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Мысли глобально –
действуй локально!
2017 год объявлен в России годом Экологии. Перед нами – работникам и культуры
встала задача –
средствами культуры поднимать экологическое сознание населения.
Мы серьезно задумались, как избежать
поучительного тона,
найти новые захватывающие идеи и творчески использовать
возможности традиционной культуры при
раскрытии темы Года
Экологии для наших
посетителей.
Ведь все прекрасно
знают, что такое Экология, видят какие глобальные и местные
экологические проблемы угрожают человечеству. Но от этих знаний, почему то, проблем не становится
меньше.
Приходит на ум выск азывание Б.Брехта:
«Они пилили сучья, на
которых сидели сами,
и притом кричали о
своей опытности, о
том, что можно пилить еще быстрее…
И они с грохотом полетели в бездну. Взиравшие на них, покачивали головами, тем не
менее, продолжали пилить».

ÓÐÎÂÍÈ
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÇÍÀÍÈß
Это мы с вами. Природа – источник не
только материальных
благ, но и удовлетворения эстетических потребностей. В стихах,
песнях,
музыке
и
танцах мы, работники
культуры, много лет
воспеваем
красоту
природы. И это важный
эстетический аспект
экологического воспитания. Но, видимо, нашего вклада недостаточно для изменения
сознания населения
настолько, чтобы каждый остановился в
этом бешеном ритме
жизни и подумал: «А
что лично Я смогу сделать для сохранения
нашей зеленой планеты?». И это будет вторая ступень экологического сознания после осмысления того,
что пора с этим что-то
делать.
В мыслях вместе с
нами – набросайте для
себя план действий.
Начнем с простейшего
«Чистые помыслы –
чистый мир!»
- Убери вокруг себя
– на рабочем столе, в
доме. Написала – во
дворе и «стоп»! Это
не из к атегории простейших
действий.

Простейшие – это хотя
бы не сорить (ни
разу!) на улице.
В принципе, убраться во дворе не тяжело,
нелегко преодолеть
психологический барьер - к ак это я буду
убираться в общем
дворе? Был бы свой
частный – слов нет.
Видимо, это уже третий уровень экологического сознания.
- Что будет дальше
в нашем с вами плане? На какое время он
рассчитан? Давайте на
весь 2017 год? А дальше, может быть, войдет в привычку: экономить свет и воду, не
шуметь и не сорить на
природе, не разводить
костры в лесу, любоваться природой, не
собирая охапки цветов, не вык апывая
редкие растения и не
забирая в неволю миленьких животных и
птичек. «Я сорвал цветок, и он увял, я поймал мотыльк а, и он
умер у меня на ладони. И тогда я понял,
что прикоснуться к
красоте можно только
сердцем» – Гвездослав Павол. Но чувство собственника не
задушишь, не убьешь!

« Æ Å Í Ñ Ê ÈÉ Ø ¨ Ï ÎÒ … »
Так называется выставка работ белебеевской художницы Риммы Аюповой, открытие которой состоялось в фойе Центрального дворца культуры.
Торжественно об открытии выставки объявил директор художественной галереи Хабибуллин А.Ф.. Он
очень тепло рассказал о виновнице мероприятия и
ее
творческом
пути. Затем, Римма поделилась с
гостями своими
чувствами, двигающими кисть художник а. В ответ
на вопрос юной посетительницы выставки:
«Как Вы научились так
хорошо рисовать?»
Римма ответила: "Главное, чтобы стать хорошим художником надо

постоянно учиться".
Римма Автаховна
начала обучаться искусству рисования в

художественной школе
Белебея, в 1990 году
окончила Художественно-графический факультет БГПУ г.Уфа.
Поступив работать в
художественную школу

педагогом, продолжила
учиться уже у детей
(дети многому могут
научить). Она и до сих
пор учится, нарабатывая мастерство художника.
Работы Риммы отличаются узнаваемостью, им присущи мягкость,
внут реннее
свечение, теплота.
На вопрос –
какая из работ
самая любимая,
Римма,
после некоторых размышлений, ответила: «Та, за
которую не стыдно».
Ее картины передают
характер и душу художницы – открытость,
женственность, и, вместе с тем, целеустрем-

А пора бы перейти на
следующий уровень
экологического сознания!
- И вот, когда в
собственном м озгу
наведешь порядок ,
можно приступать к
объединению усилий
неравнодушных людей
для более глобальных
изменений.
Ну, а мы то, работники культуры где? В
чем же наша роль?
Продолжая воспевать красоту нашей
родной природы, мы
могли бы стать этим
связующим звеном в
объединении её защитников. Для этого у нас
есть все условия –
большая сцена, взаимосвязь с местными
органами власти, общественными институтами, есть вы – наши
зрители и читатели.
Мы можем стать рупором добрых и полезных акций, аккумулятором созидающей энергии наиболее активной
части населения. Принимаем все ваши предложения и идеи в обновлении экологического сознания белебеевцев под громким лозунгом «Не опоздай
спасти планету!»

04.04.2017
Творческая встреча «Берегиня» литературно-поэтического театра «Афродита» в рамках проекта «Белебей в лицах». Начало
19.00. Малый зал. Цена билета 100 руб.
14.04.2017
Межрегиональный фестиваль поэзии
«Родники вдохновения». Начало по согл.
Большой зал. Вход по пригласительным билетам.
16.04.2017
"Светлый праздник" отчетный концерт народных коллективов ансамбля русской песни
«Реченька» и оркестра русских народных инструментов. Начало 16.00. Большой зал.
Цена билета 100 – 150 руб.
21.04.2017
"И смех, и слёзы, и любовь..." отчетный концерт народного коллектива театра эстрадных
миниатюр «Паяц». Начало 19.00. Большой
зал. Цена билета 150 руб.
23.04.2017
«От сердца, полного любви…» отчетный
концерт народного коллектива хора «Русские звоны». Начало 17.00. Большой зал.
Цена билета 100 - 150 руб.
26.04.2017
«Тайны успеха» - мероприятие управления
образования. Начало 14.00. Большой зал.
Вход по пригласительным билетам
28.04.2017
Литературно-музыкальная гостиная ансамбля татарской песни «Акчарлак». Начало
19.00. Малый зал. Цена билета 100 руб.
30.04.2017
"Ритмы весны" отчетный концерт хореографических коллективов ЦДК. Начало 16.00.
Большой зал. Цена билета 150 руб.

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
05.04.2017
Концертная программа - Елена Иовлева.
Начало19.00.

кий шёпот…» в ЦДК
будет радовать посетителей в течение апреля, приглашаем наших читателей окунуться в мир

зал.

Цена билета 350 руб.
07.04.2017

Наши коллеги
ленность, упорство в
достижении поставленных целей. Итог тому –
участие с 2012 года во
многих республиканских выставках, в феврале 2016 г. – персональная выставка в
Уфе в галерее «Ижад».
И, конечно же, заслуженное признание в
кругу коллег и мастеров кисти, с осени 2016
года Римма Автаховна
- Член Творческого Союза художников РБ и
России.
Выставка «Женс-

Большой

Концертная программа - Рамиль Бадамшин
г. Уфа. Начало 19.00. Большой зал.
Вход свободный.
10.04.2017
Концертная программа - Нафкат Нигматуллин.
Начало 19.00. Большой зал. Цена билета 350 руб.
11.04.2017
Цирк ООО «Созвездие» г. Рязань.
Начало 10.00, 12.00, 19.00. Большой зал.
Цена билета 350 – 500 руб.
17.04.2017
Концертная программа - Роберт Юлдашев
и

группа

«Курайсы».

Начало

19.00.

Большой зал. Цена билета 300-450 руб.
20.04.2017
Театр оперы и балета г. Казань. Начало
19.00. Большой зал. Цена билета 400-600 руб.
25.04.2017
Гос. театр г. Туймазы. Начало 12.00.
Большой зал. Цена билета 80 - 100 руб.
25.04.2017
Концертная программа - Фидан Гафаров.
Начало 19.00. Большой зал. Цена билета 350 руб.

линий и красок Риммы Аюповой .
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏÐÅÌÜÅÐÀ!
В рамках муниципального фестиваля, посвященного дню театра, состоялась премьера спектакля
«Дочь фараона» по легенде египтолога Огюста Мариетта молодежного театра-студии «Браво» под руководством Ольги и Олега Данилиных.
По отзывам зрителей,
спектакль получился очень
зрелищным, с богатыми костюмами, декорациями и замечательной игрой актеров.
В спектакле задействован

практически весь состав театра: и дети, и подростки, и
молодежь. Главных действующих лиц сыграли: дочь
фараона Амнерис – Мария
Богуцкая, Радомес - Олег

Кириллов, Аида – Мирослава Данилина, Фараон – Руслан Фаттахов, Верховный
жрец – Руслан Камалов, Ахмад – Олег Грецов, Амонасро – Артур Мухаметдинов
2 5 ма рта со стоя лс я
повто р спектакля, в
кото р ом гла вную гер о иню А мнерис сыграла
Е ли з а ве та То ка р е ва .

ÎÒÇÂÅÍÅËÈ ÌÎËÎÄÛÅ ÃÎËÎÑÀ
К Международному дню женщин в Центральном
дворце культуры состоялся Гала-концерт муниципального конкурса «Молодые голоса -2017».
В программе выступили
победители конкурса и творческие коллективы г. Белебея и р.п. Приютово. Победителям конкурса члены
жюри вручили дипломы и

памятные призы. В этом
году определились сразу
два победителя Гран-при в
разных возрастных к атегориях, имена которых торжественно объявил Замести-

тель главы Администрации
муниципального района Белебеевский район РБ Смородин А.П. Лучшими из лучших конкурсантов стали:
ученица 10 класса гимназии
№ 1, участница молодежного театра-студии «Браво»
ЦДК Елизавета Токарева и
Регина Закиева – сотрудница ООО «Дифераль плюс»
с. Знаменка

В ЦДК НАЧАЛАСЬ ПОРА ОТЧЕТНЫХ КОНЦЕРТОВ
Одними из первых о своем творческом сезоне отчитались перед зрителями образцовые коллективы ансамбль кураистов «Дарман»
под руководством Эдуарда
Агишева и ансамбль башкирской песни «Йондоз» руково-

дитель Светлана Валиахметова.
Концерт на башкирском
языке вели молодые участники творческих коллективов
– Вагапова Алсу и Азнабаев
Батыр. Лирические песни
башкирских красавиц чере-

довались с бодрыми мелодиями курая и задорными
детскими голосами младшей
группы ансамбля «Йондоз».
Зрители очень активно принимали выступления коллективов, ведь язык музыки и
творчества понятен всем.

ОДНОЙ СТРОКОЙ
10.03 2017 г.
«А ну-ка, девушки!»
На татарском языке это
знакомое название популярной в советские годы передачи звучит более задорно.
Так же весело, задорно и непринужденно прошел конкурс девушек, организованный руководителем ансамбля татарской песни «Акчарлак» Разидой Ибатуллиной.
В мастерстве хозяюшек, рукодельниц, умниц, красавиц
и заводил соревновались
между собой представительницы прекрасного пола учащиеся Белебеевского медицинского колледжа - Лия
Мирсаитова, Алсу Магадиева, Фарида Шаяхметова и
Лиана Абайдуллина учащаяся башкирской гимназии-интерната.
Националь ный колорит
прослеживался во всех конкурсных заданиях, а музыкальные выступления участников молодежной группы
татарской песни «Жаухар»
Ильдара Самирханова и Инзара Фаттахова прекрасно
дополняли мероприятие.
11.03 2017 г.
«Хорошо там, где…»
Там, где идет КВН. И неважно, что за пюпитром не
Александр Масляков и масштабы не такие широкие.
Цель одна - юмор живет в
народе и помогает жить и
смеяться над собой. Заводчане с этой задачей справились на пять баллов!

20, 21.03.2017 г.
«Цыпленок Степка»
По
многочисленным
просьбам зрителей литературно-поэтич еский театр
«Афродита» повторил спектакль Валентины Пашиной
«Цыпленок Степка». Организованно смогли посетить
театр учащиеся младших
классов и воспитанники детских садов. Одноклассники
юных актеров очень гордились своими друзьями, играющими на театральной сцене.
24.03.2017 г.
День работника культуры
Этот праздник работники
культуры начали с муниципальной конференции, где
об итогах года рассказал начальник отдела культуры и
молодежи Хальзов К.Г., заслушали выступление директора ДШИ № 2 р.п. Приютова Дубовик Т.М., председателя городской организации
профсоюзов работников
культуры Ивлевой О.Н.
Завершилась конференция торжественным награждением работников культуры в честь профессионального праздника.
Сотрудники ЦДК продолжили свой праздник маленьким концертом, который
организовали сами для
себя. В уютной атмосфере
творчества коллеги обменивались поздравлениями и
пожеланиями добра.

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

3 ñòð.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ÃÀÑÒÐÎËÈ

Интересные люди

ÑÅÊÐÅÒ ÄÎËÃÎËÅÒÈß
Даже в самые горячие и насыщенные мероприятиями дни в Центральном дворце культуры этот человек не теряет размеренного ритма жизни. Неторопливой походкой проходит по длинному коридору к своему кабинету, где педантично знакомит ребят с гитарными аккордами; готовит, ставшие традиционным и и незыбленным и концерты, посвященные корифеям бардовской песни.
Руководителю клуба авторской песни Шавкату Шагитовичу Бадамшину в апреле исполняется 70 лет.
Кажется, вот он секрет
долгожительства! А еще –
занятие любимым делом,
общение с друзьями, любовь близких и детей. И особая бардовская жизненная
философия – отстаивать
свои убеждения, не оглядываясь на авторитеты.
Что же можно пожелать
человеку с таким богатым
жизненным опытом? Конечно же – здоровья, которого
не купишь, вдохновения, которое посещает в благодатные минуты озарения и

5 апреля
Елена Иовлева

любви, которая никогда не
бывает лишней.
С юбилеем Вас, Шавкат
Шагитович!

Свободный микрофон

ÏÐÎÄ ÎË ÆÀß ÒÅ ÌÓ
«ÁÅ Ë Å ÁÅ É - ÒÎÑÝÐ»
В февральском номере
нашего "Вестника ДК" мы
затронули тему «Что мы
ждем от статуса «Белебей –
территория опережающего
социально экономического
развития»? Сегодня мы хотим предоставить наш «свободный микрофон» начальнику отдела культуры и молодежи МКУ Управление социального развития муниципального района Белебеевский район РБ Константину
Георгиевичу Хальзову.
- Основная цель программы развития моногородов –
создание бла гоприятного
инвестиционного климата
для привлечения капитала
инвесторов (резидентов ТОСЭР). А отсюда, как следствие, и улучшение социально-экономического положения территории муниципального района Белебеевский район, улучшение комфортного проживания населения в условиях развивающейся «городской среды».
На данном этапе основная задача Администрации
муниципального района Белебеевский район в статусе
«Белебей – территория опережающего социально-экономического развития» - показать, что Белебей и его
жители способны поддержать проект, своей активностью доказать, что мы готовы приложить все усилия,
чтобы внести положительные изменения в нашу
жизнь, продемонстрировать
будущим инвесторам лучшие стороны нашего родного города.
Чтобы как можно больше
жителей нашего города прониклись этой задачей, Главой администрации был утвержден план информационно-разъяснительной рабо-

ты с населением, где учреждениям культуры отведена
особая агитационная роль.

На сайте нашего города
под логотипами «Белебей
для активных людей» и
«Моногорода РФ» Вы можете найти много интересной
информации, касающейся
данной темы.
Призываю всех белебеевцев разбудить свое гражданское сознание и стать активными созидателями достойной жизни в нашем любимом городе.
***
Централь н ый
дворец
культуры, принимая эстафету проекта «Белебей для активных людей», предлагает
одно из своих первых мероприятий в рамках «Белебей - ТОСЭР» - организацию
танцевального флешмоба,
посвященного 235-летию нашего города . Флешмоб –
одно из современных молодежных течений, которое играет объединяющую роль.
Он привлекает своей неформаль ность ю, красочным
действием, моментом сюрпризности и масштабностью.
Каждый его участник легко
сможет ощутить себя весомой частью общего полезного движения «Белебей - для
активных людей». Мы планируем собрать не менее
235 танцующих участников
флешмоба, разучить с ними
рисунок танца. А где и когда
белебеевцы смогут увидеть
это действо пусть останется
сюрпризом!

10 апреля
Нафкат Нигматуллин

7 апреля
Рамиль Бадамшин

17 апреля
Роберт Юлдашев и группа "Курайсы"

25 апреля
Фидан Гафаров

4 ñòð.

СКОРО

Â ÌÈÐÅ ÌÓÄÐÛÕ ÌÛÑËÅÉ
Человеколюбие – вот первейшая из добродетелей
***
В общении с близким нужно: слушать, прежде чем говорить; делиться,
а не спорить; понимать, а не оценивать; прежде всего – прощать.
***
Любовь к людям – это ведь и есть те крылья, на которых человек поднимается выше всего.
***
Владеть собой настолько, чтобы уважать других, как самого себя, и поступать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами поступали, - вот что
можно назвать учением о человеколюбии.
***
Сострадание – основа всей морали.
***
Сострадание есть высочайшая форма человеческого существования

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»
День Святой Пасхи – сам ый большой
православный праздник. Этот праздник
мы любим с детства. Он всегда освещен
солнцем, он теплый, как свежий кулич, и
яркий, как крашенки в корзинке. Не зря его
называют Светлым Воскресением: в этот
день лица людей излучают радость и любовь к ближ ним . Хочется быть лучше,
чище, добрее, хочется обнять весь мир…

***
Если человек тверд, решителен, прост и несловоохотлив, то он уже близок к человечности.
***
То, что идет от сердца, до сердца и доходит.
***
Доброта – язык, на котором немые могут говорить и который глухие
могут слышать
***
Кто сердцем добр, тот и в бедной одежде благороден.
Подборка Татьяны Ксенофонтовой
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