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Дворец культуры – это коллектив людей – добрых, творческих, сердечных, которые
несут радость, тепло и хорошее настроение. Структурно это шесть отделов. Для
проведения мероприятия любого уровня тесная взаимосвязь их просто необходима!

  

Административно-кадровый отдел. Именно его сотрудники создают первое впечатление
о ДК. Добрая улыбка при поступлении на работу, доброжелательное отношение к
гостям и зрителям, ответственность и порядочность – отличительные черты работников
этого отдела.

  

Хозяйственный отдел. Эти милые женщины первыми приходят во Дворец культуры. В их
руках красота зелени и благоухание цветов, чистота и порядок, которым славится наш
Дворец, подготовка и приобретение всего самого необходимого. А мужская половина
отдела – это сила и выносливость коллектива ДК.      

  

Технический отдел. Ни одно мероприятие нашего города не обходится без работников
этого отдела. Их умелым рукам подвластны и ремонт звуко-усилительной аппаратуры, и
световое оформление сцены, и организация дискотек, но главное – это подготовка и
обеспечение звукового оформления любого мероприятия!

  

Информационно-методический центр. Значимость этого отдела можно понять из
названия. Информация, методическая помощь работникам культуры района,
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литературно-сценарная деятельность, организация выставок – широкий круг вопросов
решает ИМЦ ДК.

  

Художественный отдел. Дворец культуры по праву является центром художественного
творчества для взрослых и, конечно, детей. Сколько выросло их в добрых стенах ДК! И
по сей день талантливые руководители коллективов дарят любовь, тепло и заботу своим
подопечным. Результатом этого является любовь зрителя, не только Угличского района,
но и далеко за его пределами.

  

Отдел по культурно-досуговой деятельности. Кинопоказы,
танцевально-развлекательные программы, вечера отдыха, организация свободного
времени детей и взрослых – всё это КДД. Крупные масштабные мероприятия района:
открытие ёлки, новогодняя ночь, Масленица, День Победы, праздник урожая, День
города – создаются ими.

  

Дворец культуры нельзя представить без его руководителей. Врио директора Наталья
Александровна Омячкина и заместитель директора Сергей Геннадьевич Пирмегомедов
все силы отдают решению экономических и социальных вопросов, перспективам
развития ДК.

  

 Елена ГОРОХОВА

  

«Угличанин» №48 (552) от 06.12.2017 года

  

{jcomments on}{loadposition yandex-knopka}

 2 / 2


