От развлечений к полезному труду
В самом центре города Ардатова Республики Мордовия расположился новый шикарный
Центр культурного развития. Это поистине царский подарок для небольшого провинциального
городка, имеющего богатую историю.

Николай Викторович Кузьмин, Секретарь местного отделения Партии: «Ардатовский
район – родина всемирно известного скульптора С.Д. Эрьзи. В Ардатовской районной больнице
работал Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). В старинном городе Ардатове есть здания,
имеющие историческую ценность. Далеко за пределами Республики известны изделия
районных мастеров народных промыслов и ремесел. В Ардатове и по сей день работает
народный театр имени В.Б. Лазерсона – один из старейших в Мордовии, который теперь
разместился в новом здании ДК. Ветвь первенства приняли новое поколение – в прошлом году
районный детский ансамбль «Ладушки» стал лауреатом фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»
При поддержке партийного проекта «Местный дом культуры», Центр культурного
развития был оснащен оборудованием. На эти цели «Единой Россией» выделено свыше 16 млн.
рублей. Закуплено световое и звуковое оборудование, музыкальные инструменты, оргтехника,
одежда сцены и кресла для зрительного зала».

Директор РДК Елена Николаевна Юртанова: «Центр культурного развития – красивое
и современное двухэтажное здание, общей площадью 1,5 тысячи кв. м. Комфортабельное, с
оригинальным дизайном, соответствующее запросам жителей. Здесь главным помещением
является зрительный зал на 350 мест с большой сценой, мягкими удобными креслами и
балконом. Механизм раздвижной системы занавеса бесшумен, а современное звуковое и
световое оборудование позволяют реализовать разнообразные идеи в представлениях. В
просторном светлом холле можно проводить выставки. Для детей организованы кружковые
занятия в специально оборудованных помещениях. Функционирует класс робототехники, где
школьники вместе со своим опытным наставником программируют самых настоящих роботов.
Есть хореографический и репетиционные залы, студия звукозаписи, гримерная. Удобно, что
гардероб в летний период трансформируется в барную стойку для кафетерия».

Андрей Вениаминович Козлов, глава администрации города Ардатов, член Местного
политсовета: «Жители города Ардатова и его гости, активно посещают в последнее время
новый Дворец культуры, и уже смогли убедиться, что новое здание «в надежных руках». Об
этом свидетельствуют и отзывы, оставленные людьми в книге предложений и Интернете. В
планах воплощение в жизнь многих интересных развлечений и полезных концепций,
направленных на улучшение жизни в Ардатовском районе. То, что в будущем может
прославить наш район.
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под пристальным вниманием и руководства республики района, города и со стороны жителей.
От Дворца культуры ждут многого. Идея создания вокально-инструментального ансамбля была
давно, но не было возможности ее претворить в жизнь из-за отсутствия музыкальных
инструментов. Теперь это реально. В настоящее время набрана группа студентов, начались
репетиции. Надеемся, что в скором времени мы услышим свою группу на ардатовской сцене и
не только.
Недавно было приобретено гончарное оборудование, в планах руководства развить это
популярное ремесло в нашем районе. Привлечь детей и молодежь, занять их честным и
полезным трудом, помочь им стать востребованными специалистами».

