
Итоговое совещание работников культуры Янтиковского района

  

5 марта 2019 г. в районном Доме культуры состоялось итоговое совещание работников
культуры Янтиковского района района, на котором были подведены итоги работы за 2018
год и обозначены задачи на 2019 год.

      

В работе совещания приняли участие министр культуры, по делам национальностей и
архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев, глава администрации
Янтиковского района Владимир Ванерке, заведующий сектором социального развития и
архивного дела администрации Янтиковского района Оксана Кириллова, директор
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Янтиковская
детская школа искусств» Ирина Григорьева, настоятель Храма иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» г.Канаш протоиерей Александр Ермолаев, работники клубов,
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библиотек, музеев, архива Янтиковского района, были приглашены главы сельских
поселений.

  

  

Совещание началось с задорного выступления учащихся МБУ ДО «Янтиковская детская
школа искусств » и народного
вокального ансамбля «Т?вай  ен». В рамках года Театра состоялся показ отрывка из
спектакля по пьесе Николая Сидорова «Ви??  х?р?  п?р качч?».

  

Приветствуя участников совещания, Владимир Алексеевич оценил большой потенциал
культуры района, и пожелал неиссякаемого вдохновения, мощной творческой энергии,
благодарных ценителей труда и новых достижений.
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В ходе совещания был рассмотрен основной вопрос — «Об итогах деятельности
учреждений культуры Янтиковского района Чувашской Республики в 2018 году и задачах
на 2019 год». С докладом по данной теме выступила заведующий сектором социального
развития и архивного дела администрации Янтиковского района Оксана Кириллова. В
своем выступлении она подвела итоги работы отрасли «Культура» за 2018 год и
обозначила основные задачи, которые предстоит решать в этом году.

  

Содокладчиками выступили директор МБУ ДО "Янтиковская детская школа искусств" Ир
ина Григорьева и 
режиссер народного театра Яншихово - Норвашского
дома культуры муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная
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клубная система» Зоя Васильева, которые говорили о своих успехах, а также озвучивали
планы на 2019 год.

  

  

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Константин Яковлев ознакомил работников культуры с результатами работы основных
направлений отрасли, достигнутыми показателями, проинформировал о планах на
текущий год. Он так же выразил слова благодарности работникам культуры Янтиковского
района и пожелал, чтобы 2019 год был годом плодотворной работы и реализации
творческих проектов.
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