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                                                                                                                    В ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

Как и в любом муниципалитете, в Чел-
но-Вершинах Дом культуры – центр
культурной жизни. Концерты, развлека-
тельные мероприятия, собрания и даже
голосование на выборах – всё это проис-
ходит здесь. В селе живут творческие и
активные люди, на базе РДК работают
коллективы художественной самодеятель-
ности и клубы по интересам. Дом куль-
туры является излюбленным местом от-
дыха, объектом культуры и притяжения
населения всех социальных категорий и
возрастов. Начатые работы направлены
на повышение качества услуг культуры
и внедрения новых форм обслуживания
населения.
В результате капитального ремонта Дом
культуры преобразуется в современное
культурное пространство с учётом по-

требностей местных жителей. С начала
ремонтных работ, к которым приступи-
ли в апреле, сделано немало. Реализа-
ция мероприятия предусмотрена до но-
ября 2022 года. Будут выполнены следу-
ющие виды работ: внутренние отделоч-
ные работы (ремонт полов, стен, потол-
ков), ремонт кровли, ремонт и утепление
фасада, санитарно-технические работы,
электромонтажные работы, мероприя-
тия по обеспечению доступности здания
маломобильному населению.
По завершении капремонта здание будет
оснащено новой мебелью и оборудова-
нием за счёт средств местного бюджета.
«Очень рады начатым работам, учас-
тию в НП «Культура». Одной из основ-
ных его целей является увеличение к
2024 году на 15% числа посещений

организаций культуры путём создания
современной инфраструктуры, внедре-
ния в деятельность организаций куль-
туры новых форм и технологий, широ-
кой поддержки культурных инициатив.
После проведения капитального ремон-
та Дом культуры создаст дополни-
тельные возможности для творческой
самореализации молодёжи, проведения
патриотических и культурно-просве-
тительских акций, создания комфорт-
ных условий для семейного досуга, уве-
личения числа культурно-массовых ме-
роприятий, направленных на развитие
и популяризацию самодеятельного ху-
дожественного творчества», – ком-
ментирует директор МАУ ЦКР муници-
пального района Челно-Вершинский
Наталья Сидорова.

Радость работников культуры по начатым
мероприятиям, конечно, разделяют и
сельчане. Как бы ни менялось время и
мы в нём, однако сельские дома культу-
ры остаются  центрами общественной и
культурной жизни людей на селе, места-
ми общения, а также развития творчес-
ких способностей как детей, так и людей
самых разных возрастов.
Читайте информацию о преобразившем-
ся Доме культуры на страницах «Аван-
гарда». Время идёт медленно, но прохо-
дит быстро. До нового года расскажем
об итогах капитального ремонта здания,
о новом настроении Дома культуры и
его коллектива.

Алла ПОЖАРСКАЯ

В рамках национального
проекта «Культура»
федерального проекта
«Культурная среда»
в с. Челно-Вершины ведётся
капитальный ремонт здания
районного Дома культуры.
Средства выделены
из федерального и областного
бюджетов. Своё участие
обеспечивает и муниципалитет.
Напомню: проект инициирован
президентом РФ
Владимиром Путиным.

Национальный проект «Культура» продолжает решать
главную задачу – сохранять и преумножать культурные
традиции российских народов и народностей

Примечательно то, что ремонтные
работы районного Дома культуры
проводятся в Год культурного
наследия народов России.
Челно-вершинские самодеятельные
коллективы славятся своей
многонациональностью,
самобытностью и дружбой.
Ох, и выступят они в капитально
отремонтированном сельском
Доме культуры!
Национальный проект «Культура»
продолжает решать главную
задачу – сохранять
и преумножать богатейшие
культурные традиции российских
народов и народностей.

Ох,
и выступят...

Районный Дом культуры был построен
в 1988 году, капитальный ремонт
не проводился несколько десятков лет


