
В двух отдаленных предгорных селах Ингушетии открылись первые Дома культуры
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Сегодня состоялось торжественное открытие первых Домов культуры в отдаленных
предгорных селах Сунженского района Ингушетии, Берд-юрт и Чемульга, построенных в
рамках реализации нацпроектов.

  

В своем поздравлении Глава региона Махмуд-Али Калиматов выразил уверенность, что
новые объекты станут центром культурной жизни всего района, особенно
подрастающего поколения.

  

«Это знаковое событие в жизни сельчан, которые более двух десятилетий были лишены
культурного досуга. Мы рады вдвойне, что свои двери новые учреждения открывают в
преддверии праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне и 250-летию единения Ингушетии с Россией», – сказал Глава
региона.

      

Поселковые ДК представляют собой одноэтажные здания с концертным залом на 200
мест, библиотекой с читальным залом. Здесь созданы все условия для занятий
хореографией, вокалом, актерским мастерством, декоративно-прикладным искусством.
Здания адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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  Махмуд-Али Калиматов выразил уверенность, что открытие Домов культуры и искусстванепременно будет способствовать сохранению народных традиций и обычаев,воспитанию в подрастающем поколении любви к своей Родине, помогут проявитьталанты.  Руководитель региона также подчеркнул, что Минкультуры республики должно создатьдля творческих коллективов новых Домов культуры условия для постоянного развитияпрофессиональных навыков и повышения мастерства артистов, а те, в свою очередь,приложить все силы для того, чтобы жители чувствовали себя в них комфортно и моглиуютно провести досуг.  «Директору Дома культуры необходимо стремиться к тому, чтобы зал всегда был полон,кружки востребованы. Населению – поддерживать атмосферу мира и добра. Аруководство региона и дальше будет строить школы, детские сады и места досуга,чтобы люди полюбили свои села, свои районы, укрепились в них и не уезжали», –подчеркнул руководитель субъекта.  

  По окончании мероприятия Глава Ингушетии в сопровождении представителеймуниципального руководства осмотрел помещения зданий и прилегающие территории. На новых сценах с концертными номерами выступили как творческие коллективы сел,так и известные артисты филармонии и ансамблей республики.  По данным республиканского Министерства культуры, уровень обеспеченностинаселения объектами культурно-досугового типа в Ингушетии в 2018 году составлял26%, это был один из самых низких показателей в России. В 2018 году Минкультуры РФвыделило субсидию в 174 млн руб. Ингушетии на строительство восьми домов культуры.В 2019 году в рамках нацпроекта региону были выделены средства на строительство 6домов культуры, а в 2020 году власти региона намерены построить два новых домакультуры и провести реконструкцию двух старых.  Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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