
Дворец культуры

  

          

  

Творческие коллективы

История ДК

  
      

Дворец культуры города Биробиджана сегодня – бесспорно, крупнейшее учреждение
культурно – досугового типа в Еврейской  автономной области:

  

• удобное, уютное здание, расположенное в центре города и построенное специально
жителей города Биробиджана;

  

• прекрасный концертный зал на 268 мест, оснащенный современной техникой;

  

• 14 кабинетов для творческой деятельности;
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• сплоченный творческий коллектив.

  

Ежегодно проводится более 300 мероприятий, как во Дворце, так и выездных.
Обслуживается более 200 тысяч человек.

  

  

В 2008 году был проведён капитальный ремонт первого этажа здания Дворца. Для
обеспечения деятельности во Дворце культуры создана хорошая
материально-техническая база. Кабинеты и залы для групповых и индивидуальных
занятий укомплектованы новой мебелью, оснащены аудио и видео аппаратурой,
музыкальными инструментами.

  

Хозяева ДК – любознательные, шумные, жизнерадостные дети, заинтересованные
родители, творческая молодёжь, активные пенсионеры и ветераны - жители города
разных возрастов, и, конечно же, умные, творческие, высокопрофессиональные
методисты и руководители коллективов.
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Для многих поколений биробиджанцев ДК был и остаётся светлым гостеприимным
домом, центром творчества,  созидателем и
хранителем разнообразного и полезного опыта в работе с населением разных
возрастных категорий. И, конечно же, особое внимание уделяется  работе с детьми,
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ведь дети – это залог нашего успешного будущего. Многие из жителей города приходят
в студии и кружки детьми, а уходят взрослыми, затем приводят сюда и своих детей.
Задача руководителей, квалифицированных специалистов, - дать участникам
коллективов те знания, которыми сами владеют, «взращивать» в них уверенность и
трудолюбие.

  

Все годы, начиная с основания, во Дворце шла активная  творческая работа в кружках,
клубах и студиях. Постоянно увеличивалось количество творческих коллективов и их
участников. Направление деятельности самое разное - это цирковое искусство,
вокальное и хоровое пение, инструментальное и оркестровое исполнение, русское и
еврейское театральное искусство, танцевальное, рок, рэп и прочее.

  

Творческие коллективы востребованы для участия в мероприятиях города и области
разного уровня: губернаторская елка; фестиваль детского творчества «Росток
надежды»; областной хореографический фестиваль; областной конкурс «Виват,
Россия!»; молодежный фестиваль «Наше поколение»; X Международный фестиваль
еврейской культуры и искусства и др.

  

  

В настоящее время во Дворце действуют 26 клубных формирований, в которых
занимаются 554 человека. Из них 10 коллективов детские – 316 человек. 14 коллективов
имеют звание «Народный» или «Образцовый».
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Рассказывать о нашем Дворце культуры можно бесконечно. Но, как говорится, «Лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать».

  

Приходи к нам!

  

Здесь ты обязательно найдешь занятие по душе и верных, надежных друзей,
откроешь в себе свои небывалые таланты.

  

  

Стихотворения, посвященные Дому культуры
Народный ансамбль скрипачей

  

  

        

 

  //         
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