
Ремонт идёт строго по графику
06.12.2017 11:23

Как идут работы по ремонту Дворца культуры? Ответ на этот вопрос интересует
практически всех угличан. Дворец действительно является культурным центром жизни
города, поэтому сами жители включали этот объект во все губернаторские программы.
27 ноября глава Угличского муниципального района Анатолий Курицин в очередной раз
проверил ход и качество проводимых во Дворце культуры ремонтных работ.

  

Сделано действительно немало. Если три недели назад в большом зале шли
подготовительные работы, то сейчас активно ведутся и близки к завершению
реставрация и покраска потолка, выполнена двойная обшивка стен гипсокартоном, идёт
установка звукоизоляционных панелей, полностью готовы полы под покраску. Все
работы выполняются со строгим выполнением утверждённого графика, согласно
которому они должны быть завершены к 15 декабря, когда начнётся установка кресел.   
  

  

Начальник Управления культуры Администрации Угличского муниципального района
Татьяна Жарова от имени угличан выразила искреннюю и глубокую благодарность
губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и председателю Правительства
Ярославской области Дмитрию Степаненко за настоящий новогодний подарок для всех,
а особенно для работников культуры, – установку нового светодиодного экрана
размером 5 на 8 метров стоимостью три миллиона рублей, профинансированного
Правительством области по просьбе главы Угличского района.
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– Такой экран позволит поднять оформление всех наших мероприятий на качественно
новый уровень, полностью отвечающий современным требованиям, к которому уже
привыкли наши зрители, в том числе и на телевизионных экранах, – говорит Татьяна
Сергеевна. – Ведь за 43 года, со времени начала работы Дворца, техника, в том числе и
сценическая, ушла очень далеко. И просто замечательно, что и в нашем ДК теперь
появились такие возможности.

  

При установке светодиодного экрана, а его вес 1,5 тонны, были применены специальные
инженерные решения для разработки уникальной конструкции, позволяющей создавать
эффект объёма видения и сохранившей работу поворотного круга, занимающего 90%
площади сцены.

  

Использование современных материалов при ремонте, по мнению специалистов, сможет
повысить и акустику зала, что, безусловно, очень важно.

  

Оценить результаты сделанного смогут сами угличане 29 декабря на праздничном
новогоднем концерте, к которому сейчас готовятся все художественные коллективы
Дворца культуры.

  

Алексей БУДНИКОВ
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