Они датированы
1942-1943 годами, когда он
находился в плену – в
польской крепости Демблин, в германском концлагере Шпандау, в берлинской тюрьме Моабит, где
его жестоко пытали за
организацию подпольной
группы, которая помогала
советским военнопленным
вернуться на Родину… Он
был обезглавлен на гильотине в августе 1944 года
вместе с 26 другими татарами-подпольщиками.
…Когда я первый раз
прочитал стихи, вызывающие улыбку, и увидел под
ними даты войны, я был
потрясён до глубины души:
как надо было любить
жизнь , верить в победу,
чтобы и в гестаповских застенках продолжать творить! Татарский поэт написал более ста стихотворений, которые после войны,

в 1946 году, вернулись из
Германии на родину М.
Джалиля в виде нескольких маленьких блокнотов.
Их сохранили, с риском
для своей жизни, сокамерники поэта: бывшие советские военнопленные Нигмат Терегулов, Габбас Шарипов, бельгийский антифашист Андре Тиммерманс, гражданин Турции Казим Миршан.
Эти стихи из ада сегодня известны многим. В том
числе – «Мои песни», «Варварство» и другие, которые были и остаются хрестоматийными. Наряду с
ними меня потрясли и шутливые стихи приговоренного к казни. Какая судьба!
Какое мужество – верить
в победу! Пророческими
оказались его слова: «Есть
еще жизнь за смертью»…
Если вы прочтёте и другие стихи поэта-антифашиста, в том числе и шутливые, вам откроется целая
планета
человеческих
чувств: любви, ненависти,
горечи, веры в Победу…
Муса Мухаметшин
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