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03-04-05- 01.2017
Корпоративные  новогодние

представления для детей. Фойе 1
этажа согласно графика по догово-

рам.
11.01.2017

Спектакль для детей «Цыпленок Степка»
детского поэтического театра «Афродита».

Начало в 11.00. Малый театральный зал.
Цена билета 50 руб.

13.01.2017
 Театрализованный концерт по мотивам

сказки «Морозко» - ТЭМ «Паяц» с участием
творческих коллективов ЦДК.

Начало 14.00, 19.00.   Большой  зал.
Цена билета 100-200 руб.

13.01.2017
Татарская гостиная (ансамбль «Акчарлак»).
Начало 19.00.  Фойе 1 этажа.
Цена билета 100  руб.

20.01.2017
Концерт рок-клуба «Нити».
Начало в 19.00. Малый театральный зал.
Цена билета 50 руб.

21.01.2017
Концерт клуба авторской песни.
Начало в 18.00. Малый  зал. Вход свободный

22.01.2017
Спектакль «Дочь фараона» - МТС «Браво».
Начало 16.00. Большой зал.
Цена билета 100-200 рублей.

27.01.2017
Литературно-музыкальный вечер «Акчарлак»

Начало 19.00. Малый зал. Цена билета  100 руб.
 28.01.2017

Концерт ансамбля «Реченька».
Начало 17.00. Большой зал.
Цена билета 100 - 150 руб.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 4-16-49

03.01.2017
Татарская солянка  РТ.
Начало 18.00. Большой зал ЦДК.
Цена билета  400 руб.

07.01.2017
Сольный концерт Ефима Шифрина г. Москва.
Начало 13.00. Большой зал ЦДК.
Цена билета  600-800 руб.

24.01.2017
Спектакль для детей театра юного зрителя

«Маска».
Начало 10.00, 12.00. Цена билета 80-120 руб.

26.01.2017
Гастрольный концерт Айдара Галимова РТ.
Начало 19.00. Цена билета 400 руб.

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ

Еще один год ушел в
историю. Мы привыкли
считать, что каждый
прожитый год был
труднее предыдущего,
а в следующем будет
легче. Но ничто так не
укрепляет человека,
как трудности.  Так что,
все невзгоды нас толь-
ко сплачивают и наце-
ливают на достижение
успеха.

Трудно было сохра-
нять финансовый ба-
ланс в связи с бюджет-
ным дефицитом. Труд-
но было адаптировать-
ся к работе в условиях
перехода на централи-
зацию бухгалтерии.
Трудно было выпол-
нить довольно высокое
повышение муници-
пального задания.

Но год закончился, и
результаты обнадежи-
вают: все финансовые
обязательства с нашей
стороны выполнены,
зарплаты выплачива-
лись вовремя  и в пол-
ном объеме, четко от-
лажены структурные
связи с централизован-
ной бухгалтерией. С
честью выполнены по-
казатели муниципаль-
ного задания: проведе-
но 374 мероприятий, с
количеством 122580
посетителей, сохрани-
лось количество 27
клубных формирова-
ний с количеством 740
участников, наши кол-
лективы, демонстрируя
свои творческие успе-
хи,  внесли в копилку
достижений  учрежде-
ния 43 диплома побед
в различных конкурсах
и фестивалях. Самое
главное, все специали-
сты остались на своем

месте, и
даже осуще-
с т в и л а с ь
наша дав-
няя мечта  -
з ак р ы ла с ь
п р о б л е м а
недостатк а
х о р е о г р а -

фов. Хорошо бы еще,
чтобы добавились ак-
компаниаторы-концер-
тмейстеры, специалис-
ты по эстрадному во-
калу. Это пожелание
мы отправим Деду Мо-
розу на исполнение в
Новом году.

Мы сохранили свое
лицо перед  нашими
потребителями, посто-
янно работая над по-
вышением эффектив-
ности и качества   ус-
луг учреждения. Об
этом говорит  Свиде-
тельство Националь-
ного реестра «Ведущие
учреждения культуры
России», полученное
при поддержке Мини-
стерства культуры Рес-
публики Башкортостан.
А также  94 место сре-
ди  1202 учреждений
культуры России  по
результатам независи-
мой оценки качества
услуг, прошедшей в
конце 2016 года.

Поэтому  мы с опти-
мизмом смотрим в бу-
дущее. Наш сплочен-
ный коллектив преодо-
леет любые испыта-
ния. Но я желаю, что-
бы трудности наконец-
то закончились, и  на-
ступило время настоя-
щего развития культу-
ры в каждом учрежде-
нии. Пусть благополу-
чие станет нормой в
семьях всех наших
граждан. И самое глав-
ное Мира на всей на-
шей планете! С насту-
пающим   Новым 2017
годом!

Директор МАУК ЦДК
Белебеевского района

Хальзов Г.М.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß,
ÊÎËËÅÃÈ!

В перерыве между Новогодними пред-
ставлениями в  Зимнем саду Центрального
дворца культуры
мы столкнулись с
Настоящим дедом
Морозом и, конеч-
но же, попросили
сказать несколько
слов для читате-
лей нашей газеты
«Вестник ДК».  Дед
Мороз устало
улыбнулся и про-
читал короткое
стихотворение -
пожелание

В Новый год за окном
Тихо падает снег,
Пусть за Вашим столом,
Будет радость и смех,
Пусть завидный успех
Ждет Вас в деле любом
И войдет без помех
Счастье в светлый ваш дом.

Главный Дед Мороз
Белебеевского района

С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемые коллеги!

Зайцева Любовь Петровна!
Труфанова Вера Сергеевна!

Кирсанов Владимир Петрович!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый

день!
От всего сердца поздравляем

наших коллег с юбилеем !
Коллектив ЦДК

Рождество один
из главных празд-
ников в христиан-
стве. В этот день,
много лет назад,
родился Иисус
Христос. Это свя-
щенный праздник,
поэтому в ночь на

Рождество в храмах
собираются право-
славные прихожане,
чтобы присутствовать
на праздничной служ-
бе. Люди всей семьей
встречают этот празд-
ник. В полночь  садят-
ся я за праздничный
стол и зажигают свечи.
У всех всегда хорошее
настроение. После
праздника наступает
неделя, когда можно

гадать.   Понимаем,
что свою судьбу в зер-
кало увидеть невоз-
можно. Но всё равно
верим, что волшебство
произойдёт.

Рождество – начало
земной жизни Христа.
Как весело справляли
его на Руси! Еще до
Рождества открыва-
лись новогодние праз-
дники – святки. На
рождество надевали
новую рубаху. Нельзя
надевать просто чис-

тую, но не новую руба-
ху: будет неурожай.

 Это очень замеча-
тельный и чистый
праздник, потому что
он вселяет в людей
веру в чудо, потому что
рождение Христа на
свет – это самое глав-
ное чудо для верую-
щих людей. Этот свет-
лый праздник пришёл к
нам с давних времён и
будет с нами всегда.

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ
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Белебеевские электричес-
кие сети начинают прини-
мать предновогодние  по-
здравления раньше всех, т.к.
в конце декабря их главный
профессиональный празд-
ник – день Энергетика!
Творческие коллективы ЦДК
подготовили для них празд-
ничный концерт. Мы дума-
ем, задорные выступления
детей и  молодых исполни-
телей пришлись по вкусу
энергетикам.

Приоткрыли
«Сундук со сказками»

В Центральном дворце
культуры прошли первые
Новогодние представления
для детей сотрудников раз-
личных организаций города.
Театрализованную програм-
му традиционно подготови-
ли актеры молодежного те-
атра-студии «Браво», руко-
водители Ольга и Олег Да-
нилины. В один из предно-
вогодних вечеров состоя-
лась молодежная Новогод-
няя программа с играми,
выступлениями участников
творческих коллективов
ЦДК, дискотекой. Новогод-
ний сундучок со сказками
будет открываться периоди-
чески до самого Нового года
и в начале января.

Одной строкой

С ДНЕМ
ЭНЕРГЕТИКА!

10-11 декабря в городе
Октябрьске Самарской об-
ласти состоялись празднич-
ные мероприятия, посвя-
щённые 20-летию народного
самодеятельного коллекти-
ва оркестра русских народ-

ных инструментов «Русские
фрески». В качестве почёт-
ных гостей и участников
проекта «Декабрьские вече-
ра с оркестром «Русские
фрески» были приглашены
Павел и Зинаида Крылова.

О своих впечатлениях рас-
сказывает Павел Крылов.

Хочется начать с того, что
нас с юбилярами связывает
многолетняя творческая
дружба. Мы неоднократно
встречались на семинарах,

конкурсах, приезжали на их
творческий вечер в 2008
году.

Считаю для себя боль-
шой честью участвовать в
таком масштабном проекте,
на который были  приглаше-

ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ ÍÀ ÞÁÈËÅÅ ÎÐÊÅÑÒÐÀ

16-17 декабря 2016 года
в г. Белебей прошел V Рес-
публиканский конкурс ан-
самблей и оркестров народ-
ных инструментов.

Даже 30-градусный мороз
не помешал приехать участ-
никам конкурса со всей рес-
публики в город Белебей,
чтобы окунуться в атмосфе-
ру звучания народных инст-
рументов, народ посмотреть
и себя показать. Конкурс в
Белебее – редкая тому воз-
можность для ансамблей и
оркестров народных инстру-
ментов.

Организаторы конкурса:
Министерство культуры Рес-
публики Башкортостан, Рес-
публиканский центр народ-
ного творчества, Админист-
рация муниципального рай-
она Белебеевский район
Республики Башкортостан.

В жюри конкурса работа-
ли: председатель жюри –
Ярцев Виктор Александро-
вич,   руководитель ансамб-
ля народных инструментов
«Забава», народный артист,
заслуженный работник куль-
туры РБ;

Ястребова Лира Ришатов-
на - солистка ансамбля рус-
ских народных инструментов

«Забава», заслуженный ра-
ботник культуры Республики
Башкортостан;

Узянбаев Юлай Хамито-
вич - композитор, музыкаль-

ный ре-
дак тор
Респуб-
ликанс-
к о г о
центра
народ-
н о г о
творче-
с т в а ,
з а с л у -
женный
деятель
РБ;

Зиянгирова Элита Саи-
довна - главный специалист
по инструментальному жан-
ру Республиканского центра
народного творчества, от-

ветственный секретарь.
В конкурсе приняли учас-

тие 275 человек из 15 МО.
Городов: Белебей, Сибай,

Туймазы, Октябрьский, Уфа.
Районов: Альшеевский,

Бакалинский, Белебеевский,
Дуванский, Китинский. Мия-
кинский. Нуримановский,

ÑÎÕÐÀÍßß ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ны композитор Наталья Хон-
до из Москвы, ведущие ди-
рижёры из Самары и Сызра-
ни Светлана Смирнова и
Сергей Иванченко. Мне в
рамках программы мастер-
классов было предложено

сделать пре-
зентацию на-
шего коллекти-
ва - оркестра
русских народ-
ных инструмен-
тов ЦДК с пока-
зом видеозапи-
сей, а также
рассказать о
творчестве во-
кальных ансам-
блей «Речень-
ка» и «Задо-
ринки». Рас-
сказ сопровож-
дался показом
репертуара с
участием на-
ших солистов
Марии Крыло-
вой, Константи-

на и Ксении Тюшевских.
Зрители с большим интере-
сом отнеслись к нашему
творчеству. Особое восхи-
щение вызвало исполнение
местного репертуара – пе-
сен деревни Кожай-Макси-

мово. Понравились и «запа-
ли в душу» мои авторские
произведения «Колыбель-
ная» на слова Валентины
Пашиной и «Калина» на
слова Альберта Карозы.

Апофеозом праздничных
мероприятий стал юбилей-
ный концерт оркестра «Рус-
ские фрески», на котором
мы поздравили замечатель-
ный коллектив и его талант-
ливого руководителя Свет-
лану Ковалёву, исполнив в
качестве подарка русскую
народную песню «Во суббо-
ту». В финале концерта мы
с большим воодушевлением
приняли участие в исполне-
нии моего произведения -
сюиты к сказке «Морозко».
Песню Ивана смело и коло-
ритно исполнил Константин
Тюшевский, «Кукушечку»
проникновенно спела Мария
Крылова, в «Величальной»
мы пели совместно с во-
кальным ансамблем «Люба-
вушка» Дома культуры горо-
да Октябрьска.

Такие встречи вдохновля-
ют, одухотворяют, открывают
новые горизонты творче-
ства. Самое замечательное
– это чувство единения и
причастности к прекрасно-
му, которое испытали и уча-
стники концерта, и зрители.

Заканчивается Год Рос-
сийского кино, и творческие
коллективы ЦДК  с огром-
ным удовольствием решили
возродить старую добрую
традицию Дома Техники –
Зимний вечер в форме лю-

бимой киносказки «Мороз-
ко». Воссоздали на сцене
знакомый сюжет актеры те-
атра эстрадных миниатюр
«Паяц» - под руководством
Ляйли Вороновой, а помога-
ли им оркестр русских на-
родных инструментов – ди-
рижер и автор сюиты к сказ-
ке «Морозко» Павел Кры-

ÑÊÀÇÊÀ ÄËß ÄÅÒÅÉ È
ÂÇÐÎÑËÛÕ «ÌÎÐÎÇÊÎ»

лов, ансамбль русской пес-
ни «Реченька», руководи-
тель Зинаида Крылова, хо-
реографический ансамбль
«Движение», руководитель
Тамара Козюченко.

Яркие, красочные образы

героев русской сказки пора-
довали зрителей, которые
не испугались крепких моро-
зов и посетили в этот день
премьеру. Для тех, кто не
попал в сказку, состоится
повторный показ 13 января
в 14.00 и 19.00 в Новом
2017 году!

Туймазинский, Чишминский,
Чекмагушевский.

Приезжие участники  с
большой теплотой отзыва-
лись об организации конкур-
са и радушном приеме на
Белебеевской земле.

Итоги конкурса  и фото-
графии можно посмотреть
на сайтах Администрации
Белебеевского района и
МАУК ЦДК Белебеевского
района.

Поздравляем  коллекти-
вы ЦДК, принявших учас-
тие в V республиканском
конкурсе ансамблей и ор-
кестров народных инстру-
ментов:

Диплом Лауреата I степе-
ни  - народный коллектив
оркестр русских народных
инструментов, руководитель
Павел Крылов;

Диплом Лауреата II степе-
ни – образцовый коллектив
ансамбль кураистов «Дар-
ман», руководитель Эдуард
Агишев.

Благодарим  всех участ-
ников за сохранение   тра-
диций в игре на народных
инструментах!
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«Вестник Дворца культуры»

Прогоните прочь тоску!
Господа! Ку-ка-ре-ку!

Будет теплым каждый дом
С Новогодним петухом.

Принесет нам петушок
И с подарками мешок.

В нем: улыбки и надежды,
Разноцветные одежды,
Чудеса и наважденья

И любви преображенье,
И удача и терпенье,

И крутое настроенье!

Ёлочка – красавица!
Жениху – избранница,
Любимого – невесте,

Со свекровью вместе.
Женщинам сентенции,
Мужикам – потенции.

Пусть весь год милуются
Петухи и курицы.

Пусть всегда рождаются
золотые яйца.

È Â ØÓÒÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ

А работникам культуры
Петушиные купюры,
Драгоценные меха…

Словом, с Годом петуха!

Пусть Новый год в своем круженьи
Всем принесет освобожденье

От нервотрепок, суеты,
От наказанья, мер крутых,
От бесполезных заседаний,
От торопливых назиданий,

От раболепия людей,
От авантюрных всех идей.

Пусть Новый год взрывает, рушит
Тупую лень и равнодушье,
Высокомерие и чванство,

Самонадеянность и барство,
Интриги низкие, притворство,

Бюрократизм и крючкотворство,
Святой обман и формализм,

Расчет холодный, эгоизм!

Пусть все пороки человека
Излечит Новый год навеки!

И Новый год в моем решеньи
Пусть будет годом Очищенья!

Шавкат Бадамшин

Рождество… Свет-
лое, радостное чув-
ство, ощущение чего-
то необычного, нового.
Удивительное время,
когда сердце наполня-
ется ожиданием чуда…
И это чудо происходит!
В душе каждого чело-
века всегда живет на-
дежда на перемены к
лучшему: счастливой
жизни, возвышенной
любви, добросердеч-
ным отношениям и т.д.
А ведь наша судьба в
наших руках! Начнем
меняться сами – и мир
изменится вокруг нас.
Прислушаемся к муд-
рости…

Мудрость не в том,
что ты знаешь, а в том,
как ты поступаешь.

***
Можно ли изменить

Â ÌÈÐÅ ÌÓÄÐÛÕ ÌÛÑËÅÉ
свою судьбу?

Безусловно, судьба
– это не наказание.
Судьба – это урок. Она
меня обучает. И если я
учусь, то негативные
события, которые меня
окружали, начинают
исчезать. Судьба для
того и дается, чтобы ее
меняли.

***
Найди в ближнем

хотя бы одну добрую
черту, качество, кото-
рого у тебя нет, и по
этой положительной
черте – цени, люби,
восхищайся, радуйся и
воспринимай его! На
остальное не обращай
особенного внимания.

***
Твоя новая жизнь

начнется не с поне-
дельника и не с Нового

года, а только тогда,
когда ты действитель-
но захочешь и ре-
шишься ее изменить.

***
Обнимая родителей

– мы становимся спо-
койными.

Обнимая любимых –
мы становимся счаст-
ливыми.

Обнимая детей – мы
становимся  добрыми.

Обнимая друзей –
мы становимся искрен-
ними.

Обнимая знакомых
– мы становимся от-
крытыми.

Обнимая жизнь –
мы становимся мудры-
ми.

***
Время бесценно. Хо-

рошо подумай, на что
ты его тратишь


