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Информационный выпуск

Как и в школе, точкой отсчета
творческого сезона во Дворце
культуры считается сентябрь. Не-
задолго до этого, после Дня от-
крытых дверей, где новички знако-
мятся с нашими клубными форми-
рованиями,  происходит набор в
коллективы, определяются соста-
вы, устанавливаются расписания
занятий. И начинается труд мно-
гих людей, результатом которого
становится танец или песня, музы-
кальное произведение или спек-
такль.

В вихре сменяющих друг друга
мероприятий, незаметно пролетает
творческий сезон. И, порой, не
хватает времени, чтобы остано-
виться, поздравить друг друга с
удачным выступлением, творчес-
кой победой.

Поэтому специально для этого
и  создана  церемония награжде-
ния участников клубных формиро-
ваний «Овации».  В этом году на
церемонии награждения участни-
ков творческих коллективов ЦДК
«Овация»  отметили заслуги более
250 самых активных участников
клубных формирований, силами
которых Дворец культуры в этом
сезоне провел более 200 больших
и малых мероприятий.  Это дети и
взрослые  - от 5 до 70 лет,  кото-
рые свое свободное время, свой
талант  отдают творчеству.

А после «Овации» все участни-
ки встречаются за кулисами, что-
бы еще раз выйти на сцену в зак-

лючающем творческий сезон
«Хит-параде ЦДК».

В программе представлены
практически все коллективы Цент-
рального дворца культуры. Талис-
маном  заключительного концерта
стал вездесущий шустрый кролик,
символизирующий  быстротеч-
ность  времени и стремление вез-
де успеть.  Календарные листочки
сезона перелистывались неумоли-
мо быстро,  мы едва успевали за
ними. Было проведено 49 концер-
тов на Большой сцене, 11 спектак-
лей, силами ЦДК организовано
8 муниципальных конкурсов и фе-
стивалей (из них 2 интернет-кон-
курса), 26 мероприятий прошло в
Малом зале, 8  в малом театраль-
ном зале, 16 на территории ЦДК
(крыльцо), 48 – в фойе ЦДК, 47
выездных мероприятий, 44 гаст-
рольных мероприятий, проведено
96 сводных репетиций (не считая
репетиций отдельных коллективов)

Увидели наши труды – около
140 тысяч зрителей.

Выучено более 100 новых пе-
сен, 24 новых инструментальных
произведений, 20 новых танце-
вальных постановок, 60 новых ми-
ниатюр и монологов, 6 спектаклей.
И лучшие из них были включены в
программу Хит-парада ЦДК.

И мы еще раз говорим – ог-
ромное спасибо участникам
творческих коллективов за их
бескорыстный и такой нелег-
кий творческий труд!

Административной строкой

ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÑÅÇÎÍÀ
Целый год  Дворец культуры гудел как улей,

создавая большие и малые концерты, спектакли,
фести вали и  кон курсы.  Ос новная дви жущая
творческая сила - коллектив ЦДК:  режиссерско-
постановочная группа, творческие сотрудники.
А  главными исполнителями и главными героя-
ми концертных программ – участники творчес-
ких коллективов.

01.06.2019
Гала-концерт муниципального фестиваля детского твор-
чества «Белебей – планета детства».
 Начало 11.00. Территория  ЦДК.       0+

  07.06.2019
Творческий вечер Валерия Гайнетдинова.

Начало  19.00. Малый зал  ЦДК. Цена билета 200 руб.
                    Акция – второй билет в подарок! 12+

13.06.2019
 В рамках  100-летия Республики Башкортостан. Фестиваль-марафон «Пес-
ни России» Надежды Бабкиной. Начало 19.00. Территория  ЦДК.      12+

15.06.2019
День города - Сабантуй. Зона отдыха на городском пруду, ипподром.
Цикл мероприятий. Начало по плану праздника.  0+

19.06.2019
 Праздничный концерт ко дню медицинского работника. Начало 15.00.
Большой зал ЦДК.  Вход участникам мероприятия. 12+

21.06.2019
Церемония награждения медалистов выпускников средних образова-
тельных учреждений. Начало  16.00. Большой зал ЦДК.
Вход участникам мероприятия

 27.06.2019
Молодежная концертная программа ко Дню молодежи. Начало по согл.
Территория  ЦДК.  Вход свободный.    12+

11.06.2019
Цирк «Звезда Сибири». Начало по согл. Большой зал ЦДК.
Цена билета 500 руб. 0 +

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 4-16-49

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ



ГОД ТЕАТРА «ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»2 ñòð.

ÂÎÒ È ËÅÒÎ ÍÀÑÒÀËÎБелебей –
планета детства!

Так называется самый любимый
муниципальный фестиваль детского
творчества.

Многие годы  этот фестиваль был
зимним, и проводился в декабре,
чтобы выбрать лучшие детские но-
мера на главное Новогоднее пред-
ставление.

В этом году  решили  приурочить
фестиваль к празднику Детства.

На фестиваль поступило 69 зая-
вок в различных жанровых номина-
циях: вокал, хореография, инстру-
ментальное исполнительство.  Как
всегда на фестивале, дети пережи-
вали и волновались, а родители
еще больше. Какое разнообразие
костюмов, ритмов! На сцену, как на-

стоящие артисты, выходят даже 3-х
летние малышки. И все эти таланты
оценивало компетентное жюри:
Заслуженный работник культуры РБ
Козюченко Т.П. – балетмейстер об-
разцового коллектива хореографи-
ческого ансамбля «Движение», Зас-
луженный работник культуры РБ ди-
ректор МАУ ДО ДШИ № 2 р.п. При-
ютово  Дубовик Т.М., директор МАУ
ДО ДШИ № 1 г. Белебея Салиев Д.А.,

начальник отдела культуры, моло-
дежи и спорта МКУ УСР Хальзов К.Г.

 И вот готовы результаты! А глав-
ное собралась задорная команда
артистов, выступающих на Праздни-
ке детства!

Впереди планеты детства – веду-
щие праздника – актеры театра
«Афродита» под руководством Ва-
лентины Пашиной.

Праздник удался на славу! Солн-
це пело, танцевало и улыбалось
вместе с детьми!  Замечательное
начало лета! Значит лето обещает
быть веселым!

Фестиваль красок Холи – это не
только яркое торжество, веселые гу-
лянья и море эмоций. Это гораздо
более значимое событие – многове-
ковая традиция, которую в Индии
очень почитают.

 Холи – это тот праздник, который
вызывает благоговейный трепет у
всех индусов, поэтому они прикла-
дывают много усилий и времени,
чтобы отпраздновать его достойно.
Торжество проводится по всей тер-
ритории Индии, в каждом её уголке.
И оно настолько многолико, красоч-
но и незабываемо, что является
идеальным воплощением самого
индийского народа.

Холи празднуют ежегодно в конце
февраля или в марте на протяже-
нии пяти дней. Олицетворяет празд-
ник собой начало весны и проща-
ние с зимой, ведь именно тогда про-
буждается природа. А начинается
торжество с сожжения чучела. На-
поминает ли вам это что-то? Верно,
в России есть праздник Масленицы,
который чем-то схожий с Холи.

Праздник красок Холи многие
знают благодаря традиции щедро
осыпать другу друга и всё вокруг раз-
ноцветной пудрой. Эта часть торже-
ства называется Дхалунди. Что про-
исходит в эти моменты! Люди любо-
го возраста, от мала до велика на-
чинают разбрасывать повсюду рас-
сыпчатые краски. Вокруг цветное
всё – руки, лица, одежда, земля,
всяческие предметы и даже очутив-
шиеся поблизости животные.

Для тех, кто хочет и обожает рас-
слабляться, предаваясь шалостям,

здесь будет очень весело. Многие
из таких опытных посетителей тор-
жества специально надевают на-
ряд, который не жалко будет выбро-
сить после праздника. Именно по-
этому людям, которые боятся ис-
пачкаться, выглядеть смешно и не-
лепо, лучше держаться подальше от
этой забавы.

Традиционно используются крас-
ки зелёного, красного, жёлтого и ро-
зового цветов. Они имеют вид по-
рошка. Их изготавливают из безо-
пасных для здоровья гипоаллерген-
ных красителей и кукурузной муки.

 В России Фестиваль Холи не
имеет такой глубокой основы, как в

Индии. Здесь это веселье и буйство
красок, которое так же заряжает
позитивом. Цветным порошком
снабжают организаторы праздника.
А праздничное настроение и жела-
ние повеселиться участники прино-
сят с собой.

В этом году праздник Холи в Бе-
лебее состоится 6 июля на террито-
рии танцевальной площадки город-
ского пруда.

К сожалению, ничто не длится
вечно, в том числе, такой замеча-
тельный праздник как Холи.   Весё-
лые и довольные  участники празд-
ника бредут домой, вспоминая все
самые интересные мгновения.
Возможно, им придётся отмы-
ваться не один час, но масса поло-
жительных эмоций, полученных в
результате, того стоит. Полу-
чив энергию на весь год, они заря-
дились позитивом и ещё долго бу-
дут под впечатлением праздника.

ÕÎËÈ- ÔÅÑÒ
Уже четвёртый год в Белебее проводится самый яркий

праздник – Холи - фест. Это праздник красок, индуистский
фестиваль весны.

Как же проходит праздник Холи в Индии?

Сказки лета
Да здравствуют дети!

Да здравствуют сказки!
Где звери без маски
И люди без маски!

Лето – прекрасная пора! Июнь –
начало каникул! Ощущение свобо-
ды, единения с природой, друзья –
до школы еще далеко!

Июль – разгар летних отпусков –
поездки на водоемы, к бабушке в
деревню, грибы и ягоды, игры до
темноты…

Август – чувствуется завершение
лета, скоро школа! Но дети так хотят
праздника и сказки!

Дворец культуры спешит помочь
всем детям провести остаток кани-
кул вместе со сказкой - весело и с
пользой!

Ежегодно в августе мы проводим
детские игровые площадки на тер-
ритории Дворца культуры.  В этом
году мы решили подарить детям
Сказку.

Все творческие коллективы под-
готовят развлечения для детей от 5
до 12 лет,  расскажут и покажут,  как
они занимательно проводят время
и чему научились на занятиях свое-
го клубного формирования.

 Летние игровые программы про-
водят:

1 августа – Саморукова Елена
Анатольевна и образцовый ан-
самбль танца «Идель»;

6 августа – Муллаянова Регина
Шарифяновна и ансамбль народно-
го танца «Акбузат»;

8 августа – Агишев Эдуард Кари-
мович и ансамбль кураистов «Дар-
ман»;

13 августа  - руководитель ансам-
бля татарской песни «Акчарлак»
Ибатуллина Разида Ибатуллина;

15 августа - Крылов Павел Нико-
лаевич и студия детских народных
инструментов;

20 августа – Воронова Ляйля
Мансуровна и народный коллектив
театр эстрадных миниатюр «Паяц»;

22 августа - Крылова Зинаида Ти-
мофеевна и вокальные ансамбли
«Задоринки» и «Горошинки»

27 августа – Пашина Валентина
Георгиевна и образцовый коллектив
литературно-поэтический театр
«Афродита»

29 августа – Закрытие летних иг-
ровых площадок и День открытых
дверей

 Приглашаем всех ребятишек, кто
скучает в Белебее, посетить наши
игровые площадки, которые тради-
ционно проводятся каждый вторник
и четверг августа в 16.00.

Пусть лето будет для вас
доброй детской сказкой!
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Профессиональные коллективы
и исполнители из разных регионов
России также посетят города: Бирск,
Белебей, Салават, Мелеуз, Стерли-
тамак, Белорецк, Сибай. В каждом
населенном пункте к ним будут при-
соединяться местные самодеятель-
ные коллективы, которым предста-
вится возможность выступить на од-
ной сцене с прославленными артис-
тами, работающими в жанре народ-
ной музыки.

В бесплатных концертных про-
граммах фестиваля участие примут
народная артистка России Надежда
Бабкина и коллективы Московского
государственного академического
театра  «Русская песня»: (ансамбль
«Русская песня», шоу-балет «Живая
планета», фолк-группа «После
одиннадцати», ансамбль «Славя-
не», Евгений Гор), которые предста-
вят Центральный федеральный ок-
руг. Также в концертах выступят: Го-
сударственный ансамбль казачьей

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ –
ÌÀÐÀÔÎÍ «ÏÅÑÍÈ ÐÎÑÑÈÈ» ÏÎÑÅÒÈÒ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÓ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ.
Музыкальное путеше-

ствие ежегодного фестива-
ля-марафона «Песни Рос-
сии» начнется   с 10-го
июня с пресс-конференции
в Уфе и концерта в Благо-
вещенске, а завершится 15-
го июня большим концер-
том в  городе Учалы.

песни «Криница» (ЮФО, г. Красно-
дар), Губернаторский театр танца
Государственной филармонии Куз-
басса «Сибирский калейдоскоп» (г.
Кемерово), ансамбль доулистов
«Ритмы гор» (г. Владикавказ), Этног-
рафическая фольклорная студия
«Мерема» (г. Саранск), Фольклор-

ный ансамбль «Айланыс» (г. Аба-
кан), этно-рок группа «АРГЫМАК»
(ПФО, г. Уфа), народная артиста
Республики Саха (Якутия), Лауреат
премии Правительства Российской
Федерации «Душа России» Альбина
Дегтярева (ДФО, г. Якутск).

12 и 16 июня в Уфе и Стерлита-

маке в рамках фестиваля состоится
мастер-классы художественного ру-
ководителя фестиваля –марафона
Надежды Бабкиной. Надежда Геор-
гиевна поделится собственным
опытом работы с ансамблем «Рус-
ская песня», исполняющими тради-
ционный песенный материал, с ру-
ководителями и участниками само-
деятельных творческих коллекти-
вов, студентами и преподавателями
музыкальных колледжей, школ ис-
кусств и просто ценителями народ-
ной песенной культуры.

Все 12 лет своего существования
фестиваль-марафон придерживает-
ся поставленной задачи, которая
направлена на сохранение и попу-
ляризацию нематериального куль-
турного наследия народов России –
традиционной основы нашей рос-
сийской культуры. Через традицион-
ную культуру -0 иммунную систему
общества, фестиваль знакомит зри-
телей и слушателей с шедеврами
песенно-танцевального искусства
разных регионов России.

«Людей с ограниченными воз-
можностями не бывает, ограни-
чены только лишь технологии»

Проблема потери здоровья, ин-
валидности на сегодняшний день
одна из самых острых. Особая тра-
гедия и боль нашего государства –
это дети-инвалиды. В настоящее
время,  каждый десятый в населе-
нии Земли, т.е. более 500 млн. чело-
век имеют те или иные ограничения
в повседневной жизнедеятельнос-
ти, связанные с физическими, пси-
хическими или сенсорными дефек-
тами. Среди них не менее 150 млн.
детей.

 Им довольно сложно приспосо-
биться к условиям жизни, к окружа-
ющему социуму, к своей неполно-
ценности. Люди с ограниченными
возможностями нуждаются в осо-
бом отношении к ним со стороны не

только окружающих, но и государ-
ства.

Государственная политика на-
правлена на предоставление воз-
можности лицам с инвалидностью

участвовать в культурной жизни об-
щества и как потребители культур-
ных благ и как их создатели и созда-
ние усло-
вий для
достиже-
ния че-
ловеком
с ОВЗ
м а к с и -
м а л ь н о
возмож-
ной сте-
пени не-
з а в и с и -
м о с т и ,
о с в о е -
ние им
культур-
ного на-
с л ед и я ,
приобщение к творческим процес-
сам, развитие коммуникативных на-

выков и расшире-
ние социальных
связей.

У большинства
из людей с ОВЗ
характер намного
сильнее, чем у
обычных людей.
И это помогает
им жить полно-
ценной, активной
жизнью.

Часто такие
особые люди об-
ладают таланта-
ми в различных
сферах искусства
и техники. А дос-

тижения спортсменов с физически-
ми недостатками порой превосхо-
дят результаты здоровых людей. Ис-
тория помнит массу примеров жиз-
ни известных людей с ограниченны-

ми возможностями и те высоты, ко-
торые они сумели достичь. Люди с
ограниченными возможностями мо-
гут занимать различные должности,
быть занятыми во многих сферах
деятельности.

Сразу перед глазами встает фи-
гурка парня, посещающего все ме-
роприятия ЦДК. Стараясь не ме-
шать зрителям, он с воодушевлени-
ем фотографирует происходящее на
сцене.

Алексей Везбердев с
недавнего времени –
участник клуба журнали-
стов ЦДК. Во дворец его
привела мама. Она рас-
сказала об увлечении
сына фотографией и по-
просила найти примене-
ние для его хобби. У
Алексея проблема со
слухом и, как следствие,
нарушена речь. Это не
мешает ему общаться со
сверстниками, окружаю-
щими. Он активный
пользователь социальных сетей, в
курсе событий, которые интересуют
современную молодежь, но особое
предпочтение отдает фотографии.

Он любит фотографировать приро-
ду, родной город, людей.

Основная задача клуба журнали-

Интересные люди

ÂÑÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎ!
стов – выпуск информационного
«Вестника ДК» и фотографии – один
из главных информационных источ-
ников о жизни Дворца культуры. По-
этому новый участник органично
влился в наш коллектив, познако-
мился с ребятами  звукорежиссерс-
кой группы, основным фотографом
Еленой Торгашовой, с которой бе-
рет пример.  Алексей очень ответ-
ственно относится к новому занятию

– с удовольствием посещает все ме-
роприятия ЦДК и оперативно снаб-
жает газету нужными фотография-
ми. У Алексея набралось очень

много фотофраг-
ментов, которыми
он хочет поделиться
со зрителем. Воз-
можно, скоро вы
увидите его работы
на фотовыставке. А
сейчас мы предла-
гаем несколько его
фото…

Жизнь показыва-
ет, что даже физи-
ческие недостатки
не могут помешать
человеку с ограни-
ченными возможно-

стями жить активной и полноцен-
ной жизнью, добиваться поставлен-
ных целей, творить, быть успешным.
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«Вестник Дворца культуры»

Профилактика

Нет пагубным привычкам!
31 мая  - Всемирный день без табака. Центральный дворец культу-

ры совместно с аптечной сетью «Фармленд» провели  профилактичес-
кую акцию «Меняю сигаретку на конфетку». Прохожие   с улыбкой вос-
принимали нашу идею,  но, оказывается, очень многие уже не дружат с
сигаретами…  Поэтому конфеты раздали детям.

26 июня – Международный день борьбы с наркозависимостью.
Акция «Наркотикам - нет»  планируется   в рамках мероприятия, по-

священного Дню молодежи.

Ураза-Байрам – праздник окончания бла-
гословенного месяца Рамадан (в этом году
4 июня).

Ураза-Байрам празднуется в течение трех
дней.  В праздничные дни мусульмане на-
девают лучшую одежду, ходят в гости с по-
дарками, веселятся, готовят традиционные
блюда,  которыми обмениваются с  соседя-
ми. Дома украшают гирляндами и лентами.
Накануне праздника раздают милостыню.


