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 В минувшую пятницу в ДК «Магистраль» 
прошел День клубного работника, в 
нашем городе он празднуется с 2004 
года. Герои этого профессионального 
праздника – те, кто в кружках и секциях 
развивает творческие способности 
наших детей, те, без кого не обойтись 
ни одному городскому мероприятию.

Нам без вас никак нельзяНам без вас никак нельзя

Чаще всего клубный работник 

представляется нам в образе дамы 

бальзаковского возраста. Но это не 

так. Сегодня во дворцах и домах куль-

туры трудится немало молодежи. За-

ведующая сектором по работе с моло-

дежью ДК им. Добрынина Анна Иг-

натова внешне напоминает герои-

ню романов Тургенева, к тому же она 

свободно говорит на французском. 

Анна окончила факультет иностран-

ных языков ЯГПУ, и родители в сво-

их мечтах видели дочь переводчиком 

крупной международной компании. 

Но девушка увлеклась танцами бу-

ги-вуги и предпочла творческую де-

ятельность, организовывала различ-

ные праздники. А два года назад пере-

шла в ДК им. Добрынина. Здесь она 

руководит студией «Big Apple», обу-

чает танцам детей и молодежь, про-

водит тематические вечеринки, ведет 

ток-шоу «Вызов».

– Я занимаюсь тем, что 

мне нравится. Придумываю 

проекты, которые мне инте-

ресно осуществить, они со-

циально значимые и нужны 

ярославцам, городу, – рас-

сказывает Анна. – Я люблю 

создавать что-то новое и нео-

бычное, чем можно заинтере-

совать, увлечь молодежь.

Сотрудницы Дворца куль-

туры «Судостроитель» Оль-

га Кувшинова и Наталья Ба-

какина – выпускницы Ярос-

лавского училища культу-

ры, а сейчас совмещают ра-

боту с учебой в Московском 

институте культуры. Наталья 

руководит молодежным теа-

тром «Образ», а Ольга заведу-

ет детским сектором. «Моло-

дые специалисты востребова-

ны в сфере культуры. Многие 

из моих знакомых тоже ра-

ботают в этой области», – го-

ворит Ольга Кувшинова. Но 

не только женщины «правят бал» во 

дворцах и домах культуры. Например, 

Дамир Каримов – художественный 

руководитель в ДК «Строитель».

На празднике подвели итоги кон-

курса «Клубный работник третьего 

тысячелетия». Первое место за про-

грамму «Зарисовки на Масленицу» 

завоевала Анна Цыганкова, хормей-

стер фольклорной группы «Диво» из 

ДК «Красный Перекоп». Второе ме-

сто – у заведующей сектором по ра-

боте с детьми Ольги Кувшиновой и 

инженера  Данилы Смирнова из ДК 

«Судостроитель» за патриотическую 

квест-комнату «Найти и обезвре-

дить». Третье место – у Антонины 

Макрецкой, заведующей сектором по 

работе с молодежью ДК «Строитель», 

за программу «Жизнь без жестокости 

к детям».

 Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА

В Ярославле 16 домов и двор-

цов культуры, в том числе 9 му-

ниципальных. Армия клубных 

работников нашего города на-

считывает свыше 1100 человек. 

Более 400 из них собрались в 

ДК «Магистраль» на свой про-

фессиональный праздник. При-

поднятая атмосфера ощущалась 

в улыбках, веселых разговорах, 

фотосессиях. А как зал встречал 

овациями тех, кого награжда-

ли! Такую шумовую поддерж-

ку доводилось видеть только на 

рок-концертах.

– На этом праздничном ме-

роприятии я вижу в зале знако-

мые лица. Это очень приятно, 

значит, людям нравится их ра-

бота, они нашли свое призвание, 

коллег, которые всегда поддер-

жат их в творческих начинаниях, 

– сказала начальник управления 

культуры мэрии Ольга Каюрова.

Ольга Каюрова поздравляет Кристину Турусову из ДК «Радий».
Победитель конкурса Анна 
Цыганкова, ДК «Красный Перекоп» Наталья Бакакина и Ольга Кувшинова. ДК «Судостроитель»

Шуточная сценка.
Анна Игнатова. ДК им.Добрынина

Танцевальные коллективы подготовили подарки для гостей  праздника.


