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ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
03.01.2016

Концертная программа "Татарская солянка"  г. Казань.
Начало  19-00. Цена билета 300 рублей.

23.01.2016
Спектакль «Шесть моих невест» Московского независимого театра.
Начало 19-00.    Цена билета  400 - 700  рублей.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 4-16-49

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

03 - 04.01.2016
Новогоднее представление для детей заводчан
«Ларец с чудом». Начало 12-00, 14-00, 16-00.
Вход по пригласительным билетам.

 16.01.2016
Крещенский концерт «Очищение» рок-клуба «Нити» -

Малый театральный зал. Начало   19-00.
Цена билета - 50 рублей.

23.01.2016
Концерт авторской песни, посвященный В. Высоцкому
Малый театральный зал. Начало 18 -00. Вход свободный.

24.01.2016
Концерт народного коллектива хора «Русские звоны»
- «Не теряйте друзей». Начало 16 -00. Цена билета 100 -150 рублей.

26.01.2016
Юбилейный концерт, посвященный 45-летию завода «Автонормаль».
Начало 16- 00.  Вход по пригласительным.

Подходит к заверше-
нию 2015 год!

Поздравляю Вас с
тем, что мы с честью
одолели все преграды,
выпавшие на нашу
долю.

Благодарю всех, кто
своим трудом приумно-
жал добрую  славу Двор-
ца культуры!

Этот год был богатым
на события и крупные
праздники и фестивали.

В Юбилейный год По-
беды мы отдали дань
уважения героям-осво-
бодителям – организова-
ли цикл крупных мероп-
риятий, посвященных
этой святой дате – муни-
ципальный    фестиваль
«Салют Победы»,  в
рамках республиканско-
го фестиваля «Салют
Победы»  Белебеевский
район принял и передал
символ Великой Победы
– капсулу с  вечным ог-
нем Победы, прошли це-
ремонии награждения
ветеранов юбил  ейной
медалью, провели тор-
жественные мероприя-
тия на Мемориале За-
щитников Отечества в
День Победы  9 мая.

2015 год шествовал
под знаком Года Литера-
туры. Так совпало, что
на нашей литературной
Белебеевской земле в
этом году проходили
юбилейные года прове-
дения праздников – XV
Межрегиональный фес-
тиваль поэзии «Родники
вдохновения» и  XXV
Международный Акса-
ковский праздник. К ли-
тературным мероприяти-
ям примкнул традицион-
ный «Цветаевский кос-
тер» в с. Усень-Ивановс-
кое и много других ме-
роприятий, проведенных
в рамках Года Литерату-
ры. А завершился он
Республиканским  Лите-
ратурным марафоном.

В этом году Белебей
встречал большую деле-
гацию зарубежных гос-
тей Международного фе-

стиваля «Содружество».
В усадьбе дома-музея
С.Т. Аксакова села На-
деждино на празднике
«Распахнись душа!»
иностранцев гостеприим-
но знакомили с русской
культурой.  Под огром-
ным сводом крыльца
Дворца культуры вместе
с нашими творческими
коллективами кружились
в танцах бразильцы и
индусы, таджики и каза-
хи, китайцы и россияне.

В Год Литературы Бе-
лебей стал городом теат-
ралов.   Дворец культу-
ры никогда не видел еще
на своей сцене столько
спектаклей, сколько их
было в этом году!  Наши

театральные коллективы
– подготовили новые по-
становки молодежный
театр «Браво» под руко-
водством Ольги и Олега
Данилина – спектакль
«Бессмертный»  по моти-
вам пьесы А.Арбузова,
А.Гладкова «Неожидан-
ная осень», театр эст-
радных миниатюр
«Паяц» под руковод-
ством Л.Вороновой  -
спектакль «Я вернусь»
по пьесе Г.Неволиной
«Адрес для писем тот
же», детский литератур-
но-поэтический  театр
«Афродита» под руко-
водством В.Пашиной –
спектакль «За чертой
детства» автор В.Паши-
на.

Жители Белебея мог-
ли увидеть огромное ко-
личество театральных
постановок приезжих те-
атров  с широкой геогра-
фией  в рамках  теат-
ральных фестивалей –
Межрегиональный фес-
тиваль «Золотая юрта»,

Зональный фестиваль
«Зеркало сцены», муни-
ципальный фестиваль
«Да здравствует сцена!».

Широко представлены
гастрольные театраль-
ные коллективы Москвы,
Уфы, Стерлитамака.

В 2015 году  9 наших
коллективов своей пло-
дотворной работой под-
твердили высокие зва-
ния «народный и образ-
цовый» коллективы. А
ансамблю башкирской
песни «Йондоз»  под ру-
ководством С.Валиахме-
товой впервые присвое-
но звание «образцовый
коллектив».

Творческие коллекти-
вы в своих концертных

программах представили
на суд зрителей  своих
солистов:  хор «Русские
звоны» - И.Дисенко и
А.Мерклина, оркестр
русских народных инст-
рументов – В.Кондратье-
ва, ансамбль русской
песни «Реченька» -
М.Крылову, ансамбль та-
тарской песни «Акчар-
лак» - С. Шакирову.

И еще много-много
мероприятий, всего 315,
обо всех не расскажешь.

Весь наш  дружный
коллектив приложил все
усилия, чтобы сделать
наши мероприятия при-
влекательными для зри-
теля, ради которого мы
трудимся, творим, разви-
ваемся.

С Новым годом, мои
дорогие! Пусть 2016 год
будет не менее интерес-
ным и насыщенным  по-
зитивными событиями и
новыми творческими до-
стижениями! Желаю сча-
стья, здоровья, удачи!
Ваш Георгий Хальзов.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÎÈ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ, ÊÎËËÅÃÈ!
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÐÈÒÅËÈ!

ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß, ÊÎËËÅÊÒÈÂ
ÄÂÎÐÖÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ!

И наши сердца напол-
няются волшебным ожи-
данием чудес! Каждый,
независимо от возраста,
профессии, пола – каж-
дый верит в чудо! Наде-
ется, что в Новом году
будет еще лучше, еще
теплее, еще счастливее!
Новый год – для многих
новый старт. Многие за-
хотят с 1 января жить
по-другому – без обид,
ошибок или поражений.
Я искренне вам желаю
этого всей душой!

Вспоминая год ушед-
ший, хочу сказать, что он
был напряженным, на-
полненным и интерес-
ным. Хочу поблагода-
рить всех коллег, работ-
ников сферы культуры,
и, конечно же, участни-
ков клубных формирова-

ний, которые отдают все
свое свободное время
любимым  увлечениям.
Занимаясь в творческих
коллективах и любитель-

ских объединениях, они
развиваются сами и при-
носят радость своими
творческими достижени-
ями нам и нашим доро-
гим зрителям. И пусть
труден путь творческого
человека, результат –
это всегда яркое пред-
ставление, хорошее на-
строение и добрые мыс-

ли.
 В эти последние

предновогодние дни же-
лаю вам здорового опти-
мизма и веры в лучшее!
Давайте в любых жиз-
ненных ситуациях верить
в добро и надеяться на
завтрашний день! Зага-
дайте желание под бой
курантов и пусть оно не-
пременно исполнится.
Пусть будут здоровы
наши дети, пусть работа
будет интересной и вы-
с о к о о п л а ч и в а е м о й ,
пусть счастье поселится
в наших домах!

 Коллеги! Хочу по-
здравить вас с Новым
Годом! Желаю Вам осу-
ществления задуманно-
го, новых интересных
проектов и достижений!

Начальник МКУ Уп-
равление социального
развития МР  Белебе-
евского района РБ,
ваш добрый Дед Мороз
Олег Данилин.

ÄÐÓÇÜß, ÂÎÒ È ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ ÍÎÂÛÉ 2016 ÃÎÄ!

В этой жизни самое
дорогое это взаимопони-
мание людей, а оно при-
ходит к нам в основном
от нашей культуры. Вы
несете народу свет и
прекрасное в своих пес-
нях, танцах, музыке и
спектаклях, которыми
мы любуемся и задумы-
ваемся  о вечных жиз-

ненных ценностях . Вы
воспитываете в нас доб-
рое и прекрасное! Спа-
сибо вам! Здоровья всем
и удачи! Творческих ус-
пехов и личных побед!

С Новым годом Вас!
Давний друг и парт-

нер Дворца культуры
Андрей Николаевич
Шевчук
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«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

Гала концерт XV Межрегио-
нального фестиваля поэзии

«Родники вдохновения 2015»
3.04.2015

Гала-концерт Международного Аксаковского праздника 26.09.2015

Народные гуляния Международного Аксаковского праздника в
усадьбе дома – музея С.Т.Аксакова в  с. Надеждино 26.09.2015

Литературный марафон – эстафета символа
Года Литературы 20.11.2015

"Цветаевский костер" в с. Усень-Ивановское 4.10.2015

Âñòðå÷àåì Íîâûé 2016-é!

На Востоке  Обезьяна
символизирует расто-
ропность и сообрази-
тельность, проницатель-
ность и хит- роумие. Ее
считают самым способ-
ным знаком восточного
гороскопа, лучше всех
остальных приспособ-
ленным к миру. В  год
Обезьяны  рождаются
самые предприимчивые
и находчивые люди.

Новый 2016 год по во-
сточному календарю –
год Красной огненной
Обезьяны. Вы уже гото-
вы к празднику, фейер-
верку, неожиданностям и
невероятным подаркам

судьбы? Нужно
готовиться, по-
тому что всего
этого в насту-
пающем году
обещают с из-
бытком. Ни
один год Обе-
зьяны астроло-
ги не относили
к числу спокой-
ных (такая уж
она – темпера-
ментная и не-
п р е д с к а з у е -
мая), к тому же
стихия этого

года – огонь. Так что об-
стоятельства будут скла-
дываться довольно инте-
ресно, хоть и совершен-
но не так, как вы плани-
ровали. Вступая в новый
год, нужно быть готовым
к тому, что все перевер-
нется с ног на голову –
но каким-то непостижи-
мым образом вдруг ока-
жется, что так даже луч-
ше.

Строго говоря, астро-
логический год огненной
Обезьяны наступит толь-
ко 8 февраля, но лучше
встретить Новый год –
2016 уже с учетом вку-
сов и пристрастий его

символа. Тем более что
Обезьяна обожает праз-
дники и неординарные
события. Более того, бу-
дучи особой весьма
тщеславной, она с удо-
вольствием примет по-
ложенные ей почести и в
благодарность одарит
вас в наступающем году
разнообразными прият-
ностями.

Место празднования,
пожалуй, не имеет зна-
чения. А вот веселье
должно бить через край!
В этом году его не может
быть слишком много –
маскарад или  шоу в ре-
сторане, большая компа-
ния знакомых и даже ма-
лознакомых людей, рок-
концерт или вечеринка в
гавайском стиле – годит-
ся все. Главное, чтобы
было весело и шумно.

  Как украсить дом
на Новый год – 2016

Если вы соскучились
по ярким краскам, блес-
ку и мишуре, у вас есть
отличный повод все ис-
править. Для эксцент-
ричной Обезьяны ничто
не будет чересчур, это
нужно иметь в виду, что-
бы безупречно украсить

дом на Новый 2016 год.
Чем больше украшений
– тем лучше! Так что ску-
питься и скромничать в
этом году не стоит.

Главные цвета этого
года: красный и все его
вариации, жизнерадост-
ный оранжевый, изыс-
канный фиолетовый (а
также сиреневый и все
остальные похожие от-
тенки). Не обойтись в но-
вогоднем декоре без зо-
лотого блеска. А вот от
черного и синего цветов
лучше отказаться.

Позаботьтесь о том,
чтобы Обезьяна чувство-
вала себя как дома: раз-
весьте красивые гирлян-
ды на стенах и под по-
толком – пусть они вьют-
ся словно лианы в джун-
глях. Не помешает и
большая ваза с тропи-
ческими фруктами – ба-
наны, ананасы, апельси-
ны придутся по вкусу хо-
зяйке нового 2016 года.

Как и чем украсить
новогоднюю елку –
2016

Наряжая елку для
встречи Нового 2016
года, проявите фанта-
зию. Кто сказал, что ак-

туальными могут быть
только шарики, шишки
да фигурки Деда Моро-
за? В этом году можно
дать волю творческим
порывам – и украсить
елку буквально чем
угодно.

Обезьяна, как утверж-
дают астрологи, любит
деньги (впрочем, кто их
не любит!), так что от-
личной идеей станет по-
радовать хозяйку насту-
пающего года, повесив
на елку денежные купю-
ры, перевязанные крас-
ными ленточками. Тогда
вдобавок ко всему мож-
но будет твердо рассчи-
тывать на финансовый
успех в 2016-м.

Что надеть на Новый
год – 2016

В этот раз к наряду
для главной вечеринки
года нужно подойти со
всей ответственностью.
Рекомендуем заранее
продумать, в чем вы бу-
дете встречать Новый
2016 год. Внешний вид
для Обезьяны очень ва-
жен, и угодить ей будет
не так уж просто. Яркие
краски и некоторая мас-
карадность костюма –
необходимое условие.
Однако все это не долж-

История праздника про-
исходит еще с 18 века. В
январе 1703 года вышла
первая в империи газета
“Ведомости”, изданная со-
гласно царскому указу
Петра I. В следующие
годы газета выходила вре-
мя от времени в Москве и
в Петербурге. У издания
не было постоянного на-
звания и печаталось оно с
логотипами “Ведомости”,
потом “Российские ведо-
мости” и “Московские ве-
домости”.

Советская власть от-
ступила от царского на-
следия и постановила от-
мечать 5 мая День советс-
кой печати. Историческую
дату праздника вернул в
1991 году Президиум Вер-
ховного совета РСФСР. В
свою очередь аналогич-
ный указ издал и Прези-
дент России в 1992 году
после развала Союза. Се-
годня в Российской Феде-
рации - около 33 тысяч из-
даний. Их сотрудники 13
января каждого года отме-
чают собственный про-
фессиональный праздник.

Начиная с 1997 года в
этот день журналистам
вручается премия Прези-
дента России в сфере
средств массовой инфор-
мации, а молодые журна-

листы получают гранты
для развития собственных
проектов. Также существу-
ет международный день
журналиста, отмечаемый
8 сентября.

Официальное название
праздника - Международ-
ный день солидарности
журналистов, корреспон-
дентов и репортёров. Ус-

тановлен он был решени-
ем конгресса Междуна-
родной организации жур-
налистов в 1958 году. Это
старейшее и крупнейшее
мировое интернациональ-
ное объединение предста-
вителей четвертой власти.

Именно 8 сентября в
1943 году в Берлине фа-
шисты казнили журналис-
та из Чехии Юлиуса Фучи-
ка, арестованного годом
раньше. При этом журна-
лист не оставил профес-
сию даже будучи осужден-
ным к смертной казни. За
время своего ареста Фу-
чик написал книгу «Репор-
таж с петлёй на шее», за
что посмертно был удос-
тоен Международной пре-
мии Мира.

  По традиции в этот
день проходят междуна-
родные собрания и конфе-
ренции, где представители
четвертой власти обсуж-
дают важные проблемы

профессии и отмечают са-
мых достойных ее пред-
ставителей.

 Наш «Вестник ДК» при-
соединяется к  професси-
ональному празднику
представителей четвертой
власти. Хотя в составе
клуба начинающих журна-
листов, как видно из на-
звания – не профессиона-
лы. Но мы считаем, что
своими репортажами тоже
влияем на умы и настрое-
ние наших читателей.

Вас, уважаемые читате-
ли на страницах  «Вестни-
ка ДК» ждут плоды журна-
листкой деятельности

Геннадия Довганюка –
компьютерная верстка,
Руслана Камалова – ди-
зайн, Валентины Пашиной
– стихотворное оформле-
ние, статьи, Марселя Гал-
лямова – компьютерные
идеи, Георгия Чифранова,
Ришата Хуснутдинова –
фото, Татьяны Ксенофон-
товой, Павла Крылова–
статьи и правка , Елены
Соколовой , Любови Во-
лоцковой, Зарины Ибатул-
линой, Оксаны Давлетши-
ной – статьи, сбор инфор-
мации

Как редактор нашего
выпуска и руководитель
клуба журналистов я по-
здравляю всех  моих по-
мощников с днем журна-
листа и желаю новых твор-
ческих идей и благодарно-
го читателя!

Ваш редактор «Вест-
ника ДК» Светлана Се-
лезнева

но выглядеть дешево
или безвкусно, так что
придется совмещать в
одном наряде экстрава-
гантность и безупречный
стиль.

Женщинам в новогод-
нюю ночь рекомендуют-
ся только и исключитель-
но платья – разумеется,
вечерние. Никаких кос-
тюмчиков – все должно
быть по высшему разря-
ду. Доставайте из сейфа
фамильные драгоценно-
сти (или приобретите по
случаю украшение из на-
туральных камней), сме-
ло открывайте плечи или
спину, не забудьте водру-
зить на голову невероят-
ную дизайнерскую шляп-
ку с вуалью – и новогод-
ний образ готов.

Необычные прически
– то что нужно в этом
году. Забудьте о скром-
ности и естественности и
приготовьтесь блистать!
Макияж должен быть под
стать – золотые и сереб-
ряные блестки, необык-
новенные рисунки, а то и
вовсе симпатичная мас-
ка – чем гламурнее, тем
лучше.

10 января в Москве в
концертном зале «Орке-
стрион» состоится кон-
церт Национального
Академического оркест-
ра народных инструмен-
тов России имени Н.П.О-
сипова в рамках абоне-
мента «Музыка русских

сказок».
В программу концерта

вошла сюита к сказке
«Морозко», написанная
Крыловым Павлом Нико-
лаевичем. В рамках пре-
мьеры этого произведе-
ния в Москве в качестве
почетных гостей пригла-

шены Павел и Зинаида
Крыловы. Это значимое
и радостное событие не
только для руководите-
лей наших творческих
коллективов, но и для
культурной общественно-
сти города Белебея. По-
радуемся за нашего кол-
легу!

13 января – день журналистаДень журналис-
та официально в
России носит на-
звание Дня рос-
сийской печати и
отмечается 13 ян-
варя.

«ÌÎÐÎÇÊÎ» Â ÌÎÑÊÂÅ


