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ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÀß ÎÖÅÍÊÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ (ÍÎÊ)
В 2019 году учреждения культуры Белебеевского района ожидает независимая оценка качества (в профессиональных кругах - НОК). Что же это такое?
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры (НОК) – одна из форм
общественного контроля. Она проводится в целях предоставления
гражданам информации о качестве
условий оказания услуг организациями культуры, а также в целях повышения качества их деятельности.
Понятие «условия оказания услуг» означает, что оценке подлежат
не сами услуги, а условия их предоставления. Поэтому в сфере культуры
оцениваются не сами спектакли,
концерты, музейные экспозиции, а
моменты, связанные с удобством
помещений, температурным режимом, работой гардероба и т. д.
В проведении независимой оценки качества задействованы все
органы управления, начиная с президента РФ. Обеспечение работы
по проведению НОК возложено на
Министерство культуры, региональные и муниципальные органы управления в сфере культуры.
Непосредственно процедуру Независимой оценки качества обязан
проводить общественной совет, который формируется из числа представителей общероссийских общественных организаций, созданных в
целях защиты прав и интересов
граждан. Представители организаций культуры, как государственных
(муниципальных), так и негосударственных, не могут входить в совет
по НОК, что обеспечивает беспристрастность совета по НОК.
На местах составы общественных
советов по НОК будут формировать
муниципальные органы власти.
Члены общественного совета по
НОК осуществляют свою деятельность на общественных началах, то
есть их труд не оплачивается. Информация о деятельности соответствующего общественного совета по
НОК размещается на официальном
сайте соответствующего органа управления.
Сбор и обобщение информации
о качестве условий оказания услуг
организациями культуры осуществляет организация, называемая оператором. Органы управления проводят отбор оператора в соответствии
с законодательством, заключают с

ним соответствующий муниципальный контракт и оплачивают его работу. Непосредственное взаимодействие с оператором в ходе исследования осуществляет орган управления.
Поступившая от общественных
советов по НОК информация учитывается уполномоченными органами
при выработке мер по совершенствованию деятельности организаций культуры. Также указанная информация учитывается при оценке
деятельности руководителей организаций культуры.
Руководители государственных и
муниципальных организаций культуры несут ответственность, если они
не приняли меры по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями культуры, в соответствии с трудовым законодательством. Результаты НОК
формируются в обязательный публичный отчет руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта. Публичный отчет размещается на официальном сайте высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта и на сайте
bus.gov.ru.
Общественные советы по НОК
определяют перечни организаций
культуры, в отношении которых проводится независимая оценка. Утвержденный список организаций
размещается на портале bus.gov.ru.
С 2018 года организации культуры оцениваются по следующим критериям:
– открытость и доступность информации об организации культуры;
– комфортность условий предоставления услуг;
– доброжелательность, вежливость работников организаций культуры;
– удовлетворенность условиями
оказания услуг;
– доступность услуг для инвалидов.
Сбор информации по НОК осуществляется из следующих источников:
(Продолжение на 3 стр.)
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
05.04.2019
Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию
Республики Башкортостан с церемонией награждения победителей Межрегионального фестиваля поэзии "Родники вдохновения". Начало 15.00. Большой зал ЦДК.
Вход по пригласительным билетам. 12+
13.04.2019
«12 месяцев» спектакль ТЭМ «Паяц». Начало 12.00.
Большой зал ЦДК. Цена билета 100 – 150 рублей. 6+
14.04.2019
КВН «Автонормаль». Начало 16.00. Большой зал ЦДК.
Вход по пригласительным билетам. 12+
17.04.2019
Отчетный концерт ансамбля кураистов «Дарман», посвященный 100летию Республики Башкортостан. Начало 18.00. Большой зал ЦДК.
Цена билета 100 руб. 6+
20.04.2019
Церемония награждения участников муниципального интернет-конкурса «Легенды нашего края», посвященного 100-летию Республики
Башкортостан и 100-летию М.Карима. Начало 12.00. Малый зал ЦДК. 6+
21.04.2019
Отчетный концерт ансамбля русской песни «Реченька».
Начало 17.00. Большой зал ЦДК. Цена билета 150-200 руб. 6+
26.04.2019
«Тайны успеха» церемония награждения педагогов–победителей
профессиональных конкурсов. Начало 15.00. Большой зал ЦДК.
Вход по пригласительным билетам. 12+
26.04.2019
Совместный проект театрального отделения ДШИ №1 и МТС «Браво». Начало 19.00. Малый зал ЦДК. Цена билета 100-150 руб. 6+
28.04.2019
«Ритмы весны» - отчетный концерт хореографических коллективов
ЦДК, посвященный 100-летию Республики. Начало 16.00.
Большой зал ЦДК. Цена билета 150-200 руб. 6+

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
06.04.2019
«Щелкунчик» - балет г. Санкт-Петербург. Начало 18.00.
Большой зал. Цена билета 600 - 1500 руб. 6+
13.04.2019
Эстрадная группа Ермолаева Чувашия. Начало 19.00. Большой зал.
Цена билета 300 руб. 12+
18.04.2019
Концертная программа Ризата и Зиниры Рамазановых.
Начало 19.00. Большой зал. Цена билета 700 руб. 12+
23.04.2019
«Аленький цветочек» - театр оперы и балета г. Уфа.Большой зал.
Цена билета 250-500 руб. Начало 14.00, 19.00. 6+
25.04.2019
Концертная
программа
Айгуль
Сагинбаевой.
Начало 19.00. Большой зал. Цена билета 350 руб.12+
27.04.2019
Цирк - г. Санкт-Петербург. Начало по согл. Большой зал.
Цена билета по согл. 6+
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Двенадцать месяцев

2 ñòð.

ГОД ТЕАТРА

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

«Да здравствует
Сцена!»
В Международный день театра
27 марта в Центральном дворце
культуры Белебеевского района состоялось торжественное открытие
муниципального фестиваля театральных коллективов «Да здравствует Сцена!». В двухчасовой программе театральные коллективы
Дворца культуры погружали зрителя в завораживающий мир театра.
Муниципальный фестиваль «Да
здравствует сцена» продлится в течение всего Год театра, объявленном в 2019 году в России. Свое актерское мастерство смогут продемонстрировать все театральные
коллективы Белебеевского района.
Завершится театральный фестиваль в ноябре награждением победителей.

«Да здравствует Сцена!» продолжается
В рамках муниципального фестиваля театральных коллективов «Да
здравствует Сцена!» в конце марта прошли первые спектакли. Свои работы
показали образцовый коллектив литературно-поэтический театр «Афродита» руководитель Валентина Пашина (спектакль «Идущие к свету»), народный коллектив молодежный театр-студия «Браво» руководители Ольга и
Олег Данилины (спектакль «Собаки») МАУК ЦДК Белебеевского района и
гость фестиваля - Русский народный театр Городского дома культуры г.Октябрьский РБ режиссер-постановщик Жанна Юшко (крафт-спектакль «Детство 41 /45»). Фестиваль продолжается. Ждем заявки театральных коллективов. Информация на официальном сайте ЦДК г. Белебей

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó «ÐÎÄÍÈÊÀÌ ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈß»….
И вновь на земле Белебеевской Межрегиональный
фестиваль поэзии «Родники
вдохновения»! В этом году
он посвя щен 100- летию
Республики Башкортостан.
В рамках фестиваля образцовый
коллектив литературно-поэтический
театр «Афродита» со своим руководителем Валентиной Пашиной приняли участие в поэтических встречах.
Гостеприимно распахнул двери
гуманитарно-технический колледж.
Афродитовцы рассказали студентам
историю создания театра, о своей
творческой работе и планах на будущее. Валентина Георгиевна поведала, что стихотворения для каждого актера она пишет индивидуально,
исполняя которые дети полностью

раскрываются, проявляя свой талант. Зал
радушно принимал
выступления юных
артистов. Лирические стихотворения
плавно перетекали в
юмористические миниатюры и композиции.
В краеведческом музее состоялась встреча с ребятами из Белебеевского колледжа механизации и
электрификации. Соответственно и
репертуар был подобран немного
другой. Звучали стихи о родном
крае, о молодежи. А потом для Афродитовцев провели познавательную экскурсию по музею.
Такие встречи очень полезны и
зрителям, и театралам, так как несут большой заряд позитива, пробуждают интерес к театральному
искусству и поэзии.

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

3 ñòð.
Интересные люди

ÌÎËÎÄÛÅ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÅ
28 апреля состоится отчетный концерт хореографических
коллективов Центрального дворца культуры. В отчетном концерте «Ритмы весны» представят свои коллективы Заслуженный работник культуры РБ Козюченко Тамара Павловна (образцовый хореографический ансамбль «Движение») и Саморукова Елена Анатольевна (образцовый ансамбль танца
«Идель»), которые уже давно и успешно выступают на сценических площадках нашего города и различных хореографических конкурсах и фестивалях.
Наряду с опытными балетмейстерами, будут представлены
коллективы еще двух наших коллег, которые отработали во
Дворце культуры только первый сезон. Хотим познакомить
наших читателей с ними поближе…

«ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ»
На своем отчетном концерте 24
марта оркестр русских народных инструментов побаловал зрителей
разнообразной музыкой. Калейдоскоп русских, зарубежных мелодий и
мелодий из кинофильмов в обработке дирижера оркестра Павла
Крылова представил оркестр и отдельные музыканты - исполнители:
Анна Лапина – скрипка, Валерий
Гайнетдинов – баян, Владимир Крылов – балалайка, Эдуард Агишев –
курай, Шавкат Бадамшин – гитара.
Выступила молодая смена оркестра
– юные балалаечники. Концертную

программу поддержали вокальные
номера солистов и ансамблей «Задоринки», «Реченька». Сам оркестр
отчитался перед зрителями 14 произведениями, 4 из которых прозвучали впервые. В отзывах зрителей
звучали слова восхищения: – «Это
же надо столько выучить! А в составе оркестра около половины дети!».
Концерт получился насыщенным,
богатым на разнообразие музыкальных номеров и исполнителей –
настоящий музыкальный калейдоскоп.

«ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÅÐÅÒÅÍÀ»
Отчетное мероприятие за творческий сезон 2018-2019 гг. ансамбль татарской песни «Акчарлак» провел 16 марта в форме театрализации народного праздника. Кроме «Праздника веретена» зрители увидели театрализованные фрагменты праздников «Гусиное перо», «Праздник чак-чака»,
сенокоса. Любимые татарские песни, задорный юмор участников коллектива и сцены, воссоздающие традиции предков, пришлись по душе зрителям.

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÀß ÎÖÅÍÊÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ (ÍÎÊ)
1. Анализ сайтов и других источников. Анализ официальных сайтов
организаций социальной сферы в
сети «Интернет», информационных
стендов, иных открытых информационных ресурсов организаций.
2. «Осмотр на месте». Это наблюдение, контрольная закупка, посещение организации.
3. Проведение опросов получателей услуг. Методика выявления и

обобщения мнения граждан, включая требования к формированию
выборочной совокупно- сти респондентов, утверждается Минтрудом.
Возможно, это сухая информация, но заинтересованный читатель увидит в этой статье
стремление сделать услуги нашим потребителям более комфортными, доступными и прозрачными.

В сентябре 2018 года в Централь ном Дворце культуры создан
новый танцеваль ный коллектив –
ансамбль народного танца «Акбузат». Его руководителем стала выпускница Челябинского государственного института культуры Мулла янова Регина Ша рифьяновна.
Окончив с отличием заочно институт
по специальности «народная хореография», Регина
не побоялась перемен и, вместе с
мужем и малень кой дочкой, перебрались в наш Белебей. С первых
дней
показала
себя, как уверенный в себе специалист. Со знанием
дела провела набор в свой коллектив. И, засучив рукава, с головой окунулась в работу.
Родителей и своих воспитанников
предупредила сразу – «Легко не будет! Особенно на первых порах,
нужно перетерпеть трудности, дальше привыкнете. Нам с вами еще
звание «образцовый коллектив» получать!». Началась работа у станка.
Весь Дворец культуры слышал звенящие команды этой малень кой,
энергичной женщины. Вместо положенных 8 часов в месяц, она давала
по 20 часов обучающих занятий. Результат полугодового труда Регины
Шарифьяновны и ее воспитанников
мы вместе с родителями увидели
на открытых занятиях 7 февраля и
29 марта. Семи-девятилетние девочки и мальчики приобрели осанку,
которая у танцоров вырабатывается
годами. Как живо реагируют дети на

специфические танцевальные термины, старательно выполняя сложные классические движения! Пусть
не у всех получается безукоризненно - основы классического танца
уже заложены глубоко, и с каждым
занятием будут оттачиваться до совершенства. Сейчас ансамбль работает над постановками, которые вынесут на суд зрителя 28 апреля в отчетном концерте хореографических
коллективов «Ритмы весны». Удачи
и огромного терпения мы хотим пожелать Регине Шарифьяновне и ее
воспитанникам!
Тонких Дарья Васильевна, которая в ЦДК пришла также в сентябре
2018 года и стала руководителем
ансамбля современного танца «Дыхание». Надеемся увидеть уровень
коллектива, подросшего за творческий сезон. Ведь у Дарьи планов громадь е! И уже есть воплощенные
смелые
з адум к и:
на базе
своего основного
коллектива образцового
ансамбля
сов реме нно го
т а н ц а
«Импульс» ДК Приютово Дарья ставит настоящие хореографические
спектакли, полноценные концертные программы и оригинальные современные постановки. Хотим, чтобы и наш коллектив «Дыхание» задышал с удвоенной силой в новых
танцевальных проектах молодого и
перспективного специалиста.

4 ñòð.

Калейдоскоп событий

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

Î ïðîâåäåíèè ìåñÿ÷íèêà
«ß â çäîðîâîì ìèðå»
Во исполнение «Комплексного
плана борьбы с преступностью и
правонарушениями среди несовершеннолетних, профилактики детской и подростковой безнадзорности и беспризорности по муниципальному району Белебеевский район Республики Башкортостан
на 2016-2020 годы», на основании постановления
Администрации МР Белебеевский район РБ от
30.03.2018 г. № 284, в целях укрепления физического, нравственного и
духовного здоровья несовершеннолетних, массового приобщения подрастающего поколения к физической культуре и спорту в образовательных организациях муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан идет профилактический месячник «Я в здоровом мире».
В рамках месячника организуют-

ся тематические классные часы,
воспитательные и спортивные мероприятия для несовершеннолетних, родительские собрания по пропаганде здорового образа
жизни, обучающиеся
принимают участие в
кинолектории о вреде
наркомании, алкоголизма, табакокурения. Кроме того, организуются рейды по местам скопления
молодежи в целях выявления
подростков,
употребляющих алкоголь, наркотические средства и
психотропные вещества.
В ЦДК организована Акция - выставка фото «Мои увлечения – Я и
спорт», где Участники детских и молодежных творческих коллективов
ЦДК могут выложить фото своих занятий спортом, активным отдыхом
в сети Инстаграм, а самые активные
участники и лучшие фото будут отмечены Дипломами.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Нашего коллегу Гайнетдинова Валерия Магарифовича со
знаменательной датой – 45-летием!
Пусть день рождения несет
Веселье, радость, настроение.
По жизни пусть всегда везет,
Удачи, сил, добра, терпения.
Быть всегда бодрым,
позитивным,
Печали, горестей не знать.
Мобильным, строгим,
креативным,
Уметь ошибки признавать.
Пусть чистым,
мирным будет небо,
И солнце светит круглый год.
Душевного тепла и хлеба,
Не знать проблем,
не знать забот.

ÃÀÑÒÐÎËÈ
Зинира и Ризат Рамазановы

Айгуль Сагинбаева
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