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Уважаемые Белебеевцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Это добрые и искренние праздники,
любимые, 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 свое 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
Республики Башкортостан
Буйлов Александр Сергеевич
- Что нового Георгий Митрофанович
произошло в этом году?
В творческой деятельности мы открыли
новое хореографическое отделение студию
эстрадного танца «The best». Руководитель
студии совершенно новый, очень творческий и активный человек – Е. А. Саморукова. Постоянные читатели в статьях нашей
газеты могли познакомиться с Еленой Анатольевной ранее. Из достижений «новеньких» – 2 место на конкурсе детского творчества «Белебей - планета детства» в номинации «Хореография - старшая группа». Я
считаю большое достижение для коллектива
и для руководителя. Ведь коллектив начал
работать полноценно только с октября месяца.
Открыли “Школу игры на гитаре”. Руководителем стал уже знаменитый в нашем городе, да и не только нашем Довганюк Г. П.
О его известности говорит количество желающих, которые потянулись к нему, как
только был объявлен набор.
Что вы можете отметить из успехов
дворца культуры в административно- хозяйственной части?
- Ну конечно самое значимое для нас
провели капитальный ремонт фасадной части здания. Можно сказать, мы обновили
наше лицо. Проведен текущий ремонт крыши здания. Для удобства наших зрителей
установили рекламный стенд. Данное нововведение было положительно отмечено жителями города. О чем свидетельствуют
многочисленные звонки с благодарностью.
В здании был проведен текущий ремонт
всех аудиторий. Мы открыли два новых
класса, в которых разместились школа игры
на гитаре и клуб авторской песни. Были заменены оконные проемы внутренне части
лестничного марша. О завершении текуще-

Уважаемые читатели «Вестника Дворца культуры»!
Примите самые светлые и теплые поздравления с наступающими праздниками
Нового года и Рождества Христова!
Эти праздники любимы нами с детства!
Они наполняют
наши дома и семьи светлыми
надеждами, добром, хорошим
н ас т р ое н и ем ,
теплом и радостью! Уже совсем скоро наступит Новый
2013 год, год,
который принесет много самых
разных, но одинаково значимых событий для каждого, наполнит нас стремлением к свершениям и поставит перед нами много интересных и новых задач, с которыми все мы обязательно
справимся!
Я желаю вам веры и надежды в себя, а
также в свои силы и возможности! Я желаю
Вам сбычи мечт и исполнения желаний! Я
верю в то, что, загаданные под бой курантов, самые важные желания – непременно
сбудутся!
С праздниками, друзья!
Заместитель Главы Администрации МР
Белебеевский район РБ
Фатхутдинова Д. Г.

Уважаемые друзья и коллеги!
Примите искренние и самые сердечные
поздравления с наступающим 2013 годом!
В уходящем году мы жили насыщенной
творческой жизнью, радовали и удивляли
жителей и гостей города Белебей интересными культурными
проектами,
сп особ ствовали формирован ию
гражданского
общества,
ставили спектакли, создавали новые
танцевальные
и вокальные
номера, писали новые стихотворения, и
п роводи ли
конкурсы, такие разные, но всегда милые и
радостные сердцу.
Благодаря таланту и мастерству работников культуры мы смогли преодолеть многие трудности и сделать нашу работу важной частью жизни граждан.
Пусть Новый 2013 год будет щедрым на
добрые дела и творческие открытия!
Здоровья, благополучия и большого
счастья! Загадывайте желания и пусть
они обязательно сбудутся в это прекрасную новогоднюю ночь!
С уважением,
Начальник отдела культуры
Белебеевского района
Данилин О. В.

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ
Интервью с Хальзовым Г. М.
го ремонта наверно нельзя
сказать. Мы
круглый год
стараемся
поддерживать
все в рабочем
состоянии, поэтому текущий ремонт
продолжается
постоянно.
Какие коллективы художест венно й
самодеятельности можете выделить? И
чем они отличись?
-Здесь кого - то отдельно выделить
нельзя. Каждый член коллектива, как творческого, так и административно- хозяйственного работают так сказать на прибыль. Все мы направлены на повышение показателей, на успех Дворца культуры. Мы
хотим, чтобы нас слышали, чтобы нас знали.
Можно отметить наверно лишь особо
яркие достижения творческих коллективов
в уходящем году. Одно из последних - Образцовый коллектив - хореографический
ансамбль «Движение» (руководитель Т. П.
Козюченко) в конкурсе детского творчества
«Белебей – планета детства» завоевали
Гран-при в номинации «хореография –
старшая группа» и Гран-при в номинации

«хореография – младшая группа».
Образцовый коллектив - ансамбль кураистов «Дарман» (руководитель Ф. Валеев)
принимал участие в Республиканском фестивале «Соцветие дружбы» и подтвердил
свое заслуженное звание «Образцовый».
Компетентное жюри отметило особую почти
профессиональную манеру исполнения
произведений.
Ансамбль башкирской песни «Йондоз»,
принимал участие в Республиканском фестивале «Тылсымлы мондар» в с. Бижбуляк
и был награжден дипломом. Руководителем
ансамбля башкирской песни «Йондоз» был
очень талантливый человек Заслуженный
работник культуры Ризван Мухамадеевич
Мухамадеев. К сожалению, Ризван Мухамадеевич безвременно покинул нас.
Образцовый коллектив - молодежный театр-студия «Браво» (руководитель Заслуженный работник культуры РБ Данилин О.
В.) принимал участие в фестивале народных
театров «Золотая юрта», откуда привезли
Гран- при. На фестивале МТС «Браво» показали спектакль «Собаки» по одноименной
повести К. Сергеенко и диплом за профессиональный подход к любительскому искусству. Этот же коллектив в ноябре принял
участие в Республиканском фестивале-конкурсе молодежных театральных коллективов, посвященном 190-летию со дня рождения А.Н.Островского. И представил премьеру – сцены Замоскворецкой жизни в

Дорогие наши сотрудники!
Уходит в прошлое 2012 год, запомнившийся нам как год плодотворный,
богатый на творческие задачи и достижения, фестивали и конкурсы, год подтверждения званий «народный» и «образцовый коллектив».Мы, бесспорно,
стали сильнее, опытнее, приобрели новых участников и поклонников.
То, что нам принесет Новый 2013
год, во многом зависит от нас
самих, от умения сотрудничать, слышать друг друга, понимать и поддерживать. Хочется пожелать всем сотрудникам коллективного творчества, свежих
идей, смелых замыслов. Всё задуманное, особенно в Новогоднюю ночь, как
в сказке, сбывается!
Пусть рождественские дни наполнят вас здоровьем, бодростью, оптимизмом и зарядят энергией на новые
свершения!
Профсоюзный комитет
ЦДК
двух действиях «Правда – хорошо, а счастье лучше». Спектакль был отмечен двумя
дипломами – «За бережное отношение к автору» и «За лучшую женскую роль второго плана» актрисе театра Александре Порошиной.
Крылова Зинаида Тимофеевна и творческие коллективы под ее руководством
Народный коллектив - вокальный ансамбль
«Реченька», детский вокальный ансамбль
«Задоринки» и семейный ансамбль «Яблонька» активно принимали участие в различных конкурсах и фестивалях. Первое место завоевали в фестивале конкурсе детского и юношеского творчества «Золотой сапсан» г. Кумертау (солист Мария Крылова),
в фестивале народного творчества народов
Икского региона «Земля предков» с. Ермекеево семейный ансамбль «Яблонька», на
конкурсе детского творчества «Белебей планета детства» детский вокальный ансамбль «Задоринки». 5 декабря 2012 года
дуэт Зинаиды и Павла Крылова принимал
участие в Республиканском конкурсе мордовской песни «Гайгитяця вайгельть», где
завоевал диплом первой степени в номинации «Дуэт» за развитие этнической песенной культуры.
Руководитель ансамбля татарской песни
Ибатуллина Р. М. принимала участие в конкурсе радио Юлдаш 2012, где была отмечена дипломом «Открытие года». Руководитель Ибатуллина Р. М. вместе со своим коллективом - ансамблем татарской песни «Акчарлак» ведет активную пропаганду татарской культуры в г. Белебее, в Белебеевском
районе и за пределами нашего района. Ансамбль ежемесячно организует выездные
концерты, проводит тематические татарские
гостиные.
(Ïðîäîëæåíèå íà 2 ñòð.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Конечно, чтобы завоевать новые высоты,
нашим руководителям постоянно необходимо пополнять свой багаж знаний, перенимать опыт у других творческих коллективов. По мере возможности мы старались в
этом году командировать руководителей на
курсы повышения квалификации. Так в
2012 году прошли обучение и получили
сертификаты балетмейстер Козюченко Т. П.
г. Уфа, балетмейстер Саморукова Е. А.
г. Уфа, руководитель женского клуба «Гармония» Соколова Е. В. г. Москва. Весной
этого года все руководители творческих
коллективов и клубных формирований прошли обучение и получили свидетельство со
специальностью оператор персонального
компьютера. Проходили периодическое
обучение по гражданской обороне, по электродоступу необходимым сотрудникам.
Думаю, стоит отметить, что наша творческая задумка - газета «Вестник ДК» продолжает жить. В сентябре месяце сменился
главный редактор газеты. Мы надеемся, что
и в будущем наши зрители смогут знакомиться с жизнью Дворца культуры со страниц вестника.
А какие мероприятия проходили в самом Дворце культуры, о которых могла
слышать вся Республика, а может и Россия?

ДЕД МОРОЗ (Морозко) — могучий
русский языческий Бог, персонаж русских легенд, в славянских сказаниях —
олицетворение русских зимних морозов, кузнец, сковывающий льдом воду,
щедро осыпающий зимнюю природу

искристым снежным серебром, дарящий радость зимнего празднества, а в
случае надобности, в тяжелую годину
защищающий русских от наступающих
врагов вмораживающими в лед дотоле
невиданными зимними холодами, от которых начинает ломаться железо.
Впервые Дед Мороз появился на
Рождество в 1910 году, однако не приобрёл широкого распространения.
В советское время, после отвержения
идей христианства, был распространён
новый имидж Деда Мороза: он являлся
детям под Новый год и дарил подарки;
этот образ создан советскими кинематографистами в 1930-х годах. Древний
славянский Бог - Дед Мороз стал символом самого любимого народного праздника — Нового Года, заменившего праздник Рождества Христова (якобы дня
рождения бога чужого народа из Синайской пустыни), дотоле при всемерной поддержке властей навязываемый
церковью народу царской России почти
в течение целого тысячелетия.
Конечно, у великих славянских Богов
нет и не может быть “дней рождения”,
ибо они вечны и возникли в сознании и
верованиях людей еще во времена раннего палеолита в самом начале послеледникового периода, а возможно, и
раньше.

ДЕЛА МИНУВШИХ ДНЕЙ
- Конечно одно из последних ярких мероприятий – III конкурс - фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов.
Как вы понимаете фестиваль - конкурс стал
традиционным для Дворца культуры, для
города Белебея, для Республики Башкортостан, а в этом году о нем узнала и Россия. С
каждым годом численность участников фестиваля растет. Расширяется география. Возрастает значимость. Гостем III Республиканского фестиваля - конкурса оркестров и ансамблей народных инструментов стала директор Государственного Российского дома
народного творчества Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Кавалер орденов дружбы и почета России Эльвира Семеновна Кунина. Отметила высокую
организацию мероприятия. Приятно удивилась его масштабами. И можно отметить,
как достижение нашего учреждения Эльвира Семеновна отметила функциональность
нашего Дворца культуры. Со слов Куниной
Э. С. таких Дворцов культуры в России
практически не осталось, а наш активно действует и процветает. Уезжая, Эльвира Семеновна пожелала не снижать темпов и продолжать в том же духе.
А что не получилось в этом году сделать?
- Сложно говорить о том, что не получилось сделать. Но это стимул к новым побе-

дам наверно. В планах на 2012 год была замена оконных проемов первого этажа и
входа на современные утепленные конструкции. Нам срочно требуется замена канатного хозяйства большой сцены - это
первостепенная задача на 2013 год. Ежегодно нам требуется замена звукового оборудования. Кто следит за жизнью в ДК,
может видеть, что у нас очень активная
творческая деятельность, естественно оборудование изнашивается и требует замены.
До конца года планируем заменить часть
радио - микрофонов. Хотелось в этом году
обновить и свет на большой сцене. Открыть третью линию софитов и обновить
часть существующего светового оборудования. Вот это, скорее всего, наиболее горящие вопросы, которые мы по тем или
иным причинам не смогли решить в 2012
году.
Вообще очень много чего хочется сделать, чтобы наши концерты, спектакли и
представления были качественные. От качества представлений зависит наша успешность, востребованность. В современном
мире нужно шагать в ногу со временем –
это залог успеха и залог победы!
- Какие планы на 2013 год?
Из предыдущего ответа вытекает уже и
часть ответов на этот вопрос. Если повториться кратко это будет замена и обновле-

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»
ние материально – технической базы, замена
оконных проемов первого этажа и входной
части здания, замена канатного хозяйства
сцены большого зала.
В наступающем году планируем привлечение молодых специалистов для создания и
развития новых форм кружковой деятельности. С сентября месяца у нас вакантная
должность методиста, ждем методиста по
молодежной культуре. Планируем развивать молодежное направление культуры в
масштабах Дворца культуры. И испытываем острую необходимость специалиста по
башкирской культуре.
А какие пожелания у Вас будут сотрудникам Дворца культуры?
- В наступающем году хочу пожелать
всем сотрудникам Центрального дворца
культ уры здоровья. Как говориться,
один в поле не воин, для нас каждый сотрудник это неотъемлемая часть коллектива. Карьерного роста и материального благополучия! Семейного счастья,
ведь семья это главное богат ст во, а
крепкая семья это надежный тыл и поддержка.
Пусть в ваших домах всегда будет
жить счастье, вера, надежда и любовь!
Пусть в этот год сбудутся все ваши заветные мечты! С новым 2013 годом!

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

двигается он на тройке великолепных
белых лошадей, символизирующих три
зимних месяца. Вершить добрые дела
помогает Деду Морозу его божественная внучка - Снегурочка. Как и все
боги и волшебники, Дед Мороз может
наказать за злые и нечестные поступки
героев сказок, так и помочь в самый
отчаянный момент.
В отличие от традиционной в Северной Европе Снежной Королевы, Дед
Мороз свою волшебную силу преумножает, не замораживая людям сердца,
а наоборот согревая их своей любовью.
Дед Мороз всегда дает возможность исправить свою ошибку другим персона-

и взрослых, растёт могущество Деда
Мороза и увеличивается Добро на земле.
Снегурочка
Позже у Деда Мороза появилась
внучка Снегурка или Снегурочка, героиня многих русских сказок, снежная девочка. Да и сам Дед Мороз изменился:
стал приносить детям подарки под Новый год и выполнять сокровенные желания.
Как видно, происхождение русского
Деда Мороза в корне отличается от европейского Санта Клауса. Если Санта
Клаус был реальной исторической личностью, которую за добрые дела возвели в ранг святого, то русский Дед Мороз – языческий всемогущий Бог, пер-

жам, Снежная Королева никогда и ни в
чём не помогает героям сказок. Обладая одинаковой силой в деле замораживания всего живого на земле, они совершенно различаются по температуре
и доброте своих сердец. Сердце Снежной Королевы – кусок льда, а русский
Дед Мороз несёт нам такую добрую
теплоту своей древней языческой славянской души, что сравнить её можно
лишь с теплом солнышка.
И с каждым новогодним подарком,
оставленным под ёлочкой для малышей

сонаж народных поверий и сказок.
Несмотря на то, что современный
образ Деда Мороза сформировался уже
под влиянием европейского новогоднего персонажа, большинство характерных русских черт осталось. И по сей
день русский Дедушка Мороз ходит в
длинной шубе, валенках и с посохом. Он
предпочитает передвигаться пешком, по
воздуху, или на санях, запряженных резвой тройкой. Его постоянная спутница –
внучка Снегурочка. Дед Мороз играет с
детьми в игру “Заморожу”, и прячет в
новогоднюю ночь подарки под елкой.

О древних верованиях славян, об их
четырех великих солнечных праздниках,
в т.ч. о великом двухнедельном языческом новогоднем Йоле-Солнцевороте, положившем начало нашему современному Новогоднему празднику (который
есть просто усеченный Йоль, от которого ныне осталась только последняя и самая волшебная 12-я Ночь Йоля — наша
Новогодняя ночь), о насильственной
христианизации славян варяжскими захватчиками-поработителями, об уничтожении славянской мифологии (потому
ныне у славян нет своей мифологии) см.
на стр.Масленица и в сопроводительных
статьях на стр. Пантеон славянских богов, приведенных после “Словаря славянских богов”.
Традиции
Дед Мороз – наш любимый славянский Бог и сказочный волшебник. От мала
до велика, от края и до края земли российской каждый человек знаком с ним.
С древнейших дохристианских времен
у язычников-славян Дед Мороз божественный повелитель зимней стужи, снега и ветра, замерзших рек и снежных сугробов. Изначально его представляли как
могучего старика огромного роста с
длинной седой бородой. Суровые зимы,
в понимании наших древних славянских
предков, были делом рук старика с посохом. Воспринимался как могущественный волшебник с достаточно суровым
характером.
И ныне мы любим его зимние узоры
на окнах. Он, конечно же, не сменил
свой посох и в бороде его по-прежнему
живёт вьюга. Всё так же могущественный старец сковывает льдом реки и наметает непроходимые сугробы.
В гардеробе Деда Мороза долгополые
шубы трёх цветов: белая, синяя и красная, на седовласой голове боярская шапка, украшенная разноцветными кристаллами, в руках он держит посох и мешок с
подарками. По старой традиции пере-

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»
THE BEST
С открытием нового творческого сезона
,начала свое существование студия современного танца “The Best” . Несмотря на
большой количественный состав, у нас сложилась очень дружная группа.

За короткий промежуток времени, участники студии добились немалых результатов. Успехом закончилось , участие в конкурсе “Белебей планета детства”. Это наша
первая маленькая победа!
Движение это жизнь! Будьте в новом
году активными! Танцуйте вместе с нами...

ОРКЕСТР РУССКИХ
НАРОДНЫХ НСТРУМЕНТОВ
Для оркестра русских народных инструментов уходящий 2012 год стал новой ступенью в формировании коллектива, кото-

рый обогатился молодыми перспективными
участниками. Среди них - Григорьева
Юлия, Гайнутдинова Алина, Талхина Нэлли, Крылова Людмила, Якушев Сергей,
Клочков Дмитрий. Репертуар оркестра настолько обновился,
что мы забыли многие любимые произведения прошлых
лет. Зато зрителей
порадовали новые
произведения коллектива: «Вспомним,
братцы, Россов славу!» А. Тамарина,
«Бразилейра»
Д.
Мийо, «Вечером» А.
Арского для кларнета с оркестром (солист Артем Кузнецов), «Башкирский
танец» С. Шарифуллина, «Кадриль» Р.
Щедрина для контрабаса с оркестром
(солист Григорий Крылов), русская народная песня «Летела лебедка» в исполнении
Зинаиды Крыловой.
Самыми волнительными и ответственными событиями года стали подтверждение
звания «Народный коллектив» и выступление на III Республиканском конкурсе ансамблей и оркестров народных инструментов.
Диплом лауреата II степени и одобрение
членов жюри и коллег на столь представительном и престижном конкурсе многого
стоит!
В Год благополучного детства и укреп-

ПОЖЕЛАНИЯ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ления семейных ценностей актуальными стали выступления семейного ансамбля Крыловых «Яблонька». Творческий вечер «В
семейном кругу» запомнился своей тёплой,
по-домашнему душевной, атмосферой. Выступления ансамбля на Межрегиональном
фестивале творчества народов Икского региона
«Земля предков» и III
Республиканском конкурсе ансамблей и оркестров
народных инструментов
увенчались успехом и
были отмечены дипломами I степени. Весёлая,
жизнерадостная свадебная песня «Как на той-то
на горочке» прозвучала
на Правительском концерте, посвященном Дню
Республики, который состоялся в Конгресс-Холле
г. Уфы.
Хочется пожелать нашему любимому Дворцу
процветания, новых творческих проектов, а зрителю – новых открытий и хорошего настроения в наступающем году!

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТРСТУДИЯ “БРАВО”
2012 год народному коллективу – молодёжному театру-студии «Браво» принёс
множество новых впечатлений. Во первых,
это победа в Межрегиональном фестивале
народных театров «Золотая юрта-2012» , во
вторых – два диплома на Республиканском
фестивале молодёжных театральных коллективов, посвящённом 190-летию А.Н. Островского.

В этом году мы вновь обрели новых участников театра и многочисленные выступления перед зрителями в концертах и театрализованных программах ЦДК способствовали их профессиональному росту.

школы и современность.
Нам, руководителям, очень приятно, что
новое молодое поколение участников театра
сохраняют добрые традиции в общении и
репетиционном процессе, зная, что работа
на сцене приносит не только радость творчества, но труд, пот и слёзы, и обиды.
Отдельно хочется сказать о зрителе. В
этом году он тоже сменился – стал более
внимательным, вдумчивым и требовательным. Многие зрители, которых не оставляют равнодушными наши спектакли, приходят на репетиции, задают вопросы и просто
общаются с коллективом. Наверное, атмосфера театра создается не только игрой на
сцене, но и публикой - зрителями. Мы с
уважением относимся к своему зрителю,
ведём с ним активный диалог и учитываем
предложения и пожелания.
Вот несколько строк из группы «Браво»
«Вконтакте»:
В театр надо всем ходить.
Досуг культурно проводить.
Вам театр посещать,
Интеллект свой повышать.
Ведь общение с прекрасным
Не бывает понапрасно.
Роль свою актер играет,
Вместе с ним переживаем.
Страсти, ненависть, любовь
Будоражит всем нам кровь.
Чтоб полнокровной жизнью жить,
Театр надо полюбить.
Пусть Новый 2013 год принесёт больше творчества и радости общения со зрителем!
Руководители театра «Браво»
Ольга и Олег Данилины.

ТЕАТР ЭСТРАДНЫХ
МИНИАТЮР «ПАЯЦ»
В преддверии Нового года мы себе часто
задаем вопрос, каким был год уходящий…И вот тут-то зависает длинная пауза…365 дней, так сложно все прогнать в голове и остановиться на
наиболее значимых событиях.
Опрос ребят театра
эстрадных миниатюр
«Паяц» на репетиции
был не напрасен! И мы
смогли так определить
–год уходящий запомнился несомненно подтверждением звания
«Народный коллектив»
- постановкой спектакля по мотивам одноименной сатирической сказки Василия Шукшина «До третьих петухов». Эта работа
была сложной, но очень интересной! Противоречивой, и в то же время – очень объединяющей! Большое количество героев, работа над образами , хореографические зарисовки, репетиции до изнеможения…Но радость в глазах ребят, когда они все это вспоминают, перелистывая альбом со свежими
еще в памяти фотографиями…Это многого
стоит! А еще в этом году в наш коллектив
влилось много новичков, поначалу – просто
робко слушающих руководителя и «старших» участников театра, а затем уже смело
заявивших о себе в миниатюрах на концертах, посвященных Дню народного единства
и Дню Республики Башкортостан.
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Наши пожелания зрителю
Мы, творческие люди, можем до бесконечности обсуждать новые тенденции в
культуре, заниматься собственным ростом ,
самосовершенствоваться… Но что мы без
вас, дорогие наши зрители? Выходя на сцену, ослепляемые ярким светом софитов и
рамп, свой взгляд устремляющие далеко в
зал, не видя вас, но ощущая по трепетному
единому вздоху, порыву чувств, обрушенных на нас волною аплодисментов и оваций
– ВАШЕ ПРИСУТСТВИЕ И НЕОТЪЕМЛИМОЕ УЧАСТИЕ В ЕДИНОМ ТАИНСТВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ !!!
Вам, дорогие наши зрители, мы желаем в
Новом 2013 году благополучия и счастья ,
здоровья вам и вашим близким, активной
жизненной позиции, материальных благ и
продолжать быть добрыми и отзывчивыми
поклонниками творческих коллективов Центрального дворца культуры!
С НОВЫМ ГОДОМ!!!

АФРОДИТА
... Когда любимая работа, вовсе не работа, а смысл жизни и каждый день выстрадан
волнениями, время течет незаметно. И вот
уже на пороге 2013 год. Перелистывая
страницы прошедшего года, можно с уверенностью сказать, что он был плодотворным и творческим. Написано и исполнено со
сцены множество стихов, сценок, поздравлений и посвящений.
Запоминающимся событием стало успешное подтверждение звания “Образцовый”.
Республиканское жюри высоко оценило
пьесу и игру актеров. Было предложено
прислать пьесу для опубликования в методический материал для общеобразовательных школ.
Со стороны администрации и творческих

коллективов Дворца, театр чувствует постоянную поддержку и понимание.
И я живу, люблю, творю
И каждый новый день благодарю!
С Новым Годом, друзья!

КЛУБ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
Чем запомнился 2012 год? В творческом
отношении - четырьмя концертами, посвященными Владимиру Высоцкому, любимым
женщинам в 8 марта, Булату Окуджаве и
Дню Победы, Юрию Визбору. В глобальном отношении тем, что конца света, все же,
не случилось, а значит доживем до Нового
2013 Года, в котором хочется спокойствия,
стабильности, повышения зарплаты самой
“высокооплачиваемой” в культуре, и много-много зрителей, любителей авторской песни, как это
было на концерте 29 ноября

Актёры со стажем – Руслан Камалов, Дарья Закирова, Эльвина Бакирова, Полина
Ксенофонтова, Александра Порошина, Сергей Роженцов, Максим Грешняков, Георгий
Попов, Евгений Емалетдинов справились с
возрастными ролями в спектакле «Правда –
хорошо, а счастье лучше», да и сам спектакль стал новой ступенью в развитии театра. Интересны «новички актёры» - Полина
Брянцева, Тимур Якупов, Олег Кириллов,
Людмила Бабушкина которые, делая первые
шаги в актёрской жизни на сцене, стараются
сочетать в себе и традиции классической

2012 года, спасибо им.
Мы постараемся петь для
Вас песни, которые бы трогали Ваши сердца и души,
чтобы после наших концертов Вам легче дышалось и
жилось...
Удачи Вам, равновесия,
гармонии, добра, счастливых улыбок!

НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ
С давних пор накопилось много различных примет, связанных с Новым годом и
зимою:
Зима снежная - лето дождливое.
На Новый год небо звездное - к урожаю.
Зима морозная - лето жаркое.
Если зимою вьюги, летом ненастье.
Если в январе эхо далеко уходит - морозы крепчают. Облака идут против ветра - к
снегопаду.
От Спиридона солнце - на лето, зима - на
мороз.
Если на Спиридона светло, лучисто - новогодье предстоит морозным, ясным. Если
хмуро и на деревьях повиснет иней - теплым
и пасмурным.
Как Новый год встретишь, так его и проведешь.
В Новогоднюю ночь с обновкой, целый
год ходить в обновках.
Нельзя отдавать деньги перед Новым годом, иначе весь год отдавать придется.

Как и когда встречают
Новый год в разных
уголках планеты
Самыми первыми на земном шаре встречают Новый год жители 160 островов архи-

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

СКОРО, СКОРО...
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ ВАС
12.01.2013 г. – Татарская гостиная “С праздником”

Начало 19-00 ч. Цена билета 100 руб.

19.01.2013 г. – Концерт народного хора «Русские звоны» - «Тропы сердешные».
билета 100 руб.
19.01.2013 г. - Концерт рок – клуба «Нити» - «Очищение».

Начало 19-00 ч.

Начало 19-00 ч.

Цена

Цена билета 100 руб.

Г О С Т И Г О Р О Д А П Р И Г Л АШ АЮ Т
28.01.2013 г.– Концерт Айгуль Сагынбаевой г. Казань.
Начало 19-00 ч.
Цена билета 250 - 300 руб.
29.01.2013 г. –Цирк ростовых кукол «Тайна жемчужины» г. Ставрополь .
Начало 19-00 ч.
Цена билета 200-400 руб.

СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ
8.01.- Выставка- продажа одежды из меха г. Уфа с 9-00ч. до 18-00ч.
18.01.- ИП Донцов выставка – продажа лекарственных трав г. Москва с 17-00ч до 18-00ч.

пелага Фиджи (всего в архипелаге 320 ост-

19.01. ИП Нуркаев выставка – продажа одежды из меха г. Ижевск с 9-00ч. до 18-00ч.

ровов, но часть их необитаема).

19.01- 20.01 ИП Саралу А. Г. выставка – продажа обуви и верхней одежды г.Ижевск с 9-00ч. до 18-00ч..

Нигде в мире Новый год не отмечается
так часто, как на индонезийском острове

20.01.-21.01 – ИП Зарипов. выставка- продажа одежды из меха г. Ижевск с 9-00ч. до 18-00ч.

Бали. Дело в том, что год на Бали длится

22.01-23.01 – ИП Акользина И. В. выставка-продажа одежды из меха г. Казань с 9-00ч. до18-00ч.

всего 210 дней. Главный атрибут празднества – разноцветный рис, из которого пекут

водов Старого года, включающий органи-

длинные ленты, нередко двухметровые...

зацию приемов и посещение ресторанов. В

Мусульмане используют лунный кален-

момент начала нового года японцы начина-

дарь, поэтому дата Нового года у мусуль-

ют смеяться. Они верят, что смех принесет

ман каждый год сдвигается на 11 дней впе-

им удачу в приходящем году. В первую но-

ред. В Иране Новый год встречают 21 мар-

вогоднюю ночь принято посещать храм. В

та. За несколько недель до Нового года

храмах отбивают 108 ударов в колокол. С

люди сажают зерна пшеницы или ячменя в

каждым ударом, как считают японцы, ухо-

небольшое блюдо. К Новому году зерна

дит все плохое, что не должно повториться

всходят, что символизирует начало весны и

в Новом Году. Чтобы не впустить злых ду-

нового года жизни.

хов, японцы вешают пучки соломы перед

Китайский Новый год празднуется меж-

входом в дома, что, как они полагают, при-

ду 17 января и 19 февраля, во время ново-

носит счастье. В домах на видном месте ус-

луния. Уличные процессии – самая захваты-

танавливают рисовые лепешки, поверх ко-

вающая часть праздника. Тысячи фонарей

торых кладут мандарины, символизирую-

зажигаются во время процессий, чтобы ос-

щие счастье, здоровье и долголетие. В Япо-

ветить путь в Новый год. Китайцы считают,

«ВЕСТНИК ДК»

нии европейская ёлка обставляется экзоти-

что новый год окружен злыми духами. По-

ческими растениями, произрастающими на

этому они отпугивают их хлопушками и пе-

островах.
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тардами. Иногда китайцы заклеивают окна и

США встречают Новый год помпезно,

двери бумагой, чтобы не впускать злых ду-

красочно и восторженно – в ожидании по-

хов.

дарков от «Санта Клауса». Америка ежегод-

В Японии Новый год празднуется 1 ян-

но побивает все рекорды по поздравитель-

варя. Обязательным является обычай про-

ным открыткам и рождественским подаркам.

