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ÎÒÊÐÛÒÛ ÍÀØÈ
ÄÂÅÐÈ È ÑÅÐÄÖÀ…
Мы с волнением и какими-то особыми надеждами ждем каждый новый сезон. Это что-то сродни Новому году,
когда мы все, по-детски наивно верим,
что все проблемы останутся в прошлом году, а уж предстоящий год будет
непременно радостным и счастливым!
Так и сейчас, распахивая широко двери
перед нашими посетителями, мы верим, что
этот год будет самым
благополучным, что
тв орчество
будет
бить
к ак кипучее
шамп анск ое
вино, финансов будет достаточно для
о с ущ ес т вл ения наших самых смелых
проектов, все Гран-при
и первые места в конкурсах будут наши, а
зритель поймет, что
без Дворца культуры
его жизнь серая и унылая и повалит на наши
представления!
Ух,ты, намечтал! А
почему бы и нет?
Ведь весь коллектив
Дворца культуры нацелен именно на такие
результаты. И мы своей работой постоянно
доказываем это.
Мы стремимся соответствовать достойным
современным
стандартам качества
предоставляемых услуг. По мере возможности, модернизируем
материальную базу. К
этому новому сезону
приобрели
пульт с
цифровой обработкой
звука. С ним качество
звукового оформления
мероприятий возрастет
в разы.
В ногу со временем
работает лок альная
компьютерная система, совершенствуется
информационная
связь с потребителем
наших услуг.
Вся инфраструктура
содержания здания находится в стабильно
исправном состоянии:
перезаключены все договора с обслуживающими организациями,
учреждению утвердили
паспорт готовности работы в зимних условиях, в исправном состо-

янии пожарная система и система видеонаблюдения, а это гарантия комфорта и безопасности, к ак сотрудникам, так и посетителям Дворца культуры.
Все ранее
р аботавш и е
клубные формирования
к ак бюджетные, так и
коммерческие
ждут
своих
участников. И даже
больше – открывает
двери еще один хореографический коллектив. Наши площади позволяют организации и
новых коллективов,
если возникнет такой
спрос у населения.
Есть, конечно, нерешенные, но решаемые
проблемы.
Проработана проектно-сметная документация на капитальный
ремонт фасада здания,
ждем финансовых вливаний. Но мы не сидим, сложа руки, –
сделан традиционный
текущий ремонт своими силами.
Учреждение готово к
новому творческому
сезону.
Дворец
зажигает
огни и свои сердца для
нашего посетителя!
Поздравляю коллектив Ц ентрального
дворца культуры и
всех коллег - творческих работников Белебея и Белебеевского
района с началом нового творческого сезона 2016-2017! Много-много хорошего
доброго зрителя! Замечательного творческого настроения,
подкрепленного материально! Взаимопонимания на работе и в
семьях. И конечно же
любви, здоровья, бодрости и кипучей энергии!
Директор МАУК ЦДК
Хальзов Г. М.

ÝÒ ÎÒ Â ÎË ØÅ ÁÍ ÛÉ
Ì ÈÐ Ê ÈÍ Î
В Год Российского
кино грех обойти вниманием наших замечательных коллег кинотеатра «Мир кино» (директор Бойцова Лариса Александровна).
Нашелся и подходящий повод – 26 августа
ко Дню Российского
кино сотрудники кинотеатра совместно с
коллегами
Центр ал ь н о й
Детс к о й
б и б лиотеки подготовили
киномероприятие
«Этот волшебный мир
кино».
Гостями мероприятия стали воспитанники
детского
сада № 1 «Айгуль».
Ребята поучаствовали
в занимательной викторине, разгадывали

загадки, посмотрели
российский анимационный фильм «Иван
Царевич и Серый Волк
2». В конце праздника
юные зрители получили сладкие подарки.
А 27 августа в рамках Всероссийской акции «Ночь кино» прошел бесплатный показ
мультипликационных и
ко ротк о мет р а ж н ы х
фильм о в
пр ои зв о д ства киностудии “Башкортостан”
Уютные зрительские
залы, удобные кресла,
хорошее качество любимых фильмов призывают расслабиться,
отдохнуть и очутиться
в этом волшебном
мире кино.

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
09.09.2016
День открытых дверей.
Начало 14.00-19.00.
Фойе и кабинеты коллективов
ЦДК. Вход свободный.
15.09.2016
Гала-концерт муниципального фестиваля
художественной самодеятельности трудовых
коллективов. Начало в 19.00. Большой зал
ЦДК. Вход свободный.
21.09.2016
Профилактическое мероприятие «Мои занятия - мое будущее».
Начало в 13.00. Большой зал ЦДК. Вход
свободный.
27.09.2016
Республиканская акция «Театральная ночь».
Начало по согласованию. Малый зал, малый театральный зал. Вход свободный.

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
08.09.2016
Цирковое представление для детей г.Уфа.
Начало 18 -00. Большой зал ЦДК.
Билеты 300-500 рублей.
20.09.2016
Концерт Гузель Уразовой г. Уфа.
Начало в 19.00. Большой зал.
Цена билета 350 рублей.
27.09.2016
Концерт Рифата Зарипова г. Казань.
Начало в 19.00. Большой зал.
Цена билета 350 рублей.
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ÏÐÎÙÀÍÈÅ Ñ ËÅÒÎÌ
Лето было жарким,
ярким! Такие же жаркие проводы летним
к аникулам устроили
организаторы муниципального молодежного
фестиваля в рамках
Всероссийской акции
«Дисконочь».
Задолго до начала
мероприятия на крыльце Центрального дворца культуры зазвучали
дискотечн ые ритмы,
обещая грандиозное
шоу.
Какое же шоу без
призов и подарков? В
качестве призов свои
сертификаты на получение товаров и услуг
с удовольствием предоставили наши постоянные спонсоры. Бесплатные вкусняшки от
пиццерии «Festa» и
японской кухни «Инь Янь», интернет в подарок от провайдера
«Белка-net», крутые изделия из дерева и пенопласта от студии
праздничного декора
«Sm art», креативные
студийные фотосессии
VM studio , возможность окунуться в мягкий мир мехового салона «Метелица» и получить частицу адрена-

лина и драйва от первого и единственного в
Белебее картинг-клуба
«Простокарт».
Все эти призы получили самые активные
зрители в занимательных тематических конкурсах, посвященных
Году Российского кино.

Олеся Мухтабарова,
Арина Караберова, Полина Самарина, Дарья
Сидорова, Юлия Старостина, Ляйсан Нигматуллина.
Оригиналь но просмотрелось выступление молодежной группы воркаутов Башкор-

Ведущая вечера Алена Рахманкулова подготовила такие каверзные задания, что некоторых игроков вводила
в ступор, а продвинутые дети хором скандировали ответы.
Разогревала публику наша замечательная поющая молодежь:

тостана. По-простому –
уличные гимнасты, они
поразили зрителей своими трюками, умением
легко владеть своим
телом.
Но самыми главными здесь были танцы –
много танцев!
Начало
яркому
танцеваль ному шоу

положил
флешмоб
участниц хореографических коллективов
ЦДК «Движение» и
«Идель».
Вся площадь в едином порыве зажигала,
завороженно внимая
танцевальным ритмам
ди-джеев Рашита Мухамадеева и Руслана
Фаттахова. А на крыльце в свете прожекторов
и лазерных
линий задавала тон
невероятно
пластичная
фигурка неутомимой
тан цовщицы (Демень ева Виталина – в
прошлом
у ч а с тн иц а
а н с а м бл я
«Движение»).
В ночном августовском небе
зажглись звезды, а
дискотеку осветили
сотни фонариков, как
бы прощаясь с летом,
к аникулами и завершая танцевальный фестиваль. Молодежь уставшая, нехотя покидала затихшую площадь.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

Интересные люди

ÊÀÊÀß ÎÍÀ «ÌÎËÎÄÅÆÜ ÇÎËÎÒÀß»?
В журнале «Клуб» прошла статья «Золотая молодежь», где авторы приглашали к обсуждению
темы. Интересная тема, захотелось высказаться.
…Призываю всех к позитиву – давайте дружно начнем считать, что расхожая
фраза «золотая молодежь»
относится к лучшей части
нашей молодежи – нашему
генофонду – умным, талантливым детям (они хоть и
вышли из этой возрастной
ступени, для нас были и остаются детьми), молодым
людям с активной и позитивной жизненной позицией.
Я счастливый человек,
так к ак по долгу
службы регулярно
общаюсь именно с
такими
детьми,
юношами и девушками. Дворец культуры – место, где
находит применение своим силам,
талантам
наша
«золотая
молодежь».
В нашем Центральном Дворце культуры
города Белебея, что в Республике Башкортостан в 10
творческих детских и молодежных коллективах занимаются около 170 детей и
160 человек молодежи.
Практически все коллективы
имеют звание «народный
(образцовый)». Руководят
коллективами опытные специалисты – профессионалы
с большим стажем работы.
Каждый коллектив по-своему уникален. У нас целых
три театральных коллектива
и каждый особенный.
Литературно-поэтический
театр «Афродита» воспитывает юных поэтов, некоторые с 4 лет смело выходят
на большую сцену и надолго
остаются верными своему
театру и его руководителю
поэтессе Валентине Пашиной – автору пьес и миниатюр, составляющих репертуар театра. Особенный репертуар и стиль постановок

у театра эстрадных миниатюр «Паяц», где коллектив
заряжен вдохновляющей
энергией его руководителя
Ляйли Вороновой. Влияют
на умы и помыслы юных белебеевцев серьезные классические постановки молодежного
театра-студии
«Браво» под руководством
Заслуженного работник а
культуры Республики Башкортостан Олега Данилина и
его верной спутницы по жиз-

ни и по работе Ольги Данилиной.
А сколько сил и энергии
отдают своему увлечению
трудяги-танцоры участники
хореографических коллективов «Движение» и их руководитель Заслуженный работник культуры Республики
Башкортостан Тамара Козюченко и «Идель» (руководитель Елена Саморукова).
Есть русские, татарские,
башкирские вокальные коллективы с крепкими певческими традициями. Дети и
молодежь с удовольствием
несут зрителям заряд бодрости колоритных национальных песен. Это ансамбли русской песни «Реченька» и «Задоринки» под руководством Зинаиды Крыловой, ансамбль башкирской
песни «Йондоз» и его руководитель Светлана Валиахметова, ансамбль татарской
песни "Жаухар" с руководителем Разидой Ибатулли-

Ì Î Ê Ð ÛÅ ÊÐÀÑÊÈ
В Белебее прошли смелые
молодежные проекты “Мокрые майки” и “Холи-фест”,
инициаторами которых стали
представитель телевидения
«Спутник ТВ» - Мария Богуцкая, а также звукорежиссерская группа Дворца культуры, в
лице Руслана Камалова и Руслана Фаттахова. Подробнее
об этих мероприятиях расскажет один из
организаторов Мария Богуцкая:
…Кабельное
телевидение
«Спутник-ТВ» и
Ц е н тр а ль ны й
дворец культуры – это просто
праздник. А если точнее - целых два праздника. Первый водная битва операция «Мокрая майка». Еще с прошлого
года остались ребята, которым понравились летние обливания на городском пруду, и
которые очень ждали их повторения в 2016 году. И дождались . Особой жары не
было, но это не помешало
всем от души повеселиться.
Задаваясь вопросом, как все

прошло, нахожу ответ в официальной группе мероприятия
«В контакте». Масса положительных комментариев, слова
благодарности. Музыка, конкурсы, подарки – не могут не
нравиться. Ну и конечно же
обливания – из разных емкостей, разных людей. Да что там

– всех подряд! Включая организаторов и ведущего. Словом, весело тогда было всем.
И грустно от того, что все закончилось. Однако, уже в
июле было известно, что
«Мокрая майка» это не все,
что приготовили кабельное телевидение «Спутник-ТВ» и
Центральный дворец культуры для горожан. Самое яркое
событие – первый в истории
Белебея праздник красок
«ХОЛИ-ФЕСТ» состоялся бук-

ной.
Национальный инструмент башкир – курай стал
увлечением ребят ансамбля
кураистов «Дарман» под руководством молодого виртуоза Эдуарда Агишева.
Много молодежи и в оркестре русских народных инструментов под руководством
неутомимого пропагандиста
балалайки Павла Крылова.
Своеобразная молодежь
собирается в любительском
рок-клубе «Нити», где официально признанный рок совмещает с духовным воспитанием участников его руководитель Константин Попенко.
И уж, конечно,
любимый инструмент
молодежи
всех времен – гитара в почете клуба
авторской песни и
его старшего барда
– Шавката Бадамшина.
Появилась молодежь и в старейшем хоре «Русские
звоны» под руководством
Заслуженного работник а
культуры Республики Башкортостан
Валентины Ивановой.
В любом жанре творчества проявляются и формируются не только специфические данные ребят, но и
их нравственные качества –
сплоченность, упорство, активность, правильная жизненная и гражданская установк а. Этих детей уже не
завлечь в сомнительные сообщества, не навязать дурные мысли и поступки. Возможно, я их слишком идеализирую. Но ведь любя!
Вижу, сколько сил и энергии
отдают они Дворцу культуры, становятся близкими и
родными, а поэтому самыми
лучшими, золотыми.
Так пусть все взрослые
любят своих детей, увлекают их полезными и нужными
занятиями и не забывают
хвалить и называть «золотыми».
вально через месяц.
Мы с самого начала держали всех в курсе – рассказывали о подготовке, о проверке
краски, о программе мероприятия, о спонсорах. Им, кстати,
огромная благодарность –
многие компании откликнулись
и оказали поддержку. Поэтому
подарков для участников
было много. Но самое главное – эмоции. Они зашкаливали у всех. Прекрасная погода,
зажигательная музыка – был
приглашен DJ Amar из г. Туймазы. Ведущий – Павел Ртищев – так понравился всем,
что ему долго писали восторженные сообщения. И конечно же море краски! Еще до
начала развлекательной программы все начали открывать
разноцветные пакетики и бросать друг в друга яркие облака краски холи. Разноцветные
взрослые, разноцветные дети.
Было здорово! Что еще нужно
для того, чтобы суббота удалась? И она удалась. Удалась
и 9 июля, удалась и 6 августа.
И мы уверены, что удастся и в
следующем году. Кто знает, что
еще придумают для вас представители кабельного телевидения «Спутник-ТВ» и Центрального дворца культуры.
Мария Багуцкая
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ХРАНИТЕЛЬНИЦА КРАСОТЫ

Много лет работает во
Дворце культуры человек, через руки которого проходят
сотни и тысячи экземпляров
нашего богатства – сценических костюмов и обуви. И от
того, какой костюм наденет
артист, во многом зависит его
образ на сцене и качество
выступления.
Кузьмина Светлана Алексеевна заведует костюмерным
хозяйством Централь ного
дворца культуры с 15 марта
2005 года. И сразу влилась в
коллектив, стала здесь своим
человеком, приняла свойственный Дворцу культуры порядок и серь езную ответ-

ственность за свой участок работы.
Во многом благодаря
ее аккуратности и бережливости сохранилась и приумножилась
база костюмов. Она
очень творчески подходит к своей работе –
постоянно знакомится с
основами и новинками
народного костюма, сама рисует эскизы новых костюмов,
кроит и шьет, реставрирует
старые костюмы, изготавливает декоративные элементы к
национальным костюмам.
Светлана Алексеевна терпеливо и профессионально готовит каждый костюм по заявкам творческих коллег. А затем с интересом наблюдает
как «работают» ее костюмы
на сцене.
Мы поздравляем нашу коллегу с юбилеем, и желаем
еще много лет наслаждаться
творчеством и дарить людям
красоту, воплощенную в сценическом костюме.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПЯТАЧОК ДРУЖБЫ
Жаркий август. Пятница.
Вечереет. На крыльце Дворца культуры призывно зазвучали веселые плясовые мелодии. Первыми на звуки
праздника собираются вездесущие дети. Затем, к ак
бы нехотя, понемногу подтягиваются взрослые. И понимают, что после трудовой

Вот такие песенные подарки дарили гостям вечера
участники ансамблей татарской песни «Жаухар» и «Акчарлак» и его неутомимая
Разида Ибатуллина – руководитель коллектива и приветливая ведущая вечерней
программы.
Были песни, танцы, игры,

недели, а кто-то устал от отпускного безделья, они попали на гостеприимный развеселый башкиро-татарский
пятачок. Почему башкиротатарский? Да потому что и
башкиры и татары дружно
поют свои песни и на танцы
вместе идут, и традиции и
обычаи предков чтут одинаково. Ходят друг к другу в
гости и обязательно с кучтаначем (подарком).

призы, много музыки и хорошего настроения! И устроителям праздника и его гостям настолько понравилась
идея дружного пятачка, что
решили
сделать
такие
встречи регулярными. Повторный праздник собрал
еще больше гостей. Так
пусть же песня и танец
объединяют народы и служат укреплению мира и согласия!

ÃÀÑÒÐÎËÈ
20.09.16
Гузель Уразова – заслуженная артистка Республики
Татарстан.
Благодаря
умению прочувствовать татарскую
мелодичность и виртуозной вок альной
технике, Гузель
успешно решает
поставленные перед собой творческие задачи. Она стала многократной
победительницей и обладательницей премий «Алтын
Барс». Успешно выступает на
ежегодных международных фестивалях «Татар — ыры»

Гузель Уразова со своим
сольным концертом побывала уже практически во всех
регионах России. 20 сентября она дарит свои песни Белебеевскому зрителю
27.09.16
Рифат Зарипов, г. Казань.
Музыкальная карьера молодого татарского
вок алиста,
юмориста, шоумена и пародиста
Рифата Зарипова
набирает обороты. В сентябре он
планирует гастрольный тур
по Башкортостану. 27 сентября состоится концерт в Белебее.

4 ñòð.

СКОРО

Образцовый коллектив
Детский поэтический театр “Афродита”, рук. Пашина В. Г.
ком. 302, дети 9 – 16 лет.
***
Детская поэтическая студия “Лучики”
рук. Пашина В. Г., ком 302, дети 5 – 8 лет.
***
Народный коллектив Молодежный театр-студия “Браво”
рук. Данилины О.В. и О. А., ком. 209, молодежь от 14 лет.
***
Народный коллектив Театр эстрадных миниатюр «Паяц»,
рук. Воронова Л. М., ком 304, молодежь от 14 до 20 лет.
***
«Академия талантов» театра эстрадных миниатюр «Паяц»,
рук. Воронова Л.М., ком 304, дети 7-9 лет.
***
Народный коллектив хор “Русские звоны”,
рук. Иванова В. В., ком 207, участники от 25 до 55 лет.
***
Народный коллектив Вокальный ансамбль “Реченька”
рук. Крылова З. Т., ком. 308, молодежь с 17 лет и взрослые.
***
Вокальный ансамбль «Задоринки»,
рук. Крылова З. Т., ком. 308, с 12 до 17 лет.
***
Детский вокальный ансамбль «Горошинки»,
рук. Крылова З.Т., ком. 308, дети с 6 лет.
***
Ансамбль башкирской песни «Йондоз»,
рук. Валиахметова С. Р., ком. 310, дети с 7 лет и молодежь.
***
Ансамбль татарской песни “Акчарлак”,
рук. Ибатуллина Р. М., ком. 306, молодежь с 14 лет и взрослые.
***
Народный коллектив Оркестр русских народных инструментов,
рук. Крылов П. Н., ком. 307, дети с 13 лет и взрослые.
***
Музыкальная студия народных инструментов,
рук. Крылов П. Н., ком. 307, дети 6-12 лет.
***
Образцовый коллектив Ансамбль кураистов “Дарман”,
рук. Агишев Э. К., ком. 309, дети от 6 лет и молодежь.
***
Народный коллектив Ансамбль танца “Идель”,
рук. Саморукова Е. А., ком. 301, дети 6-7 лет.
***
Хореографический ансамбль современного танца
рук. Сакова А. А., ком. 210, дети 5-8 лет, подростки 12 -16 лет.
***
Клуб авторской песни,
рук. Бадамшин Ш. Ш., ком 310А, без ограничения возраста.

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

1 сентября – Всемирный день мира. (Отмечается в день
начала Второй мировой войны 1939-1945 гг.).
2 сентября – Памятная дата России. День окончания Второй мировой войны (1945). (Установлен Федеральным законом
от 23.07.2010 г. № 170-ФЗ «О днях воинской славы и памятных
датах России»).
3 сентября – Памятная дата России. День солидарности в
борьбе с терроризмом. (Установлен Федеральным законом от
23.07.2010 г. № 170-ФЗ «О днях воинской славы и памятных
датах России». Он связан с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибло более трёхсот человек, среди них 150 детей).
8 сентября – День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под командованием Михаила Илларионовича Кутузова с французской армией (1812). (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах России»).
8 сентября - 75 лет со дня начала блокады Ленинграда
(1941 г.)
11 сентября – День воинской славы России. День победы
русской эскадры под командованием Федора Федоровича Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790). (Установлен
Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»).
11 сентября – День танкиста. (Отмечается во второе воскресенье сентября с 1946 г.).
11 сентября – Международный день памяти жертв фашизма. (Отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье
сентября).
18 сентября – 75 лет со дня «рождения» советской гвардии
(1941).
21 сентября – День воинской славы России. День победы
русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским
над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380).
(Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ
«О днях воинской славы и памятных датах России).
30 сентября – 75 лет со дня начала битвы за Москву (1941 г.)

ÊÓÐÁÀÍ - ÁÀÉÐÀÌ

Курбан-байрам (12.09.16) - самый большой мусульманский праздник.
День начинается с похода в мечеть, после посещают родственников и
друзей. Основное действо - жертвоприношение. С первыми брызгами жертвенной крови все грехи прощаются. Мясо делится на три части: одна часть
для бедных, вторая для угощения, третья для семьи. Каждый мусульманин
должен отведать в этот день мясное блюдо. Женщины и дети едят сладости.
Курбан-байрам - это праздник заботы о ближнем, единения семьи и покорности всевышнему. В каждом доме царит атмосфера гостеприимства и
щедрости.
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