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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
04.03.2017
Народное гуляние «Проводы
зимы». ОАО «БелЗАН».
Начало 11.00. Территория ЦДК.

ÌÛ ËÞÁÈÌ ÑÂÎÞ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ!
Поздравляем коллектив ЦДК с дипломом 1 степени Республиканского конкурса профессионального мастерства
“Люблю свою профессию” в номинации
“Лучшее культурно-досуговое учреждение - территория творчества”. Представленные материалы -презентация ЦДК результат творческой работы методического отдела и оригинального дизайна Камалова Руслана

07.03.2017
Праздничный концерт и Гала-концерт муниципального конкурса молодых исполнителей
эстрадной песни «Молодые голоса - 2017».
Начало
17.00.
Большой
зал.
Цена билета – 150 руб.
10.03.2017
«А ну-ка, девушки!» Конкурсная программа
ансамбля татарской песни «Акчарлак».
Начало 19.00. Малый зал. Цена 100 руб.
11.03.2017
КВН ОАО «БелЗАН». Начало
Большой зал. Цена 100 руб.

15.00.

17.03.2017
Отчетный концерт образцовых коллективов
ансамбля кураистов «Дарман» и ансамбля
башкирской песни «Йондоз».
Начало 18.00. Большой зал. Цена 100 руб.
24,25.03.2017
«Дочь фараона» спектакль народного коллектива молодежного театра-студии «Браво».
Начало 19.00. Малый зал. Цена 100-150 руб.

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ

Административной строкой

ÍÀØ ÇÐÈÒÅËÜ – ÍÀØ ÑÓÄÜß
Мы идущие! Вперёд смотрящие!
Молодые! И настоящие!
В нашем городе живёт
Удивительный народ!
Разрастается наш город
С каждым годом, с каждым днём.
Пусть всегда в нём процветают
Каждый житель! Каждый дом!
У нас, в этом году - большое
Радостное событие! Город Белебей стал
Территорией Опережающего Развития!!!
Это, значит, повысится производство,
Увеличатся рабочие места.
И всё как с чистого листа
С упорством. С вдохновением,
С надеждой. И стремлением
Вперёд!!!
Ведь мы БЕЛЕБЕЕВЦЫ
Удивительный! Работоспособный!
Лёгкий на подъём Народ!!!
Со временем в ногу всегда мы идём!
Город любимый не подведём!!
Но «делу – время, а потехе час»!...
(В. Пашина)
И этот час потехи
ратите внимание, как
для белебеевцев и госшироко представлены
тей города всегда рад
гастрольные выступлеорганизовать
Центния мастеров искусств
ральный дворец куль– к нам рады приехать
туры. С каждым годом
популярные артисты
растет и количество, и
из городов Уфы, Казакачество, и разнообрани, Чебоксар, Санктзие мероприятий. ОбПетербурга и Москвы.

Записываются в очередь на показ всевозможные
цирковые
представления и театральные коллективы.
Многие уже побывали
в нашем городе и высоко оценили радушие
белебеевского зрителя.
Растет тенденция организации гастрольных
туров по небольшим
городам нашей Родины
популярных Российских артистов и малоизвестных нашему зрителю певцов. Рейтинг популярности гастролеров можно определить
по наполняемости залов. Что утаивать – некоторые артисты вынуждены отменять гастроли из-за низкой посещаемости, а у когото полные залы и билеты улетают, как горячие пирожки. Хотя
здесь могут сыграть и
многие другие факторы.
Такая же ситуация
со зрителем на муниципальных мероприятиях и мероприятиях
Дворца культуры. Дав-

но подмечено, что каждый коллектив народного творчества имеет
своего определенного
зрителя. Многие люди
по привычке идут на
концерты и спектакли
полюбившихся когдато творческих коллективов. А ведь стоит
для разнообразия оценить и работы других
коллективов. Ведь каждый по-своему интересен и самобытен, постоянно растет и совершенствуется. И чем
больше зрителей увидит их творчество, тем
выше заинтересованность и руководителя,
и участников коллективов в создании новых
интересных программ.
Дорогой наш зритель! Мы призываем
Вас не замыкаться в
своем уютном мирке и
расширять границы общения с миром искусства, который с огромным удовольствием
стремится предоставить Вам весь творческий состав Дворца
культуры.

03.03.2017
Концертная программа Анвара Нургалиева.
Начало 19.00. Большой зал. Цена билета 350 руб.
14.03.2017
Вячеслав Христофоров, Алексей Шадриков
г. Чебоксары. Начало 19.00. Большой зал.
Цена билета 300 руб.
15.03.2017
Концертная программа - Лейла и Рустам
Галиевы г. Уфа. Начало 19.00. Большой зал.
Цена билета 350 руб.
19.03.2017
Цирковое представление для детей «Аншлаг».
Начало
12.00.
Большой
зал.
Цена билета 300-500 руб.
22.03.2017
Концертная программа группы «Мы из
СССР». Начало 19.00. Большой зал.
Цена билета 350 руб.
23.03.2017
Олег
Газманов
«Вперед,
Начало 19.00. Большой зал.
Цена билета 1000-2000 руб.

Россия».

30.03.2017
Концертная программа - Эдгар Маргарян.
Начало 19.00. Большой зал.
Цена билета 350-400 руб.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

È ÂÍÎÂÜ ÁÅËÅÁÅÉ – ÃÎÐÎÄ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ!
Белебей издавна славился своими театральными традициями. Не одно
поколение Белебеевцев находили в любительском театре возможность
прикоснуться к этому древнему жанру искусства, раскрыть свои актерские способности, найти верных друзей, а иногда и свою вторую половинку. В этом году показать свои способности смогли самые юные актеры.
В рамках Республиканского фестиваля детских театров «Перезвон колокольчиков» в Белебее собрались
4 детских театра. Хотя заявок было больше, проблемы
с перевозкой детей не позволили некоторым коллективам приехать на фестиваль. Но и те спектакли, которые увидели зрители и
жюри из г.Уфа, получили
высокую оценку.
Настало время расск азать об этих работах и театральных коллективах.
Первыми защищать звание «образцовый коллектив» выпало детскому литературно-поэтическому театру «Афродита» Центрального дворца культуры. Они пок азали авторскую ск азку
для самых маленьких зрителей «Цыпленок Степка» руководителя коллектива Валентины Пашиной. Белебеевские жители хорошо знакомы с юными «афродитовцами». Их поэтические выступления, миниатюры на
праздничных концертах вызывают умиление взрослого
населения, а детские спектакли собирают полные
залы малышей и их родите-

лей. Руководитель коллектива Валентина Пашина строит режиссерскую работу на
своих произведениях и это
является отличительной
особенностью этого театра.
В рамках фестиваля «Перезвон колокольчиков» уважаемые члены жюри Абушахманов Айрат Ахтямович режиссер Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури, Заслуженный
деятель искусств Республ и ки
Башкортостан и Калмурзина
Танзиля
Сагитовна Главный
специалист
по жанрам
творчества
(т еат р ал ь ный) ГБУК
РЦНТ провели анализ работы театра и режиссера.
Очень много полезных рекомендаций дал молодой преуспевающий актер и режиссер Айрат Абушахманов.
Затем свой спектакль на
родном языке «Акмулла»
Наиля
Гаетбаева пок азали гости города – нац и о нальный
т е а т р
образцовый кол-

лектив «Сулпылар» МБО
ДО ДПиШ Миякинского района. Коллектив также получил необходимые для дальнейшей работы рекомендации, актер в ходе обсуждения пообщался с юными
актерами и очень эмоционально показал, как эффективнее донести до зрителя
некоторые моменты.
Впервые на суд жюри
свою работу показал начинающий Творческий коллектив МЦНК «Урал-Батыр»,

«Театральная мастерская»
под руководством Татьяны
Зима. В рамках фестиваля
состоялась премьера спектакля по сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина “Пропала совесть”. Жюри отметили хорошее начало театрального

коллектива.
Завершением театральных встреч в Белебее стал
совместный проект спектакль по пьесе М.Бартеньева «Тук-тук. Кто там?» народного коллектива молодежного
театра-студии
«Браво» МАУК ЦДК и театрального отделения ДШИ №
1 под руководством Ольги и
Олега Данилиных. Игра актеров настолько понравилась зрителям и членам
жюри, что коллективу поступило приглашение на
финал фестиваля в г. Уфа.
Хочется подвести итог
словами Айрата Абушахманова: «Театр размягчает
сердце человека, а в мягкое
сердце скорее придет все
хорошее и доброе…»
Республиканский театральный фестиваль показал, что детские театральные коллективы достойно перенимают эстафету любительских театров Белебея. Есть продолжатели театральных традиций, есть профессионалы с большим режиссерским опытом, есть дети,
которые с огромным удовольствием играют на сцене. Значит, любительским
театрам быть и, благодаря вниманию квалифицированных специалистов,
подниматься все выше по
ступенькам мастерства.

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»
Одной строкой
14.02.17

Фестиваль ОВД
в Давлеканово
Почти месяц под чутким
руководством ведущего методиста ЦДК Волоцковой Л.Г.
творческая группа сотрудников Белебеевского ОВД готовились к ответственному
выступлению на фестивале
художественного самодеятельного творчества сотрудников органов и подразделений внутренних дел по РБ,
посвященного 300-летию со
дня образования Российской полиции в г. Давлеканово. Творческий коллектив
полицейских готовили руководитель ансамбля ложкарей Татьяна Кончакова, руководитель вокального ансамбля «Ретро» Лилия Чекмарева и руководитель ансамбля народной песни
«Живица» Ольга Белогурова ЦНК «Урал-Батыр». В
результате команда получила 2-е место, а балетмейстер
ансамбля
танца
«Идель» ЦДК Елена Саморукова с мужем стали лауреатами в оригинальной
танцевальной постановке
«Когда я рядом с ним»
16.02.17

Детский сад в гостях у
«Цыпленка Степки»
В преддверии фестиваля
детских театральных коллективов юные актеры литературно-поэтического театра
«Афродита» показали для
детсадовцев города свою
поэтическую сказку «Цыпленок Степка» автора и руководителя коллектива Валентины Пашиной. Главную
роль сыграл Степан Ильин.
16.02.17

«ØÈÐÎÊÀß ÌÀÑËÅÍÈÖÀ»
Замечательным завершением масленичной недели стало народное гуляние белебеевцев на Пионерской площади, которое подготовили творческие коллективы города. Основную нагрузку в
проведении творческой
программы взяли на себя
сотрудники ЦНК «УралБатыр», Ц ентральный
дворец культуры не остался в стороне, и подготовил несколько номеров
в программу веселого
концерта, а также обеспечил звуковое сопровождение праздника.
Было все, что нужно
для души: костюмированная
театрализация,
игры, спортивные состязания, задорные выступления артистов, ярмарка, блины, катание на лошадях и, конечно же, обязательный
атрибут
праздника – сжигание чучела Масленицы!

Замечательным завершением масленичной недели стало народное
гуляние белебеевцев на Пионерской площади, которое подготовили
творческие коллективы города.

«Горошинки» в
гостях у «Березки»
Детский вок альный ансамбль «Горошинки» под руководством Зинаиды Крыловой посетили с концертом
ребятишек детского сада
«Березк а». Такие встречи
становятся традиционными
для маленьких артистов из
Центрального дворца культуры.
23.02.2017

«Масленица
в Газпроме»
Молодежный театр «Браво» открыл масленичные гуляния на предприятии Белебеевского филиала Газпромраспределение г.Уфа.
Несмотря на непогоду, настроение было отличным!
Искрометные выступления
скоморохов «Браво» добавляли задора и веселья
спортивным и творческим
состязаниям между подразделениями газовиков. Щедрое угощение приготовили
для своих сотрудников и
членов их семей устроители
праздника. Масленица удалась на славу!

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

Интересные люди

Â ÄÊ ÇÀ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÌ!
Соблюдая хорошую традицию, поздравлять наших коллег со знаменательными датами, м ы не
можем не рассказать об их сам ых лучших качествах для наших читателей. Пусть как можно больше людей узнают, что работают во Дворце культуры особенные люди, которые своим трудом делают жизнь белебеевцев яркой и насыщенной.
Один из них Камалов Руслан Ильфатович. Руслан

вырос в музыкальной семье
- отец играет на баяне, а
мама поет в хоре клуба
УПП ВОС. Руслан очень
привязан к родителям и благодарен им за творческое
зерно, которое они заложили в нем.
Во Дворец культуры Руслан пришел заниматься в
театр «Браво» под руководством Олега Данилина, но
постепенно освоил профессию звукорежиссера и занял
свою нишу в команде постановочной группы ЦДК.
Заочно окончил Уфимскую
Государственную академию
искусств им. З. Исмагилова
по специальности режиссура драмы. Руслан остается
верен театру и до сих пор
является ведущим актером
в постановках «Браво».
Постоянно занимаясь самообразованием, он в совершенстве овладел наукой
графического дизайна и,
имея отличный вкус, творит
чудеса в оформлении имиджа Дворца культуры. Сказать, что Руслан талантлив
в своей профессии, этого
мало. Он талантлив во
всем. Его конструктивный
современный взгляд на
творческий процесс в ЦДК
позволяет постоянно нахо-

дить новые интересные
идеи. Сейчас Руслан Ильфатович занимает должность заведующего музык альной частью и под его
руководством звукорежиссерская группа, по отзывам
специалистов, является одной из лучших не только в
Белебеевскойм районе, но и
в Республике.
Мы поздравляем Руслана
с 30-летием и желаем самого главного в жизни – гармонии во всех сферах жизни и
постоянного творческого роста.

«ÌÎËÎÄÛÅ ÃÎËÎÑÀ - 2017»
Состоялся отборочный тур муниципального конкурса молодых
исполнителей эстрадной песни «Молодые
голоса».
Подали заявки 25 участников. Конкурс проводился
по трем номинациям: «Эстрадный вокал», «Вокальные
ансамбли» (дуэты, трио,
квартеты), «Патриотическая
песня – Я люблю тебя, Россия!». В этом году увеличили возрастной диапазон от
14 до 40 лет. И в составе

Сотрудницей
Дворца
культуры Габдрашитова Галия Латыповна стала совсем недавно, но очень много лет она участница народного хора «Русские звоны»
ЦДК под руководством Валентины Ивановой. Вместе с
хором она добывала славу
этому коллективу, известному далеко за пределами Белебея. Сейчас Галия Латыповна приветливо встречает
посетителей Дворца культуры на вахте. Она очень внимательна к сотрудникам и
гостям нашего учреждения и
также продолжает петь в
хоре. Поздравляем нашу замечательную певунью с
юбилеем и желаем здоровья
и творческого долголетия!

Журнал расскажет также
о кружках и студиях, клубах
и мастерских, педагогах и
воспитателях, семьях, которые активно занимаются
творческим развитием детей.
Мы ждем
п р о и з в ед е ния
юных
авторов, их
фото гр афии
и
другие
м а териалы.
Н а правлять
их м о ж н о
по
электронной
почте: tio@tiofest.ru или
club90@yandex.ru
По всем вопросам звоните по телефону редакции
8(495) 333-35-32.
Редакция журнала
«Клуб»

жюри произошли изменения, конкурс оценивали:
- Хальзов Константин Георгиевич - Начальник отдела культуры и молодежи
МКУ Управление социального развития муниципального
района Белебеевский район
Республики Башкортостан;
- Чекмарева Лилия Рифовна - Руководитель Образцового коллектива вокального ансамбля «Ретро»
МАУК МЦНК «Урал-Батыр»
Белебеевский район Республики Башкортостан
- Белогурова Ольга Вла-

димировна Руководитель
Образцового коллектива
фольклорного
ансамбля
«Здравица» МАОУ ДО ДШИ
№ 1 г. Белебея;
- Маликова Эльмира Замгутдиновна - Руководитель
татарского общественного
центра МАУК МЦНК «УралБатыр» Белебеевский район
Республики Башкортостан
По традиции, сохраняя
интригу, результаты конкурса мы узнаем на Гала-концерте конкурса «Молодые
голоса», который состоится
7 марта.

ÃÀÑÒÐÎËÜÍÀß ÀÔÈØÀ
3 марта
Анвар Нургалиев

15 марта
Лейла и Рустам Галиевы

ÌÛ ÈÙÅÌ ÒÀËÀÍÒÛ!
Редакция Российского
журнала «Клуб» открывает
новую рубрику – «Мы ищем
таланты».
По многочисленным
просьбам читателей
под этой рубрикой в журнале
будут публ и к о ваться
т в о рч ес кие работы
юных авторов, с которыми смогут познакомиться их
сверстники в разных уголках нашей
огромной страны.
Педагоги и воспитатели,
папы и мамы, дедушки и бабушки могут представить на
страницах журнала стихи,
рассказы, сказки, эссе, сценарии юных поэтов и писателей, детей и внуков, всех
мальчиков и девочек, которые занимаются различными видами творчества.

3 ñòð.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

14 марта - Вячеслав Христофоров, Алексей Шадриков

22 марта
группа "Мы из СССР"

30 марта - Эдгар Маргарян

Акция

ÍÀÐÎÄÍÎÅ ØÎÓ ÎËÅÃÀ ÃÀÇÌÀÍÎÂÀ!
Дорогие Белебеевцы! У
вас есть уник альная возможность выступить на одной сцене с народным артистом России! Если природа
наградила вас вокальными данными - скорее отправляйте заявку
на участие в конкурсе! И, быть может, именно Вы
блеснёте 23 марта
на сцене ЦДК!

5
6
7
8
9

Дождись
Мама
Единственная
Ясные дни
Морячка

Один из вас споёт дуэтом
вместе с Олегом Газмановым 23 марта на сцене ЦДК!
Всем удачи! ;)
Список песен:
1 Загулял
2 Танцуй, пока молодой
3 Есаул
4 Доля

Белый снег
Доча
Забирай
Домой
Три вокзала
28 Билет в одну
сторону
29 Один о к и е
женщины
30 Новая заря
31 Два
орла
32 Туман
33 Балтийский
берег
34 Свежий ветер
35 Солдаты
36 Погранзастава
37 Салют весне
38 По-

Подробные условия конкурса на
официальном сайте артиста - http://
www.gazmanov.ru/
people-show/.
Для участия в
конкурсе нужно:
1. Вы выбираете песню из списк а, представленного на сайте;
2. Записываете
аудио или видео;
3. Высылаете запись на
почту
артиста
27@gazmanov.ru, приложив
анкету

23
24
25
26
27

10 Именно она
11 Ненаглядная
12 Не прощайтесь с любимыми
13 Сибирский полк
14 Никто, кроме нас
15 Мой Храм
16 Эскадрон
17 Офицеры
18 Сделан в СССР
19 Вперёд, Россия!
20 Измерение жизни
21 Дороги
22 Дорогие

мада
39 Прощай
40 Раненый зверь
41 Лёд и пламя (хоккей)
42 А я девушек люблю
43 Семь футов под килем
44 Марк, Матфей Иоанн и
Лука
45 Летние дожди
46 Мне не нравится
дождь
47 Моя любовь
48 Семь футов под килем
49 Паруса

4 ñòð.

СКОРО

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

Â ÌÈÐÅ ÌÓÄÐÛÕ ÌÛÑËÅÉ
Наступает весна… Самое прекрасное время года, когда природа
пробуждается к рождению новой жизни, время надежд и веры в
лучшее.
Солнце согревает своими лучами землю и она расцветает яркими красками и ароматами.
И очень символично, что женский праздник мы отмечаем в начале весны, ведь женщина, словно солнце, светит своей любовью,
дарит тепло и нежность окружающим.
У женщины много ролей: быть матерью, женой, дочерью, сестрой, подругой, любимой…
Женщина – хранительница домашнего очага, от которой многое зависит в этом мире.
Милые женщины! Будьте красивыми и нежными, мудрыми и заботливыми, жизнерадостными, добрыми, счастливыми! Дарите
всем радость и тепло ваших сердец!
Обязанность женщины – поддерживать мир в семье.
***
Мудрая женщина добавляет сахар во все, что она говорит мужчине. И
убирает соль из всего, что мужчина говорит ей.
***
Женщина произошла из ребра мужчины.
Не из ноги, чтобы быть униженной… Не из головы, чтобы превосходить…
А из бока, чтобы быть бок о бок с ним, чтобы быть равной с ним.
Из-под руки, чтобы быть защищенной…
И со стороны сердца, чтобы быть любимой!
***
Будьте слабой женщиной, любите себя, мужа, детей, близких. Наполняйте свой жизненный сосуд только положительными эмоциями! Только тогда
вы сможете быть лучшей спутницей мужчины, подчиниться ему, обрести
спокойствие и вместе с ним прийти к здоровым и счастливым отношениям.
***
В одном и том же мужчине одна женщина может увидеть глупца, скупца и
подлеца, а другая мудреца, щедреца и храбреца. И он именно таким и будет
***
Долгом жены является неустанное стремление к тому, чтобы дома было
тепло и, прежде всего, в отношениях, чтобы дом был малым храмом, а не
хлевом, чтобы в нем было красиво, хорошо и уютно… Хорошая жена – это,
прежде всего, та жена, которая создает такой дом, в который домашним хочется вернуться.
***
Главная задача каждой женщины, это - создать вокруг себя пространство
любви и красоты. Это основное, чему должны учиться с малых лет девочки, и основное, чем должны заниматься во взрослой жизни женщины, тогда
и семейное счастье, и здоровье, и социальный успех, и благосостояние найдут их сами.
Подборка
Татьяны Ксенофонтовой

«Вестник Дворца культуры»
Учредитель - администрация Центрального Дворца культуры Белебеевского района
Редактор - С. Селезнёва. Фотографии из архива ЦДК. Верстальщик - Г. Довганюк.
Адрес редакции: 452009, г. Белебей, ул. Амирова, 10а.
Телефон: 4-32-77 (директор, приёмная), 5-11-01, 4-16-49 (общий).
Газета выходит один раз в месяц.

Номер отпечатан в Белебеевском информационном центре филиале ГУП РБ
Издательский дом "Республика Башкортостан", ул. Мало-Луговая, 53А, тел.4-16-94,
e-mail: belgt@mail.ru. Номер подписан 3.03.2017 года в 10-00.
Объем издания 2 п. л. Заказ № . Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно.

