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ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß,
ÊÎËËÅÃÈ!

Еще один год ушел в
историю. Мы привыкли
считать , что к аждый
прожитый год был
труднее предыдущего,
а в следующем будет
легче. Но ничто так не
укрепляет человек а,
как трудности. Так что,
все невзгоды нас только сплачивают и нацеливают на достижение
успеха.
Трудно было сохранять финансовый баланс в связи с бюджетным дефицитом. Трудно было адаптироваться к работе в условиях
перехода на централизацию бухгалтерии.
Трудно было выполнить довольно высокое
повышение муниципального задания.
Но год закончился, и
результаты обнадеживают: все финансовые
обязательства с нашей
стороны выполнены,
зарплаты выплачивались вовремя и в полном объеме, четко отлажены структурные
связи с централизованной бухгал терией. С
честью выполнены показатели муниципального задания: проведено 374 мероприятий, с
количеством 122580
посетителей, сохранилось количество 27
клубных формирований с количеством 740
участников, наши коллективы, демонстрируя
свои творческие успехи, внесли в копилку
достижений учреждения 43 диплома побед
в различных конкурсах
и фестивалях. Самое
главное, все специалисты остались на своем
Рождество один
из главных праздников в христианстве. В этот день,
много лет назад,
родился
Иисус
Христос. Это священный праздник,
поэтому в ночь на

месте,
и
даже осуществилась
наша давняя мечта зак рылась
п ро бл ем а
н ед о с татк а
хореографов. Хорошо бы еще,
чтобы добавились аккомпаниаторы-концертмейстеры, специалисты по эстрадному вок алу. Это пожелание
мы отправим Деду Морозу на исполнение в
Новом году.
Мы сохранили свое
лицо перед нашими
потребителями, постоянно работая над повышением эффективности и качества услуг учреж дения. Об
этом говорит Свидетельство Национального реестра «Ведущие
учреждения культуры
России», полученное
при поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан.
А также 94 место среди 1202 учреждений
культуры России по
результатам независимой оценки к ачества
услуг, пр ошедшей в
конце 2016 года.
Поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее. Наш сплоченный коллектив преодолеет любые испытания. Но я желаю, чтобы трудности наконецто закончились, и наступило время настоящего развития культуры в каждом учреждении. Пусть благополучие станет нормой в
семь ях всех наших
граждан. И самое главное Мира на всей нашей планете! С наступающим Новым 2017
годом!
Директор МАУК ЦДК
Белебеевского района
Хальзов Г.М.

В перерыве между Новогодними представлениями в Зимнем саду Центрального
дворца культуры
мы столкнулись с
Настоящим дедом
Морозом и, конечно же, попросили
сказать несколько
слов для читателей нашей газеты
«Вестник ДК». Дед
Мороз
устало
улыбнулся и прочитал
короткое
стихотворение пожелание
В Новый год за окном
Тихо падает снег,
Пусть за Вашим столом,
Будет радость и смех,
Пусть завидный успех
Ждет Вас в деле любом
И войдет без помех
Счастье в светлый ваш дом.
Главный Дед Мороз
Белебеевского района

С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемые коллеги!
Зайцева Любовь Петровна!
Труфанова Вера Сергеевна!
Кирсанов Владимир Петрович!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый
день!
От всего сердца поздравляем
наших коллег с юбилеем !
Коллектив ЦДК

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
03-04-05- 01.2017
Корпоративные новогодние
представления для детей. Фойе 1
этажа согласно графика по договорам.
11.01.2017
Спектакль для детей «Цыпленок Степка»
детского поэтического театра «Афродита».
Начало в 11.00. Малый театральный зал.
Цена билета 50 руб.
13.01.2017
Театрализованный концерт по мотивам
сказки «Морозко» - ТЭМ «Паяц» с участием
творческих коллективов ЦДК.
Начало 14.00, 19.00. Большой зал.
Цена билета 100-200 руб.
13.01.2017
Татарская гостиная (ансамбль «Акчарлак»).
Начало 19.00. Фойе 1 этажа.
Цена билета 100 руб.
20.01.2017
Концерт рок-клуба «Нити».
Начало в 19.00. Малый театральный зал.
Цена билета 50 руб.
21.01.2017
Концерт клуба авторской песни.
Начало в 18.00. Малый зал. Вход свободный
22.01.2017
Спектакль «Дочь фараона» - МТС «Браво».
Начало 16.00. Большой зал.
Цена билета 100-200 рублей.
27.01.2017
Литературно-музыкальный вечер «Акчарлак»
Начало 19.00. Малый зал. Цена билета 100 руб.
28.01.2017
Концерт ансамбля «Реченька».
Начало 17.00. Большой зал.
Цена билета 100 - 150 руб.

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
03.01.2017
Татарская солянка РТ.
Начало 18.00. Большой зал ЦДК.
Цена билета 400 руб.
07.01.2017
Сольный концерт Ефима Шифрина г. Москва.
Начало 13.00. Большой зал ЦДК.
Цена билета 600-800 руб.
24.01.2017
Спектакль для детей театра юного зрителя
«Маска».
Начало 10.00, 12.00. Цена билета 80-120 руб.
26.01.2017
Гастрольный концерт Айдара Галимова РТ.
Начало 19.00. Цена билета 400 руб.
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ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ
Рождество в храмах
собираются православные п рихожане,
чтобы присутствовать
на праздничной службе. Люди всей семьей
встречают этот праздник. В полночь садятся я за праздничный
стол и зажигают свечи.
У всех всегда хорошее
настроение.
После
праздника наступает
неделя, когда можно

гадать .
Понимаем,
что свою судьбу в зерк ало увидеть невозможно. Но всё равно
верим, что волшебство
произойдёт.
Рождество – начало
земной жизни Христа.
Как весело справляли
его на Руси! Еще до
Рождества открывались новогодние праздники – с вятки. На
рождество надевали
новую рубаху. Нельзя
надевать просто чис-

тую, но не новую рубаху: будет неурожай.
Это очень замечатель ный и чистый
праздник, потому что
он вселяет в людей
веру в чудо, потому что
рождение Христа на
свет – это самое главное чудо для верующих людей. Этот светлый праздник пришёл к
нам с давних времён и
будет с нами всегда.

2 ñòð.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ÑÎÕÐÀÍßß ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ
16-17 декабря 2016 года
в г. Белебей прошел V Республик анский конкурс ансамблей и оркестров народных инструментов.

Даже 30-градусный мороз
не помешал приехать участникам конкурса со всей республики в город Белебей,
чтобы окунуться в атмосферу звучания народных инструментов, народ посмотреть
и себя показать. Конкурс в
Белебее – редкая тому возможность для ансамблей и
оркестров народных инструментов.
Организаторы конкурса:
Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, Администрация муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан.
В жюри конкурса работали: председатель жюри –
Ярцев Виктор Александрович, руководитель ансамбля народных инструментов
«Забава», народный артист,
заслуженный работник культуры РБ;
Ястребова Лира Ришатовна - солистка ансамбля русских народных инструментов

«Забава», заслуженный работник культуры Республики
Башкортостан;
Узянбаев Юлай Хамитович - композитор, музыкальный ред а к то р
Республиканск о г о
ц ен тр а
н а р од н о г о
творчества,
заслуженный
деятель
РБ;
Зиянгирова Элита Саидовна - главный специалист
по инструментальному жанру Республиканского центра
народного творчества, от-

ветственный секретарь.
В конкурсе приняли участие 275 человек из 15 МО.
Городов: Белебей, Сибай,
Туймазы, Октябрьский, Уфа.
Районов: Альшеевский,
Бакалинский, Белебеевский,
Дуванский, Китинский. Миякинский. Нур имановский,

Туймазинский, Чишминский,
Чекмагушевский.
Приезжие участники с
большой теплотой отзывались об организации конкурса и радушном приеме на
Белебеевской земле.
Итоги конкурса и фотографии можно посмотреть
на сайтах Администрации
Белебеевско го района и
МАУК ЦДК Белебеевского
района.
Поздравляем коллективы ЦДК, принявших участие в V республиканском
конкурсе ансамблей и оркестров народных инструментов:
Диплом Лауреата I степени - народный коллектив
оркестр русских народных
инструментов, руководитель
Павел Крылов;

Диплом Лауреата II степени – образцовый коллектив
ансамбль кураистов «Дарман», руководитель Эдуард
Агишев.
Благодарим всех участников за сохранение традиций в игре на народных
инструментах!

ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ ÍÀ ÞÁÈËÅÅ ÎÐÊÅÑÒÐÀ
10-11 декабря в городе
Октябрьске Самарской области состоялись праздничные мероприятия, посвящённые 20-летию народного
самодеятельного коллектива оркестра русских народ-

ных инструментов «Русские
фрески». В качестве почётных гостей и участников
проекта «Декабрьские вечера с оркестром «Русские
фрески» были приглашены
Павел и Зинаида Крылова.

О своих впечатлениях рассказывает Павел Крылов.
Хочется начать с того, что
нас с юбилярами связывает
многолетняя творческ ая
дружба. Мы неоднократно
встречались на семинарах,

конкурсах, приезжали на их
творческий вечер в 2008
году.
Считаю для себя большой честью участвовать в
таком масштабном проекте,
на который были приглаше-

ны композитор Наталья Хондо из Москвы, ведущие дирижёры из Самары и Сызрани Светлана Смирнова и
Сергей Иванченко. Мне в
рамках программы мастерклассов было предложено
сделать презентацию нашего коллектива - оркестра
русских народных инструментов ЦДК с показом видеозаписей, а также
расск азать о
творчестве вокальных ансамблей «Реченьк а» и «Задоринки». Рассказ сопровождался показом
репертуара с
участием наших солистов
Марии Крыловой, Константина и Ксении Тюшевских.
Зрители с большим интересом отнеслись к нашему
творчеству. Особое восхищение вызвало исполнение
местного репертуара – песен деревни Кожай-Макси-

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

ÑÊÀÇÊÀ ÄËß ÄÅÒÅÉ È
ÂÇÐÎÑËÛÕ «ÌÎÐÎÇÊÎ»

Заканчивается Год Российского кино, и творческие
коллективы ЦДК с огромным удовольствием решили
возродить старую добрую
традицию Дома Техники –
Зимний вечер в форме лю-

бимой киносказки «Морозко». Воссоздали на сцене
знакомый сюжет актеры театра эстрадных миниатюр
«Паяц» - под руководством
Ляйли Вороновой, а помогали им оркестр русских народных инструментов – дирижер и автор сюиты к сказке «Морозко» Павел Крымово. Понравились и «запали в душу» мои авторские
произведения «Колыбельная» на слова Валентины
Пашиной и «Калина» на
слова Альберта Карозы.
Апофеозом праздничных
мероприятий стал юбилейный концерт оркестра «Русские фрески», на котором
мы поздравили замечательный коллектив и его талантливого руководителя Светлану Ковалёву, исполнив в
качестве подарка русскую
народную песню «Во субботу». В финале концерта мы
с большим воодушевлением
приняли участие в исполнении моего произведения сюиты к сказке «Морозко».
Песню Ивана смело и колоритно исполнил Константин
Тюшевский, «Кукушечку»
проникновенно спела Мария
Крылова, в «Величальной»
мы пели совместно с вокальным ансамблем «Любавушка» Дома культуры города Октябрьска.
Такие встречи вдохновляют, одухотворяют, открывают
новые горизо нты творчества. Самое замечательное
– это чувство единения и
причастности к прекрасному, которое испытали и участники концерта, и зрители.

лов, ансамбль русской песни «Реченька», руководитель Зинаида Крылова, хореографический ансамбль
«Движение», руководитель
Тамара Козюченко.
Яркие, красочные образы

героев русской сказки порадовали зрителей, которые
не испугались крепких морозов и посетили в этот день
премьеру. Для тех, кто не
попал в сказку, состоится
повторный показ 13 января
в 14.00 и 19 .00 в Новом
2017 году!

Одной строкой

С ДНЕМ
ЭНЕРГЕТИКА!
Белебеевские электрические сети начинают принимать предновогодние поздравления раньше всех, т.к.
в конце декабря их главный
профессиональный праздник – день Энергетик а!
Творческие коллективы ЦДК
подготовили для них праздничный концерт. Мы думаем, задорные выступления
детей и молодых исполнителей пришлись по вкусу
энергетикам.

Приоткрыли
«Сундук со сказками»
В Центральном дворце
культуры прошли первые
Новогодние представления
для детей сотрудников различных организаций города.
Театрализованную программу традиционно подготовили актеры молодежного театра-студии «Браво», руководители Ольга и Олег Данилины. В один из предновогодних вечеров состоялась молодежная Новогодняя программа с играми,
выступлениями участников
творческих
коллективов
ЦДК, дискотекой. Новогодний сундучок со ск азками
будет открываться периодически до самого Нового года
и в начале января.

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

3 ñòð.

4 ñòð.

СКОРО

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

Â ÌÈÐÅ ÌÓÄÐÛÕ ÌÛÑË ÅÉ
Рождество… Светлое, радостное чувство, ощущение чегото необычного, нового.
Удивительное время,
когда сердце наполняется ожиданием чуда…
И это чудо происходит!
В душе каждого человека всегда живет надежда на перемены к
лучшему: счастливой
жизни, возвышенной
любви, добросердечным отношениям и т.д.
А ведь наша судьба в
наших рук ах! Начнем
меняться сами – и мир
изменится вокруг нас.
Прислушаемся к мудрости…
Мудрость не в том,
что ты знаешь, а в том,
как ты поступаешь.
***
Можно ли изменить

Прогоните прочь тоску!
Господа! Ку-ка-ре-ку!
Будет теплым каждый дом
С Новогодним петухом.

свою судьбу?
Безусловно, судьба
– это не наказание.
Судьба – это урок. Она
меня обучает. И если я
учусь, то негативные
события, которые меня
окружали, начинают
исчезать. Судьба для
того и дается, чтобы ее
меняли.
***
Найди в ближнем
хотя бы одну добрую
черту, к ачество, которого у тебя нет, и по
этой положительной
черте – цени, люби,
восхищайся, радуйся и
воспринимай его! На
остальное не обращай
особенного внимания.
***
Твоя новая жизнь
начнется не с понедельника и не с Нового

È Â ØÓÒÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ
Пусть Новый год в своем круженьи
Всем принесет освобожденье
От нервотрепок, суеты,
От наказанья, мер крутых,
От бесполезных заседаний,
От торопливых назиданий,
От раболепия людей,
От авантюрных всех идей.

Принесет нам петушок
И с подарками мешок.
В нем: улыбки и надежды,
Разноцветные одежды,
Чудеса и наважденья
И любви преображенье,
И удача и терпенье,
И крутое настроенье!
Ёлочка – красавица!
Жениху – избранница,
Любимого – невесте,
Со свекровью вместе.
Женщинам сентенции,
Мужикам – потенции.
Пусть весь год милуются
Петухи и курицы.
Пусть всегда рождаются
золотые яйца.

года, а только тогда,
когда ты действительно захочешь и решишься ее изменить.
***
Обнимая родителей
– мы становимся спокойными.
Обнимая любимых –
мы становимся счастливыми.
Обнимая детей – мы
становимся добрыми.
Обнимая друзей –
мы становимся искренними.
Обнимая знакомых
– мы становимся открытыми.
Обнимая жизнь –
мы становимся мудрыми.
***
Время бесценно. Хорошо подумай, на что
ты его тратишь

Пусть Новый год взрывает, рушит
Тупую лень и равнодушье,
Высокомерие и чванство,
Самонадеянность и барство,
Интриги низкие, притворство,
Бюрократизм и крючкотворство,
Святой обман и формализм,
Расчет холодный, эгоизм!

А работникам культуры
Петушиные купюры,
Драгоценные меха…
Словом, с Годом петуха!

Пусть все пороки человека
Излечит Новый год навеки!
И Новый год в моем решеньи
Пусть будет годом Очищенья!
Шавкат Бадамшин
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