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1.12.2018
VI Республиканский конкурс ан-

самблей  и оркестров народных ин-
струментов. Начало по графику.

Большой и Малый залы ЦДК.   6+

03.12.2018
«Зимы снежной карусель» - театрализован-

ное представление для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Начало  11.00.  Большой зал ЦДК.    6+

09.12.2018
«За светлый миг благодарю» концерт на-

родного оркестра русских народных инстру-
ментов. Начало 17.00. Большой зал ЦДК.  6+

15.12. 2018
«Нам есть, что вам сказать…» концерт на-

родного хора «Русские звоны».
Начало 16.00. Большой зал ЦДК.  12+

16.12. 2018
«Удивительная семья» в рамках проекта

«Белебей в лицах»  образцового коллектива
детского литературно-поэтического театра
«Афродита», мероприятие, посвященное  Году
семьи. Начало 17.00. Малый театральный зал
ЦДК.  6+

20.12. 2018
«Зимний вечер» народного театра эстрад-

ных миниатюр «Паяц».
Начало 19.00. Большой зал ЦДК.  6+

20 - 30. 12. 2018
«Возвращение Снежной Королевы» - Ново-

годние театрализованные представления для
организованного зрителя.

Начало 19.00. Фойе 1 этажа ЦДК.  0+

23. 12. 2018
«Возвращение Снежной Королевы» - Ново-

годние театрализованные представления для
детей города.

Начало 16.00.   Фойе 1 этажа  ЦДК.  0+

26. 12. 2018
«Зимняя сказка» - конкурс снежных фигур.

Начало с 10.00- 20.00. Территория   ЦДК.  6+

29. 12. 2018
Новогоднее представление для детей от-

личников учебы, победителей конкурсов,
олимпиад и соревнований.

Начало 11.00.   Большой зал ЦДК.  6+

29. 12. 2018
Новогоднее представление для детей из

семей с трудной жизненной ситуацией и с ог-
раниченными возможностями здоровья.

  Начало 15.00.  Большой зал ЦДК. 6+

4.12.2018
Концертная программа Фадиса Ганиева.

Начало  19.00.  Большой зал ЦДК.   12+

5.12.2018
Концертная программа мастеров чувашс-

кой эстрады.
Начало  19.00.  Большой зал ЦДК.   12+

06.12.2018
 Цирковое представление. Начало  12.00.

18.00.  Большой зал ЦДК.   0+
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ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ

Декабрь – пора под-
ведения итогов.

2018 год  в Респуб-
лике Башкортостан
был объявлен  Годом
семьи .

Давайте и мы

вспомним самые яр-
кие события Года се-
мьи.

Это, конечно же, му-
ниципальный концерт
к Международному
женскому дню.

На концерте «Я и
мои друзья» солист
хора «Русские звоны»
Алексей Мерклин от-
метил, что любовь к
патриотическим пес-
ням он получил в се-
мье. Свои песни Алек-
сей  и его друзья по-
свящали своим  близ-
ким людям.

Мамочки с детьми
были основными зри-
телями и участниками
детской игровой пло-
щадки «Веселая кару-
сель»  в рамках  фес-
тиваля «Городской
среды» «Пойдем, погу-
ляем».

 «Ритмы весны» -

отчетный концерт
танцевальных коллек-
тивов собрал в зале
большое количество
благодарных зрителей.
Конечно же,  это были
мамы и папы, бабушки
и родственники   юных
танцоров.

В своей сольной
концертной програм-
ме «Я жизнь свою по

нотам со-
б и р а л а »
в Между-
народный
день се-
мьи Ляй-
ля Воро-
нова при-
зналась в
л ю б в и
с в о и м
близким –
м а м е ,

сыну и подарила им
песни.

В этот же день в ДК
была организована
Акция “Позвони роди-
телям” – где людям
раздавали памятки:
«Родители ждут Ваше-
го звонка,  в череде бе-
гущих будней – не за-
бывайте сделать такой
нужный звонок».

 Музыкальная сту-
дия народ-
ных инстру-
ментов при-
няла учас-
тие в празд-
нике, по-
священном
Дню семьи
в детском
доме и ба-
лалаечники
подарили ровесникам
свое творчество.

День детства про-
шел на крыльце ЦДК –

наиболее зрелищны-
ми стали  нарядные
супер-коляски, кото-
рые приукрасили се-
мейные умельцы.

Самый семейный
праздник день города
Сабантуй, куда люди
идут семьями и каж-
дый найдет себе зре-
лище по душе. Здесь и
шатры со вкусной
едой, и национальные
дворики со старинным
укладом, и
веселые кон-
курсы, и детс-
кие аттракци-
оны,   кон-
цертные и
с по р т и в ны е
площадки и,
конечно же,
конные скач-
ки. А вечером
– фейерверк!

В августе Дворец
культуры собирает
зрителей и участников
на детские игровые
площадки. Дети с ог-
ромным удовольстви-
ем принимают участие
в состязаниях, а роди-
тели азартно поддер-
живают своих чад, а
потом вместе выбира-
ют кружок по интере-
сам в День открытых
дверей.

Семейным стало
посещение мероприя-
тия «Ночь искусств»,
где и малых,  и старых

знакомили с разными
жанрами  искусства.

В ноябре  подвел
итоги Республиканский
конкурс «Бери при-
мер». 16 ноября в кон-
цертном зале “Башкор-
тостан”  в г. Уфа в рам-
ках концерта, посвя-
щённого Дню матери,
состоялась церемония
награждения финалис-
тов конкурса “Бери
пример”. Победители -

семья Зайнетдиновых
из Уфы. С минималь-
ным отрывом в 17 го-
лосов второе место
конкурса  заняли   се-
мья Крыловых из Беле-
бея. Победители кон-
курса признали в  на-
ших  земляках сильных
соперников, борьба с
которыми в финале
была “горячей”. Благо-
даря всесторонней
поддержке белебеев-
цев, друзей и коллег по
всей России и из-за ру-
бежа, семья Крыловых
в течение суток удер-
живала лидирующее
положение. Но конкурс
есть конкурс!

Заключительным ак-
кордом Года семьи
станет мероприятие
детского литературно -
поэтического театра
«Афродита» в рамках
проекта «Белебей в
лицах»,  посвященная
семье белебеевцев
Варейкиных.

Административной строкойÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß ÃÎÄ ÑÅÌÜÈ,
ÑÅÌÜß – Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß!

Сначала коллектив принял участие в заочном
туре конкурса, представив видео танцевальной
постановки  «От винта».   Стали
Лауреатами 1 степени в своей
возрастной категории. И вдруг
пришло приглашение принять
участие в заключительном туре.
На общем собрании родителей,
изучив все условия организации
конкурса,  решили – едем! И нача-
лась подготовка! В первую оче-
редь – где взять средства на поез-
дку?  Мир не без добрых людей! В
Белебее нашлось немало солидных организа-
ций, которые охотно откликнулись на призыв о
помощи юным талантам. Елена Анатольевна

ÂÛÅÇÆÀÒÜ ÍÓÆÍÎ! вместе с  родителями – активистами, вооружив-
шись идеей «Под лежачий камень вода не те-
чет» с письмами-обращениями обошли практи-
чески все предприятия. И нужная сумма набра-
лась! Затем была проведена большая бумаго-
творческая работа – ведь чтобы обеспечить бе-
зопасную, комфортную поездку детей нужно пре-
одолеть множество инстанций! Билеты куплены,
пассажиры заняли свои места и, вот он – город
Сочи!

Здесь каждого участника приняли радушно!
Организаторы конкурса – творческая команда
«Вдохновение» оказались на высоте! Дети, очути-
лись в атмосфере волшебства и танца.Програм-
ма была настолько насыщенной, что дух сумели
перевести только по дороге к дому. Выступления,

мастер-классы, экскурсии и, ко-
нечно же,  церемония награжде-
ния – все на самом высоком уров-
не! Результат выступления – Дип-
лом Лауреата 3 степени! Эмоции
переполняли! Все усилия взрос-
лых: руководителя коллектива, ро-
дителей, спонсоров стоили того,
чтобы глаза детей блестели от
слез счастья и радости!

Благодарим активных и нерав-
нодушных людей в организации незабываемого
путешествия!

Администрация МАУК ЦДК.

17-19 ноября в г. Сочи проходил
VМеждународный конкурс-фестиваль
хореографического искусства «5
звезд». Нашу республику представлял
образцовый  ансамбль танца «Идель»
МАУК ЦДКБелебеевского района  (ру-
ководитель коллектива Елена Само-
рукова).



КАЛЕЙДОСКОП  СОБЫТИЙ «ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»2 ñòð.

Дети задали вопрос – что та-
кое искусство? На концерте
Центрального дворца культуры
был дан исчерпывающий ответ
с живыми иллюстрациями.
Творческие коллективы дворца
культуры продемонстрировали
все жанры искусства: хореогра-
фию, вокал, инструментальное
и театральное искусство, даже
искусство дизайна одежды.

03.11.18
ÍÎ×Ü ÈÑÊÓÑÑÒÂ

23.11.2018

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄËß
ÑÀÌÛÕ ËÞÁÈÌÛÕ

Праздник для самых любимых  собрал аншлаг  в большом
зале Центрального дворца культуры. В концертной програм-
ме, посвященной Дню Матери, наряду с постоянными участни-
ками концертов творческих коллективов ЦДК,  состоялись де-
бюты  исполнителей: впервые на сцене Дворца культуры ав-
тор-исполнитель Руслан Соколов с трогательной песней  о
маме и «крошечная звездочка» программы – Владлена Петро-
ва  в гимнастическо-танцевальном номере, подготовленном
Тамарой Козюченко.

Торговая фирма «Метели-
ца» выступила организатором
и спонсором конкурса краса-
виц «Мисс Метелица - 2018» в
городе Белебей. Постановоч-
ная группа  Дворца культуры
совместно с организаторами
устроили  красочное шоу. Зри-
тели  с удовольствием апло-
дировали  творческим зада-
ниям участниц, дефиле краса-
виц, демонстрирующих кол-
лекцию шуб от «Метелицы»,
ярким выступлениям самодеятель-

«ÌÈÑÑ – ÌÅÒÅËÈÖÀ - 2018»

ных исполнителей - Ренаты Саяхо-
вой и Руслана Соколо-
ва, а также  танцеваль-
ным коллективам
«Оригами» (рук.В.Гри-
горьев), «Талисман»
(рук. С.Григорьева) и
«Дыхание» (рук. Д.Тон-
ких). Кульминацион-
ным моментом празд-
ника красоты стала
церемония награжде-
ния участниц. Титул
«Мисс Метелица –
2018» достался Мари-
не Мироновой, которая
занимается развитием
фитнеса в нашем горо-
де.

VI Республиканский конкурс
вновь собрал на Белебеевской
земле любительские и профессио-
нальные ансамбли  и оркестры на-
родных инструментов со всей Рес-
публики Башкортостан.

За два конкурсных дня свои та-
ланты продемонстрировали  47 кол-
лективов (а это более 400 человек).

Компетентное жюри отметило
возросший уровень подготовки учас-
тников – и детей, и взрослых.  Мно-
гие коллективы обновили инстру-
менты, что, конечно же, повлияло
на качество выступлений.

Результаты коллективов ЦДК: на-
родный оркестр русских народных
инструментов (руководитель П.Кры-

ÓÐÎÂÅÍÜ ÐÀÑÒÅÒ!
лов) – диплом  Лауреата 2 сте-
пени; образцовый ансамбль
кураистов «Дарман» (руково-
дитель Э.Агишев) – диплом за
участие; дуэт балалаечников
(рук.П.Крылов) – диплом за
участие.

Приезжие конкурсанты по-
благодарили  организаторов
за  радушный прием.

Все фото и результаты кон-
курса -  на сайте МАУК ЦДК.



3 ñòð.КАЛЕЙДОСКОП  СОБЫТИЙ«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

Крылов Павел Николаевич – в
1985 году закончил Куйбышевский
Государственный институт культуры
и поступил на работу в Дом Техники
завода «Автонормаль» дирижером
любительского оркестра. И очень

редко так
бывает – всю
жизнь на од-
ном месте!
Даже каби-
нет с 1987
года один и
тот же! Са-
мое интерес-
ное – не на-
доело! Ни
разу не по-

жалел о своем пути. А все дело в его
неугомонном характере и творчес-
кой натуре. Свою стабильную жизнь
он делает динамичной за счет об-
щения с творческими людьми, ак-
тивно участвует с коллективом в раз-
личных конкурсах по всей стране,
часто организует выездные выступ-
ления по детским садам, школам,
предприятиям в городе и за его
пределы. Павел Николаевич пишет
и пропагандирует  музыку для люби-
тельских оркестров. Выступает не
только как дирижер, но и вокалист в
ансамбле своей жены и аккомпани-
атор на балалайке. Вместе собира-
ют фольклорный материал по ста-
ринным деревням и селам.

Особую роль в его жизни играет
большая и дружная музыкальная

Интересные люди

ÄÂÅ ÏßÒÅÐÊÈ!
В этом выпуске мы по-

здравляем наших коллег
с юбилеем, с замечатель-
ными двумя пятерками!

Цифра одна – а люди и
судьбы, как водится, раз-
ные!

семья. Это один сплоченный ан-
самбль и в быту, и в творчестве. О
разносторонней деятельности этой
семьи можно написать целую книгу.
Чем наш юбиляр и занялся бы, будь
у него свободное время!

Две пятерки получила и Мухамет-
зянова Римма Аухадиевна - админи-
стратор по учету материальных цен-
ностей!  Эта замечательная женщи-
на  в нашем коллективе совсем не-
давно (по сравнению с предыдущим
юбиляром). Но она настолько орга-
нично влилась в наш дружный кол-
лектив, что,
к а ж е т с я ,
всегда была
рядом с
нами, пунк-
туально и
добросовес-
тно выпол-
няя свою
повседнев-
ную работу.
Так неза-
метно и вов-
ремя появляются расходные мате-
риалы, необходимые для четкой бе-
зостановочной работы всех служб
Дворца культуры.  Римма Аухадиев-
на знает толк в соотношении цены и
качества приобретаемых для нужд
учреждения товаров, начиная от
канцелярских принадлежностей  до
материалов для оформления сцены
и роскошных букетов на организа-
цию праздников. Всегда улыбчивая,
открытая и вежливая  наша коллега
является образцом корпоративной
этики и простого человеческого об-
щения.

Мы от души поздравляем наших
юбиляров и желаем интересной
творческой жизни, наполненной ин-
тересной работой, счастьем, здоро-
вьем и любовью близких!

05.11.18
И снова «Нити»…
Свой очередной ноябрьский кон-

церт традиционно посвящался ста-
рому советскому празднику – Дню
Октябрьской Революции. И празд-
ник постепенно ушел в небытие, и
рок-музыканты сегодня отошли от
этой смутной темы и посвятили свой
концерт старым песням в новом ис-
полнении.

9.11.2018
Состоялся праздничный концерт

ко Дню сотрудников ОВД.
 Мероприятие началось звучани-

ем гимнов РФ и РБ и вносом госу-
дарственных флагов. И в этой тор-
жественной обстановке лучшим
представителям этой мужественной
профессии были вручены награды.
А затем, по традиции творческие
коллективы ЦДК, города и р.п. При-
ютово подарили полицейским праз-
дничный концерт.

Одной строкой
18.11.2018
Мои года – мое богатство!
В фойе 1 этажа состоялась раз-

влекательная программа для лю-
дей старшего поколения «Мои года
– мое богатство!», подготовленная
ансамблем татарской песни «Акчар-
лак» и его руководителем Разидой-
Ибатуллиной. Конкурсные задания,
любимые песни на русском, татарс-
ком, башкирском языках, а также
танцевальная программа для участ-
ников показали, что и в пожилом
возрасте такие мероприятия очень
нужны для общения и полноценной
жизни горожан.

24.11.2018
Вечные песни Визбора
Состоялся традиционный кон-

церт клуба авторской песни в честь
выдающегося барда Юрия Визбора.
ШавкатБадамшин и участники клуба
подарили зрителям не теряющие
актуальности песни Визбора.

Такое письмо поступило к испол-
нению нам в Учреждение, чтобы
включить  в план работы ЦДК про-
светительские мероприятия анти-
коррупционной тематики.  9 декаб-
ря Всемирный день Борьбы с кор-
рупцией!

Аксиома, что борьбу с коррупци-
ей надо начинать, прежде всего, с
самого себя. Давайте задумаемся и
ответим на вопрос «Я и коррупция
несовместимы?»

  Приглашаем Вас к обсуждению
этой острой темы в рубрике «Откры-
тый микрофон» нашего «Вестника
ДК».

- Конечно, не совместимы! Вряд
ли, устроив обыск в моей кварти-
ре, Вы найдете девять миллионов
рублей, вряд ли у меня есть неза-
декларированные яхты и виллы…

***
- Вопрос, конечно, интересный!

Ведь коррупция это не только ког-
да берешь, но и даешь с целью по-
лучения хотя бы внимания со сто-
роны берущей стороны. Мне ка-
жется, такие «подарки» мы все
делаем – «чаевые» в благодар-
ность за услуги, которые нам и
так должны предоставить. Но
таков менталитет  в нашей
стране  - «Не подмажешь – не по-

Свободный микрофон

ß È ÊÎÐÐÓÏÖÈß ÍÅÑÎÂÌÅÑÒÈÌÛ?

Одной из задач Национального плана противодействия кор-
рупции на 2018 -2020 годы является повышение эффективнос-
ти просветительских, образовательных и иных мероприятий,
направленных на формирование антикоррупционного пове-
дения государственных и муниципальных служащих, популя-
ризацию в обществе антикоррупционных стандартов и обще-
ственного правосознания…

едет». Я не вижу оптимистичного
решения этой проблемы.

***
- Борьба с коррупцией это рабо-

та не только государства по со-
блюдению и исполнению всех обя-
зательств перед народом (повы-
шение общего уровня жизни, чтоб
и красть не захотелось) но и рабо-
та каждого гражданина над собой,
над повышением своего професси-
онализма, пониманием ответ-
ственности перед государством,
перед своим будущим, будущим сво-
их детей.

***
- Не поможет даже рецепт по

борьбе с коррупцией от Петра
Первого:

Кто украдет из казны больше,
чем стоит метр веревки, тот на
этой веревке и повешен будет…

***
- Коррупция для меня неприемле-

ма ни в каком виде, и ни в какой
форме. Во всех сферах нашей жиз-
ни должна быть честность, спра-
ведливость, чистота взаимоот-
ношений, чтобы каждый человек
чувствовал себя свободным, всемо-
гущим, творческим, бесстрашным.
Коррупция подавляет все эти ка-
чества.

Ярко украшенное фойе Цент-
рального дворца культуры встречает
особенных детей, тех, кто редко по-
сещает  мероприятия ЦДК в силу
своего недуга. И  сейчас они с широ-
ко раскрытыми глазами и с робкой
улыбкой встают в хоровод вместе с
веселыми сказочными  героями, а
затем за руку с родителями направ-
ляются в Большой зал, где их ждет
небольшое театрализованное пред-

ÇÈÌÛ ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÀÐÓÑÅËÜ
ставление актеров литературно-по-
этического театра «Афродита» под
руководством Валентины Пашиной.
На сцене по сюжету рыдает Зимуш-
ка-Зима и, такие же особенные
дети вместе с «афродитовцами» и
танцорами ансамбля танца «Идель-
»,как могут, стараются ее развесе-
лить. В результате все заканчивает-
ся благополучно, и все славят праз-
дник добра и милосердия!
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«Вестник Дворца культуры»

В целях повы-
шения эффектив-
ности мер по пре-
д у п р е ж д е н и ю
дальнейшего рас-
п р о с т р а н е н и я
ВИЧ-инфекции в
республике, в
преддверии Все-
мирного дня борь-
бы со СПИДом 1
декабря, 14 нояб-
ря в Центральном

ÎÑÒÐÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ
Ежегодно во всём мире 1 декабря проходит Всемирный день борьбы со

СПИДом. Этот день дает возможность вспомнить тех, кого унесла эпиде-
мия, поддержать людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, их друзей и близких, об-
ратить внимание общества на проблему ВИЧ/СПИДа.

Дворце культуры
прошло  профи-
лактическое ме-
роприятие для мо-
лодёжи по профи-
лактике ВИЧ-ин-
фекции с эксп-
ресс-тестировани-
ем на ВИЧ-инфек-
цию, до- и после
тестовым консуль-
тированием, раз-
дачей информаци-

Положение конкурса и форму заявки можно скачать на сайте Дворца культуры, в группе
Дворца культуры соц.сети«Вконтакте»

Заявки на участие принимаютсяв ЦДК каб. 305 или на электронную почту
dkmetod305@mail.ru с темой «Зимняя сказка. Заявка».

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

онных материалов по про-
филактике ВИЧ-инфекции.
Зрителям показана художе-
ственная постановка Меж-
региональной ассоциации
студий творческого развития
детей и молодежи «Опере-
ние», основанной К.Ю. Ха-
бенским, – спектакль LIFE,
поднимающий проблему
распространения ВИЧ сре-
ди молодежи.


