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Я живу в Засвияжском районе города Ульяновска, в той части района,

который  в  простонародье  называется  «Дальним  Засвияжьем»  из-за  его

неблизкого расположения от центра города. Но именно здесь, в районе, где я

живу,  находится  Дом Культуры «Строитель». 

Для  меня   –  это  второй дом и  место,  обладающее  волшебством.  И

сейчас я вам расскажу, почему считаю это место необычным. 

Поход в это место, всегда был для меня чем-то волшебным. Большое,

белоснежное здание с высокими дверьми и мраморными ступеньками...   Дом

Культуры очень похож на дворец. Чего? Эмоций, чувств и таланта, конечно

же! 

Заходишь  внутрь  и  сразу  чувствуешь  непередаваемый  словами  запах

сцены,  концертов,  аплодисментов.…  Все  носятся,  зовут  родителей  или

хореографов,  волнуются  –  концерт.  В  этом месте все  всегда  относятся  к

подобным мероприятиям очень ответственно, приезжая за два-три часа до

начала! 

Не буду врать, до концерта целых два часа, а я уже на месте. Быстро

узнав  кабинет,  где  буду  переодеваться,  рвусь  туда.  Плитки  на  ступеньках

старые,  некоторые  отколотые.  Ох,  и  сколько  же  они  пережили  быстро

спускающихся туфель! 

Зайдя в кабинет, чувствуешь, что запах резко меняется. Лак для волос и

косметика  быстро  захватывают  территорию  воздуха  вместе  с  суетой  и

переживаниями. 

А у вас было такое? Такое чувство, которое трудно передать словами.

Страх вперемешку со счастьем и жутким желанием быстрее пойти на сцену

и  начать  танцевать  или  петь,  или  читать  стих?  Когда  неожиданно

начинают  играть  первые  звуки,  под  которые  вы  выступаете,  поёте  или

просто  выходите,  и  сердце  молниеносно  повторяет  ритм  мелодии?  Когда

идёшь по сцене или начинаешь делать первые движения танца, и страх резко

испаряется, словно его и не было, а тело само продолжает танец, выученный



наизусть? Или песня сама поётся, хотя вы, вроде, так сильно волнуетесь, что

не  можете открыть рот? Вот это и  называется  волшебством,  которое

царит в Доме Культуры. 

Дом Культуры – это магическое место чувств, эмоций и талантов. Вы

приходите туда посмотреть на своих родных, друзей или просто так, ради

удовольствия. Но вы, люди, пришедшие на концерт, никогда не заметите ту

магию, которую видят все артисты. Тот страх и быстрый стук сердца перед

началом, те волнения за целых три часа до концерта и тот полёт чувств,

движений, эмоций, звуков во время выступления!..

Для  вас,  наверное,  это скучно  и  неинтересно,  ведь  так?  Если  да,  то

прибудьте на концерт за час или полтора. В Доме Культуры «Строитель» в

это время все артисты «носятся» по зданию, спешат, готовятся. Поверьте,

вы тоже почувствуете эту тревогу  в  своём сердце,  хотя вам,  вроде,  и  не

нужно будет выступать. Если у вас есть знакомые, то вы спокойно сможете

посмотреть на генеральные репетиции перед концертом и увидеть настоящее

волнение  танцоров  и  певцов.  Они  всегда  быстро  проходят  материал  или

просто осматривают сцену. 

Знаете, где ещё хранится магия Дома Культуры? Кабинеты, в которых

переодеваются,  готовятся,  повторяют  текст  или  тренируют  голосовые

связки  артисты.  Места,  которые  вечно  переполнены  запахами  лаков  и

косметики. Всё это вместе с яркими нарядами  способно хотя бы  на часок

забрать вас из серого скучного мира в волшебное место, где всё радостно и

красиво.  Место,  где  практически  без  перерыва  играет музыка,  и  танцуют

люди.  Место,  где  все  спокойно  могут  рассказать  о  своих  чувствах  или

поведать о магических мечтах. Место, где волшебство оживает и каждый

может увидеть это. 

А знаете, кто правители Дома культуры? Это  хореографы и педагоги.

Это добрые, заботливые короли и королевы этого «замка», которые могут

найти  у  каждого  человека  магический  дар.  Вы,  люди,  называете  его

талантом.  И  каждый  правитель  имеет  высший  магический  дар,  которым



делятся  со  своими  учениками.  Вы  редко  их  увидите  на  сцене  и  вряд  ли

заметите  их  магию на  улице,  может,  только  услышите имена  и  фамилии

перед  выступлениями  их  учеников.  Но  поверьте,  они  создают  чудеса.  Они,

открывают и раскрывают  таланты. 

А знаете, где находится сердце Дома Культуры? Сцена – это место, где

раскрываются  на  публику  таланты  и  возможности  людей,  обвивая  их

прекрасным, красочным костюмом эмоций и чувств. Приглядитесь, хотя бы

раз к глазам артиста, и вы увидите ярчайшую звезду мечты и счастья внутри.


