Месяц февраль по традиции ассоциируется с мужественным,
суровым, как февральские
вьюги, праздником Дня Защитника Отечества. Издавна
идет и спор о том - всех мужчин поздравлять с этим днем
или только тех, кто имеет непосредственное отношение к
защите Отечества. Но, традиционно, авансом всех мальчиков, начиная с детского сада,
причисляют к Защитникам.
Поэтому в феврале мы хотим
в первую очередь поздравить с
праздником всех ВОЕННОСЛУЖАЩИХ мужчин и женщин, в запасе или действительных, а так же всех мужчин, надеясь, что они будут Защищать свое Отечество и нас - женщин, стариков и детей.
ПОЗДРАВЛЯЕМ, ВАС, ДОРОГИЕ,
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Желаем вам мужества и справедливости во всех ситуациях! Храни вас Бог!

2012 год назван в России Годом российской истории. Соответствующий указ был подписан
президентом 12 января 2012 года.
Такое решение было принято в
целях привлечения внимания общества к российской истории и
роли России в мировом историческом процессе.
Поводом для придания 2012 году
такого значения стало то, что страна будет отмечать юбилеи двух значимых для России событий. Первая
символичная дата – 1150-летие зарождения российской государственности. Временем её возникновения ориентировочно считается
862 год, когда славяне призвали варяга Рюрика на княжение в Новгород.
Во-вторых, россияне отметят
200-летие Бородинской битвы и, в
целом, Отечественной войны с Наполеоном Бонапартом, в ходе которой французский император и его
армия были разгромлены.

Рождественский фестиваль - 2012
Рождество в России начинает новый
календарный и духовный год. Для многих из нас этот праздник остается одним из самых любимых. В этом году в
Белебеевском районе рождественским
дням был посвящен целый цикл мероприятий, который получил название
«Рождественский фестиваль – 2012».
Новогодние утренники, вечера-отдыха,
выставки, викторины, балы-маскарады,
спектакли, рождественские встречи,
посиделки, забавы... Вот такой насыщенной и богатой стала афиша фестиваля. В его рамках редакция газеты
«Белебееевские известия» объявила литературный творческий конкурс «Рождественские чтения». Стихи, рассказы,

г а л а - кон це рт е
фестиваля подведен своеобразный
итог
всех этих событий.
Как хочется в
праздничные
дни чего-то необычного, маленького чуда
или неожиданной радости!
Именно
эта
идея – рождественское чудо для людей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, лежа-

сказки, эссе, рисунки приходили в адрес газеты со всего Белебеевского района и даже из соседних городов. На

ла в основе всех конкурсных произведений участников конкурса «Рождественские чтения».

В программе Гала-концерта звучали
отрывки из конкурсных произведений.
Всего в конкурсе приняли участие 23
автора. Победителям на гала-концерте
были вручены дипломы и призы от
спонсоров и организаторов конкурса.
Рождественская концертная программа, в которой приняли участие все
городские учреждения
культуры, получилась
очень светлой,
духовной, лиричной. И отзывы зрителей
искренние,
теплые, добрые:

В Башкортостане президент
Р. Хамитов объявил приоритетным
направлением года – Детство. Эта
категория населения всегда была в
цент ре внимания государства.
Очень хорошо, что в 2012 году детям будет уделено особое внимание. На местах мы с удовольствием
поддержим это направление средствами культуры.
- «Прекрасное мероприятие, позитив и радость от всех участников».
Албухова Г. Р.
- «Высокопрофессионально, трепетно, душевно! Декорации + 5! Много талантливых детей! Браво!»
Андреева Г. Г.
- «Прекрасно, душа отдыхает радуется»
Васильевы
- «Браво! Молодцы! Вперед к духовности и возрождению России!»
Еремина М. В.
- «Прекрасное мероприятие, тронуло за душу. Почаще выводите на сцену
талантливых детей.»
Бабенко Л. А.
«Концерт прошел на высоком художественном уровне. Организаторам и
участникам удалось создать необыкновенную душевную обстановку, особенно удачно и профессионально разработана программа мероприятия. Спасибо
всем!»
Самарины Н. Н. и С. А.
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ТВОРЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Премьера состоялась!
В Новогодние и Рождественские
дни образцовый коллектив молодежный театр-студия «Браво» три
раза показал двухактный спектакль
«Снегурушка» по пьесе М. Бартенева в постановке Заслуженного работника культуры РБ Олега Данилина.

Премьера спектакля состоялась 29
декабря для детей, отличников учебы,
спорта, активных участников художественной самодеятельности.
7 января спектакль “Снегурушка”
показан в рамках Рождественского
праздника для детей сирот и детей из
семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.
8 января на спектакль приглашены
все почитатели театрального жанра.
Особенность этого спектакля в том,
что в каждом новом показе обновлялся актерский состав. В итоге все участники
коллектива «Браво» смогли
проявить себя в спектакле.
Интересный режиссерский замысел
воплощал целый коллектив единомышленников во главе с руководителем театра Олегом Данилиным. Богатство
сценического оформления заложено в
дизайнерских идеях Руслана Камалова
и воплощено в декорациях художникапостановщика Татьяны Ксенофонтовой, заведующего постановочной частью Ольги Данилиной, плотника-декоратора Котова П.М. Сценические костюмы были созданы давним другом
театра “Браво” Валентиной Мирошниченко по эскизам Ольги Данилиной.
Каждый из актеров по-особенному

увидел свою роль. Зрители в восторге
от игры Романа Зяблинцева (Водяной),
Сергея Роженцова (Дед Мороз), Дарьи
Закировой (Фекла), Евгения Емалетди-

нова (Кондрат Панкратович)
Спектакль заслужил высокую оценку зрителя. И вот один из зрительских
отзывов:
СКАЗКА, РОЖДЕННАЯ НА ТВОИХ ГЛАЗАХ

- Мне посчастливилось побывать на
этом спектакле и я, хоть и не ребенок,
но насладилась сказкой сполна! Та

теплота и забота, с которой режиссер
говорит о своей постановке, как о своем новом ребенке, никак не уходят из
памяти. Приятно осознавать то, что
Олег Данилин прекрасно знает, что и

ких, но таких ярких снежинок.
Леший, почти приросший к пню на
котором он сидит, словно уже став
этим пнём, завывая как ветер, но одновременно очень тихо и неторопливо,
почти шепотом, начнет эту сказку…
Феня ждет своего жениха с войны. А в
сказочном лесу Леший и Водяной решают подыскать жену себялюбящему
Морозу, чтобы растопить его сердце и
в сказочном лесу наступит оттепель.
Круговорот событий захватит и весь
зал: молодым зрительницам предлагается стать невестой Морозу, ребят просят подуть, чтобы изобретения Кондрата быстрее ехало, а потом с надеждой
Водяной просит помочь согреть Феню,
которая замерзла по прихоти Мороза.
Надолго запомнился и молодой Мороз,
бунтарь, шалун, герой, любящий себя, у
него ведь даже своя собственная мантра есть! «Это ты самый умный и красивый на свете!» – творение хора снежинок.
В этом спектакле сказка приходит в
реальность, а реальность в сказку, герои существуют в двух мирах одновременно, только развернули домик маленькие, но такие сильные снежинки и
мы уже в сказочном лесу.

«ВЕСТНИК ДК»

Белебей открывает
Республиканский фестиваль
15.02.12 в 17.00 Белебее стартует
Республиканский фестиваль народного
творчества «Соцветие дружбы».
Наши творческие коллективы с особым старанием готовятся к участию в
этом фестивале, т.к. в рамках фестиваля пройдет очередное подтверждение
звания «народный, образцовый коллектив».
Звание «народный коллектив» присваивается коллективам художественной самодеятельности (театральным,
музыкальным, хоровым, вокальным, хореографическим), постоянно действующим, достигшим высокого художественного уровня в своей творческой,
исполнительской деятельности. Звание
«образцовый коллектив» присваивается детским самодеятельным художественным коллективам и приравнивается к званию «народный коллектив».
Народные и
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или города, но и республики в целом.
В этом году подтверждать звание «народный и образцовый» будут коллективы ЦДК: хор «Русские звоны», руковокак нужно дать ребенку. Во время спектакля дети смотрят, затаив дыхание, и
ждут, что же произойдет…
В этой новогодней сказке собрались
и сказочные герои, такие как Баба-Яга,

Кикимора Фёкла, Водяной – Ледяной,
Леший, Мороз и простые люди - Изобретатель Кондрат Панкратович, Феня,
Пантелей, а еще много-много малень-

Отдельно хочется сказать о костюмах и сценическом оформлении – глядя на костюмы, даже самый маленький
зритель разберется, какой персонаж
находится в реальности, а какой в сказке. Ведь сказочные персонажи очень
яркие и блестящие, их костюмы сразу
же бросаются в глаза, в то время как
костюмы простых героев нам привычны и понятны - платья, рубашки спокойных тонов. На сцене нас поджидает
домик, вокруг него волшебный лес,
чудные елочки и еще много-много чудес.
Зажигательные танцы, запоминающиеся костюмы, прекрасное сценическое и музыкальное оформление и, конечно же, изумительные персонажи
никого не оставят равнодушными.
Хочется пожелать этому замечательному коллективу прекрасных спектаклей, новых побед, замечательного зрителя и долгих плодотворных лет жизни.
Александра Порошина,
студентка 5 курса театрального
факультета, УГАИ им. З. Исмагилова

дитель В. Иванова; оркестр русских народных инструментов, руководитель
П. Крылов; ансамбль русской песни
«Реченька»,руководитель З. Крылова;
хореографический коллектив «Движение», руководитель Т. Козюченко; ансамбль танца «Идель», руководитель Е.
Анисимова; ансамбль кураистов «Дарман», руководитель Ф. Валеев.
Театральные коллективы ЦДК подтверждать свое звание будут на Республиканском фестивале «Золотая юрта»
в апреле месяце.
Принимать творческие отчеты народных коллективов будет компетентная комиссия специалистов по жанровым направлениям Республиканского
центра народного творчества
Фестивальная программа обещает
быть насыщенной, интересной, разножанровой.
Вход для населения свободный.

«ВЕСТНИК ДК»
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Люди мужественной профессии
В п р е д д в е р и и п р а з д н и к а Д н я З а щи т н и к а О т е ч е с т в а в
рубр ике “ Люди на ше богат с т в о” на ш р ас с каз о тех, кто с тои т на с тр аж е на ше й бе зопа с н ос т и. В л юбой м ом е н т он и готов ы с п ас ти на с от с т рашной бед ы – п ож ара . Н о с а мое гл а в ное их пр ед наз нач е н ие – это пре дотв рат ит ь т а ку ю бед у.

Положение муниципального молодежного
конкурса исполнителей эстрадной и
авторской песни «Молодые голоса - 2012»

Круглые сутки бдительные пожарные
не дремлют. И наша с вами святая обязанность соблюдать все правила пожарной
безопасности. В составе пожарной бригады военнослужащие запаса. Среди них
многие бывшие работники завода “Автонормаль” - Соколов Владимир Михайло-

Муниципальный конкурс исполнителей эстрадной и авторской песни «Молодые голоса – 2012» проводится отделом культуры совместно с комитетом по молодежной политике Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.
Учредителем конкурса является администрация городского поселения город Белебей
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.
Сроки проведения февраль-март 2012 г.
1. Цели и задачи
Выявление новых талантливых исполнителей песен на языках народов, проживающих на территории Белебеевского района;
Повышение интереса молодежи к истокам певческой культуры;
Повышение качества и уровня сценической культуры;
Расширение досуговой деятельности;
Повышение исполнительского мастерства участников конкурса;
Создание условий для дальнейшего творческого роста и самовыражения молодежи.
2. Порядок проведения конкурса
К участию в конкурсе допускаются участники в возрасте от 14 до 35 лет, подавшие заявки до 25 февраля 2012 г. в Центральный дворец культуры г. Белебея (ЦДК, ул.
Амирова, 10 А).
Конкурс проводится в три тура.
Первый тур конкурса (отборочный) проводится 20-23 февраля 2012 г. (в учебных
заведениях, учреждениях культуры, предприятиях города и района).
Для проведения данного этапа на местах создаются комиссии (жюри), которые определяют победителей 1 этапа данного учреждения и направляют их для участия во 2 туре.
Желающие принять участие в конкурсе, не имеющие отношения к названным выше
организациям, могут самостоятельно заявить об участии в 1 туре конкурса вместе с участниками Центрального дворца культуры.
Второй тур состоится в ЦДК 25 февраля в 14.00. Для участия во 2 туре необходимо подать заявки по форме до 25 февраля в ЦДК (305 кабинет).
Третий тур (финальный) состоится в ЦДК 7 марта 2012 года в форме Гала- концерта и награждения победителей.
Лауреаты конкурса награждаются дипломами победителей, ценными подарками и
приглашаются для участия в муниципальных концертных программах.
3. Условия конкурса
Конкурс проводится по номинациям:
Номинация «Эстрадный вокал»
Номинация «Вокальные ансамбли» (дуэты, трио, квартеты).
Номинация «Вокально-инструментальные ансамбли»
Номинация «Авторская песня» (авторы-исполнители, авторы слов, авторы музыки, исполнители)
Номинация «Песня на родном языке» (эстрадизированная)

вич, Блумитис Владимир Вилисович –
стропальщик, Чижевич Геннадий Николаевич, Гизатуллин Табрис Миннатуллович –
бывший работник предприятия “Башнефть”. Даже среди людей этой суровой
мужской профессии есть очень интересные
творческие личности. Например, Соколов
В. М. - активный участник хора «Русские
звоны», он не только поет, но и пишет
песни и стихи.

7. Финансирование конкурса
Финансирование памятных сувениров производится за счёт средств учредителя.
Вступительный взнос с солистов составляет 150 рублей, с ансамблей 300 рублей.
8. Справочная информация
Заявки принимаются по адресу: 452000, г. Белебей, ул. Амирова, 10 А.
Телефоны 4-32-77, 4-16-49.
Желающие записать качественную фонограмму для своего выступления, могут
обращаться в студию звукозаписи ЦДК (услуга платная).

Про березку, про зарю,
И про свечечку свою,
Про деревню и про мать,
(не про ту, про сына мать).
В общем, девки, мужики,
Как мы пели – косяки!
Сердце стонет, плачет ум,
пели словно наобум.

Русские звоны
У нас с тобой одна судьба, Россия!
И нам не надо Родины другой.
Ты величава добротой и силой,
Отчизна наша, мы горды тобой.
Есть на Руси традиция такая:
Вперед по жизни с песней мы идем.
И пусть в веках звучат, не умолкая,
Родные песни, что мы вам поём.
Припев: “Русские звоны”
- не просто названье,
“Русские звоны” - это призванье
Дарить людям Веру, Надежду, Любовь,
Чтоб с песней Россия
воспрянула вновь.
Такой огромный мир без песен – тесен,
Душа стремится с песней на простор.
И пусть сердца волнуют наши песни,
Их музыка, душевный разговор.

Так орали – рот засох.
В зале шум, переполох.
Лишь в последнем отделении
Проявили мы умение.
Дирижер доволен стал,
Аплодировал нам зал.
И теперь как в доброй сказке,
все узнали “Русский звон”.
Нас приедут слушать Басков,
Пугачева и Кобзон.
Понимаем теперь сами
(Уже есть теперь с усами),
Чтобы хором классно петь
Надо много попотеть.
Так что, побоку амбиции
– посещайте репетиции.
Как красиво запоем
– В Питер и Казань пойдем.
Нам в России равных нет,
Попадем и в Интернет!

4. Жюри конкурса
В состав жюри входят компетентные представители из числа организаторов конкурса и специалистов по жанрам искусства.
Жюри определяет победителей и призеров конкурса.

6. Награждение участников
Победители конкурса награждаются призами (памятными подарками) и дипломами, по решению жюри в каждой номинации определяются лауреаты 1,2,3 степени. Лучшему исполнителю конкурса присваивается высшая награда – Гран-при конкурса.

Эти, ладно, посидят,
Хоть и смыться норовят.
А бесплатных сколько тут!
Эти сдохнут, не уйдут.
Хоть похлопали б в ладоши,
Нет же – песен новых ждут...
... Брали зал мы на живца,
И допели до конца.

Конкурс проводится по трём возрастным группам:
I группа - от 14до 18 лет, (в номинации «авторская песня» допускаются участники в возрасте от 12 лет)
II группа – от 18 до 25 лет,
III группа – от 25 до 35 лет.
Конкурсанты представляют на 2-й тур два разнохарактерных произведения, одно из
которых должно отражать тему Года Российской истории.

5. Критерии оценки участников
Возрастной адрес исполняемых произведений (соответствие исполняемого репертуара возрасту исполнителя, его жизненного опыта).
Исполнительское мастерство.
Качественный уровень фонограмм и аранжировок;
Сценический образ (совокупность средств и приемов сценического поведения,
умения вести себя на сцене, в соответствии с темой, идей и сверхзадачей исполняемого
произведения);
Индивидуальность исполнителя.

Кто-то с зала побежал,
Кто сидел, тот задрожал.
В зал попал, теперь невольник,
Потерпи, милок, за стольник.

И вот уж тридцать лет
как мы на сцене,
И хор наш песни славные поёт.
Они, как память разных поколений,
И память эта пусть всегда живёт.

Юбилейный концерт
Филармония – наш хор,
Все артисты на подбор!
Вот собрали мы друзей
На свой праздник – юбилей.
Зритель прибыл на концерт
Зал битком – билетов нет.
Мы на сцене встали в ряд,
Свой поправили наряд...
... И пошел такой кураж,
Музыкальный ералаш.
Полетели в зал триоли
И диезы, и бемоли.

Свои ст ихи представил и другой
творческий человек – Чижевич Г. Н.
Чтобы музы терпсихоры, мельпомены
Воспламенялись только
творческим огнём,
дежурные пожарные посменно
На вахте неусыпно день за днем.
Блумитис, Соколов, Чижевич,
Гизатуллин
- Всегда на страже от бедового огня.
Дозорные в тревожном карауле
Дворца культуры творческий покой
храня...
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Авторская песня приглашает...

Дорогие мужчины!
У вас сегодня настоящий праздник – мы
готовы один раз в год в этот день исполнять ваши желания, маленькие капризы и
прихоти. Ведь ничего не стоит с утра принести любимому чашку кофе в постель, с
магазина поднести сумки, приготовить
вкусный ужин, а также в течение всего
дня расхваливать дорогого мужчину, холить и лелеять. Но не забудьте, что с завтрашнего дня наступит наше время, когда в
течение всего года до следующего 23 февраля мы будем ждать от вас внимания, помощи, понимания и поддержки. Ведь вы у
нас такие сильные, умные и отважные.
Вы – наша гордость, наша опора. Вы
оказываете поддержку и приходите на помощь в трудную минуту. Мы любим, ценим и уважаем вас. Мы постараемся украсить вашу жизнь, сделать ее ярче и светлее. Желаем вам оптимизма, бодрости, хорошего настроения. Удачи вам и успехов.

С праздником!
Женщины ЦДК

Немного юмора
Никогда страна не бывает такой беззащитной, как вечером 23 февраля!
***
Поскорее бы 23 февраля, а то пена для
бритья заканчивается и носков целых осталось немного...
***
Поймал мужик Золотую рыбку и просит: - Сделай так, чтобы каждый день
было 23 Февраля!
- Опоздал, мужик! Твоя баба уже заказала, чтобы каждый день было 8 Марта!
***
У мужчин два праздника в году. Это 23
февраля и 9 марта.
***
- Какой лучший подарок мужчине на 23
февраля?
- Выходной 24-го!
***
Жена утром 8 марта будит мужа и спрашивает:
- Дорогой. Ты помнишь, какой сегодня
праздник?
- Конечно, помню. Сегодня 23 февраля
по старому стилю.
***
Почему цены на пену для бритья и трусы к 23 февраля не меняются, а вот цветы
к 8 марта дорожают в два раза?
***
25 января - день студента.
23 февраля - день несостоявшегося студента!
***
Генерал вразвалочку идет по мосту,
смотрит вокруг ленивым взором и надо ж
было, ему на глаза попался солдат. Солдат
как обычно в самоволке и хочет проскочить мимо, делая вид, что не замечает генерала. Генерал: - Солдат, мать вашу, это
что такое?! Почему честь не отдали?! Солдат: - Согласно 147 пункту устава честь на
мосту не отдается! Генерал растерялся, козырнул и сразу домой, пришел, полистал
устав, нашел нужный пункт, читает и офигивает: - “П. 147. Солдат должен быть находчив и смел”.

После некоторого перерыва в работе
клуба авторской песни, его руководитель
Бадамшин Шавкат Шагитович вновь
объявляет о наборе участников.
Жанр авторской песни был особенно
популярен в 80-е годы. Сейчас самые
преданные жанру авторы и исполнители
несут знамя бардовской песни, призывая
за собой молодое поколение.
В клубе авторской песни собираются
единомышленники и новички, желающие
познать грамоту гитарных аккордов и познакомиться с мэтрами российской бардовской песни. Для этого клуб авторской
песни проводит тематические вечера, посвященные известным бардам. Ежегодно
проводится открытый городской конкурс
авторской песни. В этом году он будет
проходить в феврале-марте в рамках конкурса «Молодые голоса 2012».
Желающие принять участие в конкурсе
в номинации «авторская пеня», обращайтесь в клуб авторской песни ЦДК за помощью.

Дворец культуры приглашает:
10.02.2012 - начало в 10-00
Зональный семинар для руководителей башкирских фольклорных коллективов
14.02.2012 – начало в 18-00
Поэтический вечер ко дню всех влюбленных для участников театра «Афродита»
(малый театральный зал)
20.02.2012 – начало в 18.00
1 отборочный тур муниципального молодежного конкурса эстрадной и авторской песни «Молодые голоса» в ЦДК
15.02.2012 – начало в 17.00
Открытие республиканского фестиваля «Соцветие дружбы»
22.02.2012 – начало в 17.00
Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества
(по пригласительным билетам)
25.02.2012 - начало в 14.00
2 отборочный тур муниципального молодежного конкурса эстрадной и авторской песни «Молодые голоса»

Гости города приглашают:
02.02.2012 - начало в 10.00, 12.00 Национальный оркестр народных инструментов РБ
г. Уфа
03.02.2012 - начало в 19.00 Концерт Зульфии и Жавита Шакировых г. Казань
10.02.2012 – начало в 19.00 Концерт Максима Коробицина
13.02.2012 – начало в 19.00 Концерт Рамиля Бадамшина
14.02.2012 – начало в 10.00, 12.00 Спектакль «В стародавние времена» Салаватского
драмматического театра
17.02.2012 – начало в 19.00 Музыкальная комедия «Как живёшь, мой сынок» на чувашском языке г. Чебоксары
21.02.2012 – начало в 10.00,12.00, 18.00 Представление для детей. Ростовые куклы
«Колобок» г. Саратов
24.02.2012 – начало в 19.00 Концерт Флориды Исмагиловой Заслуженного деятеля искусства РФ
26.02.2012 – начало в 10.00,12.00, 19.00 Цирковое представление для детей г. Омск

Спешите посетить выставки-продажи
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДВОРЦА
КУЛЬТУРЫ В ИНТЕРНЕТЕ
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

3.02. - ИП Ильина К. Т. выставка-продажа пальто, плащей, курток г. Октябрьский
3.02. - ИП Саралу А. Г. выставка-продажа обуви г. Ижевск
3.02. - ИП Истомин И. В. выставка-продажа «Рецепты здоровья» г. Самара
4.02. - ИП Осяев О. Н. выставка-продажа пальто, плащей, курток г. Самара.
5.02. - ИП Ижбаев К. Р. выставка-продажа семян, саженцев, рассады г. Пермь
5.02. - ИП Сакара Т. В. выставка-продажа пальто, плащей г. Пенза
6.02-7.02. - ООО «Татпромросбыт» выставка-продажа пальто, плащей, пуховиков г. Казань.
9.02-10.02 - ИП Бурлакова М. Г. выставка-продажа пальто, плащей, курток г. Москва.
16.02.-17.02. - ИП Зазулина Г. Ф. выставка-продажа пальто, плащей, курток г. Оренбург
18.02. - ИП Давлетгареев В. Г. «Роле-соле» выставка-продажа пальто, плащей, курток.
19.02. - ИП Вознюк Д. И. выставка-продажа одежды из меха г. Киров
26.02 - ИП Конюкова С. В. выставка-продажа женских костюмов г. Уфа.

Реклама работает!
В Центральном дворце культуры существует отработанная
система менеджмента, рекламы мероприятий. Служба работы со зрителем во главе со
старшим администратором
Дибровой Екатериной регулярно «подкидывает» новые идеи
расширения спектра рекламных услуг.
Сегодня мы
попросим Екатерину рассказать
побольше о рекламе мероприятий ЦДК.
Как Дворец
культуры рекламирует свои услуги?
- Нашим посетителям уже
знакомы такие
формы, как реклама в городских СМИ, в
бегущей строке ТВ, рекламные щиты, звуковая реклама на Крытом рынке, звуковой
анонс предстоящих мероприятий в зрительном зале перед концертами, открытие
странички ЦДК в социальной сети (адрес
- http://vkontakte.ru/dvoreckulturi_belebey;
ICQ: 442-611-351) и еженедельное обновление рекламы на страничке; размещение
программы ЦДК на месяц на страницах
собственного информационного выпуска
«Вестник ДК» и на сайте ЦДК по адресу http://belebey-dk.ru
Какие новые формы рекламы мероприятий появились в последнее время?
- С нового года мы еженедельно размещаем анонс наших мероприятий на волнах
авторадио, на Белебеевском ТВ «7 дней»;

появилась новая услуга – бронирование
билетов.
Думаю, читат елям будет интересно
подробнее узнать об этой форме...
- Заказать билет на мероприятие в ЦДК
может любой человек. Это можно сделать
по телефону 4-16-49 (спросить кассу) или
зайдите на страничку ЦДК в Контакте, выберите понравившееся мероприятие. В
теме «Бронь» напишите название мероприятия, ряд, место, Ф.И.О. и ваш контактный телефон. Билет необходимо выкупить
в течение 3 суток с момента бронирования. Надеемся, что эта услуга будет востребована зрителями.
Что еще новенького в вашем рекламном арсенале?
- В этом году мы запускаем новый проект «СМС-оповещение». Его суть в том,
что зритель вносит свой номер сотового
телефона в банк данных «Зритель ЦДК» и
сможет бесплатно получать рекламную информацию о предстоящих мероприятиях
по СМС.
Хотелось бы, чтобы эти СМС стали для
зрителей поводом посетить наши мероприятия.
Это такая объемная работа. Кто во
Дворце культуры занимается рекламой?
- Непосредственно распространением
рекламы занимается менеджер Оксана Давлетшина. А вообще, практически все со-

трудники ЦДК от вахтера и уборщицы до
руководителей творческих коллективов в
той или иной степени причастны к рекламе. Большой вклад в распространение
рекламной информации вносит заведующий билетной кассой Чугунова Т. С., звуковую рекламу оформляют в студии звукозаписи Хальзов К. Г. и Камалов Р. И., они
же с заведующим фотовидео отделом
Редькиным В. Ф. изготавливают печатную
рекламную продукцию. На крыльце Дворца культуры вы видите рекламные щиты,
оформленные художником-постановщиком
Ксенофонтовой Т. П.
Информационный рекламный материал
готовит методический отдел – режиссер
Чубко А. Г., методисты Селезнева С. А. и
Волоцкова Л. Г.
А весь этот процесс рекламы находится
под непосредственным руководством директора Хальзова Г. М.
Получается, тот, кто заинтересован посетить мероприятия во Дворце культуры,
найдет нужную информацию. А те, кто
пассивен, будут искать недостатки нашей
рекламы.
Мы рады видеть вас на наших мероприятиях и хотим, чтобы реклама работала для
вас!
Наши контакты:
http://vkontakte.ru/dvoreckulturi_belebey;
ICQ: 442-611-351
http://belebey-dk.ru
Телефоны:
8-34786- 4-32-77,
834786- 4-16-49 , Факс 8-34786- 4-32-77
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