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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ, ÌÓÆ×ÈÍÛ!
Примите поздравления с 23 февраля
– Днем Защитника Отечества!
Этот праздник вобрал в себя богатые и славные традиции, олицетворяет
мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на всех этапах
ее истории. В этот день мы снова возвращаемся памятью и сердцем к грозным
и незабываемым страницам прошлого, чтобы еще раз осознать, кому мы обязаны мирным небом над головой, возможностью жить и растить детей и внуков.
Защитников Отчества чтит вся Россия, но самый большой почет вам, дорогие ветераны! Перед вами мы склоняем голову и у вас учимся любить свою Родину. Искренне желаем вам добра, здоровья, долгих лет мирной жизни, внимания
и заботы родных и близких.
Администрация МАУК ЦДК и редакция газеты «Вестник ДК»

04.02..2018
«Ты в сердце моем, Сталинград!» концерт народного коллектива оркестра русских народных
инструментов.
Начало 17.00. Большой зал ЦДК.
Цена билета 100-150 руб.
16.02.2018
Республиканский фестиваль театральных
коллективов «Алтын тирмэ».
Начало в 17.30 и в 20.30. Большой зал ЦДК.
Вход свободный.
22.02.2018
Праздничный концерт, посвященный Дню
Защитников Отечества.
Начало 16.00. Большой зал ЦДК Вход по
пригласительным билетам.

2018 год в России стал Годом добровольца и волонтера. Об этом сообщил Владимир Путин на традиционной церемонии
награж дения активистов волонтёрского
движения в рамках Всероссийского форума “Доброволец России”, который прошел
в Москве в прошлом году.
“Это будет ваш
год, год всех граждан
страны, чья воля,
энергия, великодушие
и есть главная сила
России”, — сказал
Владимир Путин, выступая на церемонии
вручения премии “Доброволец России”.
Тогда
президент
России отметил, что
“подобных примеров
гражданского участия
и солидарности с каждым годом становится все больше, больше
и больше”.
“Убежден: именно
из тысяч, миллионов
искренних, душевных
поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, а это значит,

что нам с вами по
плечу любые самые
сложные задачи. И в
этой связи предлагаю
объявить 2018 год Годом добровольца и волонтера”, — обратился президент Владимир Владимирович к
участникам церемонии.
Указ о Годе добровольца (волонтера)
подписан президентом 6 декабря 2017
года.
“В целях развития
добровольчества (волонтерства) постановляю: провести в 2018
году в Российской Федерации Год добровольца (волонтера)”,
— говорится в тексте
указа.

25.02.2018
Муниципальный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса
2018».
Начало 10.00.
Большой зал ЦДК.
Вход свободный
3.12.2017 г. Глава
Башкортостана Рустэм Хамитов провёл
заседание
Правительства республики.
В ходе заседания
Рустэм Хамитов предложил
объявить
2018 год в Башкортостане Годом семь и.
Руководитель
республики отметил, что
в регионе сегодня
проживают более полумиллиона семей с
детьми. Ежегодно на
их поддержку из республик анского бюджета направляется
порядка 10 млрд рублей.
Это решение в
полной мере соответствует задачам
Десятилетия детства,
объявленного в этом
году
Президентом
России. Важно, чтобы
мероприятия
Года семьи объединили усилия государства, общества и биз-

«Это нужно не мертвым, это нужно живым!»
Р. Рождественский

ÒÛ Â ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅÌ, ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ!
75 лет назад завершилась Победой Сталинградская битва, которая стала переломным моментом в Великой
Отечественной
войне 1941 -1945 гг.
Сталинградская битва
продолжалась
200
дней и ночей, это самое кровопролитное
сражение в истории
человечества, по приблизительным подсчетам суммарные потери
превышают два миллиона человек. Каждый

солдат и офицер – это
своя история и судьба.
Когда верстался номер, в редакцию обратилась наша коллега
Ляйля Мансуровна Воронова она рассказала, что ее дед Чулпанов Шайхий Гилязовичбыл участником этой
героической битвы, выжил в том пекле и дожил до 80 лет.
В эти дни по всей
стране проходят юбилейные мероприятия,
Дворец культуры не ос-

тался в стороне и
примкнул к маршу Победы. Мы вспомнили
давнюю традицию «породненных городов»: в
советские годы в городе Волгограде появилась улица Белебейская, названная в честь

неса по поддержке
и развитию института семь и, укреплению семейных ценностей.
По словам Рустэма Хамитова, эти
два направления –
волонтёрство и семейная политика –
будут хорошо сочетаться и дополнять
друг друга.
– Мы знаем, что
волонтёрство – это
постоянная ежедневная работа в обществе, в том числе
на благо семьи, развития этой фундаменталь ной ячейки
нашего общества, –
отметил Глава республики. – Надеюсь,
мы получим симбиоз и хорошие результаты по итогам
2018 года. Но для
этого нам с вами,
конечно же, нужно
поработать.

наших земляков, защищавших Сталинград.
Тогда и в нашем городе
появилась улица Волгоградская. Павел Николаевич Крылов, проявил инициативу и отправил в Центр творчества города Волгограда видеописьмо с записью песен «Растет в
Волгограде березка» и
«Родина–мать зовет»
в исполнении Марии и
Зинаиды Крыловых в
сопровождении оркестра русских народных
инструментов.
(Продолжение на 2
стр.)

28.02.2018
«Праздник рушника» ансамбля татарской
песни «Акчарлак».
Начало 12.00. Татарская гимназия.
Цена билета 100 руб.

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
08.01.2018
Башкирский Государственный ансамбль
танца им. Ф.Гаскарова.
Начало
в 19.00. Большой зал.
Цена билета 300-350 руб.
09.02.2018
Шоу Ростовых кукол г. Н. Новгород.
Начало
10.00,
14.00,
18.00.
Большой зал. Цена билета от 150 руб.
11.02.2018
Концертная программа Рината Рахматуллина г. Казань.
Начало
в 19.00.
Большой зал.
Цена билета 350 руб.
18.02.2018
Концертная программа Анвара Нургалиева.
Начало
19.00.
Большой
зал.
Цена билета 350 руб.
23.02.2018
Концертная программа Народного артиста
Чувашии Петра Клементьева.
Начало 19.00. Большой зал.
Цена билета от 300 руб.
24.02.2018
Концертная программа Вячеслава Христофорова.
Начало 19.00. Большой зал.
Цена билета от 300 руб.
26.02.2018
Концертная программа Гузель Уразовой.
Начало
19.00.
Большой зал.
Цена билета 400 руб.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 4-16-49

.

2 ñòð.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Как в кремне огонь не виден, так и в человеке душа. И открыть её может только песня»
Н.В. Гоголь

ÄÓØÈ ÇÀÏÀÑÛ ÇÎËÎÒÛÅ
Услышав только первую песню хора «Русские звоны», зрители испытывают ощущение, словно сделали глоток родниковой воды, будто
припали к источнику, имя которому – «Русская песня!»
Большая любовь к народной песне, а точнее – единение душ, это то
главное, что даёт жизненную силу хору «Русские звоны».
На самом деле хоровое пение –
очень сложный жанр, но такой красивый… Совсем не зря говорят, что
это тяжелая артиллерия. Только хором можно передать глубину исполняемых произведений.
Вот и в этом концерте, который
прошел в рождественские каникулы, прозвучали песни веселые и
грустные, лирические и героические, словом, такие разные и родные, как сама Россия!

38 лет коллектив, вместе с героями своих песен переживает, борется за судьбу Отечества, ликует, любит, ненавидит и вдыхает жизнь
полной грудью. Чем больше остается за плечами прожитых лет, тем
дороже для души становится новый
восход солнца и наступающий новый день, считают участники коллектива.

На протяжении всего концерта –
в центре внимания – зритель. Руководитель хора Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Валентина Иванова и неизменные ведущие концертов хора Олег
Данилин и Оксана Просвирнина
вели душевный диалог со зрителем.
На сцене блистали солисты: Александра Митюшина, Светлана Драпак, Алексей Мерклин, Ольга Миронова, Светлана Кушпита, Александра Просвирнина. Зрители заметили

нового молодого солиста Антона
Власова, который выступил в паре
со Светланой Кушпита.
Музыкальный тон задавал концертмейстер хора, профессионал
своего дела Михаил Советников.
Концерт украсил своими танцевальными постановками ансамбль
танца «Идель» под руководством
Елены Саморуковой.

ÒÛ Â ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅÌ,
ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ!
(…окончание, начало на 1 стр.)

мия» г. Белебея, детей из детско-

Завязалась дружеская пере-

го дома. Зрители оставили благо-

писка и обмен партитурами со

дарные отзывы о концерте:

специалистом творческого центра

«Очень душевный, захватыва-

г.Волгограда по инструментально-

ющий дух концерт! Понимаешь

му жанру Бондаренко Сергеем

всё, что они чувствовали, и пере-

Сергеевичем.

живаешь вместе с героями!»

Кульминацией наших меропри-

«Очень хороший концерт! Мы от

ятий, посвященных Победе в Ста-

имени воинов-интернационалистов

линградской битве, стал концерт

благодарны»

оркестра русских народных инст-

Организаторы концерта не об-

рументов под руководством Пав-

манули ожидания зрителей – они

ла Крылова «Ты в сердце моем,

передали в песнях и музыке и

Сталинград».

торжественность Победы, и лирич-

Концертная программа, постро-

ность русской песни, и непобеди-

енная в патриотическом ключе,
была по достоинству оценена зри-

мый дух нашего народа, и безгра-

телями. Надо отметить, что зри-

ничную любовь к Родине.
По окончании концерта, выходя

тель шел в этот раз не на развлекательное мероприятие, а с боль-

из зала, зрители проходили вдоль

шим воодушевлением и гордостью за отцов и дедов, выстоявших
в героической битве. Мы видели

девушек в современной форме

строя красивых молодых ребят и
юнармейцев. И в душе крепла

среди зрителей воинов-интернационалистов, ребят из клуба Всерос-

вера в то, что героический подвиг

сийского военно-патриотического
общественного движения «Юнар-

победителей станут достойными

наших дедов не забыт, и потомки
наследниками этой великой Победы.

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

ÂÑÅ ÌÓÇÛ ÇÀ ÎÄÍÈÌ ÑÒÎËÎÌ
Ретро-музыка… Для каждого человека она своя. Это музыка юности, первой любви, первого приглашения на танцплощадке. Лишь заслышав знакомую мелодию, на уровне подсознания всплывают картины, связанные с этой музыкой.
Вернуть людям, как сейчас говорят, «среднего возраста», приятные
воспоминания помогают встречи в

музыкальной ретро-гостиной.
Но в этот раз в зрительном зале
Центрального дворца культуры ностальгия собрала меломанов города

на встречу-воспоминание о самой
ретро-гостиной, проходившей там в
2000 годы.
На вечер отдыха пришли не только завсегдатаи гостиной, но и просто
зрители, заинтересованные рекламой.
Перед организаторами стояла
нелегкая задача – рассказать о со-

бытиях более чем 10-летней давности так увлекательно, чтобы все-все
зрители смогли почувствовать уютную атмосферу тех далеких
встреч. А рассказать было о
чем…
Основным козырем рассказа стали многочисленные фотографии из прошлого. Получилась отличная
фото-летопись, на которой
многие зрители с восторгом
узнавали себя. И, конечно
же, было много музыки, которая ярко иллюстрировала
рассказ хозяйки гостиной
Светланы Селезневой. Любимая живая музыка в исполнении гостей вечера то
поднимала волну ностальгии, то заставляла подпевать и, сожалеть,
что в формате зрительного зала
нельзя было танцевать!
Вечер-воспоминание закончил-

ся необыкновенной музыкальной
солянкой «Все музы за одним столом», где зрителю представилась
возможность насладиться самыми
разными жанрами музыки от классики до рока.
И, конечно же, сам собой напрашивался вывод – такие встречи нужно возобновить и сделать регулярными!

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

3 ñòð.

«ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ ÃÀÅ×ÍÛÉ»
В рамках проекта «Белебей в лицах» литературно-поэтического театра «Афродита» прошло кульминационное мероприятие «Легендарный гаечный». Торжественную встречу ветеранам гаечного цеха завода «Автонормаль» подготовила режиссер Валентина Пашина, опираясь на материалы одноименной книги бывшего начальника гаечного цеха
А.Р.Абдразякова.
Как приятно было видеть в фойе с восторгом обнимавшихся ветеранов
завода, которые не виделись уже много лет. Эта встреча подарила им возможность увидеть своих коллег, друзей, с которыми начинали новое общее
дело.
А со стенда на зрителей смотрели они – молодые «Автонормальцы» - гаечники.
В этот день на сцене Большого зала Центрального дворца культуры в
честь Легендарных гаечников было много торжественных речей, воспоминаний, поздравлений, трогательных стихов и шуточных миниатюр юных актеров театра «Афродита» и его руководителя Валентины Пашиной. Только
она, человек, проникшийся до глубины души той атмосферой крепкой мужс-

Поздравляем с юбилеем
наших уважаемых коллег!
В январе юбилярами стали Валентина Георгиевна Пашина – руководитель
литературно-поэтического театра «Афродита» и Хамит Шагитович Давлетхузин –
заместитель директора по основным вопросам. А в феврале мы поздравляем
Радика Мухарамовича Галиуллина - монтировщика сцены.
Юбилей – важная веха в жизни каждого человека, когда с высоты прожитых
лет оцениваешь свое место в жизни,
чем живешь, что для тебя важно и ценно.
Мы от души поздравляем наши коллег,
которые занимают в коллективе достойное место и все вместе мы делаем наш
общий дом – Дворец культуры центром
притяжения для белебеевцев и гостей
города.
Желаем нашим ю билярам д олгой
творчес кой жизн и, здоровья , л юб ви
близких и уважения окружающих.
Коллектив Центрального дворца
культуры.

ÃÎÑÒÈ ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ

Валерий Клементьев
кой дружбы, смогла стать автором, режиссером и организатором этого
грандиозного для всех заводчан мероприятия.
И пусть нас простят остальные заводчане, которые также достойны такой необыкновенной оценки трудовой доблести, всех перечислить невозможно! Но в лице представителей «легендарного гаечного» был представлен весь завод, все его первопроходцы и трудяги, которые стали основой
нашего города.
Встреча закончилась на большом эмоциональном подъеме – взрослые
люди утирали благодарные слезы, а в душе звучали фанфары и хотелось
жить и петь! И грянула дружная песня гаечников под аккомпанемент Шавката Бадамшина!
Еще долго продолжалось общение друзей – фото на память за кулисами,
прощание в гардеробе, на крыльце. Но память об этой незабываемой
встрече останется навсегда в сердцах помолодевших легендарных гаечников.
А подрастающая смена получила хороший урок крепкой настоящей мужской дружбы, яркий пример трудового братства.

Анвар Нургалиев

Вячеслав Христофоров
Гузель Уразова

Алекей Мерклин – солист
хора «Русские звоны» под руководством Заслуженного работника культуры РБ Валентины Ивановой приглашает зрителей на концерт «Я и мои
друзья!»
Название говорит само за
себя. На концерте ожидаются
молодые вокалисты и самый
главный друг – зритель!
Ждем всех друзей 4 марта в
17.00 часов.

Ринат Рахматуллин

Одной строкой
10.01.18
«Ночь перед рождеством»
В рождественские каникулы театр эстрадных миниатюр «Паяц»
(руководитель Л.Воронова) повторно показали спектакль «Ночь перед рождеством». Те, кто не смог
посмотреть премьеру спектакля с
удовольствием окунулись в рождественскую Гоголевскую сказку с колядками, яркими танцами и интересной игрой молодых актеров.

19.01.18
«Очищение»
Традиционный концерт «Очищение», приуроченный к православному празднику Крещение Господне
провели
участники
рок-клуба
«Нити» и гости концерта. Основная
тема песен, стихов и музыки – духовное очищение человека через творческое самовыражение, через благодарность Творцу и распространение вечных истин, добра и веры.

27.01.2018
Приходите в МВД
«День открытых дверей» Уфимского юридического института МВД
РФ собрал в зале учащихся 10-11
классов 4-х районов –Белебеевского, Бижбулякского, Ермекеевского,
Миякинского.
Официальные лица, студенты и
выпускники института обстоятельно
рассказали о требованиях к поступлению, учебе и жизни в институте.
В завершение курсанты институ-

та показали концертную программу
студенческой агитбригады.
27.01.2018
Юбилей В. Высоцкого
Клуб авторской песни под руководством Ш.Бадамшина подготовил
концерт в честь 80-летия В.Высоцкого...
Участники и гости города пели
известные песни великого советского барда.

4 ñòð.

СКОРО

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

ÃÓËßÅÌ ÌÀÑËÅÍÍÈÖÓ

Масленица — один из самых любимых и сытных народных
праздников. Он ассоциируется с началом весны и изобилием
на столе румяных блинчиков.
Масленица не имеурожай.
дня — угощение блинает твердой даты и пС приходом христими зятьев. Тещи должразднуется за 7 неанства Масленица обны сытно накормить
дель до Пасхи, выпарела еще одно значемужей своих дочерей,
дая на вторую половиние — она стала преда чтобы развеселить
ну февраля или первестницей Великого
их во время трапезы,
вые дни марта. Отмепоста и получила нав дом приглашают и дчают этот веселый
звание Сырная седмиругих родственников.
праздник целую недеца.
Четверг широко излю, но далеко не все
В
современном
вестен кулачными боялюбители блинов знамире все смешалось,
ми и конскими бегами.
ют историю зарождено люди продолжают
В старину эти бои были
ния масленичных гулялюбить веселый надалеко не безобидныний.
родный праздник —
ми, но сейчас они ноМасленица — древМасленицу и весело
сят больше игровой
ний языческий
и шутливый хапраздник, олирактер.
Масленица в Белебее!
ц ет в ор я ю щи й
18 февраля в12.00 – На муВ пятницу с ниципальный праздник «Широкая
окончание хоответным визимасленица» на Пионерской плолодной
зимы
том к зятьям сощади приглашают творчес кие
и начало долбираются тещи
коллективы учреждений культугожданной весна «Тещины веры города. В программе все как
полагается – вкусные блины, вены. В праслачерки». В этот
селые игрища, забавные конкурвянские времедень матери лас ы, вкус ные блины, катание на
на ее отмечали
комятся блиналошадях и, конечно же, сжигав период весенми в доме дочение чучела Масленицы!
него равноденрей и хвалят зяствия, когда светьев.
товой день полноправотмечают его, черпая
Суббота — особый
но отнимал у ночи свои
день,
называемый
обычаи
из древней
«Золовкины посиделправа.
дохристианской культуки», юные жены приБлины в эти дни
ры.
глашали к себе в гости
пекли не просто так —
Первый день празстарших сестер своих
круглые и горячие ладничной недели имесупругов, дарили им комства прославляли
нуют
«Встречей»,
подарки
и угощали
весеннее солнце, котораньше в понедельник
блинами.
рое все ярче светило
ходили с чучелом поВоскресенье — саи радовало теплыми
деревне и строили
мый
главный день
лучами. Другая версия
горки для катания.
Масленицы,
известный
в том, что окружность
Сейчас ограничиваюткак
«Прощеное
воссимволизирует неизся выпечкой блинов
кресенье». В этот день
бежный круговорот сои угощением ими мавсе верующие и те, кто
бытий, в данном слулоимущих.
просто почитает начае — возвращение
Во второй день, народные
праздники,
весны и новой жизни.
зываемый «Заигрыпросят друг у друга
Главный масленичшом», люди ходят в гопрощения, получая в ный обряд язычнисти, а пришедших угоответ традиционную
ков — сжигание чучещают блинами. Также
фразу: «Бог простит».
ла. Предавая огню сово вторник принято веВот такой разнообломенную
Зимушку,
селиться, кататься с разный, но всеми людревние люди верили,
горок и играть в подбимый праздник Масчто так холода быстрее
вижные игры на улице.
леница! И вряд ли есть
отступят, а весна приСре ду наз ыв аю т
человек, который счидет вовремя и помо«Лакомкой». Главная
тает его лишним и нежет вырастить богатый
традиция
третьего
нужным.

Уважаемые читатели! Приглашаем Вас
принять участие в открытом муниципальном интернет-конкурсе «Легенды нашего
края», посвященном
100-летию образования Республики Башкортостан
И н т е р н е т - к о н к ур с
предполагает заочную
форму участия. В конкурсе могут принять
участие все желающие,
независимо от возрас-

та, образования, места
работы, социального
статуса. Конкурсный
материал может быть
представлен на родном языке.
Конкурс проводится
по следующим номинациям: вокал, хореография, художественное слово, драматургия, литература, инструментальное исполнительство.
В каждой из номинаций
необходимо

раскрыть тему родного края на основе семейных историй, легенд о природе, биографий конкретных людей
Белебеевского
района, или истории
народов, проживающих на белебеевской
земле.
С 12 февраля по 10
июня 2018 года. Срок
подачи заявок с 12
февраля по 1 июня
2018 года.

ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ
ÒÅÀÒÐÎÂ «ÇÎËÎÒÀß ÞÐÒÀ 2018»
В рамках фестиваля
проводится
защита
звания “народный и
образцовый” театраль-

жиссер Заслуженный
работник культуры РБ
Олег Данилин, заведующий постановочной

ных коллективов Центрального дворца культуры. Народный коллектив театр эстрадных миниатюр “Паяц”
под руководством Ляйли Вороновой выставляет для показа спектакль “Ночь перед
рождеством” по однои ме н но й
повести
Н.В. Гоголя
Народный коллектив молодежный театр-студия “Браво” ре-

частью Ольга Данилина представят спектакль “Дочь фараона”.

Напомним нашим читателям, что театр
«Браво» в 2012 году
стал Гран-призером
этого фестиваля!
Выступление участников оценивает профессиональное жюри
фестиваля. В состав
жюри входят театральные критики, известные режиссеры, педагоги Республики Башкортостан.
Приглашаем всех
желающих поддержать
наши
театральные
коллективы 16 февраля в 17.30 «Ночь перед рождеством» и
20.30 «Дочь фараона».
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