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Поздравляем с Днём работников культуры!
Желаем всем нашим коллегам города и района хорошего летнего отдыха и вступить в новый творческий сезон полными оптимизма, задора, творческих мыслей! И
конечно же воплощения всех творческих фантазий на благо горожан!

Муниципальный Праздник Детства

Как здорово, что день Детства начинается в первый день лета и каникул!
Организаторы этого праздника постарались, чтобы этот день для детей стал понастоящему праздничным.
Концерт детских коллективов города
на крыльце ЦДК задавал тон всего праздника. А вокруг кипела и бурлила детская жизнь. Были представлены развлечения на любой вкус: рисование на ас-

фальте на тему “Дорожное движение”,
национальные игры у юрты, аквататуаж
на лице, раздача призов за отгаданные
загадки, работа аттракционов, буфет. В
завершение праздника объявлены победители и вручены призы конкурса
рисунка, организованного Белебеевским авто-радио.
Прекрасное начало летних каникул!

Папа, мама, я – счастливая семья
В рамках
Года благополучного детства
и укрепления
семейных ценностей в ЦДК
прошли два
массовых детских мероприятия: 31 мая конкурс детского рисунка на асфальте «Папа,
мама, я – счастливая семья», организованный Центральным дворцом культуры и 1
июня муниципальный праздник Детства, на площади
ЦДК
Конкурс рисунка мы проводили впервые. Оказалось
достаточно много желающих
поучаствовать в конкурсе.
Веселые клоуны театра
“Браво” объявили о начале
кокурса, детям раздали мелки, и закипела работа... Компетентное жюри – преподаватели из художественной
школы не успевали оценивать детские работы. Все
участники с огромным воодушевлением рисовали любимую тему – счастливая семья.

Хит-парад - завершение сезона
Создание праздников для горожан – это большой труд всего коллектива ЦДК: творческих коллективов, режиссерскопостановочной группы, технической службы, административного звена, методической службы. В творческом сезоне
мы сохранили количество клубных формирований - 25, и
количество участников в них около 700.
В этом году все 9 наших коллективов,
имеющие звание “народный” (“образцовый”) подтвердили свое звание!
За творческий сезон в ЦДК проведено

280 мероприятий с количеством зрителей –
110690 человек.
Из них собственных – 162 (40 000 зрителей) и около 100 гастрольных мероприятий.
Творческие коллективы приняли участие
в 13 конкурсах и фестивалях разного уров-

ня от муниципальных до Всероссийских.
Получили 27 дипломов.
Каждый коллектив народного творчества в конце сезона подвел итог своей ра-

боты – отчитался перед зрителем – основным получателем услуг ЦДК. Мы хотим
напомнить зрителям какие отчетные мероприятия подготовили наши коллективы:
спектакль “Снегурушка” по пьесе М.Бартеньева театра “Браво”, спектакль “До тре-

тьих петухов ” по произведению В. Шукшина театра “Паяц”, отчетный концерт “Весенние мелодии”
ансамбля кураистов “Дарман” и
ансамбля башкирской песни
“Йондоз”, концерт “Времен
связующая нить”
хора “Русские
звоны”, концерт
“И светла от берез Россия” оркестра русских
народных инструментов и ансамбля русской
песни “Реченька”, фестиваль “Вдохновение”
- отчет хореографического ансамбля “Движение” и ансамбля танца “Идель”, концерт
“Бабушкин сундук” ансамбля татарской
песни “Акчарлак”, поэтический дивертисмент “Давайте жить любя друг друга” детского поэтического театра “Афродита”.
Хит-парад – кульминация всех отчетных
мероприятий - самое долгожданное событие
для сотрудников и участников творческих
коллективов Центрального дворца культуры. Это мероприятие закрывает творческий
сезон. Главное в Хит- параде это показать
лучший номер сезона. Не даром идея нашего главного концерта – парад хитов!
Здесь все должно быть лучшее: лучшее
оформление сцены, лучшие номера коллективов, лучшее режиссерское решение.
Организаторы праздника порадовали и

На конкурс приходили семьями, были
группы из детского сада “Аленький цветочек”, через социальный центр приглашены
дети с ограничеснными физическими возможностями. Всем нашлись мелки и место
под солнцем. Практически все участники
получили призы. Вместе с красочными дипломами конкурса победителям вручены
рисовальные принадлежности, малышам
достались игрушки, воздушные шары, ребятишкам постарше купоны на посещение
игровых аттракционов и абонементы на посещение музея народного творчества. Ри-

сунки на асфальте стали прекрасным оформлением к празднику Детства.
удивили зрителей необычной режиссерской
новинкой – включение в режиме прямого
эфира телеканала «ЦДК+». Актеры театра
“Браво” Сергей Роженцов и Дарья Закиро-

ва, что называется “вживую” вели репортаж, который транслировался в зрительный
зал.
В Хит-параде по традиции принимают
участие все-все коллективы ЦДК. В этом
году впервые на сцену вышел клуб восточного
танца
под
руководством
Ф. Еникеевой. Каждый коллектив выставил
лучшее, что было показано в прошедшем
сезоне.
И, конечно же, кульминацией концерта стало объявление “ Лучшего коллектива творческого сезона 2011-2012”.
По решению художественно -методического совета им стал молодежный театрстудия “Браво”. Подробнее об этом на
третьей странице.
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Дорога к «Золотой юрте» Жила – была одна блоха…
«Алтын тирмэ» («Золотая юрта») – название фестиваля любительских театров, который
ныне получил статус Межрегионального, благодаря Республиканскому центру народного
творчества и Министерству культуры России.
Название и символ фестиваля не случайны.
Наиболее общим значением общетюркского
слова «jurt» являются: дом, народ, родовая
земля, Родина, Отцовский дом, Отечество.
Поэтому смысл фестиваля «Золотая юрта»
многозначен – главное место, вершина Отечества, к которой стремятся театральные коллективы для показа своих достижений. Вспоминаются слова знаменитой актёрской песни «Бро-

Через три года на IV фестивале театр
«Браво» представил античное предание по
пьесе Г.Горина. Спектакль «Геростат» был показан на отборочном туре в г.Давлеканово, а
затем на заключительном туре в с.Красноусольском Гафурийского района нашей Республики. Жюри, оценив работу, присудило I
место театру «Браво» и диплом «За лучшее
сценическое оформление спектакля». Впервые
в истории фестиваля призовое место было отдано молодёжному коллективу, обратившемуся к великой Античности и показавшего актуальный современный спектакль высокого
уровня.

дячие артисты»: «Мы по всей земле кочуем…
мы бродячие артисты… понятны и просты…»
Молодёжный театр-студия «Браво» шёл по
творческой театральной дороге к «Золотой
юрте» девять лет.
Точкой отсчёта можно считать спектакль
по пьесе М.Варфоломеева «Поросёнок Кнок».
Тогда жюри фестиваля «Золотая юрта», просмотрев детский спектакль, предложила «подумать» о присвоении звания «Образцовый
коллектив». И коллектив начал искать своё направление в театральном творчестве, свою
изюминку, свой неповторимый стиль. Ведь
представление на фестивале – не просто показ
спектакля, это и профессиональный разбор
членами жюри всей работы над постановкой,
которая включает в себя множество составляющих, начиная от выбора пьесы, её идейнотематического анализа, отбора выразительных
средств и завершая работой актёров с реквизитом и их внутренним переживанием роли.

И вот 2012 год и спектакль «Собаки» по
повести К. Сергиенко «До свидания, Овраг!..»
на V фестивале «Золотая юрта» приносят театру звание обладателя Гран-При и Диплом
Союза театральных деятелей «За профессиональный подход к любительскому театральному искусству».
Вот такой путь длиною в девять лет от претендента к званию «Образцовый коллектив» до
Гран-при фестиваля «Золотая юрта» прошёл
театр.
Почему я сегодня вдруг заговорил о дороге и оглянулся назад? Помня о прошлом, познавая настоящее, пытаюсь понять будущее.
Многим кажется, что работа на сцене,
проведение фестивалей и участие в них достаточны просты. Завышенная самооценка свойственна человеку, поэтому многие считают:
нужно быть популярным, добиваться всеми
средствами славы и тогда придёт успех. Увы,
огорчу многих, сказав, что работа на сцене –
и пот, и слезы, и обиды, и переосознание сво-

В течение года был представлен новый
спектакль – драматический реквием «SOS!
Спасите наши души!..» по пьесе Л. Прудовского «Романсеро о музыке и войне». Жюри,
просмотрев спектакль, пригласило театр в
г.Октябрьский, где проходил фестиваль.
И вновь началась работа над новой постановкой, итогом которой стал водевиль по пьесе А.Кони «Зелёный остров». На сцене ДК
«Геофизик» г.Октябрьского жюри III Республиканского фестиваля «Золотая юрта» проанализировала представленный спектакль и
присвоило звание «Образцовый коллектив».

его «я» и ещё многое, что заставляет человека
быть «человеком разумным». При этом не
важно в каком виде сценического искусства вы
проявляете себя: театр, хореография, вокал –
это тоже дело, которое требует серьёзности и
ответственности. Главная ответственность –
за собственную личность и доверие твоих руководителей и друзей по сцене.
Я надеюсь, что у каждого коллектива будет
своя «Золотая юрта» в нашем общем сценическом доме – Дворце культуры.
Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Олег Данилин.

Всероссийский фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества «Золотой сапсан» проводился с 11 по 13 мая 2012 года в
г. Кумертау. Счаст ливая возможнос ть поучаст воват ь в этом
конкурсе предоставилась детскому вокальному ансамблю «Задоринки» Центрального Дворца культуры.
Впервые наши артисты решили примериться к российскому масштабу, где
было более 800 участников из разных
городов России.
Конкурс проходил в два тура, где
нужно было показать два
разнохарактерных произведения. На первом туре «Задоринки» спели русскую
народную шуточную песню «Блоха», в которой показали юмор, задор, чистоту звучания, яркость. Во
втором туре звучала русская народная песня «Уж,
как по мосту, мосточку».
Красота костюмов, яркий
аккомпанемент Валерия
Гайнетдинова и Павла
Крылова, звонкость голосов и артистичность девочек порадовали зрителей и
всех членов жюри. В результате – ансамбль «Задоринки» стал лауреатом III
степени Всероссийского
конкурса.
А вот наши солисты, в
номинации «Сольное народное пение»,
взяли планку выше, Лауреатом ll степени стала Полина Иванова, а Лауреатом
I степени – Мария Крылова. Звонкий голос, обаяние, артистичность Полины
Ивановой позволили ей не стушеваться
среди большого количества солистов.
Русская народная песня «Калиновый
мост» и «Воронежские частушки», сопровождаемые задорными приплясками, были по достоинству оценены членами жюри.
И, наконец, Мария Крылова! Она покорила всех членов жюри и зрителей яркостью исполненных ею песен «Перевоз
Дуня держала» и «Частушки - канакырки». Как высказался член жюри Константин Митрофанович Хальзов - заведующий кафедрой оркестровых народных инструментов, профессор Оренбургского Государственного института
искусств им. Л. И М. Ростроповичей:

«Она не поёт, она живет песней, каждое
слово пропевает осмысленно, сердцем
чувствуя содержание, передавая жестами, взглядами, мимикой характер песен,
создавая удивительно яркий образ».

Гармония жизни

нулись в о времена Екатерины Великой с
роскошными нарядами и неимоверными
прическами- кораблями на головках наших
современниц.
Конечно-же, беспроигрышна детская
тема – фантазии парикмахера здесь нет предела. В гала-концерте было несколько номинаций детских причесок.
По традиции представление моделей
очень гармонично проходило на фоне эстрадных номеров творческих коллективов
города.
Очень изящно появлялись пары клуба
спортивно-бального
танца
«Шанс», которые выносили
дипломы и цветы
для победителей.
Шоу, праздник красоты и
гармонии занимает свое почетное место предпочтений зрителей в череде муниципальных мероприятий года.

«Очарование красотой, гармония жизни,
конкурс «Золотые руки» - эти слова мы
слышали от
с по н со р ов ,
гостей, учредит елей
ко н ку р с а ,
На
сцене
Д в о р ц а
кул ьт у р ы
грандиозное
по
своей
зрелищности мероприятие! С каждым годом
растет мастерство и
полет фантазии участников этого
конкурса. В соответствии с задачами конкурса учреждаются новые номинации. Так
в этом году, объявленном Годом Российской
истории, зрителей поразили прически начала 18 века. С легкой руки мастеров мы оку-

Многие руководители коллективов подходили к нам с восторгами, благодарили
за полученное удовольствие, которое
подарила Мария.
Наша поездка состоялась, благодаря
Администрации ЦДК, которая обеспечила транспортом и оплатила организационные взносы, а проживание и питание обеспечили родители детей, без согласия которых наша поездка не состоялась бы.
А ещё мне хочется сказать о том, что
такие поездки очень важны и очень
нужны коллективам народного творчества, так как они сплачивают ребят, помогают понять друг друга, учат поддерживать, радоваться успехам других. А
это очень непросто!
Вдохновленные и сплоченные ребята
мечтают о новых творческих проектах.
Крылова З. Т., руководитель вокального ансамбля «Задоринки».

«ВЕСТНИК ДК»

СОБЫТИЯ
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Люди – главное богатство ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
Сегодня в рубрике “Люди- главное богатство” целая группа сотрудников, которые оставаясь за кулисами делают все мероприятия на сцене Дворца культуры такими, какими они предстают перед зрителями.
Это режиссерско-постановочная группа.
Главный заказчик наших мероприятий –
администрация города и района. За качество мероприятий болеет душой директор
ЦДК Г.М.Хальзов. Выход концертных номеров на сцену проходит тщательный отбор
художественно-методического совета, где
большую роль играет слово художественного эксперта - начальника отдела культуры О.В.Данилина, он является главным режиссером муниципальных мероприятий.
Под их профессиональным руководством
сложилась сплоченная команда ЦДК.
Концерт – как конструктор «Лего». Задача постановочной
группы – собрать эти кирпичики- выступления коллективов
в оригинальную,
стройную композицию. И здесь у
каждого члена
п ост ановоч н ой
группы – своя
роль.
Основная
смысловая и эстетическая нагрузка ложится
на плечи режиссера -п ост а н овщика
Алены
Чубко. Сколько терпения в поиске новых
оригинальных идей, удачного построения
программы, подборе нужных слов для текста ведущих! Неиссякаемый источник творческой мысли и её воплощения на сцене. А
зрители и не подозревают о том, что за кулисами она держит в руках всю программу
концерта. И то, что номера плавно перетекают один в другой во многом заслуга этого человека.
Конечно же она работает не одна. По
первому сигналу работники сцены Ярослав
Зайцев и Рамил Абзалов заменят декорации, установят микрофоны. Они же вместе
с главным художником готовят оформление
сцены к мероприятиям.
Думаю Зрителю интересно приподнять
занавес и посмотреть, как бурлит жизнь за
кулисами во время концерта. Ведь они видят лицо сцены. А чтобы коллектив вовремя вышел на сцену у нас до сих пор есть
волшебная палочка-подгонялочка. Теперь
эту роль выполняет методист Любовь Волоцкова. Они вместе с режиссером работают с коллективами задолго до концерта, решая все организационные моменты.
Концерт вовсю идет, а я хочу обратить
ваше внимание на то, как красиво и по-раз-

Браво лучшим!
Мы с удовльствием берем интервью
у режиссера театра О. Данилина.
- «БРАВО»! Вы в очередной раз лучший коллектив!
В чем секрет успеха?
Несомненно Профессионализм руководителя! Кто были вашими учителями, кто дал основу профессиональных
знаний режиссуры?
Это настоящие мастера театра
Уфы, Челябинска и Екатеринбурга:
А.И.
Корякин,
П.Р.Мельниченко,
Т.Н.Хайбуллина, В.Анисимов, В.А.Дель,
В.Н.Мещанинова
Конечно же - Творческий подход к
выбору репертуара.
- Чем вы руководствуетесь, что вам
близко к сердцу при выборе темы?
- Тема – проблема жизни, актуальная сегодня и волнующая молодежь и
зрителя.
- Педагогический талант руководи-

ному смотрится оформление сцены, выполненное Татьяной Ксенофонтовой в игре
разноцветных софитов художника по свету
Эдуарда Филиппова. Эти два художника
каждый с помощью своих художественновыразительных средств делают нашу сцену
неповторимой, самой лучшей.
Музыка – одно из главных составляющих концерта. С каждым годом растет профессионализм звукорежиссеров ЦДК, совершенствуется звуковая аппаратура, широко используются возможности собственной звуковой студии.
Руководит музыкальной частью Константин Хальзов - человек с тонким музыкальным слухом, владеющий умением копьютерной обработки звука, грамотный
специалист в области современной звуко-

вой аппаратуры. Благодаря его непосредственной работе со звуком музыкальные
концертные номера достойно звучат на сцене.
К каждому концерту ведется большая
подготовительная работа сотрудников звукорежиссерской группы. Со школьной
скамьи в составе команды “звукачей” работает Руслан Камалов, накоплен большой
практический опыт озвучивания культурно-массовых мероприятий. Сейчас Руслан
заочно обучается в Уфимской государственной академии искусств им. З. Исмагилова по специальности “режиссура драмы”.
Руслана отличает творческий подход к музыкальному и дизайнерскому оформлению
всех мероприятий. Он мастерски разрабатывает дизайн всех афиш, буклетов, дипломов.
Мы поздравляем режиссерско-постановочную группу с завершением сезона и желаем видеть творческий состав единомышленников в следующем творческом сезоне с
новыми идеями и задумками.

Центральный дворец культуры всегда
был и остается образцом эстетики, очагом культуры, куда люди приходят не
только на культурно-досуговые мероприятия, но и узнать новинки культуры.

В течение творческого сезона внутренний облик Дворца культуры украшали
выставка картин самодеятельного художника Лили Мазитовой и работы
фотографа-любителя Владимира Пименова.
Лиля Загитовна давно сотрудничает с
Дворцом культуры. Её картины периодически украшают фойе 1 этажа. После
каждой выставки Лиля Загитовна передает часть картин в дар Дворцу культуры, тем самым внося разнообразие в
его интерьер.
Владимир Васильевич Пименов
впервые разместил свои фотоработы
во Дворце культуры, которые очень
органично вписались в картину зимнего сада. Мы побеседовали с Владимиром Васильевичем о его увлечении.
- “Фотографией занимаюсь со
школы. Очень хочется передать красоту окружающего нас мира, но, к сожалению, не умею рисовать. Современная фотография обладает такими колоссальными возможностями, чтобы
отразить видение художника, передать его настроение”.
Своим фотоработам Владимир Васильевич дает оригинальные названия и
обязательно сопровождает текстом, часто в стихотворной форме.
Сегодня у нас размещена выставка

пейзажных фотографий.
- Что Вы еще любите снимать?
- “Пейзаж – это начало. Есть серия жанровых фотографий – интересные зарисовки с участием людей. Сделал серию работ философского направления с предварительным названием
“Апокалипсис”, раскрывающую тему –
“Что же мы с этим миром сделали?...”
- Где еще вы представляли свои
работы?
- “В Уфе в фонде медицинского
страхования прошла уже третья выставка”.
В основном все свои работы размещаю в Интернете по адресу: tmfoto.ru
под именем Владимир Владимиров.
Ник - DOCTOR.
- Планируете ли Вы дальнейшее
сотрудничество с ЦДК?
- “Если Дворец культуры будет не
против, то в планах выставить серию
пейзажей по временам года. И хочется
показать серию “Апокалипсис”. Летом
нужно будет плотно поработать над тематической выставкой “Детство”.
- Дети - очень благодатный материал. В Год благополучного детства эта выставка будет очень актуальна. С нетерпением ждем Вашу се-

рию “Детство” к новому творческому
сезону.
Мы очень благодарны художникам,
которые своими работами украшают
Дворец культуры, приобщают к прекрасному наших сотрудников и посетителей.
Уважаемые читатели, приглашаем
вас посетить персональные выставки
В. Пименова и Л. Мазитовой.

Образцовый коллектив молодежный театр-студия “Браво”
под руководством Ольги и Олега
Данилиных третий год подряд становится победителем конкурса
“Лучший коллектив творческого
сезона ЦДК” по результатам работы в сезоне 2011-2012 гг.
теля. Поделитесь секретами Вашего
мастерства. Современная молодежь не
очень-то разбежится «пахать». Почему
Ваши ребята с удовольствием повзрослому работают в театре?
- “Общение на равных”. Мы не диктаторы, а творцы. Сколько творческой энергии отдано нами, столько и
получено взамен.
- Поразительная работоспособность
руководителя. Сколько часов в сутки
Вы бы еще добавили, чтобы охватить
необъятное?
- Главное – чётко распланированные
задачи. Режиссёр – организатор
творчества. 24, 36, 50 часов... Сразу

ничего не будет, ведь творчество –
процесс, если он правильно организован – результат будет положительным.
Единая команда, можно сказать –
семья. Представьте на секунду, что
Ольга Анатольевна – ваша правая рука
в разгар творческого сезона решила отдохнуть от театра? И?
- Этого не может быть. Коллектив
– семья – ансамбль, каждый инструмент гармонично сливается с осталь-

ными.
- Может еще какой из секретов упустила? Добавьте?
- Сотворчество, сопереживание,
со-участие, не только на сцене, но и в
жизни. Профессиональные требования
к работе на сцене.
- Спасибо, Олег Васильевич, за полезные секреты. Думаю, они пригодятся молодым руководителям коллективов. А зрителю станет ближе и понятнее секрет успеха “Браво”.

СКОРО, СКОРО...
«ВЕСТНИК ДК»
САБАНТУЙ (hабантуй, сабан туе, сапан туйe, акатуй)
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
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10.06.2012 г. – Торжественные мероприятия посвященные празднованию «День города –
Сабантуй - 2012». (парковая зона, площадь ипподрома).Начало 11-00 ч.
15.06.2012 г. – Торжественное собрание ко Дню медицинского работника.
Начало 14 – 00 ч.
Вход по пригласительным.
15.06.2012 г. – Торжественное собрание ко Дню работника культуры РБ.
Начало 10-00 ч.
23.06.2012 г. – Церемония вручения золотых и серебряных медалей выпускникам школ.
Начало 14-00 ч.
Вход по пригласительным.
23.06.2012 г. – Праздничная программа ко Дню молодежи (площадь крытого рынка).
Начало 21-00 ч.

ГОСТИ ГОРОДА ПРИГЛАШАЮТ
5.06.2012 г.– «Петрушка и витязь» спектакль для детей Национального молодежного
театра им. М. Карима.
Начало 11-00 ч.
Цена билета 50 руб.

Сабантуй - важнейший народный праздник татарского и башкирского народов.
Еще в 18 веке известный историк И.Г. Георги так писал о его проведении: «В праздник
сей на свои пашни съезжается верхом всякая
деревня, не исключая ни жен, ни детей, слушает приносимое муллою моление о плодородии земли и изобилии в траве, и забавляется потом питьем кумыса, пляскою, песнями, рыстанием взапуски и тому подобным».
Татары и Башкиры верят, что благодаря
молениям и жертвоприношениям они получат от Всевышнего благоденствия, мира,

счастья и хорошего урожая. И что своим
безудержным весельем, озорными плясками
и шумными соревнованиями «встряхивают»
природу, дают толчок ее дремлющим силам...
Характерной чертой современного сабантуя является сложение прочного отношения к нему как к национальному празднику.
Получила дальнейшее развитие давняя
традиция участия в сабантуе живущих по
соседству с башкирами и татарами русских,
удмуртов, мари, чувашей, башкир, узбеков.

Программа проведения праздника «Сабантуй -2012»
10 июня 2012 г.
МЕМОРИАЛ «ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА»
09.30 – Ярмарка торговых предприятий Белебеевского района
Игровая программа «Площадь детства»
Выставка мастеров художественного и декоративно-прикладного творчества
10.00 Возложение цветов на Площади Памяти мемориала «Защитникам Отечества»
10.10 Встреча гостей праздника
ГОРОД ЮРТ
10.30 Открытие конкурса юрт и фестиваль народного творчества Белебеевского района
«Земля предков»
ИППОДРОМ
12.00 Торжественное открытие праздник:
Театрализованная композиция «Юность мира» с участием коллективов народного
творчества и детских общественных организаций
церемония чествования новорожденных
церемония чествования передовиков производства и сельского хозяйства
13.30 Конно-спортивные соревнования
14.30 Поле ипподрома
спортивные состязания и турниры, соревнования по национальным видам спорта
Центральная сцена ипподрома
Концерт творческих коллективов Центрального дворца культуры г. Белебея
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
Заключительный праздник «Шэжэре байрамы» с участием победителей конкурсов
«;2ил2м – мине8 к2л2м» (Родословная моей семьи) и «Халкыш уйындары» (национальные игры) в городских и сельских поселениях Белебеевского района.
ГОРОД ЮРТ
Подведение итогов конкурса юрт и фестиваля народного творчества Белебеевского
района «Земля предков»
КИНОТЕАТР «МИР»
17.00 Бесплатный показ художественного фильма
Площадь крытого рынка
21.00 Гала концерт победителей молодежного фестиваля студенческого творчества
24.00 Праздничный салют

5.06.2012 г.– «Свадебные блины» спектакль Чувашского государственного драматического театра им. К. Иванова.
Начало 19-00 ч.
Цена билета 180 руб.
06.06.07.06. – 3D представление для детей г. Саратов.
Начало 19-00 ч.
Цена билета 200 руб.
13.06.2012 г.– Цирковое представление для детей «Круиз» г. Ижевск .
Начало 19-00 ч.
Цена билета 250-400 руб.

СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКИ – ПРОДАЖИ
3.06.- ИП Конюкова С. В. выставка-продажа женских костюмов г. Уфа.
04.06. – ИП Палтусов А. А. выставка-продажа одежды и обуви г. Киров.
15.06. – меховой салон «Багира» выставка-продажа одежды из меха г. Казань.
22.06 . – ИП Шамгунова С. Р. Выставка-продажа слуховых аппаратов г. Ижевск.
с 10-00 ч. до 11-00 ч.
29.06.- меховой салон «Багира» выставка- продажа одежды из меха г. Казань.

Работа на пять с пл юсом
Горожане заметили, что Центральный дворец культуры стоит обнесенный
строительными лесами. Это ООО «БелСтрой» под руководством Генерального директора Булатова Фидана Шамильевича
приступил к ремонту фасада здания ЦДК. Работа
идет споро. На
глазах меняется
облик
здания.
Прохожие с удовольствием отмечают произошедшие изменения.
Соблюдаются все правила техники безопасности – огорожены строительные
участки, работа проходит в касках. После себя строители сразу же убирают

весь строительный мусор. Каждый отремонтированный участок готов к приемке. Чистая, аккуратная работа.

К новому творческому сезону город
будет украшать прекрасное отреставрированное здание Центрального дворца
культуры.

Уважаемые читатели!
Редакция информационного выпуска «Вестник ДК» благодарит вас за то, что вы в течение творческого сезона были вместе с нами. Мы прощаемся с вами до следующего творческого сезона. Сообщаем, что в июле выпуска «Вестник ДК» не будет. Мы встретимся с вами
в августе 2012 года. Хорошего вам летнего отдыха.
До встречи на страницах «Вестника ДК»!
***
Отчет о деятельности Центрального дворца культуры вы можете увидеть на сайте ЦДК
http://belebey-dk.ru.
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