
Дворец встречает юбилей!

Центром культуры города Са- 
янска по достоинству считает
ся Дворец культуры «Юность». 
Многие годы во Дворце собира
ются увлеченные творчеством 
жители города, которые, незави
симо от основного рода занятий, 
здесь становятся талантливыми 
артистами.

На протяжении всех лет су
ществования Дворца наш твор
ческий коллектив занимается 
разносторонней и разнообраз
ной деятельностью, охватывая 
все слои общества и все сферы 
жизни и деятельности.

В настоящее время в «Юно
сти» занимаются 20 коллекти
вов художественной самодея
тельности, восемь из них но
сят высокие звания «Народ
ный» и «Образцовый». Пять 
мастеров народного творче
ства носят звание «Народ
ный мастер Иркутской обла
сти». Это уникальный показа
тель не только в области, но и 
в России.

В течение 30 лет в любую по
году спешат взрослые и дети в 
наш светлый и просторный дом, 
чтобы окунуться в мир искус
ства, красоты и гармонии. Очень 
приятно, что для многих саянцев 
в возрасте от 3 до 85 лет Дворец 
культуры смог стать островком, 
где не иссякает полет фантазии, 
где человек отдыхает душой.

Когда говорят о специалистах 
Дворца культуры, то сразу прихо
дят на память красочные весе
лые мероприятия, концерты... И 
кажется, что у работников культу
ры не работа, а сплошные празд
ники. Благо, в нашем календаре 
их очень много. Но за всеми эти
ми мероприятиями стоит огром
ный труд специалистов. Сколько 
времени уходит на поиск матери
ала! Сколько репетиций, сколько 
бессонных ночей! Не сосчитать! 
И когда все проходит интересно, 
увлекательно, зритель удивляет
ся выдумке этих людей, их неис
сякаемой энергии и, конечно же, 
преданности профессии.

На протяжении 30 лет кол
лектив Дворца держит высо

кую профессиональную план
ку. На его счету множество по
бед. В настоящее время само
деятельные творческие коллек
тивы «Юности» достигли высот 
и признания на международном, 
российском и областном уров
нях -  есть повод гордиться род
ным городом и его талантливы
ми жителями!

У Дворца юбилей! За спи
ной взлеты, победы и творче
ские достижения, впереди -  но
вые горизонты и покорение но
вых вершин творчества, сохра
нение и укрепление традиций, 
заложенных предыдущими по
колениями...

Сегодня ДК «Юность» с 
гордостью носит звание «Луч
ший городской Дворец культу
ры Иркутской области - 2016».

Дворец пополняется моло
дыми специалистами, созда
ются новые коллективы. Зрите
ли с удовольствием приходят к 
нам, и неизменно благодарят за 
подаренные праздник, феерию, 
чудо, обыкновенное чудо, соз
данное в стенах Дворца силами 
творческой команды.

Дорогие коллеги! Примите 
слова Искренней благодарности 
за ваш плодотворный труд, по
стоянный творческий поиск, за 
готовность сохранять и умно
жать культурные традиции на
шего города. От души желаю 
вам вдохновения и неиссякае
мого творческого потенциала, 
неисчерпаемой энергии, новых 
достижений, благополучия, сча
стья и крепкого здоровья!

Лариса МАЙОРОВА, 
заслуженный работник 

культуры РФ, 
директор
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