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ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÎÁÙÅÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ
Профессиональный праздник работников культуры, учрежденный
в России в 2008 году, отмечается 25 марта. День работников культуры
- праздник, который имеет большое значение не только для тех, чья
деятельность связана с этой сферой, но и для всего общества в целом. Культура формирует и укрепляет нацию. Во все времена могущество государства определялось не только темпами экономического
роста, но и уровнем его культурного потенциала.
Без самоотверженного труда культработников невозможно предс тавить
наших будней, а тем более – праздников. Говорят, культработники — люди
самой праздничной профессии. А ведь
это огромный труд — создать праздничную атмосферу. Все, чем мы дорожим — родная речь , пис ьменнос ть ,
вера, — по своей сути неоть емлемые
час ти нашей культуры. Работников
культуры с полным правом можно считать настоящими патриотами и интеллектуалами. Чес ть и хвала всем, кто
сохраняет великое наследие предков,
к аждый день нес ет культуру в самые
далекие уголки нашей страны.
Указ о празднике День работника
культуры подпис ал в авгус те 2007 г.
президент России Владимир Путин.
И сейчас в Российской Федерации
культура возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом
с охранения единого культурного пространс тва и территориальной целос тности России.
В Указе Президента РФ от 7 мая
2018 № 204 “О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года” обозначен национальный проект «Культура». На реализацию данного проекта (с 2019 по 2024 гг.)
планируется выделить 100 405,0 млн.
рублей.
Основная идеология национального
проекта «Культура» – обеспечить максимальную дос тупность к культурным
благам, что позволит гражданам как
вос принимать культурные ценнос ти,
так и участвовать в их создании.
Цель: увеличить на 15% число посещений организаций культуры и в 5 раз
число обращений к цифровым ресурсам
культуры.
Показатели будут дос тигнуты за
счет создания и модернизации объектов культуры, широкой поддержки
творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских и
творческих проектов, переподготовки
специалистов сферы культуры, развития волонтерского движения, и внедрения информационных технологий.
Для достижения целей сформирова-

но три федераль ных проекта: «Ку льтурная среда», «Творческие люди» и
«Цифровая культура».
1. Федеральный проект «Культурная
среда» направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений от национальных,
имеющих мировое значение – до сельских организаций культуры. Вс е эти
объекты формируют культурное пространство нашей страны.
Основные задачи проекта «Культурная среда»:
1) Создать
(реконструировать )
культурно-образователь ные и музейные комплекс ы, включающие в с ебя
концертные залы, театральные, музыкальные, хореографичес кие и другие
творчес кие школы, а также выставочные пространства
2) Обес печить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искус ств, училища
необходимыми инструментами, оборудованием и материалами
3) Создать
(реконструировать )
культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек
4) Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах,
расположенных в населенных пунктах
с численностью населения до 500 тыс.
человек
5) Модернизировать региональные
и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта
2. Федеральный проект «Т ворческ ие люди» направлен на поддержку
творчес ких инициатив, спос обс твующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является выравнивание условий доступнос ти жителей вс ех регионов с траны к
лучшим образцам музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчес т ва.
Проект, поддержанный грантами, послужит социаль ным лифтом для одаренных детей, позволит популяризировать народное творчество и фольклор,
выявлять талантливых драматургов и
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
07.03.2019
Гала-концерт муниципального конкурса исполнителей
эстрадной песни «Молодые голоса». Начало 17.00
Большой зал ЦДК. Цена билета 100 -150 рублей. 6+
08.03.2019
Концерт клуба авторской песни, посвященный 8 марта
Начало 18.00. Малый театральный зал ЦДК.
Вход свободный. 6+
16.03.2019
«Праздник веретена» ансамбля татарской песни «Акчарлак»,
рук. Р.Ибатуллина. Начало в 17.00.
Большой зал ЦДК.
Цена билета 100 руб. 6+
24.03.2019
Отчетный концерт оркестра русских народных инструментов рук.
П.Крылов. Начало 16.00. Большой зал ЦДК. Цена билета 150-200 руб. 6+
27.03.2019
Открытие дней театра муниципального фестиваля театральных коллективов «Да здравствует, сцена!» Начало 19.00. Большой зал ЦДК. 6+
28.03.2019
Спектакль литературно-поэтического театра «Афродита» в рамках муниципального фестиваля театральных коллективов «Да здравствует,
сцена!». Начало 17.00. Малый зал ЦДК. Цена билета 100 руб. 6+
30.03.2019
Спектакль «Собаки» молодежного театра – студии «Браво» в рамках
муниципального фестиваля театральных коллективов «Да здравствует,
сцена!». Начало 17.00. Большой зал ЦДК. Цена билета 100 руб. 6+

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
05.03.2019
Театр сатиры и юмора г. Чебоксары. Начало 19.00. Большой зал.
Цена билета 300 руб. 12+12.03.2019
«А любовь-то есть, оказывается!». Спектакль ТЮЗ г.Чебоксары.
Начало 19.00. Большой зал. Цена билета 300 руб. 12+
21.03.2019
Спектакль «Дюймовочка» Русский театр г. Стерлитамак.
Начало 10.00. и 13.00 Большой зал Цена билета 150 руб. 6+
21.03.2019
Спектакль «Вот такая любовь» Русский театр г. Стерлитамак
Начало 19.00. Большой зал. Цена билета 150 - 350 руб. 12+
22.03.2019
Концертная программа РишатаТухватуллина.
Начало 19.00. Большой зал. Цена билета 500 руб.1 2+
25.03.2019
Цирковое представление г. Уфа. Начало 14.00 - 19.00. Большой зал.
Цена билета 500 руб. 0+
26.03.2019
Концертная программа Рустема Галиева. Начало 19.00. Большой
зал. Цена билета 400 руб.12+
31.03.2019
Концертная программа Екатерины Ямщиковой. Начало 17.00.
Большой зал. Цена билета по согл. 12+
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Двенадцать месяцев

2 ñòð.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

«ÏÅÑÍß Â ÑÅÐÄÖÅ ÎÒÇÎÂÅÒÑß»
Юбилейный концерт Зинаиды
Крыловой собрал ее поклонников в
Централь ном Дворце культуры.Только такой широкой души человек
может позволить себе пригласить в
день своего юбилея столько людей!
Зрители еще раз смогли насладиться глубоким звучанием русской песни в исполнении юбиляра. Все пришли с открытым сердцем, с поздравлениями и пожеланиями добра и счастья! А разве не счастье видеть вокруг себя столько приветливых и добрых лиц! Разве это не
счастье - в любую пору своего жизненного пути ощущать себя нужной
людям, близким, родным? Разве не
счасть е – быть наделенной Божественным даром дарить людям великую русскую песню? Много цветов,
слов благодарности и любви были
ответом на ее талант вокалиста, руководителя творческих коллективов,
коллеги и просто мамы пятерых музыкальных детей.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÌÓÆÅÑÒÂÀ
Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества получился
очень патриотичным, наглядным примером связи поколений в стремлении любить, защищать свою Родину и гордиться ею. В празднике
приняли участие и официальные лица – представители военного комиссариата, и ветераны войны, и воины-Афганцы, и юнармейцы, и
участники военно-патриотического клуба «Медсанбат». Вспомнили
75-летие освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 30-летие вывода советских войск из Афганистана, а творческие коллективы подарили защитникам Отечества свои лучшие номера.

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

«À ÌÍÅ ÂÅÐÍÓÒÜÑß ÁÛ ÄÎÌÎÉ…»
Этот концерт солистов народного хора «Русские звоны» Алексея Мерклина и Бориса Скоробогатова посвящен Кобзону. Иосиф Давыдович - Человек - Эпоха, человек, безумно любивший свой народ и Отечество, которому отдал себя сполна. Он будет долго жить в сердцах поклонников и почитателей его таланта, а песни, исполненные Кобзоном, ещё долго будут у нас на слуху.
Вела концерт руководитель хора Заслуженный работник культуры
Республики Башкортостан Валентина Васильевна Иванова. Вся программа наполнена высоким патриотическим содержанием.
И вот к нам поступили отзывы о концерте:
- Здравствуйте! Хотим поделиться впечатлениями от концерта “А мне
вернуться бы домой” - памяти Иосифа Кобзона.
Замечательно, что идея солиста хора “Русские звоны” Алексея Мерклина была прекрасно воплощена на сцене. Как по-доброму зритель откликнулся на такое творческое и, прежде всего - патриотическое - воп-

лощение песенного наследия великого певца! Он был СОВРЕМЕНЕН
в любую эпоху! И это прекрасно подтвердили своими богатыми голосами и умением задеть струны души каждого зрителя солисты - Алексей Мерклин и Борис Скоробогатов. Вместе с ними и зритель рылся в
своей памяти, вспоминая события, связанные с каждой прозвучавшей
песней.
Как вырос в исполнительском мастерстве Алексей Мерклин! Какой
прекрасный репертуар он представил на суд зрителя! “Браво!” и громкие аплодисменты не смолкали в зале! Поразил своим проникновеннодушевным исполнением и непосредственностью Борис Скоробогатов.
Ведущая вечера и автор сценария - руководитель хора “Русские звоны”, заслуженный работник культуры РБ Валентина Иванова - ненавязчиво вела разговор со зрителями, открывая им глубину, суть и масштаб
личности народного артиста СССР И. Кобзона, его любовь к людям, к
Родине, к жизни, наконец!
Очень кстати был момент, когда Алексей Мерклин и юный зритель
Равиль Хабибуллин исполнили вместе с залом песню “Я люблю тебя,
жизнь!”.
Мы соскучились по песням с хорошими текстами! Мы соскучились
по программам, которые учат любить жизнь, Родину и делать все возможное, чтобы рядом было чище, а на душе светлее!
Спасибо организаторам за пример гражданского служения, а солистам - за исполнительское мастерство!
Зрители:
Любовь Иванова, Валентина Сергиенко, Людмила Степанюк и
другие.
С уважением,
MilaLubschenko

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
Интересные люди

Ïîä õîðîøåé êðûøåé è
äîì ñâåòèòñÿ!
Наши годы ставят свои вехи.
От невзгод, увы, нам не уйти,
Но всегда бесценна в человеке
Доброта, что
светит нам в пути.
(из стихов В.Г. Пашиной).
16 февраля в Центральном дворце культуры Белебеевского района

в рамках проекта Образцового коллектива литературно-поэтического
театра «Афродита» - «Белебей в
лицах» (автор и режиссёр Валентина Пашина) прошло ещё одно необычное мероприятие - о многодетной семье Варейкиных «Под хорошей крышей и дом светится».
С каждым новым мероприятием
этого социального проекта мы всё
больше и больше узнаём о наших
земляках. На встречи приглашались ветераны труда, творческие
работники, писатели и композито-

ры, заслуженные педагоги, строители и представители других профессий.
В этот раз главными гостями
были супруги Варейкины - Георгий
Александрович и Зоя Алексеевна
вместе с членами дружной многодетной семьи. Они были в центре
внимания весь вечер, который вела
Валентина Георгиевна с юными афродитовцами.
Итак, краткие биографии супругов
Варейкиных.
Варейкин Георгий Александрович
родился 15.03.1939 г. в д. Мало-Белебеевка Белебеевского района
БАССР. В 1957 году окончил среднюю школу № 3 г. Белебея. После
окончания школы работал слесарем-мотористом в АТК треста «Шкаповнефтестрой». Служил в Советской армии в течение трёх лет, обучался на офицерских курсах, получил офицерское звание – старший
лейтенант. Демобилизовался и в
1971 году окончил инженерно-строительный институт в г. Куйбышеве по
специальности «Промышленное и
гражданское строительство». С января 1970 по 1 апреля 2000 г. работал на Белебеевском заводе «Авто-

нормаль» инженером техотдела,
затем начальником проектно-технического отдела, в управлении капитального строительства. Спортсмен.
Защищал честь г. Белебея на республиканских соревнованиях по лёгкой атлетике и лыжному спорту,
перворазрядник. Награждён медалью «Ветеран труда», ему вручались Благодарственные письма,
Почётные грамоты Министерства
автомобильной промышленности СССР.
Варейкина
Зоя
Алексеевна родилась
23.11. 1944 г. в д.
Ново-Фёдоровка Аургазинского
района
БАССР. Окончила 7
классов местной школы, среднее образование получила в
школе д. Тряпино. Поступила и успешно
окончила физико-математический факультет Стерлитамакского
государственного педагогического института. Вышла замуж и переехала в д. Мало-Белебеевку Белебеевского района, где стала работать учителем в средней
школе № 1 г. Белебея. Проработала здесь более сорока лет, вышла
на заслуженный отдых. Она является учителем высшей категории. Ей
присвоено почётное звание «Отличник просвещения Российской Федерации». Награждена медалями
«Материнской славы», «Ветеран
труда», почётными грамотами, вручались Благодарственные письма.

Супруги Варейкины вырастили
пятерых детей, всем дали высшее
образование, помогли в выборе
профессий, наставили на добрый
жизненный путь.
Эти исторические факты жизни
наших земляков супругов Варейкиных афродитовцы преподнесли
живо и наглядно в форме спектакля-дивертисмента, умело используя
язык театра и поэзии. Роль Зои
Алексеевны в молодости играла актриса театра Дана Кузембаева,
дочь Булата Кузембаева бывшего
ученика Зои Алексеевны.
«Родина крепнет и богатеет хорошими людьми. Мы гордимся, что
в нашем городе есть такая дружная семья Варейкиных . Она достойный пример для молодого поколения. Супруги Варейкины сумели стойко перенести все жизненные невзгоды, выпавшие на их
долю. Они не сломались, а душевно окрепли, бережно несут через
всю свою жизнь любовь, дружбу,
взаимоуважение» - тепло отзывались о наших героях гости вечера, друзья семьи, выпускники Зои
Алексеевны.

3 ñòð.

Êîíêóðñ áàòûðîâ
В преддверии 100-летия Республики Бакшортостан мы хотим отметить
значимость этой даты и в наши праздники включаем элементы башкирских национальных традиций.
Так, поздравление мужчин Центрального дворца культуры к празднику мужества – Дню защитника Отечества прошло в форме «Конкурса
батыров».
Женщины поздравили своих коллег юмористическими стихами и вручили
подарки. Мужчинам в этот день пришлось в очередной раз доказывать, что
они достойны быть нашими защитниками - мужественными, сильными,
ловкими, смекалистыми, как и подобает настоящим Батырам.
Конкурсную программу подготовил руководитель ансамбля кураистов
«Дарман» Эдуард Агишев. Легкий юмор в кругу коллег помогает сплачивать
коллектив, дает возможность отдохнуть, расслабиться и зарядиться хорошим настроением для дальнейшей плодотворной работы.

Одной строкой
10.02.19
«Акчарлак» в «Буровике»
Ансамбль татарской песни «Акчарлак» под руководством Разиды Ибатуллиной провели в профилактории «Буровик» танцевально-песенный вечер. Отдыхающие с удовольствием послушали и попели татарские песни
вместе с ансамблем, зарядились энергией в играх и танцах.
19.02.19
Смотр художественной самодеятельности ОВД
После тщательной и кропотливой подготовки участников фестиваля художественного самодеятельного творчества сотрудников ОВД и членов их
семей, постановочная группа ЦДК выехали поддержать конкурсантов в г.
Туймазы. Программа выступления белебеевцев заняла почетное 2 место.
15.02.19
День интернационалистов
Шавкат Бадамшин – руководитель клуба авторской песни и Тамара Карпова солистка ансамбля русской песни «Реченька» (рук. З. Крылова) в сопровождении Валерия Гайнетдинова приняли участие в концерте МЦНК
«Урал-Батыр», посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов.
21.02.19
Поздравили мужественных Защитников
Выездной концерт в новом здании полиции ко Дню защитников Отечества подготовили постановочная группа ЦДК и руководители творческих коллективов – Шавкат Бадамшин, Эдуард Агишев, Зинаида Крылова, Валерий
Гайнетдинов.
02.02.19
Проводы зимы
Традиционный праздник подарили горожанам профком ОАО БелЗАН
совместно с ЦДК. Задорные русские песни «Задоринок», звенящие аккорды балалаек, зажигательный конкурс частушек, спортивные и шуточные состязания, манящие ароматы шашлыков и выпечки несмотря на зимние
сюрпризы погоды, напомнили горожанам о скором приходе весны.
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композиторов, обогащать репертуар
концертных организаций и учреждений
новыми музыкальными произведениями всех жанров.
3. Федеральный проект «Цифровая
культура» обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное
пространство страны.
На площадках учреждений культуры
(домах культуры, библиотеках, музеях)
будет с оздано 500 виртуаль ных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным
Интернетом, формат которых позволит
в онлайн режиме обеспечить жителям
участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях.
В ос нове концертных программ будет
лежать видеозапись или онлайн трансляция, которую обеспечивает Минкультуры России. Афиша онлайн трансляций будет размещена на портале
«Культура РФ». Данный проект на новом техничес ком уровне позволит решить проблему гастролей музыкальных
коллективов, обес печив ус ловия дос тупности к концертам классической му-

зыки и театраль ным постановкам для
жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных концертных центров.
Национальные и региональные музеи
получат возможность ос нас тить цифровыми гидами 450 лучших проектов.
Сохранение культурного наследия и
предоставления доступа к уникальному
культурному нас ледию с траны будет
обеспечено за счет оцифровки 48 тысяч книжных памятников. Фонд оцифрованных изданий Националь ной электронной библиотеки пополнится за счет
оцифрованных изданий, представляющих наибольшую культурную и историческую ценность.
Планы грандиозные! И уже с ейчас
работники культуры на местах начинают активно изучать и поэтапно воплощать в жизнь националь ный проект
«Культура»
У важаем ые работники сферы
культуры! Все вы — музыканты, художники, актеры, писатели, журналисты — делаете этот мир лучше, ярче,
богаче. Желаем, чтобы у вас был не
только красивый праздник, но и яркие,
насыщенные делами будни!

4 ñòð.
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