Справка о работе учреждений культуры МБУК “Бурзянский РДК” по выполнению
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Башкортостан 2014 год объявлен Годом культуры. По отделу культуры составлен план
основных мероприятий, посвященных Году культуры. По этому плану были проведены на
первое полугодие районные конкурсы, фестивали и культурно – массовые мероприятия.
Самыми масштабными мероприятиями стали:
-10 февраля 2014 года в РДК с.Старосубхангулово

состоялось торжественное

мероприятие “Бөрйәндә байрам”, посвященное открытию Года культуры;
- районный конкурс юных вокалистов “Йәш һандуғас-2014”;
- районный конкурс работников культуры “Йондоҙ ҡабыҙыусы йондоҙҙар”;
-районный конкурс исполнителей башкирской народной песни “Озон кой”, посвященный
памяти Заслуженного работника культуры РБ Г.З.Сафаргалиной;
- районный фестиваль-эстафета среди сельских поселений района «Тыуған төйәгебеҙҙе
данлап”;
-районный конкурс чтецов “Тыуған илгә һөйөү күпме тора”;
-районный конкурс патриотической песни “Йылдарҙан йырҙар ҡала”;
- районный конкурс «Бөрйән г1з2ле-2014»;
-районный конкурс «Б0рй2н батыры-2014»;
- игра КВН среди организаций района.
21 апреля 2014 года в РДК с.Старосубхангулово состоялся гала-концерт фестиваль эстафеты народного творчества «Тыуған төйәгебеҙҙе данлап». В мероприятии приняли
участие глава администрации МР Бурзянский район Д.А. Ахмедьянов, главы сельских
поселений, творческие коллективы из населенных пунктов и другие приглашенные.
29 апреля 2014 года в РДК с.Старосубхангулово прошел праздник танца с участием
образцовых и лучших самодеятельных коллективов танца, посвященный памяти
заслуженного работника культуры РБ Янгали Вахитова.
20 мая 2014 года в Бурзянском районе состоялось мероприятие в рамках
республиканского марафона «Культурная столица Башкортостана», было организовано
театрализованное представления «Мы-древние бурзянцы» (“Беҙ боронғо бөрйәндәр
передача штандарта). Эстафету нашему району передал Абзелиловский район. В

учреждениях культуры состоялся акция ночь в клубе “Балҡый мәҙәниәт уттары”. Также
коллективы и солисты участвовали следующих республиканских и межрегиональных
фестивалях и конкурсах:
- образцовый хореографический ансамбль «Ялкын» участвовал ХХ детском фестивале
«Рождественская елка» «Казачий круг» (г.Москва);
- образцовый хореографический ансамбль «Оскон» занял 1 место в зональном конкурсе
народного, классического и стилизованного танца среди школ искусств в зоны Зауралья в
г.Учалы;
- этногруппа «Атайсал» участвовал в отборочном туре международного конкурсфестиваля «Урал моно-2014»;
-Д.Сагадиева участвовала в республиканском конкурсе «Башкорт йыры-2014»-прошла на
Гала- концерт;
- образцовый хореографический ансамбль «Ялкын» занял 3 место в республиканском
конкурсе «Звонкий каблучок» в г. Уфе;
- Б.Усманов (3 место), В.Даутов (дипломант) участвовали открытом конкурсе
исполнителей на башкирских народных инструментов в г.Уфе;
Д. Сагадиева (3 место), А. Ишмуратов (дипломант), Г.Гайнуллина (дипломант)
участвовали в межрегиональном конкурсе исполнителей башкирской народной песни
«Ирэндек мондары-2014» в г.Сибае;
- Х.Надыршин участвовал республиканском конкурсе курая. в г.Октябрьск.
Народный фольклорный ансамбль “Мирас”, солисты Х.Гадельшина, Т.Нургалина
участвовали в отборочном туре зональном республиканском конкурсе среди пожилых
людей “Я люблю тебя жизнь”(г.Белорецк). Образцовый хореографический ансамбль
“Оскон” и Аргымак” участвовали в оборочном туре республиканском детском
телевизионном конкурсе “Баик-2014”(г.Баймак), хореографический ансамбль “Аргымак”
прошла на гала концерт.
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