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Культурно-просветительной работе по своей приро
де чужды косность, равнодушие, самоуспокоенность,
Без творческого отношения к делуу без постоянных
поисков трудно добиться успеха.
Просто лекция, просто концерт, просто кино — эго
теперь не удовлетворяет посетителей клубов. Нужны
новые средства и формы воспитания, учебы, отдыха,
более интересные, более емкие.
В этой брошюре преподаватель культпросвету чилищ а Л я С. Терентьев рассказывает об использовании в
Кирилловском Доме культуры одной из популярных
форм клубной работы — тематических вечерах. При
влекают эти вечера тем, что носят задушевный х а 
рактер, доходят до ума и сердца человека, будят
мысль. Каждый из них проникнут живой инициати
вой активистов, смелых в решении вопросов, выдви
гаемых жизнью.
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НАЧАЛОСЬ С СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА
И з ТИПОГРАФИИ вышел белокурый молодой че
ловек с рулоном бумаги в руках.
— Здравствуйте, Иван Тимофеевич, — остановил
его старожил города Павел Кириллович Балдин, —
значит, новый директор Дома культуры (вступает в
свои права?
— Да. Вот отпечатали план работы на квартал и
объявления о занятиях кружков художественной са
модеятельности. Вы не помогли бы распространить их
по организациям...
— С удовольствием помогу, — ответил Павел Ки
риллович.
Этот разговор состоялся три года тому назад, когда'
в Кирилловском Доме культуры приступал к работе
выпускник областного культпросветучилища Иван Ти
мофеевич Андреев.
Вскоре после этого разговора во всех организациях
появились квартальные планы работы Дома культу
ры. Раньше это не практиковалось. Оправдания были
всякие: зачем заранее рекламировать, а вдруг сорвет
ся запланированное мероприятие? Без предваритель
ных объявлений спокойнее: проведено' — хорошо, не
состоялось — никто и знать об этом не будет...
Квартальный план был обсужден на совете Дома
культуры, согласован с райкомом КПСС. Были опре
делены точные даты проведения всех крупных меро
приятий.
Конечно, жизнь вносит свои коррективы в любой
план, некоторые сроки могут меняться. Одни меро
приятия могут быть заменены другими. Это, однако,
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не означает, что обнародовать планы не следует. На
до, очевидно, более тщательно, реальнее составлять
их, привлекать больше актива.
Горожане вначале к плану отнеслись недоверчиво:
непривычно много предлагалось мероприятий: произ
водственные вечера, молодежные пятницы, вечер ин
теллигенции, диспуты и детские утренники, вечера ве
теранов труда, университеты здоровья, для родителей.
Скептики не учли того, что все это готовили не толь
ко работники Дома культуры, но и многочисленный
актив, и в первую очередь все комсомольские орга
низации города.
Вечер «Слава молодым передовикам производства»
вместе с Домо>м культуры готовили комсомольцы Кузь
минских судоремонтных мастерских и культпросветучилища; вечера интеллигенции — средняя школа,
«Юность земли — комсомол» — райком ВЛКСМ, вече
ра ветеранов труда — общегородской совет пенсионе
ров. Каждый вечер был интересным, непохожим на
другие не только по теме, но и по форме и методам
проведения.
К вечеру «Слава молодым передовикам производ
ства» подготовили выставку «Продукция промышлен
ных предприятий города Кириллова». Город наш не
велик, предприятий немного, и смотреть, кажется, бы
ло бы нечего. Однако выставка получилась интерес
ная. Здесь была представлена продукция маслозавода,
комбината бытового обслуживания, Кузьминских су
доремонтных мастерских, хлебозавода и других пред
приятий.
Теперь, когда к подготовке тематических вечеров
привлечен большой отряд активистов, они проходят
интересно, взволнованно.
К вечеру «Юность земли — комсомол» были под
готовлены выставки, посвященные комсомолу, фоторе
портаж «В бригадах коммунистического труда». Со
сцены выступали участники гражданской войны, ком
мунисты, комсомольцы, пионеры, члены бригад ком
мунистического труда. Выступления были краткие, но
запоминающиеся.
Много труда и выдумки вложили работники Дома
культуры и активисты в подготовку вечера «Коль дру
жить, так дружить, а любить, так любить».
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Богатыми возможностями располагают учрежде
ния культуры в утверждении в сознании советских лю
дей принципов морального кодекса строителя комму
низма. Этой задаче были подчинены вечера «Вот эти
руки, руки молодые, руками золотыми назовут», «Ко
ролева покорилась северянам», «Нам стареть недо
суг», «Наши маяки», праздник дружбы городской и
сельской молодежи, диспут «Счастье— какое оно?».
Досталось пьяницам, тунеядцам, нарушителям трудо
вой дисциплины на вечерах «Не проходите мимо, это
касается всех».
За последние три года в Доме культуры проведено
много интересных, по клубному увлекающих вечеров,
на которых шел разговор на животрепещущие темы и
которые заставляли задуматься о важных явлениях
нашей жизни.
ПРАЗДНИК МЕХАНИЗАТОРОВ
Б о л ь ш и е обязательства в пятом году семилет
ки приняты тружениками сельского хозяйства Кирил
ловского колхозно-совхозного производственного уп
равления: получить по» 8 центнеров с гектара зерно
бобовых, по 100 центнеров картофеля, по 125 центне
ров сахарной свеклы, 200 центнеров кукурузы.
Для выполнения этих задач потребуется большое
усилие всех колхозников и рабочих совхоза. Но ос
новную роль должны сыграть 'сельские механизато
ры. От качества подготовки техники, от труда меха
низаторов зависит судьба урожая.
Как правило, перед севом проводятся районные со
вещания механизаторов. В 1963 году колхозно-сов
хозное производственное управление совместно с со
ветом Дома культуры решили не только рассказать
механизаторам о задачах на период сева, но и сделать
так, чтобы они хорошо отдохнули, смогли повеселить
ся, набраться сил перед большой битвой за урожай.
«Оседлаем стального коня» — так назывался этот
праадник.
Воскресное солнечное утро. С разных концов рай
она съехались в Дом культуры колхозные механиза
торы. Играет музыка. В фойе идет продажа литера
туры. Шумно у лотков с рабочей одеждой. Здесь при
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меривают комбинезоны, рукавицы, кепки, куртки, са
поги. Любой товар на выбор...
—
По машинам! — раздается команда, — сади
тесь, товарищи, пожалуйста, в машины. Сейчас пое
дем знакомиться с новой сельскохозяйственной техни
кой...
На территории районного отделения «Сельхозтех
ника» подготовлена выставка техники. Экскурсию ве
дет главный инженер Петухов. Он рассказывает, ка
кие машины уже приобрели колхозы, какой экономи
ческий эффект они получат, применив их.
Поговорить об итогах подготовки к севу, о зада
чах на весенне-посевную кампанию собираются ме
ханизаторы в большом зале Дома культуры. Почет
ные места в президиуме занимают трактористы Свириденко из колхоза «Красные Талицы», Соболев из
колхоза «Просвет» и другие.
С докладом выступил главный инженер производ
ственного управления Малышев. Он рассказал о ходе
подготовки техники к севу, о том, что механизаторы
обязались весенний сев провести в сжатые сроки и
обеспечить комплексную механизацию на сеноуборке
и силосовании кормов.
Потом выступили трактористы, механики колхо
зов и совхозов, специалисты сельского хозяйства.
Взволнованно говорил о своей работе тракторист из
колхоза имени Ленина В. Мозин: «Меня вызвал
на соревнование тракторист колхоза «Комсомолец»
А. П. Чащин. Вызов его принимаю, но предупреждаю
своего коллегу, что соревноваться будем не только за
количество гектаров, а и за снижение себестоимости
обработки земли».
Механик фермы № 4 совхоза «Николоторжский»
Левичев сказал, что, готовясь к выезду в поле, все ме
ханизаторы решили соревноваться за звание ударника
коммунистического труда.
Единодушно приняли участники праздника социа
листические обязательства. Они решили создать меха
низированные звенья по выращиванию пропашных
культур и вырастить хороший урожай при минималь
ных затратах ручного' труда. Все механизаторы друж
но проголосовали за вызов на соревнование белозерцев.
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— Вызов твой, Cauiay принимаю, — говорит В. Мозин, — но пре
дупреждаю, соревноваться будем не только за количество гек
таров, а и за снижение себестоимости тракторных работ.
Н а с н и м к е : Молодые механизаторы А. Ч ащ ини В. Мо
зин, участники праздника.

На празднике лучшим механизаторам были вруче
ны Почетные грамоты, ценные подарки и денежные
премии. Первыми получают Почетные грамоты обко
ма КПСС и облисполкома А. Полковников и В. Свириденко, трактористы Николоторжского совхоза.
После небольшого перерыва механизаторы смотрят
сельскохозяйственные фильмы. Затем демонстрирует
ся световая газета, составленная на местном материа
ле. Быстро меняются кадры. Зрители узнают портреты
передовиков, а дикторы рассказывают об их успехах.
Поведала световая газета и о нерадивых техниках,
безответственных трактористах, о пьяницах. В зале
смех — все видят карикатуру на техника колхоза
«Ивановское» и слышат текст:
Что ты спишь, мужичок?
На дворе уж весна.
Трактора на поля выводите!
Отвечает нам техник
Васильев: К у д а?!
Попрошу — до июня меня не будите...

С удовольствием посмотрели механизаторы боль
шой концерт, многие номера которого были посвяще
ны славным труженикам полей.
Праздник окончен. Гости разъезжаются...
Механизаторы вспашут, засеют поля, примут уча
стие в заготовке кормов, а в августе перед началом
уборочной кампании вновь приедут в Дом культуры
на праздник.
ВЕЧЕР ШОФЕРОВ
К и р и л л о в — небольшой городок. Летом он свя
зан с Вологдой и Череповцем водными путями, лета
ют сюда и самолеты, но основной вид транспорта —
автомобиль.
На автомашинах перевозятся люди, грузы, выпол
няются разнообразные работы. Сотни шоферов нынче
в Кириллове. Это у нас самая распространенная про
фессия.
Нелегка работа шофера! В лютый мороз, в дожд
ливую непроезжую осень, в знойные дни лета иногда
сутками, а то и больше, он в пути, в рейсе, на выпол
нении задания.
И когда Дом культуры обратился в организации,
где работают шоферы, с предложением провести боль
шой вечер (водителей, везде заявили, что* это дело стоя
щее, важное, и предлагали свои услуги.
Залитый электрическим светом Дом культуры. Бод
рая музыка духового оркестра. Нарядно одетые юно
ши и девушки гостеприимно встречают гостей. Одними
из первых прибыли на автобусах шоферы ИвановоБорского карьера, что находится за 10 километров от
Кириллова. Они приехали не одни, а с женами, с под
ругами. Ведь в приглашениях было написано: «Ува
жаемый водитель! Этот билет дает вам право пригла
сить на вечер жену, а если вы холост— подругу».
На пути в зрительный зал прибывших останавли
вают девушки, которые записывают заявки на кон
цертные номера и предлагают расписаться в книге го
стей.
—
«Расписаться? — переспрашивает самоуверен
ный паренек, — пожалуйста, это можно. Давайте пи
шущий инструмент!» Когда ему вручают огромный
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Расписаться таким карандашом не просто.

карандаш, самоуверенность пропадает. Он долго вы
водит свою фамилию и все же остается недоволен.
Оказывается, не так просто расписаться карандашом
почти метровой длины...
Работники районной библиотеки оформили к вече
ру книжную выставку: «Для вас, водители». Продав
цы книжного магазина организовали продажу лите
ратуры по автоделу.
Оживленно беседуют шоферы около выставки «За
отличный труд», где помещены Почетные грамоты, ко
торыми награждены водители организаций города. На
этой выставке есть несколько грамот, полученных ки
рилловскими шоферами в период Великой Отечест
венной войны.
Однако надо спешить в зрительный зал, где начи
нается задушевный разговор о шоферской профессии.
Интересными воспоминаниями о друзьях-шоферах, да
и о своей работе поделился первый кирилловский шо
фер Александр Макарович Батулин. Более 30 лет
тому назад два друга (А. М. Батулин и К. С. Созин) вер
нулись из рядов Красной Армии с шоферскими пра
вами. Правда, вначале они не смогли заняться люби
мой работой: в Кириллове не было в то время авто-

машин. Но вскоре по Кириллову и району забегали
две легковые машины. Управляли ими Созин и Батулин. И с тех пор, ни в горячие годы первых пятиле
ток, ни в суровое время Отечественной войны, ни тем
более в героические будни семилетки они не изменили
профессии шофера. За свой долгий стаж работы они
не имели замечаний и аварий. Водитель-ветеран при
звал всех шоферов горячо любить свою профессию и
дорожить честью рабочего.
О лучших водителях автотранспортной конторы:
Леониде Батове, Георгии Феактистове, Иване Болотцеве говорил секретарь партийной организации авто
транспортной конторы И. И. Цыпляев. На вечере вы
ступали шоферы, механики, инженеры многих орга
низаций, они говорили о трудной и почетной профес
сии водителя, рассказывали о новых автомашинах.
На вечер приехал автоинспектор из Белозерска Копнинов. Ему часто приходится иметь дело с кириллов
скими шоферами. В своем выступлении автоинспектор

Интересную книжную выставку подготовили для водителей
работники районной библиотеки.
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рассказал о водителях-нарушителях правил уличного
движения. Правила нарушают в основном те водители,
которые подружились с «зеленым змием».
34 лучшим шоферам на вечере были вручены цен
ные подарки и грамоты. Среди награжденных Серов и
Батов из автотранспортной конторы, Зайцев и Воеводов — Шекснинского леспромхоза, Клятвин с масло
завода, Егоров и Екимов из райпотребсоюза. Всегда
приятно от того, что твой труд оценен по достоинству,
во особенно приятно получать награду под аплодис
менты товарищей по работе и под духовой оркестр.
Смолкают аплодисменты и оркестр. Зал погружает
ся в темноту и на экране появляются первые титры ки
нофильма «Наши маяки». Этот фильм подготовлен ки
нолюбительской студией Дома культуры. Многие кад
ры в фильме посвящены лучшим шоферам.
С большим вниманием просмотрели участники ве
чера короткометражный кинофильм «Я ничего не
помню».
После перерыва был дан концерт в двух отделениях.
Исполнялись песни: влюбленного шофера из кино
фильма «Очередной рейс» и «Красивая профессия —
шофер», песня старого извозчика, песенка фронтового
шофера, «Дорога». Читались стихотворения А. Рома
нова «Районные дороги», «Опять в леса уходят МАЗы»
и другие. Бурно встретили водители сатирические час
тушки на местные темы.
Во втором отделении концерта выполнялись заявки
водителей. Осталось достаточно времени и для массо
вой части, где каждый нашел развлечение по< душе:
танцы, соревнования в ловкости, смекалке.
Веселые, хорошо отдохнувшие возвращались води
тели домой. А утром в отличном настроении шоферы
берутся за баранки своих машин и отправляются снова
к путь.
«БЕЗ БОГА — ШИРЕ ДОРОГА»
Т а к о й вечер был подготовлен и проведен советом
университета культуры.
Были опасения, что посетителей будет мало. Сомне
вающиеся говорили: «Неудачно выбрали время для
проведения (шел так называемый великий пост), ве
рующие не захотят л р и п н и й раз «грешить», да и день
11
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— среда — тоже не сулит ничего отрадного. Уж
если проводить вечер, так только в субботу».
Однако в назначенный день задолго до начала ве
чера в Дом культуры стали подходить посетители. Это
были не завсегдатаи До'ма культуры — любители тан
цев и концертов. Нет, это были пожилые люди. Спра
шиваем у отдельных посетителей: «Часто вы ходите в
Дом культуры?» Отвечают, что редко. «Почему же се
годня пришли?» — «Тема интересная,— отвечают.—Уж
очень хорошо приглашаете. По радио извещали, в га
зете было приглашение, афиши везде развешены и до
мой пригласительный принесли».
В фойе пришедшие знакомятся с плакатами о сол
нечной системе, об освоении космоса, о вреде религи
озных праздников. В комнате отдыха проводятся обзо
ры книжной выставки «Медицина и религия». Здесь
же можно получить домой библиотечную книгу на на
учно-атеистическую тему.
Особенно тщательно' и долго (посетители рассматри
вали выставку «Религия — опиум народа», которую
подготовили работники Кирилловского историко-худо
жественного музея. Музей располагает обширным ма
териалом для раскрытия сущности религии, для разоб
лачения махинаций и «чудес» церковников.
В бывшем Кириллово-Белозерском монастыре было
состряпано много «чудес» и «чудотворных» предметов
для обмана масс.
На выставке экспонируется большой деревянный
крест, весь изглоданный людьми. Оказывается, его
прежде выдавали за средство, исцеляющее от зубной
боли. «Лечили» очень просто' — положи побольше де
нег в монастырскую кружку и грызи деревяшку. Рас
сказывают, что этот крест сильно помогал... монасты
рю в его финансовых делах.
Рядом с остатками «золотоносного» креста на вы
ставке экспонировалась «чудотворная» икона Панте
леймона. Эта икона якобы «избавляла» от любого не
дуга. Только положи в «карман» монастыря деньги
за лечение, а в свой — металлическую фигурку с ико
ны, и после этого якобы наступит исцеление. Так го
ворили раньше монахи. Однако сами в эти исцеления
не верили и прибегали к медицинской помощи. На тер
ритории монастыря были две больничные палаты.
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На выставке экспонировались материалы, разобла
чающие дикие нравы и далеко неевятую жизнь «от
решенных» от жизни монахов.
...Звонок приглашает всех в зрительный зал. Начи
нается вечер устным журналом, первая страница ко
торого называется «Медицина и религия». Врач Шес
такова убедительно говорит о том, что медицина и ре
лигия несовместимы. Религия всегда боролась против
науки вообще и против медицины в частности, так
как наука полностью опровергает религиозные из
мышления.
Врач говорит о причинах болезней, о достижениях
медицины в борьбе за здоровье человека. Будет бо
леть человек или нет — это зависит не от бога, а во
многом от самого человека, от его желания и умения
правильно организовать свой труд и отдых.
Большой вред наносят здоровью человека религи
озные обряды, — говорит врач. — Например, в оконце
1961 года в детское отделение больницы поступил
трехнедельный ребенок с высокой температурой. Ока
зывается он был окрещен в церкви, после чего и за
болел.
Шестакова разоблачила также шарлатанов-зиахарей, которые, не зная причин болезней и способов борь
бы с ними, берутся за лечение, тем самым только
ухудшают здоровье обращающихся к ним людей, а не
излечивают.
Яркой иллюстрацией к рассказу врача послужили
концертные номера: стихотворение Маяковского «От
примет, кроме вреда, ничего нет», отрывок «Болезнь
и смерть крестьянина» из поэмы Некрасова «Мороз
Красный нос» и сценка «Бабушка и внучка» *)»
Вторая страница устного журнала открылась звуко-с вето вой газетой.
«Космонавты рапортуют: «На небе бога нет!» —
читают дикторы через микрофон название газеты,
кадры которой проекцируются через эпидиаскоп. В
световой газете говорится о достижениях астроно
мии о том, как люди осваивают космос. Используются
для иллюстрации многочисленные вырезки из газет и
журналов.
О Сборник «Эстрада», № 13, 1960 г.
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«Ей богу, на небе бога нет», — заявила после длительного изуче
ния звездного неба в телескоп пожилая женщина.

Затем исполняются концертные номера, посвящен
ные освоению космоса. Участники самодеятельности
читают музыкальный фельетон в лицах Тульского и
Шкрабова «Говорю с Сатурном» 1) и стихотворение
Суркова «Есть ли боги на луне?»
Далее о вреде религиозных праздников рассказал
присутствующим старший оперуполномоченный отде
ла милиции А. А. Рыбин.
В Кирилловском районе в течение года верующие
справляют 65 религиозных праздников, в которых
участвует значительное число населения. Религиоз
ные праздники наносят огромный ущерб общественно
му хозяйству. Оратор приводит несколько примеров;
«Пасху» отмечают в 192 населенных пунктах, потери
рабочего времени составляют свыше 4600 человеко
дней, «троицу» празднуют в 103 населенных пунк
тах — теряется 4200 человеко-дней. Бывает так. Сро
ки весеннего сева уходят, но не считаясь с этим, часть
колхозников прерывает проведение полевых работ на
несколько дней и справляет религиозные праздники.
*) Сборник «Сегодня после работы», изд. ЦК ВЛКСМ «Мо
лодая гвардия», 1961 г.
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Немало дней растрачивается в период уборки урожая
и заготовки кормов. Если бы колхозники отказались
от религиозных праздников, то колхозы получили бы
дополнительно сотни центнеров хлеба, молока и мяса.
Религиозные праздники сопровождаются пьянкой,
хулиганством. Почти половина преступлений в районе
совершается в дни религиозных праздников. Товарищ
Рыбин приводит конкретные примеры.
На территории Кирилловского района имеется
церковь. Служители ее — люди, не желающие зани
маться общественно полезным трудом, живут подач
ками суеверных людей.
«Частушки безбожные про случаи возможные» и
сценка «Сюрприз» 1) хорошо дополнили выступление
А. А. Рыбина.
Заслуженный учитель РСФСР Ф. Ф. Лысачев го
ворил о науке чудесных превращений — химии, и о
том, как достижения науки использовались церков
никами для обмана людей. «Чудеса» церкви не яв
ляются тайной и сверхъестественными явлениями.
Они основаны на использовании разнообразных хими
ческих превращений и явлений.
Федор Федорович показал несколько химических
опытов и разъяснил их. Вдруг сами по себе, без при
косновения к ним человека, вспыхивали свечи. А вот
из двух пустых колб заклубился «волшебный» дым
без огня...
Вечер закончился на улице. На площади возле До
ма культуры был установлен телескоп. Небо в этот ве
чер было как по заказу: совершенно безоблачное и
это позволило смотреть Луну. Рассматривая небо в те
лескоп, никто не смог обнаружить и намеков на присутствие там бога, ангелов, дьяволов.
На одном из занятий школы атеистов, работающей
при парткабинете, этот вечер обсуждали. Было выска
зано единодушное мнение, что тематические вечера
являются одной из эффективных форм атеистической
пропаганды.
Успех вечера послужил толчком для создания в
районе передвижного клуба атеиста на общественных
началах.
*) Сборник «Эстрада», № 13, 1960 г.
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НАШ КРАЙ РОДНОЙ
О д н а ж д ы собрались активисты для обсуждения
плана. И вдруг разговор прерывается восторженным
восклицанием О. Крыгиной: «Послушайте, товари
щи! » В руках у нее томик стихов. « А у нас на севере
такие светлые края! Не зови меня напрасно! в Киев —
не поеду я!». Это стихи С. Викулова. Слушайте, а по
чему мы не проводим вечеров о Вологодском крае?..»
—
Идея неплохая, — поддержал Иван Тимофее
вич, — надо придумать название вечера, а тебе, как
автору идеи, придется составить план проведения...
Тут же было предложено несколько вариантов на
званий. Остановились на стихотворных строках «Х о 
роша земля, мой край родной, люблю тебя всей рус
ской душой».
Замысел хороший, но для его выполнения нужны
силы, необходимо все детали продумать, тщательно
подготовиться.
За месяц до вечера было созвано расширенное за
седание совета Дома культуры. Много ценных допол
нений было внесено в сценарий вечера. Одни предла
гали на основе музейных экспонатов подготовить вы
ставку «Это ушло в прошлое». Другие — выставку
прикладного искусства под названием «Народное твор
чество». Посоветовали показать кинофильм любитель
ской киностудии культпросветучилища «Памятник се
вера», подготовить и опубликовать в районной газете
викторину «Знаешь ли свой край?», провести фотокон
курс на тему «Наш край», подготовить выступление
офицеров'запаса ю том, как сражались вологжане на
фронтах Великой Отечественной войны, подготовить
выставку картин местных художников. Большинство
предложений было принято.
Наступило 21 декабря. Вечером к Дому культуры
спешил народ. Каждому гостю дежурные вручали сув енир-фотогр а фию.
В комнате отдыха была оформлена выставка кар
тин и этюдов местного художника-любителя С. JI. Церковницкого. Любители изобразительного искусства да
ли положительную оценку его работам. Во время ос
мотра выставки посетители беседовали, а иногда спо
рили с автором.
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Самодеятельный художник С. Л. Церковницкий знакомит
участников вечера со своими картинами.

Понравилась всем большая фотовыставка «Наш
край», где были представлены снимки фотографа-лю
бителя В. А. Кустова.
Свыше двухсот человек познакомились с выставкой
прикладного искусства, подготовленной работниками
местного музея.
Концерт начал хор Дома культуры песней Поно
маренко «Молодой агроном». «Хороша земля, мой
край родной, люблю тебя всей русской душой...» зву
чат в зале слова. Затем чтецы исполнили стихи о Ро
дине.
Дальше программа шла необычно. Зрителям пред
лагалось обратиться к прошлому. Со сцены звучали
стихи:
Люди помнят Россию другую,
Злую долю, что ночи темней.
Деревушку босую, нагую,
Не видавшую радостных дней.

Невеселые песни звучали
В зимний вечер при блеске светца —
Это горечь нужды и печали
Изливали людские сердца.

Последние слова произносятся на фоне песни —
«Лучинушка». Медленно открывается занавес. Сцена
в полумраке, она освещена «электричеством», каким
пользовались наши деды и отцы. Когда глаза привы
кают к мерцанию лучины, зрители видят в домоткан
ной одежде женщин с прялками. Участницы хора по
ют «Лучинушку».
Под мелодию этой песни идет рассказ о непосиль
ном труде, бесправии в дореволюционной России, о
темноте и невежестве тысяч обездоленных крестьян.
По радио звучат слова:
«Владимир Ильич Ленин в статье «О продоволь
ственном налоге» писал: «Посмотрите на карту
РСФСР. К северу от Вологды, к юго-востоку от Ростова-ва-Дону и от Саратова, к югу от Оренбурга и от
Омска, к северу от Томска идут необъятнейшие прост
ранства, на которых уместились бы десятки громад
ных культурных государств. И на всех этих простран
ствах царит патриархальщина, полудикость и самая
настоящая дикость ».
«В наше время, — говорит второй чтец, — для тру
дящихся Кирилловского района открыто 50 государст
венных клубов, 35 библиотек и 42 пункта кинопоказа».
Используя другие плакаты, чтецы приводят еще
несколько ярких сравнений нашей современной жизни
с дореволюционной.
Чтецы с плакатами уходят, и сразу же открывает
ся занавес. На сцене хор, который песней композитора
Новикова «Родина моя», как бы подводит итог срав
нениям.
Ведущий вечера, вспомнив слова Маяковского: «Оте
чество славлю, которое есть, но трижды, которое —
будет», предоставляет слово В. В. Красушкину. Он ин
тересно рассказывает о перспективах развития Воло
годской области и Кирилловского района.
Звучат со сцены стихотворения Яшина «Вологда»,
Кустова «Черепане», песни Козлова «О Вологде» и «Че
реповецкая лирическая ».
И снова раздаются слова из динамика: «У нас есть
материал и в природных богатствах, и в запасе чело
веческих сил, и IB прекрасном размахе, который дала
народному творчеству великая революция, чтобы сде
лать действительно могучую и обильную Русь», — так
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* говорил великий Ленин в 1918 году. Пророческие сло
ва Ильича сбылись».
О богатствах Вологодского края: череповецком ме
талле, лесе, льне, о знаменитом вологодском масле, чу
десных кружевах — было рассказано в форме живых
плакатов. Затем были исполнены стихотворения Соро
кина «Край наш милый», Нестерова «Вологда», «Всю
вселенную проехал», песня Козлова «Вологодская ли
рическая».
О людях, прославивших вологодскую землю, рас
сказала Г. И. Першииа, старший научный работник
музея. Имена революционера Бабушкина, художника
Верещагина, писателя Батюшкова, путешественников
Хабарова, Дежнева, Атласова, маршала Конева, знат
ной свинарки Люсковой, авиаконструктора Ильюшина
известны всей стране.
Участники художественной самодеятельности ис
полняют стихотворения Романова «Дионисий», Вику
лова «Приглашение», песню Проничева «Вешний ве
чер».
Заведующая районной библиотекой Ипатова позна
комила присутствующих с книгами местного издания,
с произведениями вологодских авторов, с литературой
о нашей области и о кирилловских местах.
Закончился вечер массовым исполнением песни
Проничеча на слова Романова «Вологодский край».
/
^
БАЛ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
Н а ЭТОТ раз Дом культуры был превращен в сад.
Сцена вся в цветах. В центре ее — нарядная, зеленая
беседка. Микрофон можно принять за причудливый
гриб. Художник Дома культуры Б. В. Кашин распи
сал стены кленовыми, березовыми, дубовыми листья
ми (рисунки были сделаны тушью, а она легко смы
вается теплой водой со стен, окрашенных масляной
краской).
Малый зал был оформлен под осенний сад. Прихо
ди сюда, выбирай укромную скамейку и любуйся лу
ной. Правда луна не настоящая, электрическая. Но по
быть здесь приятно.
В фойе разместилась выставка «Русские худож
ники об осени». Среди других репродукции с картин
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Левитана «Золотая осень», «Вечерний звон», Шишки
на «Рожь», Яблонской «Хлеб».
Реклама не обманула посетителей. Бал с самого
начала и до конца был веселым.
В фойе высокая, белокурая девушка в русском
платье, с венком из колосьев и цветов на голове
встречала гостей и угощала ароматным караваем, ис
печенным из хлеба нового урожая.
По радио передавались объявления: «Принимайте
участие в осенней энциклопедии!» «Товарищ, не забыл
ли ты посетить комнату развлечений? Там ты можешь
срезать приз с зонта подарков». «Желающие могут по
охотиться на зверей в тире. Большой выбор дичи!
Охотничий сезон на тигра, слона в самом разгаре»,
«Юннаты города и района подготовили для вас от
четную выставку «Дары земли кирилловской». Здесь
есть чем залюбоваться. Лучше всех выросла кукуруза
у учеников Кирилловской восьмилетней школы, в
среднем но 500 центнеров зеленой массы с гектара. На
многих стеблях кукурузы — спелые початки. Ученики
Петровской 11-летней школы прислали на выставку
юннатов сахарную свеклу. Звено Нины Силиной полу
чило урожай сахарной свеклы 800 центнеров с гекта
ра. Нелегко поднять кочан капусты, выращенный юн
натами, так как вес его 14,5 кг. Хороший урожай и
других культур собрали ребята нашего района».
Бал — значит танцы. Они идут под духовой и эс
традный оркестры.
В перерыв к микрофону подходят две девушки. У
одной из них в руках деревянный молоток, у ее по
мощницы — целлофановый пакет с «осенними» подар
ками — фруктами, конфетами.
Ведущая ударяет молотком по столу и говорит:
«Слушайте, гости бала! И не говорите потом, что не
слышали! Проводим веселый аукцион. Пакет с подар
ками получит тот, кто последний назовет пословицу
или поговорку о труде, об урожае, об осени!»
Со всех сторон посыпались пословицы. Ведущий
вначале еле успевал повторять их. Но вот запас пос
ловиц начинает иссякать, теперь приходится считать
и ударять молотком по столу: «Без дела жить —
только небо коптить» — раз!.. Без дела жить... «Одной
рукой жни, а другой сей» — добавляют из зала. Ве
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дущая подхватывает новую пословицу и считает до
трех...
Победителю сразу же под духовой оркестр вручает
ся подарок.
В комнате отдыха посетители не отходят от стола,
где лежат под стеклом листья кустарников и деревьев,
произрастающих в районе. Предлагается узнать, с ка
ких деревьев и кустов собраны листья. Каждый лист
пронумерован. Ответы пишутся на бумаге и сразу сда
ются на контроль. В конце вечера трем лучшим зна
токам вручаются памятные призы.
Живой интерес у присутствующих вызвала вик
торина: «Русские писатели об осени». Состоялся кон
курс на лучшего плясуна.
Танцы, игры в зале прекращаются. Из беседки на
сцене выходит ведущая и объявляет начало «осеннего»
концерта. Исполняются песни, стихи, танцы.
После концерта продолжались танцы, игры.
Какая осень, осенний бал без цветов! Конечно, и
здесь цветов много. Но все ли могут собрать красивый
букет — говорит ведущая и объявляет конкурс. Побе
дитель получает право заказать танец по своему жела
нию.
Вечер закончился вальсом при листопаде (эт!о с
балкона организаторы вечера сбросили золотые осен
ние листья).
ОРУЖИЕМ СМЕХА

В ЗРИТЕЛЬНОМ зале гаснет свет. Из динамика
слышится голос ведущего:
—
Внимание, внимание! Товарищи, прошу не вол
новаться. Свет погас не по вине электростанции... По
слушайте экстренное сообщение. Через несколько ми
нут будет запущен наш Кирилловский спутник, па
борту которого находится агитбригада. Спутник готов
к старту. Провожающих, вернее зрителей, просим оста
ваться на своих местах.
Внимание... три, два, один... (раздается удар, музы
ка). Спутник выходит на орбиту. Сообщаем его марш
рут: центр города, автотранспортная контора, Кузьминка, Копань, Обшара. Спутник побывает во всех угол
ках нашего города...
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Весь этот текст и последующая передача со «спут
ника» заранее были записаны на магнитофон.
На сцену выходит ведущий с микрофоном в руках.
В е д у щ и й : «Спутник, спутник, я — Земля, я —
Земля... Спутник, отвечайте. (Слышатся позывные
спутника).
С п у т н и к : Земля, Земля, я — Спутник. Все чув
ствуют себя хорошо. Установили наблюдение за горо
дом Кирилловом, он весь, как на ладони. Фиксируем
факты.
В е д у щ и й : Какова ваша программа? Кого вы
везете на борту?
С п у т н и к : Мы собираем материалы о том, как
обслуживают население города. Приземлимся, расска
жем обо всем увиденном. На нашем спутнике находит
ся Маг-волшебник, Петр Петрович Петрушкин, клоу
ны, теневой театр...
П ауза, слышатся позывные спутника.

—
Земля, Земля, вы слышите? Мы идем на спуск
готовьте сцену...
(Открывается сцена, на нее выбегают все участники агитбригады
в костюмах. В центре за ширмой появляется Петрушка).

П е т р у ш к а : Разрешите мне выступить!
Ма г : Подождешь, я хочу говорить.
К л о у н : А хотите, я покажу, как работают про
давцы в некоторых кирилловских магазинах?
В е д у щ и й : Товарищи, я. знаю, что вы все хотите
выступить, но прошу соблюдать порядок. У нас есть
программа концерта и в ней указана очередность но
меров.
П е т р у ш к а : А какой номер первый?
В е д у щ и й : Как всегда — песня!
На мотив «Песни о встречном» Шостаковича, все
поют:
Давайте знакомиться, зритель.
У вас возражения нет?
Тогда от бригады примите
Горячий сердечный привет.
Мы встрече сегодняшней рады,
Сыграем для вас и споем,
И нашей веселой бригады
Сейчас выступленье начнем.

Так начинается концерт агитбригады на вечере
«Как нас обслуживают?»
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Многолюдно бывает на вечерах, когда агитбригада
Дома культуры выступает с сатирическими обозрени
ями на местные темы.
Обличение пороков, мешающих строить новую
жизнь, борьба с бюрократизмом, пренебрежительным
отношением к людям, недобросовестным отношением
к труду, мещанством и пошлостью очень (важны в де
ле коммунистического воспитания народа. Чем острее
бичуются отрицательные явления, тем нагляднее на
ши достижения, высокий моральный облик передового
человека нашего времени.
Агитбригада выступила с обозрениями «Будем зна
комы», «Дела городские», «С Новым годом», «Как нас
обслуживают?», «Оружием смеха».
На сцене большой бутафорский телевизор. Ведущая
«настраивает» его, с «экрана» дикторы делают объяв
ления :
П е р в ы й : Скопилось много грязи, паутины. Сроч
но требуется устроить генеральную мойку
В т о р о й : в нашей городской бане (Музыкальный
проигрыш).
П е р в ы й : Желающие познакомиться с новым
методом ремонта под названием «тяп-ляп»
В т о р о й : посетите дом № 5 по Комсомольской
улице (Музыка).
П е р в ы й : Спорт помогает нам укрепить свои си
лы и здоровье.
В т о р о й : Все, как один, на коньки!
П е р в ы й : Напоминаем, что ближайший каток
находится на стадионе «Динамо»... в Вологде.
В т о р о й : С физкультприветом — районный совет
спортивных организаций (Музыкальный проигрыш).
На сцену три участника агитбригады выкатывают
«пушку». По команде она «стреляет» по скверносло
вам, пьяницам, дебоширам и их покровителям.
«Телевизор» и «Пушка» зрителям нравятся. Они
дружно аплодируют, смеются и спорят о том, откуда
агитбригадчикам известны факты.
Материалы для первого обозрения «Дела город
ские» работники Дома культуры решили собрать сами.
Время было затрачено много, а интересных фактов
мало. Тогда агитбригада решила совместно с райко
мом комсомола провести рейд по организациям горэ23

Перед началом вечера И. Андреев инструктирует дежурных.

да. Рейдовая бригада собрала большой интересный ма
териал, который был успешно использован в концерте.
Теперь при райисполкоме создана постоянная ко
миссия. В нее вошли депутаты городского и районного
Советов депутатов трудящихся, работники райсоюза,
санэпидемической станции, райкома ВЛКСМ, Дома
культуры, всего 9 человек. Для сбора материалов при
влекаются специалисты (медицинские работники, учи
теля, товароведы и т. д.). После проверки дел в тех или
иных учреждениях комиссия составляла акты и зна
комила агитбригаду.
Сами члены агитбригады, участники художествен
ной самодеятельности живут, работают и учатся в Ки
риллове, и поэтому много замечают сами и предлага
ют использовать в концертах.
Агитбригада часто заканчивает свои выступления
такой песней:
Закончена программа,
Товарищи, у нас,
Но встретимся мы с Вами,
Наверное, не раз.
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О многих разных фактах,
Друзья, известно вам
Пишите нам, пишите
По старым адресам.

Жители города присылают интересные предложе
ния в адрес агитбригады. На присланном материале
готовятся такие, например, сценки:
НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(на сцене два участника агитбригады)

П е р в ы й : И чего только они все критикуют и
критикуют!.. Нужно внести конкретные предложения.
В т о р о й : Какие предложения? Скажешь...
П е р в ы й : А вот и скажу. Смотри (Показывает
папку).
В т о р о й : Что это ?
П е р в ы й : (Перевертывает папку на обратную сто
рону, где крупно написано «Наши предложения»),
Ясно?
В т о р о й : И где только ты их нашел? 1
П е р в ы й : Эти предложения поступили от насе
ления.
В т о р о й : Давай посмотрим, что там есть... (Вы
нимает первое предложение и читает). «Предлагаем
молочный и комиссионный магазины открывать с 8 ча
сов утра. Подпись: хозяйки».
П е р в ы й : Правильно. Можно раньше закупить
продукты, да и в магазине очереди не будет.
В т о р о й : Посмотрим, что еще есть в папке. (Вы
нимает). Вот... Баня... «Предлагаем в субботу и в во
скресенье баню открывать с 10 часов утра».
П е р в ы й : Пожалуй, правильно. Утром могут пой
ти в баню ученики, пенсионеры и те, кто работает ве
чером...
В т о р о й : Ой, хватит. Пойдем лучше прогуляем
ся, чудная погода! Солнышко, ручьи...
П е р в ы й : А в ручьях кирпичи...
В т о р о й : Как? Где кирпичи?
П е р в ы й : А так. На здании Дома культуры нет
водосточных труб. Вода размывает фундамент, вот и
кирпичи!.
В т о р о й : Я предлагаю на здании Дома культуры
установить водосточную трубу.
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Появляется ведущий:

—
Вы зачем вышли на сцену? Вас в программе н
было.
П е р в ы й : У нас срочные предложения.
В е д у щ и й : Ах, предложения! Тогда и я сделаю
предложение: идите скорей за кулисы и не нарушай
те программу.
П е р в ы й : Мы охотно сделаем это. И предлагаем
тем, от кого это зависит, выполнить предложения насе
ления так же быстро, как мы — предложение веду
щего.
Агитбригада часто использует пародии на распро
страненные песни и частушки.
На сцене группа девушек в детских передничках
исполняет сатирические куплеты на местные темы на
мотив «Ладушки».
Что ели? — Кашку.
Что пили? — Бражку.
А в столовой гром и шум,
Водку пьют и сват, и кум.
Крик и ругань. Нет порядка.
Как зайдешь, так станет гадко...

Исполняются сатирические куплеты на мотив пес
ни из кинофильма «Господин 420».
В этой песне мы расскажем
О таких делах, что даже
Мы не в силах умолчать
И приходится кричать.
Новый сшить решил костюм
И без разных долгих дум
В мастерскую я пойду
И костюм там закаж у.
А! а-а-а, а-а-а-а-а,
Слышу в ответ я такие слова:
— Мы не примем ваш зак аз —
Материалов нет у нас.
Приходите в другой раз —
Может быть обслужим вас...
В бане изломался кран —
Небольшой вроде изъян.
Во все стороны вода
Льется год, а может два,,.
Очень много есть причин,
Чтоб закрыть нам магазин —
В банк ушли, на склад, на базу,
На собрание все сразу,,, *
26

Программа выступлений, как правило, создается
на материале, взятом из жизни города, предприятий
колхозов. Мнопие номера заставляют зрителей заду
маться, определить свое отношение к некоторым явле
ниям. Например, в нашем городе одно время, как гри
бы после дождя, стали расти заборы. В связи с этим
была разыграна сценка «Заборная эпидемия».
П е р в ы й : (Насвистывая, выходит на сцену. В ру
ках рейки, начинает их прибивать).
В т о р о й : Саша, что ты делаешь?
П е р в ы й : Видишь, а спрашиваешь...
В т о р о й : Зачем этот забор потребовался?
П е р в ы й : Мне он ни к чему. Завхозу нужен до
зарезу. Разыскал сегодня меня и говорит: «Не хочу
отставать от других». Сначала тихо говорил, а потом
разошелся. Делай, говорит, не хуже других! Средств
хватит...».
В т о р о й : И ты пошел делать.
П е р в ы й : Раз-два, глядишь, десятку-другую за
работаю.
В т о р о й : (Иронически). Десятку-другую!.. А кому
нужен этот забор, кроме твоего завхоза? Ты бывал в
других городах?
П е р в ы й : Приходилось. В Москве, Вологде, Яро
славле.
В т о р о й : Много там видел заборов?
П е р в ы й : Нет, наоборот, там сносят даже метал
лические, красивые. Но что ты этим хочешь сказать?
В т о р о й : А то, что ты должен отказаться от этой
ненужной работы,
(Из зала на сцену выходит третий — завхоз).

Т р е т и й : Подождите. Зачем бросать начатую ра*
боту? Мы решаем вопрос благоустройства города. Ни
одно уважающее себя учреждение не остается в сто
роне от этого. Многие уже не только' построили забо
ры, но успели выкрасить. Не хочу, чтобы мое учреж
дение осталось в стороне. И почему это новое движе
ние вы не поддерживаете?..
В т о р о й : А что в этом нового?
Т р е т и й : Все! Начиная с досок и гвоздей...
В т о р о й : А зачем нужен этот забор?
Т р е т и й : Забор украшает город. Но я забор строю
не только для красоты...
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В т о р о й : А нельзя ли деньги пустить на другое?
Например, на ремонт тротуара?
Т р е т и й : О тротуаре пусть заботится горсовет.
Мне с вами болтать некогда, пойду доставать краску
для забора (уходит).
В т о р о й : Вот видишь, завхоз сам толком не знает,
зачем нужен забор. Я уверен, что скоро этот забор сно
сить будут, опять тратить деньги. Неужели ты будешь
помогать горе-хозяйственникам?
П е р в ы й : Нет, пожалуй, не буду..,
Агитбригада создает свою бутафорию, макеты, с по
мощью которых соединяет в одну сюжетную линию
самостоятельные номера программы, делает ее более
доходчивой. Используется часто для подачи местного
материала макет «Книги позора», размером 80X140 см.
Сделали ее сами члены агитбригады. В ней пять стра
ниц. На первой странице нарисован крокодил, здесь
же текст: «Книга позора». На второй — водочная бу
тылка, а в ней пьяница; на третьей — хулиган-дебо
шир с поленом в руках; на четвертой — шабашник,
несущий саквояж с деньгами и, наконец, на послед
ней — упитанный мужчина со сложенными на груди
руками — лодырь.
На рисунках вместо голов вырезаны отверстия, в
которые просовывает голову один из участников агит
бригады.
Для страниц использована плотная бумага, для
прочности на нее с одной стороны наклеена марля. Во
время выступления страницы поочередно прикрепля
ются к рамке.
Обозрение книги часто начинает Петрушка:
— Наша агитбригада выпустила в свет необычную
иллюстрированную книгу, — рассказывает он, — не
удивляйтесь, что в ней всего несколько страничек. Я
был бы очень рад, если бы такой книги вообще не
было. Вы спросите, почему? Да потому, что это... (от
крывается занавес и все видят «Книгу позора»).
Открывается первая страница.
— «Шумел камыш», — горланит «пьяница» и бес
помощно опускает голову.
— Ой, да здесь пьяница в бутылке, — морщится
Петрушка, — я не люблю пьяниц. Они первые нару
шители трудовой дисциплины, общественного поряд
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ка, плохие семьянины, враги собственному здоровью.
А у вас есть такие? Что? Не слышу! Есть?
Открывается вторая страница книги.» «Хулиган» по
ет на мотив песни «Ожидание»:
Посмотрите на меня внимательно.
Вам знаком, наверно, мой портрет.
Часто в будни, в праздник обязательно
От меня другим покоя нет.

— Фу, опять пьяница, — говорит Петрушка, — на
пился и раскричался. Но и на него управа найдется,
недаром у нас дружина создается. А вы, не узнали,
кто это такой? И снова называются фамилии.
— Интересно, а что на третьей странице? — опра
шивает Петрушка.
«Лентяй» (на мотив «Не тревожь ты меня, не тре
вожь») поет:
Не Тревожь ты меня, не тревожь,
Обо мне ничего не загадывай,
И когда на работу идешь
На окошко мое не поглядывай.

П е т р у ш к а : А это... (называются фамилии). На
колхозных работах их не видать, а колхозными бла
гами пользуются. Раздули личное хозяйство, веду?
бойкую торговлю, а позови любого на работу, так от
ветят: «Ох, слабоват я здоровьем, да и заработки в
колхозе низки».
Открывается последняя страница.

Шабашник:

поет (на мотив песни «Бродяга»)

Как нравится мне жизнь моя.
Пусть рухнет все, что создал я,
Но с легким сердцем я пою
Ш абашку, получив свою:
Ш абашник я, шабашник я.

П е т р у ш к а : Кого, кого, а этого типа вы сразу
узнали. Разве назовешь колхозниками... (называет фа
милии).
Есть такие, скажем короче,
Что имя колхозника только порочат.
Все трудятся, выполняют план,
А этим бы только набить карман.

Позор тунеядцам, пьяницам! Лозунг наш — что с ни
ми нянчиться — хватит, шабаш!
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Агитбригада стремится постоянно обновлять фор
мы подачи материала. Для этого используется опыт
других коллективов. Сейчас издается много интерес
ных книг и брошюр об агитбригадах, где приводятся
полные тексты подачи местного материала — это в
значительной степени облегчает работу.
ПРИГЛАШЕНИЕ В КУНСТКАМЕРУ
К у н с т к а м е р а ? а что это такое? Давайте по
знакомимся. Вы входите в комнату под таким интри
гующим названием. Экскурсовод-«алхимик» знакомит
с отделами музея: истории,географии, природы, быта,
искусства и т. д. На столах, стендах, стенах размеще
ны экспонаты.
Вот несколько гаек, помятый номер автомашины,
несколько деталей — следы аварии автомашины, на
которой ездил шофер-пьяница...
В «Уголке непервобытного человека» желающие
могут познакомиться с образцом жилья и быта нерях
ио одного молодежного общежития.
На стене висит объявление, взятое из столовой:
«Категорически запрещается приносить и распивать
спиртные напитки. За нарушение штраф». Экскурсо
вод обращает внимание на батарею пустых бутылок
и текст: «Этот богатый «урожай» собран в столовой
под одним столом за один день». Комментарии, как
говорится, излишни.
В кунсткамере представлены 'неграмотные, несураз
ные объявления, испорченные библиотечные книги,
поломанный пожарный инвентарь, остатки от музы
кальных инструментов, семечки и окурки — «злост
ный сорняк, засоряющий общественные места», испор
ченные продукты, почему-то продаваемые в магази
нах, «редкостные» товары магазинов, а также разно
образные зарисовки с натуры, материалы, рассказыва
ющие во что обходятся религиозные праздники кол
хозу.
В кунсткамере есть отдел подарков, где можно по
лучить капли от зазнайства, будильник для сонливых,
замок на рот болтливых, медали бегунам от общест
венных поручений, соски-пустышки, которые дарят
коровы бригадиру в обмен на силос и сено и т. п.
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Музей готовился несколько месяцев: собирали ма
териалы, писали объяснения к ним, оформляли ком
нату, подготавливали экскурсоводов. Но затраченный
труд с лихвой оправдался. Сила такой критики очень
велика, она в новизне подачи и наглядности.
«Кунсткамера» открывалась не только на вечерах,
посвященных борьбе за здоровый быт, «Не проходите
мимо», но и на новогодних балах-маскарадах под де
визом — «Это не возьмем в новый анод».
ЛЮДИ ОЦЕНИВАЮТ РАБОТУ
К а к -ТО на заседании совета директор Дома куль
туры Иван Тимофеевич Андреев сказал: «Плохо мы
знаем интересы людей разных профессий и возрастов.
Ходит к нам постоянно молодежь, а вот пожилые, да
и молодые, но семейные люди, от случая к случаю...»
Многие Дома культуры Российской Федерации с
целью изучения запросов населения и анализа своей

Отчетный вечер Дома культуры перед населением. Активному
организатору тематических вечеров и участнику художественной
самодеятельности А. Лескову вручается Почетная грамота.
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работы проводят опрос населения с помощью анкет.
Члены совета решили использовать эту форму изуче
ния запросов населения. Составили анкету, обсудили
на совете и размножили типографским способом. И
вот во ж е организации города начали поступать ан
кеты, в которых каждый житель города имел возмож
ность высказать свое мнение о работе Дома культуры.
На первый вопрос — о посещении Дома культу
ры — семейные люди отвечали, что посещают только
массовые мероприятия и то не всегда, потому, что
имеют детей дошкольного возраста, а их дома не с
кем оставить.
Такие ответы заставляют задуматься. А почему в
нашем городе, так же как в Риге, Москве, Ленинграде
и в других городах, не создать Бюро добрых услуг, ко
торое помогло бы нашим людям интереснее и разно
образнее проводить свой досуг?
Что нравится посетителям в Доме культуры? Это
прежде всего тематические вечера; «Вечер шоферов»,
«Нам стареть недосуг», «Оружием смеха» и др., уме
ние работников Дома культуры привлекать посетите
лей на массовые мероприятия.
Оказались в анкетах и критические замечания.
Предлагалось разнообразить формы работы, увели
чить состав участников художественной самодеятель
ности, больше оказывать помощи сельским клубам.
Жаловались посетители на холод в Доме культуры.
В анкетах предлагалось: «Проведите вечер, посвя
щенный знатным людям города, литературный вечер
с приглашением хотя бы одного из вологодских поэ
тов, 'вечер интеллигенции». «Организуйте лекции о
международном положении, о моральном кодексе
строителя коммунизма, о культурном поведении мо
лодежи, о живописи, об истории нашего края, как со
хранить здоровье и т. д.».
Предложений было очень много. Дом культуры по
лучил ориентир в работе.

