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Информационный выпуск

14.04.2018
Гала-концерт муниципального
фестиваля чувашской песни

“Сильбийская радуга”. 
Начало в 16.00. Большой зал.

Вход свободный.

17.04.2018
Региональные студенческие встречи.
Начало 10.00. Большой зал ЦДК. 
Вход по пригласительным билетам.

20.04.2018
Отчетный концерт ансамбля русской песни
«Реченька». Начало 19.00. Большой зал ЦДК. 

Цена билета 100-200 рублей.

22.04.2018
Отчетный концерт хореографических коллекти-

вов ЦДК. Начало 16.00. Большой зал ЦДК. 
Цена билета 100-200 рублей.

25.04.2018
Отчетный концерт ансамбля кураистов
«Дарман». Начало 18.00. Большой зал ЦДК. 
Вход по пригласительным билетам.

24-26.04.2018
Муниципальный фестиваль хореографии
«Вдохновение». Начало по графику.
Большой зал ЦДК. Вход свободный

26.04.2018
Подведение итогов конкурсов педагогического

профмастерства и олимпиадного движения
«Образование будущего». Начало 14.00. 
Большой зал ЦДК. Вход свободный.

27.04.2018
Концертная программа Валерия Гайнетдинова.

Начало 19.00. Большой зал ЦДК. 
Цена билета 100-200 рублей.

29.04.2018
Гала-концерт муниципального фестиваля
хореографии «Вдохновение». Начало 16.00. 
Большой зал ЦДК. 
Цена билета 100-200 рублей.

10.04.2018
Концертная программа Рамиля Бадамшина
«Любимые художники Башкирии».
Начало в 12.30. Большой зал. 
Вход свободный.

11.04.2018
Концертная программа Фана Валиахметова.
Начало в 19.00. Большой зал. 
Цена билета 400 рублей.

13.04.2018
Русский драм театр «Маугли» и «Василий
Теркин». Начало 10.00 и 13.00. Большой зал.
Цена билета 100-150 рублей

13.04.2018
Концертная программа Вячеслава
Христофорова. Начало 19.00. Большой зал ЦДК. 
Цена билета - 300 рублей.

15.04.2018
ВИА «Шире круг». Начало 16.00. Большой зал. 
Цена билета 500 рублей

16.04.2018
Детское театрализованное представление
г. Самара. 3 сеанса. Большой зал. 
Цена билета 100 руб.

23.04.2018
Цирк «Сочи и К». Начало по согл. Большой зал. -

Цена билета 300 руб.

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

18 марта – без пре-
увеличения  самый
значимый для всей
России день.

В этот день двери
Центрального дворца
культуры  были широко
распахнуты не только
для тех, кто пришел на
избирательный участок
выбрать будущее сво-
ей страны, но и тех,
кто захотел еще раз
встретиться с коллек-
тивами народного
творчества Дворца
культуры. А коллекти-
вам было что пока-
зать!

В течение всего дня
с 10 часов проходил
настоящий марафон
концертных программ
коллективов.  Боль-
шую двухчасовую про-
грамму показали все
детские коллективы
ЦДК, затем по очереди

ØÈÐÎÊÎ
ÐÀÑÏÀÕÍÓÒÛÅ ÄÂÅÐÈ

выступили  театр
«Паяц», оркестр рус-
ских народных инстру-
ментов, клуб авторской
песни, ансамбль рус-
ской песни «Речень-
ка», ансамбль татарс-
кой песни «Акчарлак»
и ВИА «Винегрет».
Вход в зрительный зал
был открыт для всех
желающих,  зрители
могли выбрать любую
концертную программу
по душе, не возбраня-
лось смотреть хоть с
утра до вечера. Были и
такие фанаты.

Несмотря на уста-
лость к концу дня,
организаторы «Дня от-
крытых дверей» чув-
ствовали удовлетворе-
ние от выполненной
работы, от того, что
смогли создать празд-
ничное настроение го-
рожанам.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ
ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÑÕÈ!
ÌÈÐÀ È Ñ×ÀÑÒÜß
ÂÀØÅÌÓ ÄÎÌÓ!

В рамках Респуб-
ликанского фестива-
ля «Соцветие друж-
бы» творческие кол-
лективы города Беле-
бея и Белебеевского
района защищали
звания «народный
(образцовый) коллек-
тив».

Все кол-
л е к т и в ы
подготови-
ли достой-
ную про-
грамму и
у с п е ш н о
подтвердили
свои высокие
звания.

Среди участников
фестиваля коллективы
МАУК ЦДК: Оркестр
русских народных ин-
струментов под руко-
водством Павла Кры-
лова, хореографичес-
кий ансамбль «Движе-
ние» - руководитель
Заслуженный работ-
ник культуры РБ  Тама-
ра Козюченко, ан-
самбль танца
«Идель» руководи-
тель Елена Саморуко-
ва, ансамбль русской
песни «Реченька» ру-
ководитель Зинаида
Крылова, хор «Русские

звоны» - руководитель
Заслуженный работ-
ник культуры РБ Ва-
лентина Иванова, ан-
самбль кураистов
«Дарман» - руководи-
тель Эдуард Агишев, а
также коллектив ЦНК
«Урал-батыр» ан-

самбль чувашской
песни «Илем»

руководитель
Нина Никити-
на и ДШИ №
1 фольклор-
ный ан-

самбль «Здра-
вица» - руково-

дитель Ольга Ми-
ронова.
 Специалисты ГБУК

РЦНТ г. Уфа очень теп-
ло охарактеризовали
выступления Белебе-
евских коллективов и
поблагодарили руково-
дителей коллективов
за сохранение самоде-
ятельного народного
творчества в Республи-
ке.

Мы поздравляем и
коллективы, и их ру-
ководителей с успеш-
ным подтверждением
высоких званий и же-
лаем всегда быть до-
стойными этого зва-
ния!

ÂÑÅ ÊÎËËÅÊÒÈÂÛ
ÇÀÙÈÒÈËÈ ÇÂÀÍÈß!

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 4-16-49

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
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 Праздничным, полным энергии и оптимизма стал кон-
церт Алексея Мерклина солиста хора «Русские звоны» и его
друзей. И хотя формально   восьмимартовские выходные
дни были  на исходе – праздничное настроение зрителям
было обеспечено. Руководитель хора «Русские звоны»
Заслуженный работник культуры РБ Валентина Иванова
от себя и от имени всех зрителей выразила благодарность
солистам и ведущим программы, подарившим незабывае-
мый праздник песни. Ведущие - обаятельные Татьяна и
Иван Дисенко, солисты – Алексей Мерклин, тот же Иван
Дисенко, Денис Салиев, Светлана Кушпита и Александра
Просвирнина.

ß È ÌÎÈ ÄÐÓÇÜß!

И в этом году, сохраняя традицию – муниципальный
концерт, посвященный Международному дню женщин, со-
вместили с Гала-концертом конкурса молодых исполните-
лей эстрадных песен «Молодые голоса - 2018». Вместе
с поздравлениями женщинам города свои лучшие песни
подарили победители конкурса. И, как обычно, при на-
граждении конкурсантов интрига сохранялась до после-
дней минуты. Гран-при конкурса «Молодые голоса 2018»
достался очаровательной Ренате Саяховой сотруднице
ООО «Башкирэнерго» ПО БЭС в самой старшей возраст-
ной номинации 26-40 лет.

ÅÑÒÜ ÌÎËÎÄÛÅ
ÒÀËÀÍÒÛ!

08.03.2018
 ВДРУГ ЗАПАХЛО ВЕСНОЙ…

 Весна понемногу вступает
в свои права. И помогает ей
в этом – песня. Точнее участ-
ники клуба авторской песни
под руководством Шавката-
Бадамшина. Песни, посвя-
щенные весне и женщине,
скорее растопят снежный
покров Земли и приблизят
теплые весенние дни!

10.03.2018
КВН ОАО «БЕЛЗАН» «БЕЗ

СЛЕЗ НЕ ВЗГЛЯНЕШЬ»
В большом зале собра-

лись поклонники  вечно юно-
го движения КВН. На сцене –
молодые работники ОАО
БелЗАН. И как всегда шутки
на злобу дня, о своих насущ-
ных проблемах лучше гово-
рить с юмором – тогда и
жить легче! В конкурсных за-
даниях принимали участие:
 сборная команда ОКК и бол-
тового цеха - ШиК; сборная
инструментального произ-
водства, ОГЭ и ОБУиК - КВЦ.
Новички - команда Белзан
Сервис. Они и  оказались
самыми остроумными и на-
ходчивыми.

27.03.2018
И ВНОВЬ КВН!

Республиканский КВН сре-
ди школьников «Безопасная
дорога детства» собрал ко-
манды из 16 районов и горо-
дов нашей республики.

В захватывающей битве
юмора и смеха, которая дли-
лась весь день, определи-
лись победители.

Поздравляем команду бе-
лебеевцев школы № 2 во
главе с очаровательной Ма-
рией Анисимовой, занявшей
1 место! Мы гордимся наши-
ми веселыми и находчивыми
ребятами!

Оркестр русских народных инструментов под руко-
водством Павла Крылова первыми из творческих кол-
лективов открыли череду отчетных концертов, подводя
итог творческого сезона 2017-2018 гг.

Программа отчетного концерта  посвящена 130-летию
создания первого оркестра русских народных инструментов
под управлением В. В. Андреева.

С сентября 2017 по март 2018 года коллектив провел 8
собственных концертов, в т.ч. 4 выездных. География выез-
дных выступлений – санаторий   им. С.Т.Аксакова, детские
дошкольные учреждения,   Максим-Горьковский СДК,

ÎÒ×ÅÒÍÛÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ ÍÀ×ÀËÈÑÜ
Усень-Ивановский СДК.

Добились хороших результатов в различных конкурсах и
фестивалях:

Гран-при онлайн-конкурса творчества, Гран-при муници-
пального фестиваля самодеятельного творчества трудовых
коллективов (солист Евгений Скоробогатов в сопровожде-
нии  ОРНИ).

За сезон оркестранты  разучили  и представили на суд
зрителя 11 новых произведений, в т.ч. композитора В.Анд-
реева, представленных на отчетном концерте.

Коллектив полон творческих планов и, надеемся, еще
долго будет радовать зрителей своим творчеством.

Оркестр русских народ-
ных инструментов ЦДК под
руководством Павла Кры-
лова принял участие в III
Всероссийском конкурсе

детско-юношеского творче-
ства «Музыкальный
олимп» в г. Москва.

На сцене Концертного
зала Российской академии
им. Гнесиных  показывали
свое творчество 20 оркест-
ров Москвы, Великого Нов-
города, Владимирской обла-
сти и Белебея.  Наши участ-
ники оркестра вернулись
домой с дипломом Лауреа-
та 2 степени.

Организовать поездку ор-
кестранты смогли благодаря
благотворительной поддер-
жке Генерального директо-
ра АО «БелЗАН» Есина Иго-
ря Валентиновича.

Участники до сих пор на-
ходятся под впечатлением
от поездки, от экскурсий по
столице нашей Родины, об-
щения с творческими людь-
ми.

Поздравляем оркестр с
заслуженной победой, же-
лаем новых творческих
свершений!

ÂÎÇÂÐÀÒÈËÈÑÜ Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ!
Неутомимая на выдумки руководитель ансамбля та-

тарской песни «Акчарлак» Разида Ибатуллина приго-

товила Белебеевскому зрителю первоапрельский сюр-

приз: весь вечер на сцене выступали «Мировые и

Российские звезды эстрады» – Михаил   Шуфутинс-

кий, Тото Кутуньо, Михаил Боярский, актеры индийс-

кого кино. Выступления знаменитых гостей – это весе-

лые пародии участников молодежной группы «Жау-

хар» и ансамбля «Акчарлак».

ÂÅ×ÅÐ ÏÀÐÎÄÈÉ

Одной строкой
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Рустам Галиев

Фан Валиахметов

Зайнаб и Зуфар Белаловы

ÃÎÑÒÈ ÁÅËÅÁÅß
Ты меня о возрасте
не спрашивай,
Не совпал он
с состоянием души.
Комплиментами меня
не приукрашивай,
Подводить итоги
не спеши.

Лариса Рубальская

В этом году на фестивале
авторской песни были заяв-
лены участники двух проти-
воположных по возрасту ка-
тегорий: дети, подростки и
люди старшего поколения.
Как это водится – молодым
везде у нас дорога!  А стари-
кам везде у нас почет!

И эту статью я хочу посвя-
тить тем, кто в свои зрелые
годы не замыкается в четы-
рех стенах своего жилища, а
открыт творчеству, посвяща-
ет свое свободное время
стихам, музыке, песням.

Победителем  даже в
двух номинациях муници-
пального фестиваля авторс-
кой песни стала Жорина На-
дежда Николаевна – автор
музыки и проникновенный
исполнитель своих песен  и
песен известных бардов. В
перерывах между воспита-
нием внуков, Надежда Ни-
колаевна периодически воз-
вращается к авторской пес-
не, пытается сама сочинять,
участвовать в концертах,
конкурсах. Она  еще и дру-
зей побуждает к творчеству -
1 место в номинации «Дуэт,

трио, группы»  с ней разде-
лила Римма Нигматулловна
Сабирова, а ее одноклас-

сник Захаров Сергей Алек-
сандрович стал Лауреатом 1
степени в номинации «Ав-
тор стихов». По-доброму за-
видую энергии этих людей,
которые не растеряли уме-
ния жить активно, позитив-
но смотреть на мир,  заме-
чать в нем прекрасное и вы-
ражать свой взгляд в твор-
честве.

А ведь таких людей у нас
в ДК немало: участники хора
«Русские звоны», оркестра
русских народных инстру-
ментов, ансамбля татарской
песни «Акчарлак», клуб кол-
лекционеров «Нумизмат».

Регулярно, много лет под-
ряд, как на работу приходят
они на занятия в свои люби-
мые коллективы, разучива-

ют новые песни, музыкаль-
ные партитуры, выходят на
сцену, а главное общаются с

единомышленниками, кото-
рые стали для них одной се-
мьей. У каждого коллектива
свои традиции, свои формы
общения. Так, нам в газету
написала руководитель ан-
самбля «Акчарлак» Разида
Ибатуллина о жизни своего
коллектива, рассказала, как
дружно они празднуют дни
рождения друзей, преподно-
сят оригинальные сюрпризы.
Такие взаимоотношения по-
могают людям зрелого воз-
раста чувствовать себя нуж-
ными. Как говорится - вместе
и в горе, и в радости!

И очень не любят они го-
ворить про свой возраст,
ведь душа у таких людей,  за-
нятых творчеством,  совсем
молодая!

Интересные людиÇÎËÎÒÎÉ ÂÎÇÐÀÑÒ

Вячеслав Христофоров

По-настоящему солнеч-
ный весенний денек сопут-
ствовал детскому развле-
кательному мероприятию,
которое организовал Цент-
ральный дворец культуры
в рамках фестиваля город-
ской среды в Белебее
«Выходи гулять».

На детской площадке
возле Дворца культуры, обу-
строенной в 2017 году в
рамках приоритетного про-
екта «Формирование город-
ской среды», собрались
дети и родители, чтобы при-
нять участие в веселом
празднике весны. Музыку,
танцы, песни, стихи и игры,
а в целом - замечательное
настроение подарили горо-
жанам актеры литературно
– поэтического театра «Аф-
родита» (руководитель Ва-
лентина Пашина)

«ÂÅÑÅÍÍßß ÊÀÐÓÑÅËÜ»

Распоряжением Прави-
тельства Республики Баш-
кортостан утвержден план
мероприятий по проведе-
нию Года семьи в Республи-
ке Башкортостан.  В реали-
зации мероприятий по про-
ведению Года семьи задей-
ствованы практически все
министерства и ведомства
Башкортостана, а также це-
лый ряд общественных
организаций. 

В утвержденном плане –
53 пункта, начиная от раз-
работки семейных паспор-
тов, создания службы пси-
хологической помощи роди-
телям (запуск единого те-
лефона доверия для роди-
телей запланирован на на-
чало марта) до реализации
самых разнообразных про-
ектов, таких как «Семейная
навигация» (проект направ-
лен на профилактику раз-
водов путем внедрения
примирительных техноло-
гий), «Семейное дело» (на-
правлен на развитие се-
мейного предприниматель-
ства). В рамках Года семьи
запланирована организа-
ция работы по созданию
корпоративных комнат по
присмотру и уходу за деть-
ми дошкольного и школь-
ного возраста; проведение
по всей республике ставших
уже традиционными Се-
мейных выходных; проведе-
ние Всероссийской научно-
практической конференции
«Брак, семья и дети»; реа-
лизация проектов «За ру-
лем папа», «За рулем
мама», направленных на
профилактику безопасного
вождения; проведение те-
матической выставки фото-
работ «В объективе – се-
мья» и размещение ее в
торговых центрах республи-
ки. 

В рамках Года семьи
запланировано проведе-

ние на общереспубликанс-
ком уровне Дня отца (отме-
чается в третье воскресенье
июня). Также предполагает-
ся активизировать работу
семейных и родительских
клубов; включить номина-
цию «Династия» в положе-
ния отраслевых конкурсов
профессионального мастер-
ства; провести конкурс на
лучшее мобильное прило-
жение для семей; марафон
на лучшее признание в люб-
ви или предложение руки и
сердца в сети Интернет;
разработать и внедрить та-
рифы «Семейный», «Семья
– это выгодно» на предос-
тавление услуг населению
при семейном посещении
театров, магазинов, кафе. 

К Международному дню
семьи, который отмечается
15 мая, в Башкортостане
запланировано проведение
целого ряда мероприятий:
внедрение практики сокра-
щения на 1 час рабочего
времени для семейных ра-
ботников, проведение акции
«Позвони родителям». За-
вершить Семейную неделю
планируется проведением в
Уфе 19 мая II республиканс-
кого родительского (семей-
ного) форума. В Год семьи
Министерством семьи, труда
и социальной защиты насе-
ления Республики Башкор-
тостан планируется также
организовать регулярные
трансляции в Интернете, в
том числе он-лайн, по воп-
росам детско-родительских,
семейных отношений, се-
мейной психологии и воспи-
тания; утвердить региональ-
ные проектные инициативы
«Семейная социальная от-
ветственность» (профилак-
тика разводов), «Созна-
тельное родительство - мы
готовы» (подготовка к се-
мейной жизни). 

ÃÎÄ ÑÅÌÜÈ
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4 апреля - В этот день в 1945 году советские войска
освободили главный город Словакии— Братиславу от
немцко-фашистских захватчиков.

9 апреля - В этот день в 1945 году войска маршала
Василевского взяли штурмом город-крепость Кенигс-
берг — столицу Восточной Пруссии.

10 апреля - В этот день в 1944 году войска Малинов-
ского освободили Одессу от фашистов.

13 апреля - В этот день в 1945 году войсками мар-
шала Толбухина освобождена от немецко-фашистских
захватчиков столица Австрии — город Вена.

16 апреля - В этот день в 1945 году началась Бер-
линская стратегическая наступательная операция. Бит-
ва за Берлин стала кульминацией Великой Отечествен-
ной войны.

18 апреля - В 1242 году (5 апреля) русские воины
князя Александра Невского одержали победу над не-
мецкими рыцарями на Чудском озере.

25 апреля - В этот день в 1945 году на Эльбе про-
изошла встреча советских и американских войск. Руко-
пожатие на Эльбе стало символом братства по оружию
стран, вместе сражавшихся с нацистской Германией.
Остатки вермахта теперь были расколоты на две части
— северную и южную.


