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Тёплой вечерней ночью репортёры clubfaces.ru встретились с Вадимом Кассе, известным многим как DJ, многим – как арт-директор клуба Дом Культуры, кому-то – как организатор вечеринок и фестивалей. Одним словом, компетентный человек в клубной жизни Рязани. В разгар вечеринки мы отвлекли Вадима на пару минут, чтобы задать несколько вопросов.

Clubfaces.ru: Вадим, опиши посетителей Дома Культуры.
Вадим Кассе: За время существования нашего клуба уже успела сложиться определённая публика, которая ценит атмосферу нашего клуба, приходит сюда, чтобы встретить друзей и единомышленников. Формат клуба таков, что здесь редко увидишь гламурных светских львиц и бизнесменов, охотящихся на фотомоделей)) Сюда приходят мыслящие люди, способные чувствовать музыку, открывать для себя новые направления и заводить новые знакомства. Мы рады, что нам удалось сформировать именно эту аудиторию. Сейчас, кстати клуб переполнен. Значит, не зря старались!
Clubfaces.ru: Как пройти фейс-контроль? И бывали ли у тебя проблемы на входе? Расскажи.
Вадим Кассе: Как-то раз отдыхал на юге и специально на выступление одного ди-джея вырвался на одну ночь в Сочи, клуб “Буржуй”. Приехали целой компанией, а в ответ услышали: “Извините, закрытая вечеринка. Вы не проходите.” Если честно, было очень обидно, но я отнёсся к этому отказу с пониманием: значит, организаторы ждали на эту вечеринку другую публику. Нужно понимать, что работа человека на фейс-контроле очень ответственная. По сути, во многом от него зависит весь успех вечеринки, клуба, атмосферы в нем. И, кстати, в первую очередь, он думает и заботится о посетителе, которого, пардон, оценивает. “Фэйсконтрольщику” нужно за секунды понять, чего вы хотите от сегодняшней ночи и может ли клуб вам это дать. Конечно, есть и остальные вопросы: насколько человек “в струе” для данного клуба, насколько он платёжеспособен (во многих заведениях это самый главный вопрос), достаточно ли адекватно он себя ведёт и будет ли приятно остальным посетителям всю ночь находиться рядом с этим человеком. Критериев много, поэтому я на входе в свои заведения всегда стараюсь разговаривать с людьми. По опыту могу сказать, что больше шансов пройти у пары “молодой человек + девушка”, нежели у большой компании. Нужно подобрать клуб, соответствующий вашему внешнему и внутреннему виду. Если интересует какое-то конкретное заведение, постарайтесь выглядеть согласно специфики клуба и вечеринки. Причем это необязательно дорого: в Дом культуры, например, Вас могут не пустить на роскошных каблуках и при модном макияже – у нас в цене натуральность и непринужденность. ДК чуть ли ни единственный клуб, где можно увидеть людей в сланцах, шортах, а порой и в спортивных костюмах. Ходите в те клубы, где Вам комфортно, а главное – улыбайтесь и не только на фэйс-контроле
Clubfaces.ru: Какие планы клуба на лето и на следующий сезон?
Вадим Кассе: Планов куча! Во-первых, это супер-генеральная уборка с обновление интерьера: идей много, но не хотелось бы нарушить то, что многим уже полюбилось. Также планируем сделать лужайку во дворе для летних посиделок в жару: тут сложнее, так как совсем рядом жилые дома… в общем, думаем. Еще будем участвовать в музыкальных фестивалях на открытом воздухе, это вообще круто всегда. В следующем сезоне сделаем упор на живые выступления групп – как показал этот год, такой формат очень интересен нашим посетителям. В группе “Живые концерты в ДК” активно идет голосование за те музыкальные команды, которые будут выступать у нас первыми, есть даже конкретные анонсы. Вообще, есть много идей на этот счёт, скоро всё увидите!
Clubfaces.ru: И пару слов с пожеланиями посетителям clubfaces.ru
Вадим Кассе: Следите за событиями в городе, чувствуйте волну, ходите в клубы, делайте в них фотографии и общайтесь… Сайту желаю процветания и выгодно отличаться от других! Мира всем!
