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Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!
Мы вспоминаем прошедший год,
в котором, конечно же, было всякое: счастье и печали, радости и потери. У каждого из нас они свои, и
мы будем помнить о них. А из нашей
памяти, наших поступков и чувств
складывается жизнь нашей страны.
Где бы мы ни встречали этот
праздник: дома, в компании друзей
или даже на работе, – мы все думаем о своих родных.
Неиз менными
остаются
гл ав ные общие ценности: любовь к своим
близким, дружба и
семейное счастье.
Они придают нам
силы в любой ситуации, помогают не
только преодолевать
сложности, но и подниматься на новую высоту.
С Новым годом!
Начальник МКУ УСР
О.В. Данилин
Дорогие коллеги!
На пороге нашей жизни Новый
год! Надеюсь, с его приходом придут
новые, позитивные и вдохновляющие события! Пусть Новый год принесет в нашу жизнь только счастливые перемены, за которыми обязательно последуют заслуженные
рост доходов, благополучие и процветание. Пусть новый год для каждого из вас будет насыщен: хорошими новостями, творческими идеями,
интересными планами.
Пусть каждый новый день вселяет в вас уверенность в своих силах, в
постоянной поддержке ваших близких и друзей, в надежности плеча
ваших коллег.
Главный бухгалтер МКУ УСР
Татьяна Гордеева

Каждый уходящий год оставляет
за собой реализованные проекты,
новые сотрудничества и приятные
моменты. 2018-й не стал исключением. Коллектив Дворца культуры
пришел к его завершению с хорошими показателями, высокими достижениями и победами. У нас много
побед в конкурсах и фестивалях,
подтверждение званий народных и
образцовых коллективов. Впервые
звание Почетного гражданина Белебеевского района присвоено работнику культуры - руководителю народного
хора «Русские звоны»
Валентине Ивановой, намечается присвоение почетного
звания
«Заслуженный
работник
культуры РБ» одному
из наших коллег (кому оставим пока интригой). В
2018-м в коллектив пришли
два новых молодых специалиста
- хореографа с высшим образованием, введена ставка художественного
руководителя – в руководящем составе появляется молодежь.
Новый год — это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний
день и для оптимизма у нас есть
все основания — ясные и конкретные планы, реальные возможности
их воплощения в жизнь! Пусть наступающий год будет насыщен новыми
творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами!
Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и любовь. Желаю Вам
крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Директор МАУК ЦДК
Г.М. Хальзов

ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÖÄÊ
Новый год – семейный праздник. Из года в год повторяется ритуал встречи Нового года. Коллектив Центрального
дворца культуры – одна большая дружная семья и за 35
лет работы в ДК сложились свои определенные традиции
празднования Нового года и не только.
Ведь что такое традиции? Это события, обычаи, ритуалы, передаваемые из поколения в поколение.
Наша работа – организация праздников это круглогодичный календарный цикл – сплошные традиции. И
однажды удачно проведенное мероприятие становится регулярным,
традиционным. Иногда они могут
отходить на задний план, но потом
возрождаются с новой силой, в новом видении. Так, в этом году мы попытались возродить ретро-гостиную, бывшую когда-то очень популярной. Третий год подряд мы с удовольствием проводим возвращенный «Зимний вечер». Становятся
замечательной традицией концерты отдельных солистов – участников
и руководителей творческих коллективов.
В 2018 году мы вспомнили советские годы и восстановили старый
добрый ВИА. Вокально-инструментальный ансамбль «Винегрет» стал

приятным подарком для меломанов 80-х.
Творческие люди Белебея не
мыслят ЦДК без ставших традиционными муниципальных конкурсов и
фестивалей, на которых можно и на

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
03 - 05.01.2019
«Возвращение Снежной королевы». Детские театрализованные представления. Начало 12.00, 14.00.
Фойе 1 этажа. Вход по пригласительным билетам. 0+
09.01.2019
«Молвы Рождественская правда» спектакль образцового
литературно-поэтического театра «Афродита». Начало 11.00.
Малый театральный зал ЦДК. Цена билета 100 рублей. 16+
11.01.2019
«Зимы снежной карусель» концерт образцового литературно-поэтического театра «Афродита». Начало 12.00. Большой зал ЦДК.
Цена билета 150 - 200 рублей. 4+
18.01.2019
«Двенадцать месяцев» спектакль народного коллектива театра эстрадных миниатюр «Паяц». Начало 10.00, 13.00. Большой зал ЦДК.
Цена билета 200 рублей. 4+
19.01.2019
«Молвы Рождественская правда» спектакль образцового литературно-поэтического театра «Афродита». Начало 17.00. Малый театральный
зал ЦДК. Цена билета 100 рублей. 16+
19.01.2019
«Очищение» концерт рок-клуба«Нити». Начало 19.00. Малый зал
ЦДК. Цена билета 100 рублей. 16+
25.01.2019
Концерт клуба авторской песни, посвященныйВ.Высоцкому.
Начало 19.00. Малый театральный зал ЦДК. Вход свободный. 12+

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
04.01.2019
«Мы из СССР». Начало 19.00. Большой зал. Цена билета 300 руб.
12+
31.01.2019
Цирковое представление г. Пенза. Начало по согл. Большой зал.
Цена билета от 300 руб.

СПРАВК И ПО Т ЕЛЕФОНУ 4-16-49
других посмотреть и себя показать.
Это любимый фестиваль авторской
песни, фестиваль хореографии
«Вдохновение», конкурс молодых
исполнителей эстрадной песни
«Молодые голоса», фестиваль –конкурс ансамблей и оркестров народных инструментов. Возрождаются
из тех же советских времен конкурсы художественной самодеятельности трудовых коллективов, КВН. Появляются новые интернет-конкурсы,
стремящиеся стать традиционными.
С нетерпением ждут белебеевцы
и традиционно крупные, поистине
народные праздники – Масленицу,

Административной строкой
День Победы, Сабантуй, и, конечно
же, Новогодние праздники! А уж Новогодних традиций в ЦДК не перечесть – украшение Дворца, в этом
принимают участие практически все
сотрудники – кто тянет гирлянды,
кто украшает елку, кто вешает снежинки на окнах в кабинетах. В Новогодних хлопотах весь Дворец – заключаются договора на новый 2019
год, чтобы заложить прочную финансовую базу; подводятся итоги –
готовятся различные отчеты, закрываются все долги. А в это время в
фойе вовсю веселится детвора. И к
этим театрализованным представлениям мы традиционно подготовились и кроме творческих репетиций,
провели все противопожарные мероприятия, вплоть до репетиции
эвакуации по тревоге. Надеемся,
что Новый год пройдет традиционно
без ЧП.
И, наконец, все коллеги, завершив предновогодние хлопоты, согласно многовековым традициям
поднимут бокалы с шампанским,
зажгут бенгальские свечи и под бой
курантов загадают, чтобы Новый
2019-й год стал традиционно лучше
уходящего года.
С Новым годом, друзья!
Редактор «Вестника ДК»
Селезнева С.А.

Двенадцать месяцев

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»
2 ñòð.
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
ÍÀÌ ÅÑÒÜ, ×ÒÎ ÂÀÌ ÑÊÀÇÀÒÜ...
ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ
Новогодние мероприятия в ЦДК
начались «Зимним вечером»
Народный театр эстрадных миниатюр «Паяц» (руководитель Ляйля
Воронова) для взрослых и детей показали старую добрую сказку «Двенадцать месяцев». В постановке
вместе со старшими актерами театра, которые не раз играли в спектаклях, приняли участие юные актеры
подготовительной
группы

«Паяц». Сказочные декорации,
свет, спецэффекты, новые костюмы,
танцевальные постановки ансамблей «Движение» (Т.Козюченко),
«Идель» (Е.Саморукова), «Талисман» (С.Григорьева) погружают в
волшебный мир детства, добра и
Нового года. Для тех, кто не попал
на премьеру, спектакль будет показан еще раз 18 января в 10.00 и в
13.00.

Каждый концерт народного хора
«Русские звоны» - это душевный
разговор со зрителем. А в этот раз
руководитель хора – Заслуженный
работник культуры РБ, Почетный
гражданин Белебеевского района
Валентина Иванова собрала весь
зал в большой дружный хоровод.
Скромно обойти, прошедший в этом
году юбилей, Валентине Васильевне не удалось – огромные букеты
цветов и поздравления близких и
даже далеких (с помощью видеосвязи) тронули эту сильную женщину

до слез. А песни хора и солистов –
Алексея Мерклина, Светланы Кушпита, Бориса Скоробогатова, Антона
Власова, Ольги Мироновой, Дениса
Салиева и виртуозная игра концертмейстера Михаила Советникова, как
всегда, были на высоте! Украсили
концерт своими танцевальными постановками участницы ансамбля
танца «Идель» (руководитель Елена Саморукова). Вели программу
неизменные ведущие Оксана Просвирнина и Олег Данилин.

ÇÀ ÑÂÅÒËÛÉ ÌÈÃ ÁËÀÃÎÄÀÐÞ…
Под таким названием прошел
творческий вечер дирижера народного оркестра русских народных инструментов Центрального дворца
культуры Павла Николаевича Крылова, отметившего свое 55-летие.
На концерт пришли почитатели
русской песни и инструментальной
музыки. Было много добрых слов,
цветов и музыкальных поздравлений от людей, которым близко творчество Павла Крылова и его коллек-

тива. Да и те, кто впервые попал
на этот концерт, узнали многогранного Павла Крылова: и как дирижера, и как композитора, и как вокалиста (в ансамбле русской песни
«Реченьк а», семейном ансамбле
«Яблонька») и как аккомпаниатора
на балалайке, и как исполнителя на
домре. Павла Николаевича от души
с юбилеем поздравили участники
оркестра, коллеги, друзья и просто
зрители.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ
Возвращаясь к теме традиций,
отметим, что ежегодные Новогодние представления в фойе вокруг
елочки
для реб я ти ш ек
Белебея
проводит народный
м о л о д еж ны й
театрст уд ия
«Брав о»
под руков о д с т в о м
О л ь г и
Д а ни л и ной и с неизменным участием главного Деда Мороза города – Олега
Данилина.

Из года в год растет число желающих попасть в ДК на елку. В этом
году заявки на проведение новогодних представлений подали
12
предприятий, а теперь еще гимназия № 1 и СОШ 17 (учащиеся со 2 по
8 классов), а это более двух с половиной тысяч мальчиков и девочек!
И юные актеры работают по-взрослому, веселя детвору. Театралы
подготовили два варианта Новогоднего сценария – хороводы и игры
для малышей-дошкольников и
младших школьников и Новогоднюю
дискотеку с играми и танцами для
ребят среднего звена школы. Обслуживают мероприятие молодые профессионалы – звукорежиссер Мухамадеев Рашит и светооператор
Фаттахов Руслан.

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»
Новый год – родня, застолье,
караоке, танцы! Походы в гости
тоже хороши. На протяжении 6 лет
стало традицией – посещение
бассейна 3 января. Бабуля – во
главе, дочь и внуки за мной. С
Новым счастливым годом!
Костюмер
Кузьмина С.А.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

À ÌÛ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌ ÒÀÊ!
Сегодня всю третью страницу отдаем под рубрику – свободный микрофон!
Мы задали своим коллегам и участникам творческих коллективов один вопрос – откройте свои секреты и секретики,
как вы в семье встречаете Новый год и Рождественские каникулы. И вот что нам ответили.

3 ñòð.
Свободный микрофон
***
А традиция одна –
Море водочки, вина
И закуски много сразу,
Чтоб приятно было глазу.
Гусь печеный, губадья -

Я тоже хочу написать о своих
традициях. Мы очень лю бим
встречать Новый год на природе.

На пороге Новый год –
Вечеринка у друзей!
Но условие одно –
У кого костюм смешней.

Пусть завидует свинья!

Перед зеркалом стою
Ни одной идеи нет…
Как обычно под рукой
Вездесущий Интернет.

Ни на что не намекаю,

И, конечно, – оливье
И опять – привет свинье!

А сейчас ставим нарядную елку
во дворе дома в деревне, украшаем самодельными ледяными
игрушками, электрическими гирляндами, и она светится огоньками, радуя всех проходящих. Хочется встречать праздник со все-

Зайцы, клоуны, снежинки,
Снеговик – большой сугроб!
Скучно все – и не смешинки
Я с досады хлопнул в лоб.

ми своими родными, правда не
всегда это получается – дети и
внуки живут далеко. Но после***
Новый год это мой любимый
праздник! Все наша дружная семья собирается вместе - папа,
мама, брат и я. Готовиться к празднику мы начинаем заранее. Для
этого выбираем самую красивую
и пушистую елку. Украшаем ее
вместе и обязательно вешаем гирлянды. Окны украшаем снежинками, которые делаем сами. Очень
интересно делать игрушки. Дом
сверкает, пахнет елкой. Настроение сразу поднимается и чувствуется приближение праздника.
Мама и бабушка готовят разные
блюда для стола. Я помогаю маме
и бабушке накрывать стол и расставлять угощение. В Новый год
ровно в 12 часов мы всей семьей
слушаем поздравления президента и загадываем желание. После
боя курантов мы выходим на улицу и запускаем салюты и фейерверки.
Участница детской студии
«Академия талантов»
Гордеева Арина

***
Для бухгалтера подготовка к
Новому году начинается 31 декабря. Это самый насыщенный день
в году, т.к. нужно навести порядок
в доме, сбегать на рынок за продуктами и елкой и приготовить
праздничный ужин. Бой курантов
прослушали, и уже нет сил веселиться, лишь бы устроиться поудобнее в уголочке с фужером
шампанского и пультом от телевизора…
Бухгалтер

дний звонок в старом году и первый в Новом – конечно же, им любимым! В этом году пришлось помочь внуку с творческим заданием – придумать текст для дефиле
в костюме единорога, но не простого, а бело –розового и голубобелого (теперь в школе такие задания)! И вот что получилось:

И тотчас большая шишка
На глазах на лбу растет.
Видно, что на вечеринку
К вам придет единорог.
Шишка стала розоватой
С голубым фингалом глаз
Я надену белый шарфик
Насмешу друзей сейчас.

Лишь от сытости икаю
В предвкушенье – шире рот
Здравствуй, Хрюша – Новый год!
Телевизор скоро врежем..
Тамо всё так же, там всё те же
Может этот свинный год
Им на что-то намекнет…
И дождемся главной речи,
От которой станет легче
Дедушке и бабушке…
И России – матушке.
P.S. Традиционно пить и слушать
И смотреть не в бровь, а в глаз

Веселее не найдете –
К вам спешит единорог.
Бело-розовый костюмчик
И голубо-белый рог!
БАБУЛЯ

И при этом кушать, кушать
Как в последний раз!
Шавкат Бадамшин

Вспоминаю свое детство. Дедушка поставил меня шестилетнюю на
лыжи, и мы с ним пошли в соседний лесок. Дед Белашев Василий
Кузьмич у меня был настоящий волшебник. У него был резной посох
деда Мороза с лампочкой на самом верху. И когда мы шли по лесу, он
то и дело останавливался около елочки, деревца или кустика и стучал
посохом о землю. Если лампочка начинала мигать – ищи в этом месте
гостинец – на веточке висели конфетки, орехи в серебряной фольге,
пряники. Все эти подарки леса мы собирали в пакетик. Из леса мы
вышли с солидным кулечком. Сколько лет прошло, а этого не забудешь
никогда…
Внучка
Начиная с 25 декабря на улицу
выходили ряженые парни, их задачей было сохранить свое лицо в
тайне (называли их «харями»).
«Хари» выбирали понравившуюся
девушку и валяли ее в снегу. Делали это игриво и бережно. Девушки считали за честь быть избранными.
В тот же вечер после полуночи
разжигали посреди села большой
костер и водили вокруг хороводы,
пели песни. И так, «хари» баловались до самого Нового года.
А 1 января все деревенские и
их гости собирались на елку в
клуб. На площади под наряженной елкой вод или х ороводы.

Вновь появлялись «хари» и еще
Айгормак – пара мужчин изображающих коня (под накидкой с головой и хвостом коня). Айгормак
являлся изюминкой праздника, он
касался людей со спины, таким
образом, поздравляя с Новым годом и желая удачи!
К вечеру все заканчивалось,
люди расходились по домам. А
«хари» теряли свое право выходить на улицу. Всем было очень
весело и радостно. Жаль, что сейчас уже нет той деревни и той традиции…
Бывший Кажай –
Максимовский житель
Крылова З.Т.

***
В коллективе ансамбля татарской песни «Акчарлак» (рук. Р.Ибатуллина) очень чтут традиции, и
отмечают Новый год одной большой дружной семьей. Наряжают
Деда Мороза и Снегурочку и идут
поздравлять всех членов коллектива. А потом собираются и все
вместе идут кататься на горку,
вспоминая счастливые моменты
детства. Вошло в традицию и совместное катание на лыжах по
тропе здоровья! А еще самая лучшая традиция - во всем поддерживать друг друга в горе и в радости. В январе 2019 года весь
коллектив поздравляет с юбилеем
Садыкову Кариму Агзамовну –
мать-героиню, воспитавшую пятерых сыновей. И, конечно же,
всем-всем Новогодние пожелания
добра, счастья и мира в дом!
Разида Ибатуллина

4 ñòð.

Калейдоскоп событий

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

ÍÀØÈ ÍÀ ÃÎËÓÁÎÌ ÎÃÎÍÜÊÅ!

31 декабря зрителей Башкирского спутникового телевидения
ж д е т п у те ш е с тви е на ма ш и не вр е ме ни . Ге р о и н о во го д не го
огонька в ожидании боя курантов окажутся в прошлом. На сцене
– и з ве с тны е а р ти с ты , з а нак р ы ты ми с то л а ми – ве те р а ны
тру д а : у чи тел я , вр ач и , не фтя ни к и . С ре д и п р иг л аш ё нны х на
съёмки – семья Крыловых из нашего города – финалисты республиканского конкурса «Бери пример».Смотрите голубой огонёк за два часа до Нового года!

«Вестник Дворца культуры»
Учредитель - администрация Центрального Дворца культуры
Белебеевского района
Редактор - С. Селезнёва. Фотографии из архива ЦДК.
Верстальщик - Г. Довганюк.
Адрес редакции: 452009, г. Белебей, ул. Амирова, 10а.
Телефон: 4-32-77 (директор, приёмная), 5-11-01, 4-16-49 (общий).

Газета выходит один раз в месяц.
Номер отпечатан в Белебеевском информационном центре филиале ГУП РБ Издательский дом
"Республика Башкортостан", ул. Мало-Луговая, 53А, тел.4-16-94,
e-mail: belgt@mail.ru. Номер подписан 25.12.2018 года в 10-00.
Объем издания 2 п. л. Заказ № . Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно.

