Район и край любимый, прославляя,
Талантливы, с культурою на «ты»!
Вас, с праздником сегодня поздравляем!
Улыбок вам, любви и красоты!

Именно с таких слов началась районная конференция
работников культуры Судиславского муниципального района,
которая состоялась 29 марта в Доме народного творчества и
досуга. На конференции, которая была приурочена к
празднованию Дня работника культуры, присутствовали все
звенья этой отрасли: преподаватели Детской музыкальной
школы, работники музея, библиотеки, молодёжного центра,
Дома народного творчества и досуга, а также все
специалисты
сферы
«Культура»
всех
поселений
Судиславского
муниципального
района.
Всех
присутствующих тепло поздравила заместитель Главы

администрации Судиславского муниципального района Т.В.
Антохина, которая, затем вручила Поздравительный адрес от
председателя
Собрания
депутатов
Судиславского
муниципального района И.Д. Филинкова начальнику МКУ
Отдел культуры Судиславского района Л.С. Николайчук, с
наилучшими
пожеланиями
и
поздравлением
с
профессиональным праздником Днём работника культуры.
Любовь Семёновна, в свою очередь, выступила с небольшим
докладом, в котором собрала все самые важные моменты,
достижения и победы всех направлений деятельности сферы
«Культура» в нашем районе.

Также была представлена презентация наиболее
интересных мероприятий, которые прошли в 2016 году и в
начале 2017 года. Всем участникам мероприятия было очень
интересно посмотреть на работу своих коллег. На
конференции были присутствовали ветераны отрасли,
которые были рады оказаться вновь в родных стенах. Всем
творческим коллективам района, в лице руководителей, были

вручены Благодарственные письма Отдела
сладкие подарки для всех работников.

культуры

и

В концертной части конференции были представлены
музыкальные
номера
подготовленные
учащимися
и
преподавателями Детской музыкальной школы,

С. Климкович и В. Аникина.

В. Николайчук

Ансамбль скрипачей «Резонанс».
«Оду
женщине»
прочитала
О.
Иванова,
главный
библиотекарь читального зала Центральной библиотеки.
Всех собравшихся от коллектива молодёжного центра
поздравила
С.
Петечел,
Дом
народного
творчества
представили С. Постникова и М. Забродина.

С. Постникова и М. Забродина.

Финал - Гимн работникам культуры.
Финалом всего мероприятия стал Гимн работникам культуры
в исполнении специалистов Дома народного творчества и
досуга.
На
такой
праздничной
ноте
завершилась
конференция.

Е.В. Манькова, методист МУК ДНТД

