
Без фокусов!
20-летие ККК отметили песнями, танцами и раздачей премий

это тоже одна из сложнос
тей ее работы. Незаметно

полуофициальная часть пе
реходит в поздравитель
ный капустник с участием 
всех творческих сил горо
да, и не только Славутича. 
В первых рядах выступаю

щих от КВН — "Диснай" — 
был замечен черниговец

Сергей Фигляр. Честно го
воря, поздравляющих и вы
ступающих было настолько 
много, что лучше все уви
деть в фоторепортаже, что 
мы вам и предлагаем!

Вадим ИВКИН, 
фото автора

Субботний вечер в Ки
ноконцертном комплексе 
собрал полный зал гостей 
и участников. И это не
спроста. Отмечался оче-  
редной юбилей, да не про
стой, а самого главного 
развлекательного и куль
турного зала Славутича. 
Конечно, все читатели уже 
догадались, что свое 20- 
летие отмечал сам коллек
тив киноконцертного ком
плекса. За прошедший пе
риод не счесть количества 
фильмов и зрителей, их

армию, День Победы, кон
курс "Поверь в себя", День 
матери и семьи, День горо
да, День Конституции, го
родской слет выпускников, 
День молодежи, День неза
висимости Украины, меж
дународный фестиваль ав
торской песни, междуна
родный фестиваль детско
го творчества, телевиде
ния и прессы, День энерге
тика и многое другое. Чте
ние документа заняло ми
нут шесть и плавно пере
шло в наградную часть. 
Зал встречал аплодисмен
тами каждое новое имя, а я 
успокоено вздохнул. Хоро

просмотревших. А если го
ворить о культурно-массо
вых мероприятиях, то, на
верное, лучше главного до
кладчика, как сказала ди
ректор ККК Нина Барышев
ская, представляя слово 
мэру города Владимиру 
Удовиченко, и не скажешь.

Он вместо объявленно
го доклада достал годовой 
план проведенных меро
приятий, событий и празд
ников. Судите сами: откры
тие новогодней елки, ново
годние праздники для ре
бят, общегородская про
грамма "Славутчанин го
да", народные гулянья на 
Масленицу, День 8 марта, 
День работников культуры, 
мероприятия к годовщине 
аварии на ЧАЭС, посвяще
ние в "светлячки" Славути
ча, проводы молодежи в

шо, что мэр не стал читать 
все прилагающиеся к плану

написанные работниками 
ККК сценарии и програм
мы. Это был бы юмор по 
полной программе, часи
ков на 8—10!

После вручения имен
ных часов, грамот и благо
дарностей всех уровней в 
продолжение праздника на 
сцене появились "великие 
факиры" ЧАЭС Евге
ний Козлов и заме
ститель генераль
ного директора 
Игорь Иванченко. 
Бурные аплодис
менты, и не только 
работников ККК, 
стали наградой фо
кусникам, когда из 
волшебного ларца 
они вытащили раз
ноцветную ленту с 
тридцатью преми
альными конверта
ми. Именно столько 
человек сегодня 
работает у юбиля
ра. А лавина позд
равлений продол
жалась. Заведую
щую отделом куль
туры и туризма С. Николь
скую на сцене сменила за
ведующая отделом по де
лам семьи и молодежи Т. 
Бойко. Праздничная про
грамма проходила в стиле

"Карнавальной но
чи", и поэтому глав
ным виновникам 
торжества особенно 
перевоплощаться не 
пришлось, особенно 
директору и режис
серу Нине Барышев
ской и Ларисе Гне
денко. Они с удов

летворением принимают 
поздравление от "инопла
нетян" из 
АРСа:

— Вот!
Солидные 
люди —се
рьезное по
здравление.
Неплохо то- 
в а р и щ и , 
б л е с н е м  
также по 
этой ли
нии...

И блес
нули. После 
з а ч т е н и я  
п оз драв и 
тельных те
леграмм на 
сцену под
н и м а ют с я  
представи
тели различных организа
ций и предприятий, поли
тических партий, директо
ры школ. Цветы, цветы и 
поцелуи, они больше всего 
доставались директору —


