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Дорогие читатели!
Поздравляем Вас с днем Республики Башкортостан!
Мы живем на самой красивой земле, богатой
своей историей и культурой.
Вместе с вами мы стремимся сделать нашу
жизнь яркой и насыщенной событиями. Передаем от старших новому поколению вечные ценности – гостеприимство, дружелюбие, взаимоуважение, заложенные в мудрых традициях народов,
проживающих в нашей республике. Мы ценим,
любим и сохраняем народные песни и танцы,
легенды и обряды, которые духовно обогащают
современного человека. Это помогает нам беречь мир и согласие в нашей многонациональной республике.
Желаю успехов в добрых начинаниях, крепкого
здоровья, веры в лучшее и большого человеческого счастья! Мира и процветания нашей Республике Башкортостан, согласия и благополучия –
каждому дому!
Директор МАУК ЦДК
Георгий Хальзов

Всех учителей земли
Белебеевской поздравляем
с профессиональным праздником!
Учитель - гордое звание, которое по жизни
несут только самые заслуженные и достойные!
Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть
ученики будут усердными, старательными - такими, которыми можно гордиться.
Пусть будет ценным и взаимодополняющим
сотрудничество культуры и образования! Вместе
мы будем сеять разумное, доброе, вечное! И
вместе прививать детям любовь к родной стране,
ее богатой культуре, знакомить с лучшими произведениями Российской и мировой классики литературы и искусства.
Пусть в ваших семьях воцарятся счастье
и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!
Администрация ЦДК
и редакция «Вестник ДК»
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И вновь на земле
Белебея Аксаковский
праздник. Все как все-

Завершается праздник неизменным концертом «В Надеждине

гда – торжественно, гостеприимно, ярко, многонационально. Традиционная
радушная
встреча гостей на границе Белебеевского
района, хлебосольные
национальные дворики с угощениями и песнями, Настенька с цветочком аленьким, колокольный звон в Надеждине и встречи,
встречи, встречи…

звонят колокола» с непременной одноименной песней в исполнении Зинаиды Крыловой в сопровождении
оркестра русских народных инструментов
под руководством Павла Крылова.
Выступления гостей
праздника сопровождают лучшие номера
творческих коллективов ЦДК – хор «Русские
звоны» (руководитель

Валентина Иванова),
хореографический ансамбль «Движение»

тина Пашина), ансамбль
кураистов
«Дарман» (руководи-

(руководитель Тамара
Козюченко), молодежный
Театр-студия
«Браво» (руководитель Ольга и Олег Да-

тель Эдуард Агишев),
детский ансамбль «Горошинки» (руководитель Зинаида Крылова). И, конечно же, в

нилины), детский лит ер ат ур но -по эт ичес кий театр «Афродита»
(руководитель Вален-

гостях праздника уже
знакомые белебеевцам исполнители:
(Окончание на 2 стр.)

03.10.2017
Праздничный концерт ко дню
учителя. Начало 14.00. Большой
зал ЦДК. По приглашению отдела
образования.
05.10.2017
«Давайте потанцуем»!
Танцевально-развлек ательное мероприятие ансамбля татарской песни «Акчарлак».
Начало 19.00. Фойе 1 этажа ЦДК. Цена билета 100 рублей.
09.10.2017
Торжественное мероприятие ко Дню Республики Башкортостан. Начало 15.00.
Большой зал ЦДК. Вход по пригласительным
билетам.
13.10.2017
Экологическое мероприятие «В каждой
бродячей кошке виновен человек» в рамках
проекта «Белебей в лицах» литературно-поэтического театра «Афродита».
Начало 13.30. Малый зал. Цена билета 50
рублей.
27.10.2017
«Не может быть Родина малой…»!
Концерт оркестра русских народных инструментов и ансамбля русской песни «Реченька»
Начало 19.00. Большой зал ЦДК. Цена билета 100-150 рублей.

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
04.10.2017
Народный Уральский хор г. Екатеринбурга.
Начало 14.00. Большой зал. Цена билета
400-500 руб.
06.10.2017
Спектакль ТЮЗ г. Уфа. Начало 13.00.
Большой зал. Цена билета 100 рублей.
10.10.2017
Концертная программа Мунира Рахмаева.
Начало 19.00. Большой зал. Цена билета
300 рублей.
15.10.2017
Цирк зверей и лилипутов г. С/Петербург.
Начало 18.00. Большой зал.
Цена билета от 300 рублей.
16.10.2017
Спектакль «Потрясающая баба».
Московский независимый театр.
Начало 19.00. Большой зал. Цена билета
400-500 рублей.
18.10.2017
Спектакли ТЮЗ г. Чебоксары.
Начало
10.00, 19.00. Большой зал.
Цена билета 100 рублей.
20.10.2017
Концертная программа Зиниры и Ризата
Рамазановых г. Казань.
Начало 19.00. Большой зал.
Цена билета 300 рублей.
21.10.2017
ВИА Вячеслава Добрынина «Доктор шлягер». Начало 16.00. Большой зал.
Цена билета 500 рублей.
24.10.2017
Концертная программа Вадима Захарова г.
Казань. Начало 19.00. Большой зал.
Цена билета 300 рублей.
26.10.2017
Концертная программа Эльмиры Сулеймановой г. Казань. Начало 19.00.
Большой зал.
Цена билета 200 рублей.

СПРАВК И ПО Т ЕЛЕФОНУ 4-16-49

2 ñòð.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

ÏÐ ÀÇÄ ÍÈÊ ÂÎ ÉËÎ ÊÀ
Ансамбль татарской песни «Акчарлак» и его руководитель Разида Ибатуллина
продолжают знакомить белебеевцев с татарскими народными традициями.
Ярким и теплым, как войлочный
ковер, стал и этот праздник. Трудолюбие, гостеприимство, почитание
старших – эти непреходящие ценности красной нитью связали всех

присутствующих. Надо видеть с какой любовью к народным традициям преподносили участники коллектива программу мероприятия,
как будто играли на сцене жизнь
своих родителей, бабушек, дедушек.
И благодарный зритель очень тепло
принимал выступление всех участников ансамбля. Особенно понравилось почитателям коллектива
угощение домашней выпечкой, чаем
и даже горячим пловом.

ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÎËËÅÊÒÈÂÛ
Как говорит народная мудрость - «не хлебом единым жив
человек»!
24 сентября состоялся муниципальный смотр-конкурс художественной самодеятельности трудовых коллективов Белебеевского района.
Большую программу подготовили
работники ООО Белебеевского
предприятия «Автодеталь», дошкольные учреждения Белебея и р.п.
Приютово и многие другие.
Трудовые коллективы смогли
продемонстрировать свои способности в хореографии, вокальном исполнении, художественном чтении,
прикладном творчестве.

Оценивало творческие работы
жюри в составе:
- Председатель жюри Начальник
МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
Данилин Олег Васильевич;
- Начальник отдела культуры и
молодежи МКУ Управление социального развития МР Белебеевский
район РБ Хальзов Константин Геор-

гиевич;
- Главный специалист отдела
культуры и молодежи МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ Мазитова Лилия Загитовна;
- Директор ДШИ № 1 Салеев Денис Аликович;
- Руководитель хореографического коллектива «Солнышко» Анисимова Елена Викторовна.
Результаты конкурса смотрите на
сайте муниципального района Белебеевский район РБ и на сайте
ЦДК.
Поздравляем всех победителей
конкурса!

ДОУ 39 Радуга

ДОУ 33 Колосок
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(Окончание. начало на 1 стр.)
(Президент Самарского регионального общественного фонда содействия культуры нравственности
«Всенародное достояние» Павел
Коровин, фольклорный ансамбль
«Таусень» Башкирского государственного университета и Аксаковс-

кого фонда (руководитель Елена Евдокимова), обладатель Гран-При
Международного вокального конкурса славянской музыки Татьяна Коваль (г. Соль-Илецк) в сопровождении заслуженного артиста РФ и РБ
Владимира Суханова г. Уфа.
Солистка Башгосфилармонии,
лауреат Международных конкурсов
Екатерина
Ямщикова.
Гости отмечают особый дух Аксаковских праздников на Белебеевской земле, который ему придает переплетение
наци о нал ь ны х
культур, откры-

тость и доброжелательность населения, личная поддержка праздника главы муниципального района
Белебеевский район Республики
Башкортостан А.А. Сахабиева.

Одной строкой

ВЫЕЗДНЫЕ
КОНЦЕРТЫ
1 сентября к поздравлению мусульман с большим праздником
Курбан-байрам, в честь которого в
ЦНК «Урал-батыр» состоялся концерт, присоединились и коллективы
ЦДК – ансамбль татарской песни
«Акчарлак» руководитель . Разида
Ибатуллина и руководитель ансамбля кураистов «Дарман» Эдуард Агишев. Участники коллектива «Акчарлак» подготовили целую вокальную
программу, а Эдуард порадовал
зрителей мастерской игрой на курае.
***
2 сентября наши коллеги отправились с творческим поздравлением в поселок Приютово, день рождения которого традиционно отмечают приютовцы в начале сентября.
Вокальные ансамбли «Реченька» и
«Задоринки», Зинаида и Павел
Крыловы, Валерий Гайнетдинов
подарили зрителям свои любимые
произведения.
***
28 сентября с днем машиностроителя поздравить заводчан выехала большая концертная бригада
– три танцевальных коллектива, солисты и вокальные группы, юные театралы и даже оркестр русских народных инструментов. Изюминкой
праздничной концертной программы стал гимн завода «Автонормаль» в исполнении заводчанина начальника термического цеха Евгения Федоровича Скоробогатова в
сопровождении оркестра. Этот
гимн, на слова и музыку Павла Крылова стал победителем конкурса,
объявленного на предприятии. Надеемся, он станет постоянно действующей символикой и визиткой
завода.

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ÃÀÑÒÐÎËÈ

3 ñòð.

10.10.17

16.10.17
20.10.17
Зинира и Ризат Рамазановы

4.10.17 - Уральский государственный академический русский
народный хор

24.10.17
Фэдис Ганиев
и Лилия Биктимирова

ÃÐßÍÅÒ ËÈ ÄÐÅÑÑ-ÊÎÄ?
Мы уже привыкли к единому стилю одежды во многих банках, сетевых торговых точках, там, где детали
одежды подчеркивают принадлежность к определенному бренду. Красиво, элегантно, деловито! Веление
времени достаточно приятное для
потребителей.
Закрадывается мысль, что недалек тот час, когда и в наши пестрые
одежды творческих работников
вмешается строгий дресс-код! Мы
решили в нашей рубрике «свободный микрофон» выяснить - как сотрудники и посетители ЦДК относятся к предполагаемому введению
дресс-кода?
- Определенный дресс-код должен присутствовать в одежде работников учреждения. Необязательно
это должен быть белый верх или
черный галстук, но делового стиля
придерживаться надо. Он дисцип-

линирует, повышает статус сотрудника. Хотя на творческих работников
накладывает отпечаток сценический образ, который они часто переносят и на повседневную одежду,
вплоть до национальных элементов. Считаю это вполне допустимым.
- Отрицательно! В одежде работников культуры должна быть свобо-

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Â ÄÅÒßÕ
Руководитель творческого коллектива сродни учителю: встречает на пороге новых участников, вкладывает в них свою душу, сердце, свои знания и умения, свои творческие задумки. Проходит время
и, ставшие родными и такими талантливыми, ребята разъезжаются
по всей стране, в поисках будущей профессии. И так приятно осознавать, когда твои ученики выбирают путь творчества!

Кириллов Олег

Народный коллектив молодежный театр-студия «Браво» открывает 23-й творческий сезон. Начиная с
первого выпуска, наши студийцы поступали в театральные ВУЗы нашей
страны. Это Москва, Санкт-Петербург, Ек атеринбург, Челябинск,
Ярославль, Самара и, конечно,
Уфа. Вот и в этом году ведущий актер нашего театра Олег Кириллов
поступил в Институт искусств г. Уфа
по специальности актер театра.
В наш коллектив Олег пришел 4
года назад. И в первые же дни вышел на сцену в роли клоуна с шарами и тортом. Потом была роль Урмана в спектакле «Алинур», роль
Зверева в «Птицах Леонардо», роль
волк а в спектакле «Тук-тук! Кто
там?», роль Александра в водевиле
«Беда от нежного сердца» и Радамеса в спектакле «Дочь Фараона».
Приезжая в гости, Олег рассказывает о своей учебе, о первых успехах
и отзывах преподавателей. Очень
приятно слышать благодарные слова от его педагогов о профессио-

нальной подготовке будущего актера. А самое главное спасибо всем
нашим выпускникам за то, что не забывают свои истоки, тех, кто подарил им любовь к театру.
Руководитель молодежного
театра-студии «Браво»
Ольга Данилина.

Медведева Виталина пришла в
хореографический коллектив «Движение» совсем маленькой первоклассницей. Она ничем не выделялась среди других участниц коллектива, но обладая большим запасом усердия, упорная и целеустремленная, к 8 классу Виталина стала
осознавать, что хореография – это
ее стезя и решила посвятить свою
жизнь танцам. Все большее внимания она стала уделять жанру современного танца, в составе ансамбля
современного танца под руководством молодого хореографа Саковой Анжелики она преуспела в исполнении сольных выступлений. Ни
одно молодежное мероприятие в
течение двух последних лет не обходилось без ее зажигательных
танцев. Виталина – Лауреат муниципального фестиваля хореографии
«Вдохновение - 2017».

26.10.
Эльмира Сулейманова

да! Допускаю какой-то единый опознавательный знак (например, галстук)
***
- Отрицательно! Наблюдая по Интернету, мне не понравилось, к ак
выглядят учителя в единой форме. В
офисах пусть сидят в деловых одеждах – им полагается. А мы люди
творческие, я буду чувствовать себя
нераскрепощенно.
***
- Положительно! Хотя работа в
ДК подразумевает творческий подход к созданию собственного образа, в т.ч. и в одежде, но элементарные критерии приличия должны соблюдаться.
***
- Одинаково быть не должно!
Должна быть нормальная, классическая деловая одежда. Кстати,
мужчины в ДК больше придерживаются строгой одежды. А женщины
ходят – кто во что горазд.

Местом своей учебы Виталина
выбрала факультет хореографии
Уфимского государственного института искусств им. З.Исмагилова, в который она поступила в 2017 году.
Хочется пожелать своей воспитаннице, конечно же, здоровья, сил
и терпенья и достижения высоких
вершин в творчестве.
Руководитель хореографического
ансамбля «Движение»
Тамара Козюченко

Талхина Нэлли
Студенчество подкралось незаметно... Так могла бы я начать свой
рассказ, однако не начну, так как
студенчество-то и было для меня
более чем ожидаемо. Встречать его
я готовилась с самого лета (если
быть точнее, с июля месяца, во время поры вступительных испытаний в
институте культуры в Казани). Я не
стану описывать всех вступительных
прелестей и перейду сразу к главному: вот я и студент!
Профессию себе я выбрала довольно редкую, из-за чего и являюсь частым предметом для разговоров моих знакомых. Я - будущий
режиссер анимации и компьютерной графики! На первый взгляд это
может показаться нереальным и
сверхэпатажным. Соглашусь. И
надо быть по-настоящему дико помешанным на кино/мультиках и прочем, чтобы решить посвятить этому
свою жизнь... Однако, я готова, и

Свободный микрофон
***
- Согласна, что нужно выглядеть
красиво, но наша работа не всегда
предполагает классическую одежду,
не всегда обстоятельства этому способствуют…
***
- Отрицательно! Без разницы, в
чем придешь, все равно приходится
переодеваться для занятий. Главное, одеваться нужно прилично, по
возрасту, чисто и опрятно. Возможно, особые требования к одежде
нужно предъявлять во время мероприятий, когда во Дворце много
гостей. Тогда да!
Вывод напрашивается однозначный – определенные требования к
одежде во Дворце культуры, конечно же, должны быть. Но требовать
единый стиль в одежде в творческой среде бессмысленно и неправильно.

Интересные люди
пусть, быть может, я разочаруюсь,
опущу руки через несколько месяцев, однако такое переживает каждый человек в определенный момент. Главное, не останавливаться
и продолжать идти вперед, во что
бы то ни стало!
Огромное спасибо
любимому «Паяцу» и, в особенности, Ляйле Мансуровне за умение
владеть собой. Это невероятный
кайф, когда ты можешь быть раскрепощенным и незажатым в новой
обстановке, и, конечно же, принимать активное участие в культурной
жизни вуза (я нахожусь в студсовете,
и несколько театральных проектов
мы уже провели).
Талхина Нелли – выпускница
театра эстрадных миниатюр
«Паяц» под руководством
Вороновой Л.М.
Тагиров
Ринат
Ринат
–
активный
участник народного коллектива ансамбля русской песни
«Реченька» с
2014
года.
Очень пытливый, любознательный, любящий сцену начинающий певец. В ансамбле часто был
запевалой, на молодежных мероприятиях выступал сольно.
Самостоятельно обучился нотной
грамоте и игре на фортепиано.
В 2017 году поступил на 1 курс
Октябрьского музыкального колледжа на отделение «Русский народный хор». Учится с большим желанием и интересом. Быстро завоевал популярность среди однокурсников.
Руководитель ансамбля
русской песни «Реченька»
Зинаида Крылова

4 ñòð.

СКОРО

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»
В рамках Года Экологии

Â ÌÈÐÅ ÌÓÄÐÛÕ ÌÛÑËÅÉ
Википедия: Экология - наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и окружающей средой.
Экология стала самым громким словом на земле, громче войны и стихии. Оно
характеризует собой одно и то же понятие вселенской беды, никогда прежде не существовавшей перед человечеством.
Нужно полностью изменить отношение человека к природе – с самого рождения, с
молоком матери воспитать в детях неприятие потребительского и наплевательского
отношения ко всему живому.
Природа – дом, в котором живет человек.

Ïàäàëè ëèñòüÿ. ß ðîäèëàñü!
В октябре 2017 года по всей России будет отмечаться 125-летняя годовщина со дня рождения самой загадочной и романтической поэтессы XX века Марины Цветаевой. По случаю юбилея планируется провести более сотни тематических мероприятий по всей стране.
В Белебеевском районе готовятся к праздничным мероприятиям. 7 октября в селе Усень-Ивановское состоится
традиционный праздник, посвященный 125-летию известной русской поэтессы. Выбор места проведения праздника не случаен. Именно в селе Усень-Ивановское летом 1911
года Марина Цветаева отдыхала с будущим мужем Сергеем
Эфроном. С 2012 года в память о днях пребывания поэтессы на белебеевской земле в день ее рождения ежегодно
«загорается» Цветаевский костер.
Коллективы ЦДК – литературно-поэтический театр «Афродита» и молодёжный театр « Браво» ежегодно выезжают в село Усень-Ивановское и принимают активное участие в празднике.
Организаторы мероприятия - Министерство культуры Республики Башкортостан, Дом Дружбы народов РБ, Цветаевский историко-культурный центр и администрация муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Человек совершил огромную
ошибку, когда возомнил, что может
отделить себя от природы и не считаться с ее законами.
***
Человечество на Земле и окружающая его живая и неживая природа составляют нечто единое, живущее по общим законам природы.
***
Природа всегда права; ошибки же исходят от людей.
***
Природа – творец всех творцов.
***
Великая книга природы открыта перед всеми, и в этой великой книге до сих пор…
прочтены только первые странички.
***
Понимание природы, гуманное, бережное отношение к ней – один из элементов
нравственности, частица мировоззрения.
***
Природа дает достаточно, чтобы удовлетворить естественные потребности.
***
В природе всё мудро продумано и устроено, всяк должен заниматься своим делом,
и в этой мудрости высшая справедливость жизни.
***
Как великий художник, природа умеет и с небольшими средствами достигать великих эффектов.
***
Радость видеть и понимать есть самый прекрасный дар природы.
***
Даже в прекраснейших своих грезах человек не может вообразить ничего прекраснее природы.
***
Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь чему учиться.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
×ÈÒÀÒÅËÈ!
Центральный Дворец культуры объявляет дополнительный
набор в следующие творческие коллективы:
Народный коллектив хор «Русские звоны» руководитель Заслуженный работник культуры РБ Иванова В.В. - участники от 16
до 60 лет;
Народный коллектив ансамбль русской песни «Реченька» руководитель Крылова З.Т. - участники от 15 лет;
Народный коллектив оркестр русских народных инструментов
руководитель Крылов П.Н. – участники от 12 лет;
Образцовый коллектив ансамбль кураистов «Дарман» руководитель Агишев Э.К. – участники от 12 до 16 лет;
Ансамбль татарской песни «Акчарлак» руководитель Ибатуллина
Р.М.
– участники от 16 лет;
Ансамбль современного танца «Дыхание» (на платной основе)
руководитель Сакова А.А. – участники 6 лет;
Детский вокальный ансамбль «Горошинки» (на платной основе) руководитель Крылова З.Т. – участники от 7 до 11 лет;
Детская музыкальная студия народных инструментов (на платной основе) руководитель Крылов П.Н. – участники от 7 до 12 лет
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