
Конференция работников культуры Судиславского
муниципального района.

23  марта  2018  г.  в  честь  профессионального  праздника  работников
культуры в Доме народного творчества и досуга прошла конференция. В зале
Дома  творчества  собрались  сотрудники  учреждений  культуры  из  всех
сельских поселений района, ветераны отрасли «Культура», главы поселений,
председатель районной ветеранской организации. К собравшимся обратился
глава  Судиславского  района  И.Д.  Филинков:  «Деятельность  сотрудников
сферы культуры касается  абсолютно всех,  каждый человек  так  или  иначе
связан с вашей работой, кто-то занимается танцами, кто-то поёт, посещает
библиотеки, музеи и клубы, становится зрителем или участником различных
мероприятий. Земляки чувствуют вашу заботу, ваше желание сделать нашу
жизнь яркой, интересной и насыщенной. Желаю всем творческих успехов и
воплощения новых идей!» 

С  содержательным докладом о  работе  учреждений  культуры района
выступила  начальник  Отдела  культуры  Судиславского  района  Л.С.
Николайчук.  В  ходе  торжественной  церемонии  награждения  заслуженные
поощрения, Почётные грамоты и Благодарственные письма получили многие
представители этой замечательной профессии. 



По окончании торжественной официальной части состоялся районный
конкурс видеороликов «Один день из  жизни сельского клуба или Всё мы
делим  пополам».  Вниманию  зрителей  были  представлены  видеоролики  и
слайд-презентации  учреждений  культуры  Судиславского  муниципального
района.  Конкурс  проходил  в  два  тура.  Первый  –  «Визитная  карточка»  и
второй – «Профессия – мой дом» (творческий). В конкурсе приняли участие
семь  учреждений  культуры.  Конкурсную  программу  оценивало
компетентное  жюри  в  составе:  председатель  –  Н.А.  Нечаева  –  помощник
Депутата  Костромской  областной  Думы  М.А.  Гутермана,  члены  жюри  –
ветераны отрасли «Культура» - Заслуженный работник культуры Российской
Федерации А.Н. Иванова и А.Ф. Гурова. 

По  итогам  конкурсной  программы  Диплом  1  степени  и  приз
аудиомагнитолу получил Воронский КДК под руководством директора С.Г.
Соловьёвой.  Дипломом  2  степени  и  фотоаппаратом  был  награждён
Фадеевский СДК (рук. Е.А. Смирнова) и Дипломом 3 степени и фотоаппарат
был вручён Кобякинскому СДК (рук. А.В. Смирнова). Поощрительный приз
достался Михайловскому СДК (рук. В.А. Белякова). Остальные конкурсанты
получили  Дипломы  участников.  Приз  зрительских  симпатий  (веб-камера),
учреждённый Депутатом Костромской областной Думы М.А.  Гутерманом,
достался  Воронскому  КДК.  Праздничное  мероприятие,  посвящённое  дню
работника  культуры,  прошло  очень  ярко  и  интересно.  С  праздником,
праздничные люди!



      



                      Е.В. Манькова, методист ДНТД.


