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Ìèëûå íàøè æåíùèíû!
Примите самые сердечные поздравления с
замечательным весенним праздником - Международным женским
днем! Это не случайность, что он отмечается в начале весны,
именно той счастливой
порой, когда природа
делает первый вздох
полной грудью, когда
люди ждут тепла, обновления, нежности.
Женщина во многом похожа на весну - красотой, эмоциональностью. Без Вашей элегантности, сияющих
глаз и милой улыбки
этот мир лишился бы
своих красок. Именно
благодаря женщинам, их
любви и доброте, муж-

кального и музыкального призвания!
чины преодолевают невзгоды, не теряют надежды и верят в лучшее. Спасибо за то,
что Вы с нами. Желаем
Вам всех благ мира.
Пусть Ваши окружающие дарят Вам вдохновение для новых твор-

Администрация и коллеги МАУК ЦДК
ческих успехов и жизненных побед! И пусть
счастье быть женщиной не оставит Вас никогда.
От лица мужчин
МАУК ЦДК директор
Хальзов Г.М.

25 ìàðòà – Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû
вам доброго здоровья,
неиссяк аемой энергии,
благополучия, успешной
реализации профессиональных задач и новых
творческих высот!
И.о. зам. Главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ, начальник
МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский район РБ
Данилин О.В.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников
культуры!
Культура - духовное
наследие человечества,
встреча с искусством,
гармония человеческих
отношений, радость общения, все, что делает
нас добрее, наполняет
жизнь смыслом, помогает
преодолевать невзгоды.
От всей души желаю

Административной строкой

Êóëüòóðà – íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå Ðîññèè
Росси я во все времена могла горд иться
своими деятелями культуры: актерами, писателями, музыкантами, режиссерами, художниками. Многие из них внесли неоценимый
вклад не только в российскую, но и всемирную культуру, оставив достойное творческое
наследие нам, своим потомкам.
Но российская культура
– это не только звучные
имена, навсегда вписанные
в историю. Незаметную, на
первый взгляд, но огромную роль в сохранении
культурного наследия и
традиций играют музейные
и библиотечные работники,
учителя
музык альных,
спортивных и художественных школ, работники городских и сель ских домов
культуры и клубов. Поэтому
просто замечательно, что у
этих людей, имена которых
не гремят на весь мир, а
зарплаты оставляют желать
лучшего, тоже есть свой
профессиональный праздник!
ИСТОРИЯ ДНЯ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
День работника культуры России отмечается 25
марта. К сожалению, в
СССР этого профессионального праздника в календаре памятных дат не

Поздравляем Хамита Давлетхузина обладателя ГРАН-ПРИ открытого районного фестиваля
–конкурса «На лучшее исполнение песен композитора Раиса Ханнанова», посвященного 60летию со дня рождения композитора, который
состоялся 27 февраля 2016 года в с. Ермекеево.
Хамит Шагитович активно участвует в творческой жизни Дворца культуры, пропагандирует татарское песенное творчество на сцене муниципальных мероприятий Белебеевского района и за
его пределами. Желаем Хамиту Шагитовичу новых творческих побед в реализации своего во-

существовало. Министерство культуры было, а вот
Дня деятелей культуры –
нет. Огромная несправедливость по отношению к
людям достойнейших профессий! После развала
СССР в некоторых регионах РФ такой праздник всетаки появился. Правда, государственного статуса он
по-прежнему не имел: каждый регион сам определял
дату чествования своих местных деятелей культуры.
В Башкортостане День работника культуры отмечался ежегодно в третью субботу июня.
В начале 2007 года министр культуры А.С. Соколов выступил с предложением придать Дню работник а культуры государственный статус и внести
его в календарь профессиональных праздников. Уже
спустя несколько месяцев,
28 августа, Президент РФ

В.В. Путин подписал указ
об учреждении «Дня работников культуры России»,
который отмечают представители очень многих профессий.
ТРАДИЦИИ ДНЯ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
В нашем учреждении
есть хорошая традиция отмечать этот праздник.
Обычно в этот день проходит торжественная конференция работников культуры Белебеевского района,
где звучат добрые слова
благодарности и награждают отличившихся работников культуры.
Обязательно поздравьте
в праздничный день тех
людей, которые вносят бесценный вклад в сохранение
и приумножение культурных ценностей нашей страны. Они и их труд достойны самых искренних и теплых слов благодарности.
Ведь любое общество, которое забывает о своих
культурных традициях и наследии, ждет непременный
и очень быстрый регресс.

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
04.03.2016
Гала-концерт муниципального конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса - 2016». Начало 15-00.
Большой зал. Цена билета 100-150 рублей.
05.03.2016
Народное гуляние «Проводы зимы».
Начало 11-00. Площадь ЦДК. Свободное посещение.
07.03.2016
Концерт клуба авторской песни для женщин. Начало 18-00.
Малый театральный зал. Вход свободный.
26 и 27.03.2016
Премьера спектакля Леонардо да Винчи «Птицы» народного коллектива
молодежного-театра-студии «Браво». Начало 18-00. Малый зал.
Цена билета – 100 рублей.
30.03.2016
Творческий вечер Валентины Пашиной и образцового коллектива литературно-поэтического театра «Афродита». Начало 19-00. Большой зал.
Цена билета 100 – 150 рублей.
31.03.2016
Зональный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Твой голос». Начало 11-00 Большой зал. Вход свободный.
31.03.2016
Гала-концерт Зонального конкурса молодых исполнителей эстрадной
песни «Твой голос». Начало 18-00. Большой зал. Цена билета 100 рублей.

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
13.03.2016
Концертная солянка Рустема Галиева г. Уфа. Начало 19-00.
Цена билета 350 рублей.
16.03.2016
Концертная программа звезд чувашской эстрады. Начало 19-00.
Цена билета 300 рублей.
18.03.2016
Концерт фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас» г. Уфа.
Начало 19-00. Цена билета 250 рублей.
19.03.2016
Концертная программа Айдара Нургалиева. Начало 19-00.
Цена билета 300 рублей.
28.03.2016
Цирковое представление «Сочи и К». Начало 14-00, 19-00.
Цена билета 300-600 рублей.
29.03.2016
Концерт Фадиса Ганиева. Начало 19-00. Цена билета 350 рублей.
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Интересные люди

ÍÅÇÀÒÅÉËÈÂÛÕ ÑÒÐÎÊ ÊÐÓÆÅÂÀ
Валентина Георгиевна Пашина родилась в местечке с
чудесной природой и поэтическим
названием
Родни-

ки. С рождения ей был дан
Божий дар – писать стихи.
Своими способностями она
распорядилась очень творчески – её стихи не просто публикуются в книгах и альманахах
– они оживают яркими необычными красками на сцене в
спектаклях и выступлениях
детского поэтического театра.
Стихи, дети и театр стали
неотъемлемой частью ее жизни, центром воплощения ее
неиссякаемой энергии и творческой мысли. Произведения

В.Пашиной составляют основной репертуар театра «Афродита»,
стихотворные строки легли на музыку и стали
песнями, которые исполняются почитателями
ее
творчества.
На
счету
Валентины Георгиевны два
личных сборника стихов и
сборник стихов афродитовцев
«Из
детства робкие стихи».
И вот следующая ступень - готовится новый сборник сихов, песен, миниатюр
Валентины Пашиной «Незатейливых строк кружева». Презентация сборника состоится
на творческом вечере образцового коллектива детского
литературно-поэтического театра «Афродита». Следите за
афишей.
Не изменяя своей творческой манере, Валентина Георгиевна приглашает Вас, дорогие
читатели, на встречу с поэзией:

Я построила дом
из рифмованных строчек
И украсила чувствами
комнаты в нём.
И желанья мои
из цветных многоточий
Светлячками мне светят
и ночью, и днём.
В этом доме нет фальши,
обиды и злости,
Двери настежь открыты
всегда для друзей.
Приходите ко мне,
долгожданные гости,
Всем нам будет уютно
в стихии моей.
Поделюсь сокровенным,
заведу разговоры.
В моём сердце
так много любви и тепла.
Будем песни мы петь,
даже, может быть,
спорить.
Как же долго я вас
с нетерпеньем ждала!
***
Перенимая поэтический
огонёк от своего руководителя, афродитовцы и сами пробуют своё перо в литературе.

Даша Кошкина
День матери,
он праздник женский.
Хочу всем мамам пожелать
Тепло в сердечках ваших нежных
Своим детишкам отдавать.
Желаем Вам, чтоб до единой,
Сбывались все ваши мечты.
Желаем быть неповторимой
В делах, особенно в любви…
Диана Цюпко
Сегодня, с самого утра
Благоухает всё вокруг.
Пришла красавица весна…
Ручьи весёлые бегут!
Подарю любимой маме
Ярко-жёлтые тюльпаны.
А своей бабуле милой
Поцелуй её любимый.
Пусть минуют всех ненастья
В этот день любви и счастья!
Лера Якушина
Весна! Природа оживает…
И птицы с юга прилетают
И поют на все лады:
«Мы - любимчики весны!»
Вместе с ними я пою,
Песню звонкую свою.
Взрослые и детвора
Весне рады все.
Ура!

ÏÐÎÇÂÓ×ÀËÈ «ÌÎËÎÄÛÅ ÃÎËÎÑÀ»
История конкурса «Молодые голоса» берет свое начало в 90 годы прошлого
столетия.
В 2006 году произошло его
второе рождение. 10 лет на-

няли участие 20 солистов и
9 коллективов. От Центрального дворца культуры подали
заявки образцовый коллектив
ансамбль башкирской песни
«Йондоз» и солистка Ахметова Гульнара - руководитель
С.Валиахметова,
мужск ая
группа ансамбля татарской
песни «Акчарлак» - руководитель Р.Ибатуллина, Константин Тюшевский - педагог по
вокалу З.Крылова, Андрей
Лебедев и Гульназ Иванова педагог по вокалу Л.Воронова.
Традиционно конкурс проводился по трем номинациям:
«Эстрадный вокал», «Вокаль-

зад конкурс заканчивался словами – «Сегодня на этой сцене
Белебеевскому зрителю мы открыли новые имена талантливых артистов. Возможно, в будущем эти имена узнает вся
страна. А мы будем гордиться
тем, что первыми их открыли
мы».
28 февраля состоялся отбо-

рочный тур муниципального
конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса». В конкурсе при-

ные ансамбли» (дуэты, трио,
квартеты), «Песня на родном
языке» (эстрадная) в четырех
возрастных диапазонах от 14
до 35 лет.
В жюри работали замечательные вокалисты: Заслуженный работник культуры РБ
Иванова Валентина Васильевна – хормейстер народного
коллектива хора «Русские звоны» МАУК ЦДК Белебеевского
района, Полищук Гульнара Зуфаровна – преподаватель хорового отделения, руководитель образцового коллектива
хора «Радуга» ДШИ № 2 п.

Приютово, Фахретдинова Римма Габдулловна –
художественный руководитель народного коллектива ансамбля баш-

нающего муниципального конкурса «Молодые голоса».
Сохраним интригу и результаты узнаем на Гала-концерте конкурса «Молодые го-

кирской песни «Ляйсан»
ЦНК
«Урал-Батыр».
Причем и Гульнара Полищук, и Римма Фахретдинова
сами были лауреатами начи-

лоса».
Надеемся, что имена конкурса «Молодые голоса 2016»
также войдут в историю вокального творчества нашего

Одной строкой
Поздравление защитникам
Отечества!
20 февраля в Центральном
дворце культуры с праздником
поздравляли защитников Отечества. Мероприятие имело
большую патриотическую значимость. Этому способствовали торжественный внос знамен, выправка юных скаутов и
«беркутов», исполнение гимна
Российской Федерации, выступления официальных лиц В
программе использовались
номера с патриотической тематикой, блок посвящения вои нам-инт ернац ио нали с т ам,
вручение памятных подарков
родственникам погибших воинов. В концертной программе
приняли участие творческие
коллективы и солисты учреждений культуры города Белебей и п. Приютово.
Хору «Русские звоны» - 35!
21 февраля концерт, посвященный 35-летию хора «Русские звоны», собрал полный
зал поклонников. Получился
интересный рассказ о творческой деятельности хора, где
каждому участнику были сказаны добрые слова благодарности. Вспоминали интересные моменты из жизни коллектива, географию их выступлений и побед. Все рассказы ведущих Оксаны Просвирниной
и Олега Данилина сопровождались фотографиями, видеоматериалами, которые возвращали зрителей в те прекрасные годы становления хора. И,
конечно же, все наслаждались
широкой русской песней в
мощном исполнении хора. В
заключение "Русские звоны"
принимали заслуженные поздравления, награды, цветы и
подарки.
Физкультура для Бабы - Яги
Детский литературно-поэтический театр «Афродита» под
руководством В. Пашиной пригласил детей школы-интерната на премьеру своего спектакля «Физкультура для Бабы
- Яги». Поучительную историю
маленьких героев замечательно сыграли юные актеры Якушина Лера, Кошкина Даша,
Цюпко Диана, Губайдуллина
Элина, Каратеева Динара, Назаров Айдар, Кузембаева
Дана. В апреле спектакль повторят для маленьких поклонников театра «Афродита».
Традиции взаимовыручки
Ансамбль татарской песни
«Акчарлак» под руководством
Разиды Ибатуллиной принял
участие в концерте Нафисы
Суфиевой в Центре национальных культур «Урал Батыр». Татарские коллективы и
отдельные исполнители всегда оказывают взаимную поддержку друг другу, укрепляя
творческие связи и сохраняя
родную культуру.

города и района.
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ÃÀÑÒÐÎËÈ

РУСТАМ ГАЛИЕВ - 13.03.16
Популярных певцов Лейлу и
Рустама Галиевых, покоривших
своих многочисленных поклонников задушевными песнями и
природной красотой, зрители
ждут в гости
всегда. Они хорошо нам известны по выступлениям с шоу-программами “Туй”,
“Сйенче”.
В нынешнем году семейная
пара гастролирует по Башкортостану с новой концертной программой. По словам Р.Галиева, в нее
вложено много сил, обновлены
аппаратура и костюмы. «Я выбираю песни по тому, как звучат
вместе слова и музыка. Смысл
песен должен дойти до каждого
слушателя. В моем репертуаре
имеются песни Ризвана Хакимова, Зифы Нагаевой и других композиторов» - говорит известный
певец.
Нынешняя программа будет
своеобразной. Хочется надеяться,
что в ходе концерта зрители получат только положительные впечатления.
15.03.2016 - ШОУ-КОНЦЕРТ
ЗВЕЗД ЧУВАШСКОЙ ЭСТРАДЫ
– впервые на главной сцене г. Белебей – в Центральном дворце

культуры состоится шоу-программа самых популярных артистов
чувашской эстрады. 15 лучших
исполнителей различных жанров
– юмор, эстрада, фокусы, конкурсы выступают вместе на одной
сцене.
Спешите приобрести билеты.
Цена билета 350 руб. Начало в
19.00
Организаторы концерта – продюсерский центр «Самана»
ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ
ПЕСНИ И ТАНЦА «МИРАС» 18.03.16
Уфимский ансамбль «Мирас»
- праздник жизни, мимо которого
не пройдешь! Захватит и закружит, заставит смеяться и замирать, ослепит великолепием красок, звуков и движений, очарует

девичьей грацией и мужской удалью.
В переводе с башкирского языка «мирас» означает «наследие» - это культурное наследие
народа. Приближая к духовным
истокам народов Башкортостана не только
жителей республики, но и
жителей городов
России,
стран ближнего
и дальнего зарубежь я, вот
уже
более
двадцати лет
трудится ансамбль «Мирас».

Появление ансамбля «Мирас»
- яркое событие в культурной
жизни не только столицы, но и
всей республики. Подобный творческий союз, объединивший сразу несколько самостоятельных
коллективов – танцевальную группу и хор, оркестр и ансамбль народных инструментов в Уфе и
республике сформировался впервые. «Мирас» называют достопримечательностью культурного
облика столицы.
АНВАР НУРГАЛИЕВ
Заслуженный артист
Республики Башкортостан 19.03.16
Нургалиев Анвар Марварович
родился 28 января 1974 года в
Республике Башкортостан деревне Аврюз–
Т а м а к
Альшеевского района.
Еще будучи студентом
Уфимского
учили ща
и ск ус ст в,
уч ас т в овал во всех благотворительных
мероприятиях. В 1995 году А.М.Нургалиев стал лауреатом Республиканского конкурса «Туган
тел». После окончания Уфимского
училища искусств продолжил
учебу в Уфимской государственной академии искусств им. Загира Исмагилова на к афедре
сольного пения. С 1998 года параллельно начинает заниматься
концертной деятельностью – активно участвует на различных
концертах, благотворительных мероприятиях.
С 2001г. – работает в театре
песни «Ихлас–Мон» солистом.
Является соучредителем театра.
В 2010 году Анвар Марварович
создает свой сольный проект –
ИП «Нургалиев». За время своей
концертной деятельности Анвар
Нургалиев выпустил 8 аудио и 7
видеоальбомов.

ФАДИС ГАНИЕВ - 29.03.16
Творческая биография Фадиса
Ганиева началась рано – еще в
1982 году, будучи учеником 8-го
класса, он стал юным лауреатом
республиканского конкурса вокалистов им. Г.Альмухаметова.
О бл адая
превосходными
п р и р од н ы м и
данными и обучаясь в классе
известного педагога – профессора Муртазиной М.Г., Фадис Ганиев достиг творческих успехов, и в 1989 году был принят
на работу в Башгосфилармонию в
качестве солиста-вокалиста.

Есть правила - общие для посещения всех учреждений культуры.
Любое культурное мероприятие - это своеобразный праздник
души, который создают организаторы.
Ощущение праздника создает
нарядная одежда. Форма одежды должна быть торжественной,
не повседневной. Но вечерний
туалет и украшения можно одевать только в оперу. Главное
требование к прическе – ее размер в высоту, она не должна загораживать обзор зрителям сзади.
На спектакль или концерт
следует прийти за 15-20 минут,
чтобы сдать верхнюю одежду в
гардероб, привести себя в порядок и занять места до третьего
звонка.
Пробираясь к своему месту в
зрительном зале, надо проходить вдоль ряда кресел лицом к

уже сидящим зрителям, предваритель но ск азав «разрешите
пройти». Проходить к ним спиной некультурно. Просить прощения не следует, поскольку
вины зрителя в том, что кто- то
пришел чуть раньше, нет. Если
расстояние между креслом и передним рядом неболь шое, то
тем, кто сидит в этом ряду, необходимо вставать, когда кто-то
проходит.
Если ваше место по недоразумению оказалось занятым –
не вступайте в пререкания, попросите администратора разрешить эту ситуацию.
Если вы увидели знакомых, то
здоровать ся с ними следует
толь ко, если они находятся
близко, в остальных случаях достаточно поклониться.
Главное правило, неукоснительно соблюдаемое воспитанным человеком в театре – поддержание глубокой тишины. Мо-

бильные телефоны и пейджеры
должны быть обязательно выключены до начала представления.
Сидя в кресле, не следует
держать на подлокотниках обе
руки, правила поведения в театре гласят, что вам принадлежит
правый подлокотник.
Не постукивайте ногой в такт
музыке. Это мешает слушать.
Выпить воды, съесть конфету

или бутерброд вы можете в буфете во время антракта - есть
во время спектакля неприлично.
Во время спектакля нельзя
вставать и ходить.
В антракте разговаривайте
тихо, чтобы слышал лишь собеседник. Будьте скромны – не
думайте, что окружающих интересует именно ваше мнение о
спектакле, концерте, исполнителях.
Не вставайте с места, пока не
опустится занавес. Не только

В 1991 году он становится обладателем первой премии Всесоюзного конкурса «Татар жыры».
В репертуаре артиста – песни
композиторов Башкортостана и
Татарстана, которые пользуются
любовью зрителей. Он является
исполнителем песен таких известных композиторов как Р.Яхин,
С.Низаметдинов,
Н.Даутов,
С.Сайдашев, Р.Сахаутдинова,
У.Рашитов, Р.Хакимов, Н.Шаймарданов. Его первое исполнение
песни «Эйтмэ хин ауыр хуз»
Р. Хакимова стала для него «визитной карточкой».
До сих пор зрители с упоением
слушают его первые песни – “Уфтанма” Р.Ханнанова, “Кейек
каззаp” А. Салимгареева.

.

ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÇÐÈÒÅËÜ!
Сегодня в рубрике свободный микрофон в выпуске, посвященном работникам культуры, хотелось бы еще раз
поднять тему поведения в учреждении культуры. В одном
из выпусков мы говорили о деловом этикете работников
культуры. А сейчас давайте вспомним о зрителе. Большей
частью наше учреждение посещают люди, настоящие ценители искусства и народного творчества, для которых правила поведения в храме культуры естественны как воздух.
Но, нет-нет, поведение отдельно взятых посетителей (особенно молодежи) омрачает наши встречи с прекрасным.
Воспитание культуры поведения начинается с детства. Так
давайте же своим личным примером и регулярными посещениями культурных мероприятий вместе с детьми поможем им освоить эти несложные правила.

3 ñòð.

потому, что это нетактично по
отношению к актерам и зрителям, часто последние слова пьесы бывают самые важные.
Если вы приболели, то посещать мероприятие не рекомендуется. Во-первых, по причине
возможности заражения остальных в месте массового скопления людей. А во-вторых, чтобы
не мешать кашлем воспринимать программу остальным людям.
Хорошие спектакли, концерты
долго хранятся в
памяти. Пусть же
впечатление от
них не будет испорчено незнанием элементарных
правил поведения.
Но есть особые правила, например при посещении спектаклей.
Вообще театр – это особое
сложноорганизованное мероприятие, почти такое же сложное,
как балы 19 века, но требующее
гораздо больше интеллектуальной подготовки.
Перед посещением театра
желательно прочитать пьесу, которая будет ставиться, собрать
информацию об авторе, времени написания, историческом периоде, в котором было создано
это произведение. Зачем это
надо? А театр требует активного

Свободный микрофон
восприятия того, что происходит
на сцене, в театр сложно приходить на отдых, он требует работы души. Так вот, для понимания
того, что происходит, необходимо иметь свое представление о
пьесе. Например, для того, чтобы отличить режиссерскую трактовку от самого произведения. И
составить собственное представление о том, что происходит
на сцене. Т.е. для того, чтобы
понимание этого достаточно
сложного жанра было как можно
более полным.
Есть и еще одна причина
знать как можно больше о пьесе
и всем, что с ней связано. Говорить в театре (в антракте и после окончания) лучше… о театре
(о спектакле, сюжете, о режиссерах, актерах и проч.). Поэтому
необходимо понимать то, о чем
говоришь. Если в антракте начинается обсуждение бытовых
проблем, то пьеса, видимо, не
захватила, прошла мимо.
Кинотеатр – самое свободное
в смысле количества правил заведение. Допустимо ничего не
знать ни об авторе фильма, ни о
произведении. Даже верхнюю
одежду можно брать с собой в
зал. Допустимо уходить до окончания фильма. Лишь на фестивалях и специальных кинематографических мероприятиях действуют театральные правила поведения.

4 ñòð.

СКОРО

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

Ì È ËÛ Å ÆÅ Í Ù È Í Û!
других исполнителей
прозвучат в честь самой обаятельной половины человечества.
Ждем Вас 7 марта в
18.00 часов. ЦДК малый театральный зал
3-й этаж.
Вход свободный.

Клуб авторской песни и его руководитель
Шавкат
Б адамшин
приглашают Вас на
концерт «Вы пропойте,
вы пропойте сл аву
женщине моей». Все
лучшие песни Булата
Окуджавы и многих

УВАЖАЕМЫЕ ПОКЛОННИКИ
ТАТАРСКОЙ ПЕСНИ!
Ансамбль татарской
песни «Акчарлак» и
его руководитель Разидя Ибатуллина хотят познакомить Вас с новыми молодыми
солистами.
Минияров Рустам, Самирх анов
Ильд ар,
Фаттахов Инзар
и Бикмухаметов
Ильгиз выбрали своим увлечением задорную татарскую песню и в составе ансамбля «Ак-

чарлак» начали активно покорять сцену. В
начале марта ребята
приняли участие в му-

ниципальном конкурсе
молодых исполнителей эстрадной песни

«Молодые голоса 2016».
1 апреля в 19.00 в
мал ом зале
ЦДК состоится
концерт
«Эх, сез матур кызлар! »,
где четыре
м ол од ы х
энергичных
татарина хотят удивить
Вас необычным репертуаром на
разных языках. Цена
билета 100 рублей.
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