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«Рыцари», «гимназисты» и другие 
 

Левина И. 
 

Времена рыцарства канули в Лету. Не хочу показаться романтичной чудачкой, но при 

взгляде на некоторых современных феминизированных юношей в противовес увиденному 

вдруг невзначай промелькнет образ их благородных предков из далѐкого средневековья. 

Научить человека культуре, мужественными, благородству в полном смысле, 

наверное, нельзя, но заложить основы этим прекрасным качествам наверняка поможет 

«школа рыцарей» - детская студия, открывшаяся во Дворце культуры и техники имени В. И. 

Ленина. Для мальчиков первых четвертых классов здесь будут преподавать у-шу, 

английский язык, музыку, хореографию - минимум предметов, необходимый для воспитания 

«современного рыцаря».  

С другой стороны, «школа рыцарей» - одна из новых форм работы Дворца культуры и 

техники металлургического завода в условиях приближающихся рыночных отношений. 

Плата за обучение в «школе» чисто символическая по нынешним временам - двенадцать 

рублей в месяц. На примере этой студии вряд ли придется говорить о большой коммерческой 

выгоде и полной самоокупаемости этого учреждения культуры, если рассматривать его с 

точки зрения обыкновенного предприятия или организации сферы услуг. 

- Да и можно ли, говоря о культуре или искусстве, думать об их рентабельности или 

нерентабельности, - замечает директор Дворца культуры М. И. Никитин. - Во все времена во 

всех странах искусство само не окупалось, это сделать просто невозможно. Его существо-

вание и процветание поддерживались в основном за счет меценатов, людей любящих и 

понимающих искусство. А «рентабельность» учреждения культуры можно измерить разве 

что людским интересом к нему. 

Как например, объяснить такой парадокс, что каждое воскресенье, когда позволяет 

погода, в течение нескольких лет у фонтана перед входом в наш ДК играет духовой оркестр. 

Люди, любящие музыку, приезжают сюда с разных концов города. Одни - послушать, другие 

- поиграть... И практически бесплатно для души. Приходят из распавшихся оркестров, 

присоединяются к нашим музыкантам. 

Оставляя приоритет за духовными критериями, все же не будем забывать о 

материальных условиях, которые в последнее время все больше вносят свои коррективы в 

общее развитие. 

ДКиТ имени В. И. Ленина принадлежит коллективу металлургического завода, 

содержится главным образом на его средства. 

Не секрет, с каждым днем жизнь дорожает. больших усилий требует содержание 

Дворца культуры. Один танцевальный костюм, не превышавший ранее стоимости 300 

рублей, стоит сейчас не менее тысячи. Для того чтобы одеть целый танцевальный коллектив 

в новые костюмы потребуется довольно кругленькая сумма. А ведь каждая новая программа 

требует соответствующей одежды. 

Во Дворце культуры и техники имени В. И. Ленина занимается около ста детских и 

взрослых коллективов художественной самодеятельности. Металлургический завод всячески 

старается помочь своему Дворцу. Любому предприятию престижно иметь у себя такие 

замечательные коллективы художественной самодеятельности. известные своим 

творчеством не только у нас в стране, но и за рубежом, как ансамбль народного танца под 

руководством Ларисы Васильевны Китайской, ансамбль русского хора Михаила Петровича 

Катенева, ансамбль народных инструментов под руководством Татьяны Ивановны Карна-

уховой. ансамбль бального танца Ракитиных и некоторые другие. 



Завод делает все возможное для нормального функционирования ДК. обеспечивает 

освещение, отопление, электроэнергию, зарплату обслуживающему персоналу. 

Кстати, о зарплате. Еще два года назад зарплата работника учреждения культуры, 

имеющего высшее образование, не превышала ста десяти рублей за месяц, нищенской по 

нынешним временам суммы. Дважды за этот год зарплата повышалась. 

С первого января этого года согласно постановлению ВЦСПС и Совмина СССР 

зарплата работников культуры увеличилась на тридцать процентов. В связи с этим 

необходимо было найти дополнительно около двадцати тысяч рублей, чтобы выплатить эту 

зарплату служащим. 

Следующее повышение произошло в апреле и было вызвано существенным ростом 

розничных цен на товары. Вместе с компенсацией зарплата руководителя кружка стала 260 

рублей за 76 часов работы в месяц. 

Кроме этого, появилось разрешение работать руководителю кружка сверх нормы, 

скажем, пять часов в день вместо трех. Руководство Дворца культуры Дает возможность 

своим сотрудникам совмещать работу в этом же учреждении. работать на две ставки, что 

раньше было запрещено. 

Исходя из того, что в ДК 92 кружка, художественной самодеятельности, а штатных 

руководителей двадцать один человек, получающий зарплату за счет профсоюзной 

организации выходит, что остальные кружки должны функционировать на принципах 

самоокупаемости. Поэтому руководство Дворца вынуждено брать плату за обучение в 

хореографической, хоровой студиях, кружках прикладного искусства и многих других 

коллективах. 

Плата небольшая, как правило, не превышает двадцати рублей в месяц, а чаще и того 

ниже. Тем не менее из этих средств по крупицам складывается материальная база. 

Среди новых форм работы «воскресная школа», гимназия для малышей от четырех до 

шести лет, которые два раза в неделю получают уроки изобразительного искусства, 

хореографии, музыки. этики. В перспективе на базе детской гимназии намечается создать 

детскую оперу из наиболее одаренных детей, обладающих хорошими слухом и голосом. 

Некоторую часть доходов приносят платные курсы домашних медсестер, вышивания, 

вязания, изготовления цветов, а также аренда зала ДК во время гастролей эстрадных 

артистов и проведение молодежных дискотек в субботние и воскресные вечера. Все это 

позволяет пока не переводить большинство кружков и студий на полный хозрасчет. 

Наиболее популярные коллективы, имеющие возможность окупить себя за счет 

своего творчества, постепенно переводят на полный хозрасчет. Это касается в первую 

очередь фотостудии, коллектива эстрадного танца, народного театра. 

С 1992 года будут изыскиваться новые пути привлечения средств в форме социальных 

заказов. Подобные договоры будут заключаться как с колхозами на составление 

художественных программ для вечеров и проведение мероприятий, так и с 

металлургическим заводом на содержание некоторых художественных коллективов и на 

организацию различных развлекательных представлений. 

Предприятие постоянно заботится в своѐм Дворце культуры: профсоюз обеспечивает 

бесплатное обучение в кружках и студиях ДК детей сотрудников завода из семей, где трое и 

более, детей, предоставляет бесплатное питание в заводской столовой для работников 

Дворца и многое другое. 

Несмотря на такое внимательное отношение завода, полной уверенности в 

завтрашнем дне у коллектива сотрудников Дворца культуры и техники имени В. И. Ленина 

все же нет. В связи с коренными изменениями, происходящими в экономике страны, 

неизвестно, в какие руки попадет предприятие через несколько лет и нужно ли будет новому 

хозяину учреждение культуры. 

Конечно, хочется надеяться, что это будет умный, дальновидный человек, который 

сможет не только по достоинству оценить то лучшее, что уже достигнуто в художественной 

самодеятельности, но и развить дальше эту форму культурной работы. 


