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Уважаемые Белебеевцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Это добрые и искренние праздники, любымые, как взрослыми, так и
детьми. Они олицетворяют наши мечты и надежды, радость встреч с родными и близкими, тепло семейного
очага, любовь и заботу о ближних. В эти праздничные
дни мы все испытываем душевный подъем и гордость
за успехи, достигнутые в уходящем году. Хотелось бы,
чтобы все хорошее, что радовало нас, непременно нашло сове продолжение в году наступающем. Сердечно
желаю всем жителям нашего города простого человеческого счастья, здоровья, благополучия и исполнения
самых заветных желаний! С Новым годом, дорогие земляки!
Глава администрации
городского поселения город Белебей МР Белебеевский район РБ
Кашапов А. А.
Уважаемые читатели “Вестника ДК”!
Примите самые теплые поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
Это замечательные, любимые всеми нами праздники, которые наполняют хорошим настроением и светлыми надеждами, создают атмосферу радости и счастья в каждой семье.
Уже совсем скоро мы перевернем еще одну страничку нашей истории и войдем в новый 2012 год. Калейдоскоп больших и маленьких событий останется в прошлом и жизнь поставит перед нами новые задачи. Важно только верить в свои
силы, поставленную идею, и в то, что счастье и благополучие создаем мы сами.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и
успехов. Пусть сбудутся все самые заветные желания, загаданные под бой курантов! С
праздниками!
Заместитель Главы Администрации МР Белебеевский район РБ
Фатхутдинова Д. Г.
Уважаемые коллеги!
Примите искренние и сердечные поздравления с наступающим 2012 годом!
В уходящем году мы жили насыщенной творческой жизнью, радовали и удивляли жителей интересными культурными проектами, способствовали формированию гражданского
общества.
Благодаря таланту и мастерству работников культуры мы
смогли преодолеть многие трудности и сделать нашу работу
важной частью жизни граждан.
Пусть Новый год будет щедрым на добрые дела и творческие открытия!
Здоровья, благополучия и большого счастья!
С уважением,
Начальник Отдела культуры Белебеевского района
Данилин О. В.

Дворец культуры живет, если он нужен людям!

Под Новый год принято подводить
итоги, отчитываться перед людьми
и перед самим собой о выполненном,
строить планы на будущий год.
С чем Дворец культуры подошел к
2012 году? Какие
достижения и
проблемы
прошедш е г о
года можно отме-

министрации городского поселения и
Белебеевского района, Дворец культуры укомплектован современным световым и музыкальным оборудованием,
одеждой сцены, обладает всеми возможностями для плодотворной работы
с населением.
В предыдущих выпусках нашего информационного вестника мы подробно писали о каждом коллективе. Двери
наших творческих коллективов всегда
открыты для желающих заниматься народным творчеством, с пользой организовать свой досуг, найти друзей и
едино-

м ышленников. Деятельность
Дворца культуры
неоднократно
была отмечена
наградами

тить?
ЦДК одним
из первых учреждений
культуры перешел на автономную систему хозяйствования. 2011 год для ЦДК
стал периодом стабильной, планомерной деятельности в условиях автономии. Мы увидели плюсы и минусы автономии, смогли оценить свои возможности и спланировать дальнейшее развитие ЦДК в новых экономических условиях.
Благодаря финансовой поддержке администрации города и района, провели
реставрацию покрытия сцены большого
зала. Подрядчики постарались закончить работы в сжатые сроки. Теперь
творческие коллективы и гости города
выступают на новой сцене.
К Аксаковским праздникам приурочили реставрацию оконных проемов на
центральном лестничном марше. Вместо алюминиевых оконных блоков, устаревших морально и физически, установлены тонированные современные пластиковые стеклопакеты, что добавило солидности зданию. Планируется капитальный ремонт всего фасада здания в
современном стиле.
Сегодня МАУК «Центральный дворец
культуры» г. Белебея – один из лучших в
своей сфере. Благодаря поддержке ад-

различного уровня.
Одно из них - «Лучшее учреждение культуры в Республике Башкортостан».
Достигнутые результаты – заслуга
всего коллектива Сегодня в ДК трудятся
70 человек, среди которых 4 имеют высокое звание Заслуженный работник
культуры Республики Башкортостан.
Вся наша деятельность и наши достижения для Вас, уважаемые читатели и
посетители. Как любой артист без зрителя ничто, так и Дворец культуры живет и развивается, если он нужен людям! Давайте же вместе вступим в новый 2012 год и вместе проживем его с
песней, задорными танцами и хорошей
музыкой!
Я и коллектив Центрального Дворца
культуры поздравляем всех работников культуры, всех участников творческих коллективов, всех наших зрителей и читателей «Вестника ДК» с Новым 2012 годом! Желаем добрых дел и
начинаний в новом году, творческих
побед и свершений, а главное крепкого
здоровья и огромного счастья!
Директор Центрального
дворца культуры
Хальзов Г. М.
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ТВОРЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Люди наше богатство

“ЗОЛОТЫЕ РУКИ” ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
Сегодня наш рассказ о людях, чей труд
можно назвать «штучным товаром». Встречаются среди обслуживающего персонала
люди, которые не просто выполняют свое
дело, а делают это с такой душевной отдачей, что
их работа вызывает восхищение.
Долгое
п ре д и с лови е
подогревает интерес читателя –
о ком же
эта статья? Сотрудники Дворца культуры, конечно же
уже догадались, что таким даром Мастера
с большой буквы обладает у нас человек со
скромной должностью плотник-декоратор –
Котов Павел Михайлович. Не представляю
Дворец культуры без этого улыбчивого,
степенного мужчины, для которого нет невыполнимых задач в сфере мелкого и крупного ремонта. Он как скорая помощь, всегда выручит, наладит, поправит. Но не в
этом главная его заслуга. Его талант Мастера проявляется в полной мере, когда он
получает заказ на изготовление декораций
или реставрацию мебели Из-под его «золотых рук» вышли зеркала в танцевальных классах и гардеробной, пуфики в фойе
и по кабинетам, различные декорации к
спектаклям. Его работы отличает тонкий
вкус, безукоризненное качество, техническая смекалка. Скажете слишком безупречный портрет получился, тогда добавлю –

все его работы проходят ну очень долгий
процесс изготовления. Зато служат вечно!
23 года назад в предновогоднем выпуске местной газеты “Вперед” вышла статья
“Ей дано так щедро жить...” о Никифоровой Галине Дмитриевне - работнице СУ №
2 “Шкаповнефтестрой”. Она сохранила эту
газету. Держишь в руках пожелтевшие
страницы и вспоминаешь Белебей тех лет.
Галина Дмитриевна с молодых лет имела
активную жизненную позицию – была членом коммунистической партии, депутатом
городского Совета народных депутатов и
всегда высоко несла честь своего трудового коллектива.
Она и сейчас работает спокойно, размеренно изо дня в день кабинет за кабинетом
все помещения Дворца
культуры обновляются,
ремонти руются, красятся, штукатурятся, лакируются. Все
происходит
как
будто
само собой.
Дворец культуры всегда как новый, хотя в его здании
бывают тысячи посетителей. Галина Дмитриевна Никифорова штукатур-маляр с “золотыми руками” в ответе за этот порядок.
Эта женщина настолько творческая натура,
она не только работает в учреждении культуры, но и свой досуг проводит в окружении творческих людей – она участница народного коллектива ансамбля чувашской
песни “Илем” ЦНК “Урал-Батыр”.
Вот на таких мастеровых людях испокон
веков держится весь мир

Конкурс инструменталистов-народников в Белебее
В декабре прошел открытый конкурс ансамблей и оркестров народных инструментов.
Инициаторы проведения конкурса - Администрация муниципального района Белебеевс-

кий район, МАУК «Центральный дворец культуры» и филиал ГБУК «Республиканского
центра народного творчества» в городе Белебей. Конкурсное прослушивание проходило в
гостеприимных стенах Центрального дворца
культуры. Свои музыкальные программы
представили лучшие творческие коллективы
учреждений культуры и дополнительного образования детей Белебеевского района, а так
же Альшеевского, Шаранского, Туймазинского районов, города Уфы и Салавата.
В состав жюри вошли видные преподаватели Уфимского училища искусств, Уфимской
государственной академии искусств им. З. Исмагилова, которые показали очень высокое
исполнительское мастерство и, заметно выросший, творческий уровень. Надо
сказать, что конкурсанты с большим
вниманием подошли к выбору репертуара и изыскали возможность показать не только свои исполнительские
возможности, но и порадовать публику своими оригинальными номерами
и аранжировками. Жюри особенно
отметило творческий подход к выступлениям учащихся и преподавателей ДШИ №1 г. Белебей, которые по
итогам конкурса заняли наибольшее
количество призовых мест: обладателем ГРАН-ПРИ стал коллектив ансамбль русских народных инстру-

ментов «Потеха» участники ансамбля Суханов Игорь, Трифонова Ольга, Хальзова Ольга, Советников Михаил одновременно являются преподавателями и руководителями детских
творческих коллективов, которые так же стали лауреатами конкурса.
Завершающим аккордом
праздника народной музыки
стало выступление лауреата
Международного и Всероссийского конкурсов оркестра
русских народных инструментов УГАИ им. З. Исмагилова под управлением старшего преподавателя кафедры
оркестрового дирижирования, лауреата Международного конкурса Оксаны Буланкиной. Оркестр продемонстрировал собравшимся
слушателям вершины исполнительского мастерства, к которым нужно стремиться всем
молодым исполнителям.
Атмосферу общности и полного единения
всех музыкантов почувствовали не только
публика, но и сами исполнители надолго запомнившие этот замечательный день, наполненный музыкой, радостными эмоциями, открытиями.
Центральный дворец культуры города Белебея благодарит всех участников, поздравляет победителей конкурса и выражает уверенность, что это мероприятие останется традиционным и будет радовать жителей Белебеевской земли!

«ВЕСТНИК ДК»

Праздник доброты
В первый день зимы Центральный дворец культуры распахнул свои двери для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. В этот день отовсюду
веяло добротой, улыбкой и гостеприимством. Мероприятие так и назвали - «Праздник доброты».
Центр реабилитации детей-инвалидов обратился с
просьбой о проведении социального
мероприятия ко
дню
инвалида.
Праздник состоял
из двух частей –
игровой программы
и детского
концерта. В концертной программе приняли участие детские творческие коллективы
ЦДК и дети-инвалиды специализированных
учебных заведений. Со слезами на глазах
взрослые слушали стихотворение в исполнении Даниса Тависова - мальчик с таким
воодушевлением старался проговаривать
трудный для него текст. В его выступлении
была огромная жажда жить, творить. Вос-

питанники школы-сада «Ягодка» подарили
своим друзьям русский и башкирский
танцы. Сценарной связкой стал сюжет
сказки «Цветик-семицветик», поставленный
актерами детского поэтического театра
«Афродита». В конце праздника все дети

МАМИН ДЕНЬ

приятно было видеть своих талантливых ребятишек на сцене.

В нашем концертном календаре появился еще один добрый праздник – день
матери.
Получился детский легкий, концерт. Было очень много хороших слов - отзывов зрителей. Вот одно из них: “Огромная благодарность организаторам концерта.
Отдохнули душой, получили массу удовольствия, позитива на будущее. Здоровья
всем, мира, тепла, всех благ!”
Действительно, участники детских коллективов показывают хороший уровень
выступлений. Мамам в этот день особенно

получили подарки от спонсоров.
Этот праздник был создан не только для
детей с ограниченными возможностями здоровья, но и напоминанием для нас, здоровых и взрослых людей, что есть такие маленькие люди, которые особо нуждаются в
нашей помощи и поддержке.

Конкурс Веселых и Находчивых
11 декабря состоялся традиционный молодежный конкурс самых веселых и находчивых
ребят в Белебее. Орг ани затора ми кон курса
выступили комитет по молодежной политике, отдел культуры администрац ии мун ици пального
района Белебеевский район
РБ и Центральный дворец
культуры.
В этом году конкурс
«Белебей -уездный г ород»
собра л три коман ды – Сама рский
архитектурн острои тельный уни верситет
команда - «Небоскреб», Белебеевский педагогический
колледж – команда «МоПед»
(мобильные педаг оги ), Белебеевский медици нский
колледж – команда «Остановка по требованию».
КВН проходил в рамках
года укрепления межнационального согласия.
Соответственно команды шутили на эту тему.
В осн овн ом все КВН-овские кон курсы
были традиционными. Даже «Масляков» был
традиционным – в роли ведущего неизменный
Олег Васильевич Данилин.
Отлич ительн ой чертой этой и гры был
конкурс «А ну-ка, девушки!». Телевизионная
версия игры КВН крепко связана с этим не
мен ее поп улярн ым телеконкурсом «А ну-ка,
девушки!». Передача позиционировалась как
сп ортивн о-и нтеллектуальное соревнован ие
самых красивых девушек Советского Союза.
Этот проект сошел с телеэкранов, но до сих
пор продолжает жить в народе. По всей стране проводятся подобные конкурсы и пользуются неи зменным и нтересом и любовью у
зрителей. Организаторы решили отдать дань
уважения этой прекрасной традиции и провести свой небольшой одноименный музыкальный конкурс девушек. Команда «Остановка по
требованию» провели «кастинг» красавиц медицинского колледжа на престижную работу.
Победительнице ка стинга удалось получить
ответственную должность уборщика помещения в «солидной фирме». Команда «МоПед»
разыграла сценку «В студенческой столовой»,
где они нарисовали разнохарактерные комичные образы студенток педколледжа. Команда

«Небоскреб» шутила на тему – «женская логика и женское счастье».
Порадова л уров ень конкурса «Домашн ее
зада ние». Сколько идей, юмора, артистизма

показали команды! Качество выступлений наши х ребят н е уступало уровню професси она льн ых команд КВН. Пора задуматься о
сборной города Белебей на уровне Республики и дальше.
У жюри было свое видение выступлений
команд.
В финале сложилась спорная ситуация,
когда 2 команды набрали одинаковое количество баллов за первое место. Решением жюри
был задан внеконкурсный вопрос из зрительного зала – Что будет в Белебее с КВН через
20 лет?
В результате – первое место команда БПК
«МоПед», второе – БМК «Остановка по требованию», третье САМГАСУ «Небоскреб».
Та кже были отмечены
н оми нац ии за
«Лучшую шутку», «Луч ший номер», «Лучшую актерскую работу».
Организаторы конкурса выража ют благодарность руководи телям учебн ых заведений, выставивиших свои команды – директора
Белебеев ского педагог иче ского колледжа
Фатхутдинова Наиля Магдановича, директора
Белебеевского меди цинского колледжа Ха йруллина Радмира Мугалимовича, директора
Белебеевского филиала Самарского Государств енного архитектурн о-строительного Университета – Кузьмина Валерия Ивановича.

«ВЕСТНИК ДК»

НОВЫЙ ГОД
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ЭТО ЧУДО ИЗ ЧУДЕС! Новогодняя поэтическая страничка театра «Афродита»
В этом году главная елка города, которую мы по-простому называем Елка Главы
станет премьерой спектакля «Снегурушка»
образцового молодёжного театра-студии
«Браво». Спектакль, поставленный по одноименной пьесе М.Бартенева, запечатлел
тот мир, который мы видим вокруг себя,
помог узнать важное о том, какие мы сегодня, откуда мы пришли. А пришли мы из
детства, где всегда есть место сказке.
Сказочная история, представленная на
сцене Дворца культуры г. Белебея «Снегурушка» - удивительно красивая сказка. Замечательные актёрские работы, выразительные декорации, точное музыкальное и
световое оформление, естественные костюмы, яркие сказочные образы – всё это сделало спектакль живым и волнующим.
Перед зрителями открывается ледяной
лес. Все в нем застыло. Это проделки Мороза. Кроме зимы, нет никаких времен года.
Печалится Леший и грустит: «Эх, бабулечка
Яга, бронзовая ступа! Вроде жили хорошо,
а расстались глупо». Убежала его жена с
дочкой Фёклой в мир людей, к Кондрату
Панкратовичу. У него, в отличие от Лешего, «лисапет с иропланом» есть. Забыла
Баба Яга про любовь да про сказку, о приданом для Фёклы думает. А той «уж замуж
невтерпеж», любой жених сгодится. Прямо
как в жизни нашей…
От злых чар Мороза пострадал Водяной,
стал он Ледяным. И в животе теперь не
булькает, а звенит. Решил он Лешему рассказать о своем плане: «Морозу девку приведем. У него возникнут чувства теплые».
А для этого надо найти красавицу. Она поможет лес расколдовать.
Морозу, похоже, не очень-то жена нужна. Только собой
любуется: «До чего я чертовски хорош!»
Как в настоящей сказке, есть здесь влюб-

ленные – Феня и Пантелей. Живет девушка
у мачехи. Пантелей пришел с войны. Хотели
они пожениться, но Фёкла с матерью времени не теряли: Феню в лес отправили, а некрасивой «невесте» лицо фатой прикрыли.
Вот только чувства свои обмануть нельзя:
понял Пантелей, что перед ним не Феня.
И в сказке, и в жизни есть чудо. Это –
любовь. За нее пришлось бороться Фене и
Пантелею. Куда уж Морозу до теплых
чувств, если, увидев Феню, он говорит: «А
девка-то ничего! Очень к моему кафтану
подходит!».
Мороз превратил Феню в Снегурушку.
Пантелей, пытаясь спасти любимую девушку, признается в любви Фёкле. Обиделась
Феня и дала пощечину Пантелею. Леший
говорит: «Обида, выходит, тоже сильно
чувство».
Из-за колдовства Мороза Феня превратилась в цветок. Кого-то осенило, что надо
подышать на него. Согрели цветок своим
теплым дыханием и герои сказки, и зрители
- спасли красавицу Феню.
На глазах зрителей свершилось сказочное чудо: заколдованный лес ожил. Проснулись чувства у Водяного к Фёкле. К Лешему вернулась жена Баба Яга. Даже Мороз
стал добрым Дедушкой Морозом.
Сказочная история вновь утверждает:
именно любовь, верность и доброта способны сделать жизнь людей прекрасной. И это
возможно не только в сказке, но и в жизни.
Ведь есть в нашей жизни место для сказки,
для чуда. Только люди должны сотворить
его сами любовью и добротой. А главное, верить в это!
Спектакль получился смешной и добрый. Театру «Браво» вновь удалось заставить думать и сопереживать зрителей. Ради
таких спектаклей стоит ходить в театр!

Подарок для молодежи
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Дворца культуры
поздравляет всех
присутствующих с
Новым годом!

Зима
Когда проходят дожди
и снегом всю грязь заметает,
И землю замерзшую
кроет мельчайшей периной,
Деревья, накрыв пелериной
блестящей усталые плечи, мечтают...
Приходит зима,
сыплет снег из серебряной кринки.
Снежинки похожи на звезды
и кажутся вестью из сказки,
Из дальнего детства,
страны незабытой, волшебной...
Зима засыпает,
прикрывши усталые глазки.
И снег прекращает идти
на несколько долгих мгновений.
И пахнет еловой смолой
да чуть-чуть шоколадом,
И в щеки целует мороз,
обжигая дыханьем.

А тихая песня пурги
звенит водопадом,
И свет в одиноком оконце
горит не мигая.
Горит в одиноком оконце:
Вернись ко мне, солнце.
Андреева Татьяна
***
Я люблю, когда снежинки
падают с небес
К нам приходит Новый год
и все мы ждем чудес.
Чувствуется запах ели,
за окном свистят метели
Все в буране закружилось,
Вся земля преобразилась
Улицы горят огнями,
Красочными фонарями.
Суета царит кругом Всюду веет волшебством.
Скороходова Милана
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«Idea»

– В начале была идея…
Приветствуем Вас, уважаемые читатели,
нашей газеты. Хотим сказать несколько слов
о нашей студии звукозаписи «Idea». Услуги
звукозаписи в городе оказывают немногочисленные студии звукозаписи. Каждая из
них занимает определенную нишу и работает с определенным контингентом. Наша студия звукoзaписи «Idea» оказывает услуги
тем, для кого пeть, значит получать удовольствие, это и профессионалы своего
дела, а так же (!) совсем простые люди.
Давайте посмотрим, что мешает Вам принять решение записать песню на звукозаписывающей студии, как если бы Вы были
профессиональным исполнителем. Вы все
еще думаете, что в студии звукoзaписи могут
записать
песню только
профессиональные исполнители!? Вы правы,
но только отчасти. Студия звукозаписи «Idea»
имеет широкие
возможн ости
для записи песен
непроф есси ональными исполнителями.
Да, нашими услугами по звук о з а п и с и
пользуются (и
заметим, очень
часто!) самые
обычные люди.
Запись песни в студии... Запись вокала в
студии... Уже одно это звучит волнительно
для любого человека... Вы все еще думаете, что простому смертному не под силу записать песню в студии, как какой-нибудь
звезде? Вы глубоко заблуждаетесь!!! Ваша
задача получить от процесса звукозаписи в
студии максимум удовольствия, наша – чтобы результат записи песни, после нашего
сведения, стал предметом Вашей гордости.
А если Вы все еще думаете, что будете стесняться при записи песни у нас в студии –
помните, здесь работают такие же люди, как
и Вы, а атмосфера, царящая тут, настраивает на творчество.
Подводя некий итог под всем вышесказанным, обозначим «Idea», как звукозаписывающую студию, позволяющую Вам в
ногу со временем вести здоровый, смелый,
творческий образ жизни - не залеживаться
на диване, смотря по телевизору звезд, а самим пробовать себя в этой роли в нашей
звукозаписывающей студии.
Наша студия оснащена профессиональ-
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СКОРО, СКОРО...
ной аппаратурой и имеет очень высококачественное сложное программное обеспечение!!! Но все это не будет иметь смысла,
если за всем этим сидят неграмотные люди –
в нашей студии работают высококвалифицированные звукорежиссеры, которые смогут Вам помочь, и добиться наилучшего варианта исполнения.
А теперь представьте, что скоро Вас
ожидает грандиозное по своей значимости
событие:
- Корпоративный праздник. Мы можем
предоставить Вам помощь в подборе звукового оформления мероприятия, осуществить запись поздравлений своего начальника (и прочих), а руководство, в свою очередь, может организовать в студии звукозапись памятного диска с песнями, в исполнении своих подчиненных (да и в своем тоже).
·Праздники любящих сердец. Любовь
уже достаточный
повод делать подарки. Вашим
друзьям, которых
ожидает
свадьба, годовщина свадьбы,
рождение ребенка, и т.д. будет
очень приятно
получить такой
подарок, как записанная Вами
песня, с помощью нашей звукозаписывающей
студии.
Праздники детишек. Да! - дети
могут записать
песню (либо с их
помощью Вы решите поздравить любого члена семьи) у нас
на студии звукозаписи. Наверное очень
приятно будет послушать творения ваших
детей, когда они станут совсем взрослыми.
Свой праздник. Старайтесь не пропускать в своей жизни искрометные события,
идите к ним с песней, записанной у нас в
студии «Idea».
Почувствовав все прелести процесса записи песни, попробуйте еще и видеозапись.
Запись клипа. Запись песни со съемкой видеоклипа в звукозаписывающей студии –
хороший подарок.
Что ж, надеемся, Вы приятно проведете
время при встрече с нами в студии звукозаписи. Все Ваши вопросы и пожелания, Вы
можете отправлять нам на электронную почту: khalzov777@rambler.ru;
sparks_pro@mail.ru, а так же в социальной
сети «Контакт» в группе «Дворец культуры города Белебея»
Надеемся на скорую встречу!!!

Дворец культуры приглашает:
7.01.2012 - начало в 11-00
Рождественский праздник для детей сирот и из семей находящихся в трудной жизненной
ситуации. Спектакль «Снегурушка» театра «Браво» по пьесе М. Бартенеева
8.01.2012 – начало в 17-00
Спектакль «Снегурушка» театра «Браво» по пьесе М. Бартеньева.
Цена билета 100 рублей
21.01.2012 – начало в 19.00 Гала- концерт итогов Рождественского фестиваля

Гости города приглашают:
24.01.2012 - начало в 14.00 Концерт Башкирской хоровой а капеллы
24.01.2012 - начало в 19.00 Концерт Эльмира Газизуллина г. Казань

Спешите посетить выставки-продажи
11.01. с 9-00 до 18-00 ИП Плетняков выставка-продажа пальто, плащей, курток г. Пермь
12.01. с 9-00 до 18-00 ИП Акользина И. В. выставка-продажа одежды из меха г. Казань
16.01 с 9-00 до 18-00 ИП Плетняков выставка-продажа пальто, плащей, курток г. Пермь
17.01. с 9-00 до 18-00 ИП Акользина И. В. выставка-продажа одежды из меха г. Казань

ОТКРЫЛ СЯ О ФИЦИ АЛЬН ЫЙ
САЙТ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В
ИНТЕРНЕТЕ
Спешим поделиться радостной новостью
- “Мы в Интернете”. Смотрите и слушайте
нас по адресу: http://belebey-dk.ru
Круглосуточно все новости, события и
планы Дворца доступны теперь в любой
точке мира. Поделитесь этой новостью с
друзьями, коллегами, родными.
Пишите нам по электронному адресу:
belebey-dk@bk.ru

ENERGY 2011 International
Поздравляем Довганюка Никиту, ученика 7в класса гимназии № 1 и Рахимова
Максуда ученика 6 класса 15 школы с победой в чемпионате России по хип-хопу,
брейк-дансу и фанк стилям, проходившем
2-4 декабря в г. Челябинске.
Ежегодно в нем принимают участие лучшие танцоры и команды страны и ближнего
зарубежья. В этом году были участники из
80 городов.
http://www.energy-fest.com

Традиции Рождества в России вчера и сегодня
Православное Рождество сегодня – великий, популярный и почитаемый россиянами
праздник. Это еще один повод повеселиться
и порадоваться. К тому же с каждым годом
смысл светлого праздника Рождества Христова понимает все большее количество россиян. А вместе с этим перенимаются и традиции Рождества.
В давние времена Рождество Христово
было великим праздником, который ждали
весь год и весь год к нему готовились: наряжали елку, тщательно убирали весь дом
и двор, готовили 12 блюд к праздничному
столу. День перед Рождеством называют
сочельник. Этот день в традициях празднования Рождества знаменателен воздержанием от приема пищи. «До первой звезды
нельзя», - так современники охарактеризовали традицию воздерживаться от приема
пищи накануне Рождества.
В давние времена такие традиции празднования Рождества , как гадание на суженого, были, пожалуй, самыми широко распространенными. Каждая незамужняя девушка
с нетерпением ждала этот праздник, чтобы
погадать на суженого-ряженого. Самым
распространенным рождественским гаданием было литье воска. Медленно выливая в
таз с водой расплавленный воск, можно
было получить самые причудливые и замысловатые фигуры. Именно по ним и
предсказывали будущее. Не забывали наши
предки и о гадании на кофейной и чайной
гуще, а также на пепле.
Среди других традиций празднования
рождества в России стоит отметить, что в
этот день запрещалось работать. Рождество
в России по традиции считалось днем погружения в себя, временем для размышлений. Сейчас такое времяпрепровождение
называют медитацией. Что касается самой
концепции праздника, то наши предки воспринимали его как тихое, спокойное, семейное торжество.
Согласно народным поверьям, на тему
празднования Рождества Христова существовало немало примет. Например, если
праздник выпал на воскресенье или понедельник, то это к урожаю. Если в Рожде-

ство метель – к роению пчел, если оттепель
– к урожаю гречихи. Небо, усыпанное звездами, на Рождество – большой урожай ягод
и к плодовитости скота. На Рождество
нельзя было охотиться, вышивать и шить –
к несчастью.
По традиции рождественский стол на
Руси украшали 12 блюд. Однако не нужно
думать, что в их число входили исключительно деликатесы или какие-либо дорогостоящие яства. В качестве угощения на рождественском столе выступали постные или
вегетарианские блюда. Самым большим шиком считалась рыба, которую в этот день
разрешала церковь.
Особое внимание отводилось украшению рождественского стола, или так сказать
сервировке. Дело в том, что под праздничную скатерть на рождественский стол обязательно клали пучок сена или соломы –
символ яслей, в которых родился Христос.
А вот под стол обязательно ставили какойлибо металлический предмет. Причем в течение всего застолья на него поочередно
ставили ноги все сидящие за столом. Таким
вот образом люди надеялись сохранить
крепкое здоровье в наступающем году. Ну
что может быть прочнее и крепче железа?
А вот для тех, кто ходил колядовать,
пекли пирожки. Но самой интересной была
неделя после Рождества – Святки или святочная неделя. Именно это время было посвящено всенародным гуляниям и игрищам,
в которых участвовали все: от мала до велика.
Сейчас Рождество в России, традиции которого до сих пор чтятся современниками,
имеет несколько другой облик. Блюда, украшающие праздничный стол, далеко не
всегда постны, а колядующие привыкли получать за свой старания не только угощение, но и деньги. Однако дух светлого праздника до сих пор жив. Обычаи колядовать
живы, традиции играть и устраивать народные гуляния, соревнования и конкурсы на
веселых ярмарках – тоже. Но больше всего
современники Рождество Христово и традиции этого праздника ассоциируют с рождественскими гаданиями.
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