Информация о работе отдела культуры за октябрь 2013 г.

В октябре 2013 проведено следующее:

В городском Доме культуры большим концертом самодеятельных артистов открылся
очередной творческий сезон, который продлится до лета следующего года. Во
вступительном слове директор ГДК Павел Сухих сказал, что в новом сезоне
котельничан ждет много интересного. Зрители тепло встретили калейдоскоп
выступлений местных артистов, среди которых как уже известные, так и совсем юные
дарования. А тон задал П.Сухих песней из репертуара А.Райкина «Добрый зритель». На
сцене радовали задорные танцы, песни, выступления народных коллективов, лауреатов
различных конкурсов, солистов ГДК, школы искусств, учебных заведений, детских
садов, акробатов города. Номера шли практически без перерыва, а на большом экране в
это время зрители видели информацию о выступавших.

В детской школе искусств прошёл праздничный концерт, посвящённый Международному
Дню музыки. Преподаватели и их ученики подготовили инструментальные и вокальные
композиции. На концерте так же поздравили ветеранов педагогического коллектива,
которые свою жизнь посвятили музыке.

В центральной библиотеке им. Л.Н.Рахманова состоялись православные чтения,
посвященные Сергию Радонежскому. В них участвовал епископ Яранский и Лузский
Пассий(Кузнецов), а также священнослужители Никольской церкви. На встречу пришли
учащиеся, краеведы, прихожане.

Епископ Пассий благословивший чтения, затронул животрепещущую тему пропаганды
православной культуры и нравственности. Выступавшие краеведы рассказывали о
жизни Сергия Радонежского, а также о православии в нашем городе и районе.
Сотрудник краеведческого музея Любовь Соболева посвятила выступление
священникам-просветителям. Чтения решено проводить ежегодно.

Актеры театра школы искусств показали социальный детектив "Урок". Постановка
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отражает в себе взаимоотношение людей которые вступают во взрослую жизнь, а
именно это ученики 11 класса. Актеры настолько сильно передали отношение своего
героя к ситуации происходящей в постановке, что зрители не сдерживали эмоций. В
конце спектакля актеры общались со зрителями, задавали вопросы. Все зрители
остались очень довольны постановкой и даже выступили с предложением показать
постановку для школьников города. Слова благодарности звучали не только в адрес
актеров, но и в адрес режиссера - Гулиной Елены Геннадьевны. По итогам конкурса в
г.Кирове театр занял 1 место.

В городском Доме культуры прошёл конкурс художественного слова "Моя Россия", в
котором приняли участие победители отборочных туров. В конкурсе приняли участие
чтецы разных возрастов, самые маленькие были из детских садов. Конкурс проходил по
7 номинациям.

В областном конкурсе художественного слова "Моя любовь - моя Россия" в г.Кирове
участвовали Бардина Эвелина (по итогам конкурса 2-е место) и Гулина Ольга
(сертификат).

По программе местных инициатив в городском саду силами работников Дома культуры
установлено 11 деревянных резных скульптур. Скульптуры выполнил мастер из г.
Советска. На будущий год готовится смета на асфальтирование пешеходных дорожек.

В выставочном зале МБУ «Котельничский краеведческий музей» работает
фотовыставка «Спасские зарисовки» Александра Вылегжанина. В течение месяца ее
посетило 180 котельничан и гостей города.
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