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Поздравляем!
9 Мая - самый светлый, торжественный и подлинно народный праздник
воинской славы и гражданского мужества.
Время не властно над Подвигом. Он золотыми буквами вписан в летопись нашей страны. Он - в каждом из нас.
День Победы для всех нас символизирует могучую силу и несгибаемый
дух нашего народа и государства, день поминовения павших, день единения сил добра, день надежды на прочный мир.
Пусть этот светлый праздник для каждого станет источником гордости,
наполнит сердце радостью, желанием жить и трудиться на благо родного
города и страны!
Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Администрация МАУК ЦДК
и редакция газеты «Вестник ДК»

Административной строкой

Все для посетителя!
Задолго до объявления о проведении независимой оценки качества коллектив Центрального дворца культуры выбрал приоритетным направлением работы учреждения – улучшение условий и качества предоставляемых услуг населению.
Первое условие это информирование посетителей о наших услугах и
мероприятиях. Мы стараемся использовать все источники информации – стенды в фойе, новые рекламные щиты на территории ЦДК.
Активно используем все средства
массовой информации, один из вариантов которого вы сейчас держите в руках. В ногу со временем вся
наша информация становится доступна через сети Интернет. Документы размещаются на сайте государственных учреждений, есть свой
официаль ный сайт ЦДК, который
очень активно посещают наши
пользователи, есть своя страничка
в группе соцсети ВКонтакте, многие
наши творческие коллективы имеют
свои аккаунты в соцсетях. Есть возможность обратной связи со специалистами ЦДК – Вы можете задать
свои вопросы, пожелания и получить ответ и по указанным телефонам, и на электронную почту ЦДК, и
в группе ВКонтакте.
Телефон:
(34786) 4-32-77 (факс), (34786) 4-1649,
Электронный
адрес:
dkmetod305@mail.ru
Для удобства посетителей действует удобная система бронирования билетов, система скидок и
льгот.
Особая забота - организация условий для посетителей с ограниченными возможностями здоровь я. В
рамках программы «Доступная среда» приобрели и смонтировали специальное оборудование, облегчающее доступ людей с ОВЗ к получению комфортных услуг в учреждении культуры. Начиная со входа,
продуманы специаль ные подъездные пути в здание инвалидам-колясочникам, оборудованные светя-

щейся информационной строкой. В
зрительном зале установлены поручни для людей с проблемами передвижения, отведены зрительные
места для инвалидов-колясочников,
имеется специальное устройство,
облегчающее подъем людей с ограничением в движении по ступенькам на 2 и 3 этажи. Для людей с нарушениями зрения от входа до зрительного зала установлены специаль ные дорожки, на входе размещен удобный планшет с планом путей следования по учреждению для
тактильного восприятия по системе
Брайля.
Оборудован специаль ный санузел для людей с ОВЗ. Кассовый зал
оснащен аппаратурой для слабослышащих людей.
Мы замечаем, что все боль ше
людей с ограниченными возможностями здоровья стали посещать мероприятия ЦДК. Все более они
включаются в активную творческую
деятельность , посещая и клубные
формирования. Например, в клубе
журналистов появился новый участник, который с огромным удовольствием не только посещает все мероприятия ЦДК, но и делает замечательные фотографии. Есть задумка сделать персональную фотовыставку нашего нового друга.
Мы постоянно продолжаем работать в направлении улучшения условий и качества предоставляемых услуг нашим потребителям.
Если у вас, наши уважаемые читатели, есть предложения по улучшению условий во Дворце культуры,
мы с радостью готовы их принять к
действию, чтобы наше учреждение
было удобным и комфортным для
посетителей.

01.05.2019
Гала-концерт муниципального фестиваля хореографии
«Вдохновение». Начало 14.00. Большой зал ЦДК.
Вход по пригласительным билетам.
0+
04.05.2019
«Ни шагу назад» концерт рок-клуба «Нити». Начало 19.00.
Малый зал ЦДК. Вход свободный. 16+
07.05.2019
Концерт ко Дню Победы. Начало 15.00. Большой зал ЦДК.
Вход по пригласительным билетам. 6+
09.05.2019
Цикл мероприятий ко Дню Победы:
Вахта памяти – 10.00.
Свеча Памяти – 21.00.
Мемориал Защитникам Отечества. 0+
09.05.2019
Концерт клуба авторской песни, посвященный Дню Победы.
Начало 16.00. Малый зал ЦДК. Вход свободный. 6+
10.05.2019
Концертная программа «Ретро-хиты».
Начало 17.00. Большой зал ЦДК. Вход свободный. 12+
17.05.2019
Творческий вечер Валерия Гайнетдинова.
Начало 19.00. Малый зал ЦДК. Цена билета по согл. 12+
24.05.2019
Церемония награждения участников КФ «Овации».
Начало 17.00. Большой зал ЦДК. Вход свободный. 6+
24.05.2019
Хит-парад ЦДК-2019.
Начало 19.00. Большой зал ЦДК. Цена билета 150-200 руб. 6+
26.05.2019
Концерт хореографического коллектива «Талисман».
Начало 14.00. Большой зал ЦДК. Цена билета 150-200 руб. 6+
28.05.2019
Муниципальный конкурс детского творчества
«Белебей – планета детства». Начало 19.00. Большой зал ЦДК.
Вход свободный. 6+
31.05.2019
«Праздник чая» ансамбля татарской песни «Акчарлак».
Акция «Меняю сигаретку на конфетку», посвященная дню
отказа от курения. Начало 19.30. Территория ЦДК.
12+

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
03.05.2019
Концертная программа Анвара Нургалиева.
Начало 18.00. Большой зал. Цена билета 500 руб. 12+
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Поздравляем нашего коллегу Капасина Сергея
Гвидоновича с замечательным юбилеем!
Ты легко пожар потушишь,
Победишь огонь любой,
И вселяешь в наши души,
Мир, заботу и покой.
Мы желаем в этот праздник
Меньше страшных катастроф,
Чтобы был успешен, счастлив,
Смел, удачлив и здоров!
Коллектив ЦДК

2 ñòð.

ГОД ТЕАТРА

Â ÐÀÌÊÀÕ ÔÅÑÒÈÂÀËß
В Центральном дворце культуры
в рамках муниципального фестиваля театральных коллективов «Да
здравствует Сцена!» прошел еще
один спектакль. Свою работу, уже

знакомую зрителям, показал народный театр эстрадных миниатюр
«Паяц» руководитель Ляйля Воронова (спектакль «12 месяцев»). Фестиваль продолжается.

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ
В рамках Года театра народный
коллектив театр эстрадных миниатюр «Паяц» под руководством Л.
Вороновой открыли проект «Театр в
массы». Одной из первых состоялась встреча театра с учащимися Белебеевского гуманитарно-технического колледжа (педагогическое училище).
Интересная, творческая
встреча «Весь мир – театр, а люди в
нём – актёры!», посвящена Году театра, празднованию 74 годовщины
Великой Победы и 100 -летию Республики Башкортостан. В рамках
этой встречи актеры-студийцы провели увлекательный экскурс в историю возникновения театра. В исполнении юных актёров прозвучали проникновенные стихи, песни, миниатюры, пьесы о Великой Отечественной
войне, Родине и о любви.
Встреча получилась очень теп-

лой, а общение актеров с аудиторией - глубоким и искренним. Следующим пунктом назначения «пере-

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»
Интересные люди

« ÁÅ Ë Å ÁÅ É Â Ë È Ö À Õ»
– Ñ ÀÌ Àß ÞÍ À ß .
Проект «Белебей в лицах» образцового коллектива литературно-поэтического театра «Афродита» автор и руководитель
Валентина Пашина решили удивить зрителя. И им это удалось!
В кадре самое
юное
«лицо» проекта – Валитова
Наиля. В год
театра Наиля
вместе с мамой Люцией
А нв ар о вной ,
которая курировала научную работу дочери «Театр –
это великое
искусство», стали серебряными
призерами Республиканской научно-практической
конференции
младших школьников «Научное
PROдвижение -2019» .
На встречу с Наилей были приглашены руководители и участники
клубных формирований ЦДК.
Наиля – активная участница концертов в составе литературно-поэтического театра «Афродита» и, на-

верное, самая юная ведущая концертной программы на сцене Большого зала ЦДК.

В школе тоже малышка на первых ролях в любых начинаниях…
Достижения маленькой девочки
наглядно пок азывают, что высот
смогут достичь те дети, которые с
юных лет занимают активную жизненную позицию, кого поддерживают неравнодушные родители, с
кем занимаются педагоги-профессионалы.

ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÈÐ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ

движного театра» стал Гуманитарно-технический колледж (машиностроительный техникум). Здесь так
же тепло встречали театралов.

«Ê 100 –ËÅÒÈÞ ËÞÁÈÌÎÉ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ»
В череде отчетных концертов творческих коллективов МАУК ЦДК Белебеевского района яркими запоминающимися событиями стали концерты образцового ансамбля кураистов «Дарман» (рук. Эдуард Агишев) и народного
ансамбля русской песни «Реченька» (рук. Зинаида Крылова). В год 100летия образования Республики Башкортостан творческие коллективы очень
выразительно показали свою национальную культуру и содружество народов в нашей многонациональной Республике.

Свою отчетную работу показали
актеры театрального отделения
ДШИ № 1 г. Белебея и народный
коллектив театр-студия «Браво» (руководители Ольга и Олег Данилины). В спектакле «Артист», знако-

мый персонаж поросенок Фунтик,
показал зрителю, что вечные ценности – красота, доброта, умение видеть и радоваться волшебству, которое несут различные жанры искусства, действительно спасут мир.

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ÍÅÄÅËß ÒÀÍÖÀ
К международному дню танца Центральный дворец культуры готовился серьезно. Всю неделю жюри отсматривали выступления хореографических коллективов города и района в рамках муниципального фестиваля хореографии «Вдохновение». Около 300 танцоров показали
свои постановки на сцене Дворца культуры, более 200 в ДК Приютово, а
завершилась неделя в День танца большим отчетным концертом хореографических коллективов ЦДК. Свои работы за творческий сезон пок азали образцовый коллектив хор еографический ансамбль «Движение» (руководитель Заслуженный работник культуры РБ Тамара Козюченко), образцовый коллектив «Идель» (руководитель Елена Саморукова), ансамбль современного танца «Дыхание» (руководитель Дарья
Тонких), ансамбль народного танца «Ак бузат» (руководитель Регина
Муллаянова).
Завершится муниципальный фестиваль хореографии «Вдохновение»
Гала-концертом и награждением победителей 1 м ая в 14.00 в Центральном дворце культуры.

3 ñòð.

4 ñòð.

Калейдоскоп событий

Муниципальные интернет-конкурсы
подводят итоги
Муниципальный интернет-конкурс «Легенды нашего края» подвел итоги
20 апреля в Малом зале Центрального дворца культуры. Более 160 участников в различных жанровых и возрастных номинациях воспевали красоту
родного края, своей малой Родины. И победители, и участники получили
красочные дипломы, в дизайне которых использованы фото родного края
участников конкурса.
Подвели итоги и муниципальному конкурсу «У войны не детское лицо»,
результаты можно узнать на сайте Центрального дворца культуры, а заслуженные дипломы получить 9 мая в 21.00 на вечернем мероприятии «Свеча памяти» на Мемориале Защитникам Отечества.

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

Все на субботник!
Центральный дворец культуры в который раз откликнулся на призыв
«Все на субботник!» и под звуки музыки всем коллективом вышел на уборку
территории. Пусть подольше результат нашего общего труда радует горожан!
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