
ТВОРЧЕСКАЯ К У Х Н Я **
В Омске стартовал кулинарный онлайн-проект 
«Вкус культуры». Его гостями стали известные 
горожане. Однако омичи узнают не только 
об интересных рецептах. Каждый выпуск 
приоткроет завесу тайны о повседневной жизни 
омских деятелей культуры.

Творческая жизнь в ДК Ки
ровского округа не прерыва
лась даже в непростое время 
пандемии. Коллектив сумел 
воплотить в жизнь несколько 
онлайн-проектов. Не так давно

запустившийся «Вкус жизни» 
стал одним из них.

-  Мы поняли, что омичам 
интересно увидеть тех, кто свя
зан с культурной жизнью Ом
ска, вне рабочей обстановки. По

ближе познакомиться с ними, 
узнать, какие они в повседнев
ной жизни, чем занимаются, ка
кое хобби, -  прокомментиро
вал директор ДК Кировского 
округа Александр БОЛОТОВ. 
-  Размышляя над формой про
екта, подумали, что ведь именно 
кухня объединяет людей. Это то 
место, где идут интересные, за
душевные разговоры. Так и по
явился «Вкус культуры». Будем 
приглашать гостей, вести диа
лог в неформальной обстановке 
и параллельно готовить.

Местом записи выпусков 
кулинарного проекта стала сце
на ДК Кировского округа. За 
два дня творческий коллектив 
записал 13 сюжетов. Главны
ми героями стали, в частности, 
шеф-редактор 12 канала Ната
лья Змага, директор ансамбля 
«Иртыш» Вера Саражина, ди
ректор Центра досуга «Мериди
ан» Лариса Массалова, дирек
тор КДЦ им. Свердлова Татьяна 
Денисенко, худрук ДК Киров
ского округа Олеся Перестен- 
ко, и.о. директора департамен
та культуры Олег Федоренко, 
директор Омских муниципаль
ных библиотек Наталья Дрозд 
и другие.

-  Где-то мы и сами своих 
коллег увидели с другой сто
роны, -  поделилась началь
ник филиала ДК Кировского

округа Анастасия НОМОКО- 
НОВА, одна из ведущих «Вку
са культуры». -  Конечно, мы 
не тележурналисты, привык
ли работать с живым зрителем, 
поэтому пришлось учиться ра
ботать перед камерой. Пожа
луй, сложные в сьемках первые 
минуты полторы, а потом ощу
щаешь по-настоящему теплую, 
домашнюю обстановку. Проект 
очень интересный.

Первый выпуск «Вкуса 
культуры» стартовал 1 февраля. 
С этого времени до мая он будет 
выходить каждый понедельник 
на канале ДК Кировского окру
га в Ютубе, на сайте, а также 
на страничке дворца ВКонтак
те. Спецвыпуски запланирова
ны на 1 апреля, а также летом 
(от шеф-поваров омичей ждут 
лучшие рецепты приготовления 
шашлыков).

Интересно, что в этом году 
именно на понедельники вы
падает несколько праздников. 
Например, 8 Марта, он же пер
вый день Масленицы, 22 марта 
-  второй день Наурыза и т.д. А 
потому зрителей в кулинарных 
сюжетах ждет немало сюрпри
зов.

В каждом выпуске заплани
рованы познавательные культ- 
минутки. Гостям будут задавать 
вопросы, связанные с теми или 
иными блюдами. Не обойдет
ся и без творческого контента. 
В завершение программы герои 
поделятся со зрителями рецеп
том хорошего настроения.

А съемки второго сезона 
«Вкуса культуры» начнутся в 
сентябре.
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