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ÑÄÅËÀÅÌ ÍÀØ
ÃÎÐÎÄ ËÓ×ØÅ!
31 января в Большом зале ЦДК состоялся сход граждан,
на котором рассматривался вопрос об
участии в республик анской Программе
поддержки местных
инициатив.
Перед собранием
выступили зам. Главы
Администрации муниципального района
Белебеевский район
РБ Гумеров Н.К., Глава Администрации городского поселения
город Белебей муни-

ципального района
Белебеевский район
РБ Петров В.Н.
Собрание вел начальник МКУ Управление социального развития муниципального
района Белебеевский
район РБ Данилин
О.В.
Основной темой собрания стал выбор
приоритетного проекта по участию в программе поддержки
местных инициатив
(ППМИ). Большин-

18.02.2017
Республиканский фестиваль
образцовых театральных коллективов «Перезвон колокольчиков».
Начало с 12.00
Большой зал. Вход свободный.

ством голосов участников собрания был
одобрен проект строительства детской площадки около Центрального дворца культуры по улице им. М.Г.
Амирова. Были подведены итоги и награждены дипломами по-

«Ðàäóãà» Ãóëüíàðû Ïîëèùóê
Мы решили поближе
познакомить наших читателей и самим ближе
узнать о творчестве
нашего коллеги - руководителя
детского
хора «Радуга» ДШИ №
2 п. Приютово. Гульнара Зуфаровна по нашей просьбе передала
краткую биографию о
себе.
Часто соприкасаясь
с Гульнарой Полищук
при организации различных мероприятий,
знаем ее как очень активного человека, талантливого педагога,
яркого вокалиста, профессионала
своего
дела. Тем интереснее
было знакомиться с ее
биографией, в которой
с самого детства просматриваются черты
лидера, неутомимого
труженик а, победителя, творческой личности.
Очень тепло Гульнара Зуфаровна рассказывает о своих талантливых маме и бабушках, которые подарили ей замечательные вокальные данные
и любовь к песне. Рано
определившись в выборе любимого дела,
Гульнара всю свою
жизнь посвятила песне.
В 1981 году поступила в Приютовскую
музыкальную школу по
классу фортепиано, которую закончила с отличием. Была активной участницей Зональных, Республиканских олимпиад и конкурсов.
В 8 классе организовала вокальную группу
из своих подруг - одноклассниц, а затем ру-

В «Белебеевских известиях» прошла информация об участии в выступлении сводного хора Республики воспитанниц детского хора ДШИ № 2 п. Приютова под руководством Г. З. Полищук.
ководила и являлась
аккомпаниатором.
В 1993 с отличием
по двум специальностям ( учитель музыки и
дирижёр- хормейстер)
закончила педагогический институт им.
В.В.Куйбышева.
В составе студенческого хора побывала
на многих концертных
площадках.
Будучи студенткой,
в 1992 году заняла 2
место во Всероссийском конкурсе «Учитель
музыки» имени Д.Б.Ка-

вых, городских конкурсов, участники Республиканских фестивалей.
В 1999 году стала победителем городского
конкурса педмастерства «Отдаю сердце
детям», успешно участвовала в Республиканском туре.
В 2001 пришла работать в ДШИ№2,
организовала хоровое
отделение.
С 2001 года - руководитель детского хора
«Радуга». В нем поют
дети от 7 до 15 лет.

бедители конкурса рисунков среди детей и
молодежи «Лучшая
детская площадка моего города», объявленного в январе 2017
года Администрацией
муниципального района Белебеевский район РБ.

Наши коллеги
низует вокальный ансамбль педагогов «Аллегро». В 2006 стала
обладателем Гран-при
городского конкурса
«Молодые голоса», и
на протяжении многих
лет работает в составе
жюри этого конкурса.
Гульнара никогда не
останавливается на
достигнутом – она активный участник Республик анских и Всероссийских вокальных
конкурсов, как со своими воспитанник ами,
так и в качестве солистки.
Двое взрослых детей Гульнары Зуфаровны - ее гордость,
учатся в ВУЗах, тоже
закончили музык альную школу: сын неплохо поёт и играет на

22.02.2017
Концерт, посвященный
Дню защитника Отечества.
Начало по согл. Большой зал.
Вход по пригласительным билетам.
26.02.2017
Отборочный тур муниципального конкурса
молодых исполнителей эстрадной песни
«Молодые голоса - 2017».
Начало 10.00. Большой зал. Вход свободный

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
03.02.2017
Гастрольный концерт Фидана Гафарова.
Начало19.00. Большой зал.
Цена билета 300 руб.
05.02.2017
Цирковое представление для
«Империал» г. Уфа.
Начало 19.00. Большой зал ЦДК.
Цена билета 300-500 рублей.

детей

06.02.2017
Юмористическая программа
«Равешлар» г. Казань.
Начало 19.00. Цена билета 350 рублей.
10.02.2017
Гастрольный концерт чувашской эстрады
г. Чебоксары.
Начало 19.00. Цена билета 300 рублей.
15.02.2017
Гастрольный концерт Фирузы Париж - РБ.
Начало 19.00. Цена билета 300 рублей.
19.02.2017
Гастрольный концерт
Хании Фархи г. Казань.
Начало 19.00. Цена билета 400 рублей.
21.02.2017
Спектакль для детей Театра юного зрителя
«Маска» г. Уфа.
Начало 13.00. Цена билета 100-150 рублей.

балевского среди студентов музык альнопедагогических отделений.
С 1993 по 2001 работала учителем музыки и организатором
по учебно- воспитательной
работе
в
СОШ№7 п. Приютово.
За небольшое время
работы в школе показала хорошие результаты, воспитанники победители поселко-

Хор - постоянный участник всех праздничных
мероприятий посёлка и
города Белебея, победитель городских, зональных, республиканских конкурсов.
Не оставляет Гульнара и сольную карьеру. С 1999 по 2007
годы солировала в составе инструментального ансамбля педагогов ДШИ№2 «Встреча». Затем сама орга-

гитаре, дочь является
первой выпускницей
хорового отделения.
В репертуаре Гульнары Зуфаровны и ее
хора только те песни,
в которых есть смысл и
душа.
Пожелаем Гульнаре Зуфаровне и ее
хору больших творческих достижений и
заслуженных наград.
На таких активных и
талантливых людях
мир держится!

21.02.2017
Гастрольный концерт
Зульфии и Живата Шакировых г. Казань.
Начало 19.00. Цена билета 350-400 рублей.
24.02.2017
Петербургская оперетта «Собака на сене»
г. Санкт - Петербург.
Начало 19.00. Цена билета. 400-500 рублей.
28.02.2017
Концертная программа
Ришата Тухватуллина РТ.
Начало 19.00. Цена билета 400-500 рублей.
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2 ñòð.
Константин Попенко, стоявший у истоков рок-течения
в г. Белебее, стал руководителем клуба и наставником молодежи. Их регулярные концертные программы
вызывают неоднозначные
отклики и имеют своего определенного зрителя.
Но традиционный концерт
«Очищение», приуроченный
к великому православному
празднику Крещение Господне или Богоявление, - особенный. И я убедилась в
этом! Начиная с антуража полная эклектика - на сцене
эмблема рок-клуба – белая
ворона на черном фоне и
икона Пресвятой Богородицы, «журавлиные шеи» микрофонов и горящая свеча на
столике, бородатые музыканты с акустическими гитарами и красивейшие слайды
заснеженных храмов России.
Как слово
пастыря
и
глубоко верующего человека прозвучало вступление к концерту Константина Попенко.
Его
слова,
пронизаны истинной верой
и любовью к
Богу и людям,
полны раск аяния и понимания истинного смысла
жизни.
Почему
для нашего
клуба так значим этот день?
Именно в этот день, много
лет назад, в пору нашей молодости и увлечения неформальным музыкальным течением,
мы устраивали
«квартирники», где пели
свои песни, читали стихи,
выставляли картины, которые не принимали официальные круги сферы культуры. Видимо, в противовес
«Рождественским встречам»
Аллы Пугачевой, родились
«Крещенские вечера» у Константина. Здесь атеисты и
безбожники постигали азы
святости, запивая водку святой водой. Но, не пройдя
свой грешный путь, не придешь к Божественной истине.
Я глубоко убежден – все
творческие люди – Божьи
дети, наделенные им Божественной искрой, такие же
творцы. Главная их цель –

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Î×ÈÙÅÍÈÅ
Еще перед глазами поднадоевшие новогодние
концерты на всех каналах ТВ с пустыми песнями и
напыщенными знаменитостями. Но 20 января, посетив концерт рок-клуба «Нити», я открыла для себя
НЕЧТО. Рок-клуб под крышей Дворца культуры уже
10 лет выполняет свою миссию – дать молодежи
возможность официально демонстрировать свои
неформальные музыкальные пристрастия.
выходить на сцену, чтобы
возблагодарить Бога, нести
людям его истины.
Со слов Константина кажется, что сценическая программа – импровизация.
Но выход каждого музыканта на сцену, как правильно подобранные ступени,
поднимают тебя выше и
выше. В этих концертах свои
устоявшиеся традиции –
первыми выступают дебютанты. Сегодня - это Наста-

сья Вей и Андрей Силантьев. Робкий, дрожащий девичий голос приоткрывает завесу затаенных мыслей,
облаченных в песенные
строки. Мысли хорошие, чистые пробиваются сквозь
молодежный сленг и маску
образа девочки-кошечки.
Дебют удался – в лагере рокеров прибавление.
Следующий в православном концерте – звонарь,
воин-интернационалист, автор-исполнитель
Павел
Стрельников. Щемящие тексты о милой сердцу Руси так
благостно комфортно ложатся на душу в сочетании с
фотопоказом золотых куполов Российских храмов.
Повышая градус энергетики - на сцене гость, вернее гостья, прибывшая от
границы с Татарстаном (с.
Верхнеяркеево), несмотря

новкой, стал активнее поддерживать гостью.
А Константин представлял следующего музыканта.
- Рок – это судьба, это
желание творить! Все то,
что не подпадало под официальную культуру, относилось к року. В нашем городе
рок- музык а развивалась
волнами. На гребне второй
волны родился коллектив
«Аутсайдер» (в переводе отрешенные, никому ненужные).
Дмитрий Бубнов – один
из с олистов этой группы.
Мощный, очень крас ивый
голос, песни о смысле жизни простого русского рокера, непринужденное общение со зр ителями, к ак со
своими друзьями. Все это
погружает в особую душевную атмосферу.
Гости продолжали прибы-

ла тема природы, чистоты
помыслов и чувств. Сохра-

рода экология – экология
культуры, нравственных и
моральных устоев общества.

нение народных песенных
традиций это тоже своего

В концерте состоялся дебют
ансамбля современ-

РУКАВИЧКИ БАРАНОВЫЕ
В рамк ах открытия Года
Экологии состоялся концерт
народных коллективов ансамбля русской
песни
« Реч ен ь к а »
под руководством Зинаиды Крыловой
и
оркестра
русских народных инструментов под
руководством
Павла Крылова. Тема Экологии затронута не случайно, потому что в русских
песнях всегда присутствова-

на жуткую непогоду.
Хорошо известная в поэтических кругах Лола Грей,
подарила белебеевцам стихи на деревенскую тему. Настолько живыми прописаны стихотворные образы,
что закрыв глаза, оказываешься на тихой деревенской улице с ее звуками, запахами, дуновением ветерка. От стихов Лола перешла
к песням, и зритель, проникнувшись домашней обста-

вать и во время концерта.
Мария Гареева г.Туймазы.
Певучий, мелодичный голос, плавные переборы гитары православных лирических песен.
Каждая фраза песни –
призыв жить праведно. Извечные библейские истины,
облаченные в слова, точно
подобранные автором песни и окутанные приятной
мелодией, вливаются прямо
в душу, открывая такие простые и необходимые, к ак
воздух, истины!
Сильное впечатление на
зрителя произвела игра следующего
выступающего.
Анна Лапина – профессиональная скрипачк а, но ее
творческий путь неразрывно
связан с рок-музыкой, с
группой «Манифест». Завораживающие звуки скрипки
под классическую оркестровую
музыку
очень совпали с
общим настроением зала.
По традиции
завершает концерт
группа
«Пирога»: Денис Бабичев –
солист группы,
Артем Салимгареев –
гитарист, Дмитрий
Бабичев - барабанщик. Ребята уже много
лет неизменные
участники рокклуба, возмужали вместе с
группой, обрели
свой узнаваемый, неповторимый стиль.
Дмитрий выск азал мою
мысль – отрадно видеть,
что на одной волне сегодня
не только наши ровесники,
но и люди, которые годятся
нам в родители и молодежь
– такие, как наши дети.
Всех участников концерта
достигла его главная цель –
очищение, духовное погружение в атмосферу истинной благодати. Константин
п од в ел и т о г – очи щени е
п р ои с ход и т, к о гд а чт о-т о
отдаешь. Музыканты отдавали свое творчество, зритель отдавал свое тепло,
добрую энергию принятия,
и в с е в мес т е п ол учи л и
очищение!
ного танца «Дыхание» под
руководством молодого хореографа Анжелики Саковой. Юные танцоры с композицией «Иван Купала»
органично влились в концертную тематику.
В дни студенческих каникул в родной город вернулись студенты – выпускники вок ального ансамбля
«Задоринки» и ОРНИ Мария, Дарья и Григорий Крыловы, Полина Иванова, которые выбрали своей профессией сферу культуры.
Так что свою миссию сохранения русской песни руководители творческих коллективов Зинаида и Павел Крыловы успешно выполняют.

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»
Одной строкой

Аншлаг в каникулы
13.01.17
В дни новогодних каникул
театр эстрадных миниатюр
«Паяц» совместно с другими коллективами ЦДК повторили сказку «Морозко»,
премьера которой состоялась в декабре.
Благодаря сотрудничеству с отделом образования,
театрализованная ск азк а
собрала полный зал зрителей. Яркие сценические образы, живая оркестровая
музыка, знакомый сюжет не
оставили равнодушными ни
детей, ни взрослых.
Д умаем, к аникулы прошли для детей интересно и
с пользой.
21.01.17

Высоцкий с нами
Традиционный концерт
клуба авторской песни под
руководством Шавката Бадамшина,
посвященный
Владимиру Высоцкому, состоялся в малом театральном зале Дворца культуры.
Живой интерес белебеевцев к авторской песни и
творчеству великого барда
показывает, что авторск ая
песня востребована и среди
давних ее поклонников, и
среди молодежи.
27.02.17 в 19.00

И снова «Очищение»
Продолжая тему «Очищение» состоялся еще один
концерт рок-клуба «Нити» с
приглашением гостя из г.
Уфа. протоиерея, воина-интернационалиста Виктора
Иванова – руководителя
православного военно-патриотического объединения
«Александр Невский». Гость
привез выставку своих картин о великолепии природы
родного края и такие же замечательно чистые и душевные песни.

Путевка
в Артек
В 2015 году - Дементьева
Виктория участница вокального ансамбля «Задоринки»,
а в 2016 году - Дроздова
Елизавета участница хореографического коллектива
«Движение» стали счастливыми обладательницами путевок в международный
детский центр «Артек», которые распределяли на конкурсной основе в отделе
культуре с целью поддержки
талантливых детей. Обе девочки заслуженно стали кандидатами на получение путевок, так как кроме отличной учебы в школе, принимали активное участие в
своих творческих коллективах, вели солирующие
партии в ансамблях.
Своими свежими впечатлениями об отдыхе в «Артеке» поделилась Дроздова
Елизавета: «Артек – это короткая встреча и долгая память. В Артеке у меня появилось много друзей – мы
пели, играли, танцевали.
Наверное, каждый мечтает
попасть в Артек.
(Окончание на 3 стр.)
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ÃÀÑÒÐÎËÈ
03.02.17
Фидан Гафаров

21.02.17
Зульфия и Живат
Шакировы г. Казань

06.02.17
Равешлар Казань

24.02.17
Собака на сене

19.02.17
Хания Фархи

21.02.17
театр юного зрителя "Маска"

28.02.17
Ришат Тухватуллин

15.02.17
Фируза Париж

Свободный микрофон

ÑÒÀÒÓÑ ÒÎÐ – ×ÒÎ ÌÛ ÆÄÅÌ ÎÒ ÍÅÃÎ?
Премьер – министр России Дмитрий Медведев
подписал Постановление о присвоении городам
Башкортостана Белебею и Кумертау статуса «Территории опережающего развития».
Этот документ дает зеленый свет проектам по формированию благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного
социаль но-экономического
развития и создания комфортной среды для организации
жизнедеятельности населения
на территориях монопрофильных муниципальных образований РБ. Сегодня мы хотим
предоставить наш свободный
микрофон компетентным людям, чтобы узнать их мнение
– каким образом эти проекты
смогут повлиять в целом на
уровень жизни горожан и в частности на сферу культуры
Белебеевского района.
Первой на наш запрос откликнулась директор краеведческого музея г. Белебея
Ивлева Ольга Николаевна:
- Отрадно, что Белебей может получить своё второе
рождение. Команда органов
управления грамотная, уверенная и мы надеемся, что
всё задуманное получиться.
Созданные новые рабочие
места обеспечат возможность
населению больше времени
уделять культурной жизни, саморазвитию, культурно про-

свещаться. Ведь именно культура в определенной степени
дает толчок развитию экономики, являясь уникальным ресурсом в духовном климате
района.
Привлекательность района
в туристическом плане определяется культурными объектами и местными культурными
особенностями. Наш район
имеет уникальные ландшафты, природные и исторические
памятники, что даёт замечательную возможность развивать здесь туризм, осуществлять туристические прогулки
по живописным Белебеевским
местам.
Основными достопримечательностями города и района являются музеи. Многие гости и жители города и района
посещают музеи и приводят
сюда своих детей, чтобы познакомить с историей нашей
с Вами малой Родины. Среди
посетителей наших музеев
часто бывают зарубежные гости.
Новый виток развития
экономики города открывает
большие возможности развития Белебея. А каким он будет, покажет время…

3 ñòð.
Интересные люди

Возраст не показатель, когда человек
ж ивет полноценной
жизнью, в гармонии с
собой и окружающими,
занимается любимым
делом.
В феврале две наши
ж енщины - коллеги
встречают свой юбилей. И к ним обеим
применимо это высказывание.
Ксенофонтова Татьяна
Петровна работает художником в нашем учреждении с
тех пор, когда Дворец еще
был Домом техники. Татьяна
заслуживает самых
лестных
эпитетов в
адрес своей профессиональной
деятельности. Наш
зритель
всегда по
достоинству отмечает безупречное оформление сценического пространства к каждому мероприятию. И сегодня мы хотим познакомить
Вас поближе с этим человеком - работником невидимого
фронта. Ее жизненная философия - культивирование истинных человеческих ценностей: семейное благополучие,
желание нести добро и красоту людям, ответственность
и честность. Татьяна много
лет в составе профсоюзного
комитета Дворца культуры
играет объединяющую роль
в коллективе. Столько добрых слов услышали коллеги
от нее в дни своих торжеств.
А теперь пусть все эти поздравления принимает Татьяна в день своего юбилея!
Мы желаем Татьяне Петровне неиссяк аемой энергии
для воплощения ее миссии
на земле – быть любимой и
заботливой женой, матерью
и бабушкой, верным другом и
надежным коллегой.
Спиридонова Венера Галимзяновна уже 15 лет работает во Дворце культуры.
Это наша "садовница". Благодаря ей, наше учреждение
одно из самых цветущих в городе: зеленый зимний сад и
ухоженные клумбы – предмет гордости не только сотрудников Дворца культуры,
но и многих белебеевцев.
Сама Венера Галимзяновна
очень легкий и доброжела-

ÂÎÇÐÀÑÒ – ÍÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ
тельный человек. Особо хочется отметить ее женскую
привлекательность – в лю-

бую жизненную непогоду она
всегда образец женственности, безукоризненного вкуса и
элегантности. В день юбилея
пожелаем ей оставаться такой же светлой и жизнерадостной на долгие годы!
«Возраст не показатель» - обычно такой
вывод делают, когда
хотят подчеркнуть молодой дух зрелого человека. В данном случае - мы восторгаемся
тем, какой богатый
жизненный опыт может
иметь человек в свои
45 лет. Сегодня мы хотим рассказать о человеке, которого в нашем
городе не знают разве
что младенцы.
Заслуженный работник
культуры РБ Данилин Олег
Васильевич. Его основная
должность звучит так – начальник Муниципального казенного учреждения Управление социального развития
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в ведении
которого находятся все вопросы деятельности учреждений культуры, молодежи,
спорта, влияющие на социальную обстановку в Белебеевском районе. Поверьте,
это очень значимая составляющая жизнедеятельности
жителей нашего района.
По совместительству
Олег Васильевич - режиссер
народного коллектива молодежного театра-студии «Браво» Центрального дворца
культуры. Множественные
награды красноречиво говорят о его достижениях: Лауреат международного фестиваля фольклора «Содружество», Победитель Всероссийского конкурса на лучшие
учебные программы для дет-

ПУ ТЕ ВК А В АРТЕ К
(Окончание. Начало на 2 стр.)

Мне очень повезло - я
попала туда в Новогоднюю
смену. Этот Новый год мне
запомнится на всю
жизнь».
С января 2017 года
по распоряжению правительства РФ распределение бюджетных
мест в международный
детский центр «Артек»
будет осуществляться
посредством автоматизированной системы
«Путевка» (сайт артек.дети).
Благодаря новой системе каждый ребенок (или
его родитель) может завести
личный профиль и загрузить подтверждения наибо-

лее значимых достижений:
грамоты, удостоверения,
дипломы и пр. Далее на основании заданных системе

критериев все достижения
ребенка получают «вес», из
этого рассчитывается балл
портфолио, который позво-

ских школ искусств, Дипломант ЮНЕСКО, Межрегионального праздника русской
песни и частушки, Международного Фонда славянской
письменности и культуры и
Всемирного Курултая башкир.
Режиссерский талант Олега Васильевича раскрывается не только при организации муниципальных массовых мероприятий в Белебеевском районе, но и по достоинству оценен на уровне
Республики, его часто приглашают режиссером массовых мероприятий в городах и
столице Башкортостана.
Все это говорит о широком поле деятельности, многогранном таланте руководителя и работника культуры,
общественного деятеля.
Тесно работая с ним во
всех сферах деятельности,
в профессиональных качествах Олега Васильевича
особо хочется отметить
дальновидность, огромную

работоспособность, профессиональный учет всех нюансов, стремление к инновациям. А так же коллеги благодарны ему за проявление
личностных качеств, таких
как: умение выслушать, разобраться в проблеме, терпеливо и доходчиво объяснить суть дела, помочь практически решить проблему.
В его 45 - это человек –
титан, способный одновременно решать сотни важных
неотложных дел. Поздравляя Олега Васильевича со
знаменательной датой, желаем, чтобы вся его деятельность приносила большое
удовлетворение и чтобы рядом всегда были близкие
люди, единомышленники на
которых можно с уверенностью положиться.
Поздравляем
наших
коллег с юбилеем и гордимся, что мы в одной команде!
ляет определить личный
рейтинг каждого ребенка и
является основой при формировании списка кандидатов в будущие артековцы.
В случае отбора кандидатуры на бюджетное
место
(путевк а
бесплатная) оргвзнос для родителей составит примерно 22 тысячи
рублей (перелет,
сопровождение).
Так что теперь
поездка в «Артек»
может стать реальной для к аждого
ребенка, при условии огромного трудолюбия и высоких достижений в учебе, творчестве,
спорте. Желаем всем успехов!

4 ñòð.

СКОРО

Нашим Защитникам

Â ÌÈÐÅ ÌÓÄÐÛÕ ÌÛÑËÅÉ
В феврале мы отмечаем замечательный праздник – День Защитника Отечества. Это праздник, прежде всего, людей в погонах, но вместе с тем, это праздник
и всех мужчин, кто в любую минуту готов встать в строй, чтобы защитить своих
любимых, близких, свою Родину.
Защита слабых во все времена была занятием для настоящих мужчин.
Какими же качествами должен обладать настоящий мужчина? Можно их перечислить очень много: смелость, решительность, отвага, сила…
Поздравляем всех мужчин с праздником и желаем в совершенстве владеть
самыми лучшими мужскими качествами!
***
Мужество делает ничтожными удары судьбы.
***
Кто мужествен, тот смел.
***
О мужественное сердце разбиваются все невзгоды.
***
Истинное мужество выражается в спокойном самообладании и в невозмутимом
выполнении своего долга, невзирая ни на какие бедствия и опасности.
***
Человек мужественный – верен своему слову.
***
Мужество – страж и опора всех остальных добродетелей. И тот, кто лишен мужества, вряд ли может быть твердым в исполнении долга и проявить все качества
истинно достойного человека.
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***
Смелость – начало победы
***
Украшение человека – мудрость
Украшение мудрости – спокойствие
Украшение спокойствия – отвага
Украшение отваги – мягкость.
***
Сильный не тот, кто может положить на лопатки одним взглядом, а тот, кто одной
улыбкой может поднять с колен.
Подборка
Татьяны Ксенофонтовой

Положение Муниципального конкурса молодых исполнителей
эстрадной песни «Молодые голоса – 2017»
Цели и задачи:
Выявление новых талантливых исполнителей эстрадных песен на языках народов, проживающих на территории Белебеевского района;
- Пропаганда эстрадного вокального творчества;
- Повышение исполнительского мастерства участников конкурса и уровня сценической культуры;
- Расширение досуговой деятельности;
- Создание условий для дальнейшего творческого роста и самовыражения молодежи;
- Привлечение внимания государственных и коммерческих структур к проблемам
молодежи и молодежного творчества.
Порядок и условия проведения конкурса:
Конкурс проводится по трём возрастным группам:
- младшая группа – 14 – 15 лет,
- I группа – 16 - 19 лет,
- II группа – 20 - 25 лет,
- III группа – 26 - 40 лет.
Конкурс проводится по номинациям:
- Номинация «Эстрадный вокал»
- Номинация «Вокальные ансамбли» (дуэты, трио, квартеты)
- Номинация «Патриотическая песня - Я люблю тебя, Россия!»
Участие допускается только в одной номинации.
Отборочный тур состоится в ЦДК 26 февраля с 10.00.
Для участия в нём необходимо подать заявки по установленной форме до 20
февраля в Центральный дворец культуры (г. Белебея, ул. Амирова, 10А, 305 кабинет),
либо на эл. адрес dkmetod305@mail.ru (отсканированный вариант с подписью)
Конкурсанты готовят два разнохарактерных произведения, но на отборочный тур
представляют – одно произведение, второе произведение исполняется по требованию жюри.
Организационный взнос составляет:
Солист – 200 рублей;
Коллектив – 500 рублей.
Справочная информация.
Желающие записать качественную фонограмму для своего выступления, могут обращаться в студию звукозаписи ЦДК (услуга платная).
Особые условия:
- Фонограммы должны быть представлены в формате МР3, WAV с битрейтом не
ниже 192 Кбит/с и частотой дискретизации не менее 44100 Нz.
Носители – СD; Flesh.
- Запрещены:
а) Минусовки с беквокалом более 50% (разрешен только в припеве)
б) Дабл трек (стертый не до конца голос)
в) фонограммы в формате караоке (в звучании минусовки прописана мелодия)
Критерии оценки участников.
- Исполнительское мастерство – вокальные данные и владение техникой исполнения;
- Соответствие исполняемых произведений возрасту исполнителя;
- Уровень качества фонограмм и аранжировок;
- Сценический образ (совокупность средств и приемов сценического поведения,
умения вести себя на сцене, в соответствии с темой, идей и сверхзадачей исполняемого произведения);
- Индивидуальность исполнителя.
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