
Рузаев Вячеслав ЕвгеньевичРузаев Вячеслав Евгеньевич
Родился  Вячеслав  Евгеньевич  в  Татарской  АССР  31Родился  Вячеслав  Евгеньевич  в  Татарской  АССР  31  

января  1961  года  в  поселке  Актюбинский  Азнакаевскогоянваря  1961  года  в  поселке  Актюбинский  Азнакаевского  
района  в  семье  рабочих.  Отец,  Евгений  Павлович  работалрайона  в  семье  рабочих.  Отец,  Евгений  Павлович  работал  
водителем  тяжелого  транспорта  в  Нефтекамске  НГДУводителем  тяжелого  транспорта  в  Нефтекамске  НГДУ  
«Арланнефть»,  а затем механиком. Мать, Анна Алексеевна«Арланнефть»,  а затем механиком. Мать, Анна Алексеевна  
всю  жизнь  проработала  в  организации  ОРС  НГДУвсю  жизнь  проработала  в  организации  ОРС  НГДУ  
«Арланнефть».  В  семье  было  трое  детей:  брат,  сестра  и«Арланнефть».  В  семье  было  трое  детей:  брат,  сестра  и  
младший Вячеслав. младший Вячеслав. 

Рузаев  В.Е.  закончил  СОШ №5 городаРузаев  В.Е.  закончил  СОШ №5 города  
Нефтекамск,  затем  учился  у  художникаНефтекамск,  затем  учился  у  художника  
Туника  Ю.Ф.  в  Детской  ХудожественнойТуника  Ю.Ф.  в  Детской  Художественной  
школе.   С  самого  детства  отличалсяшколе.   С  самого  детства  отличался  
активностью,  творческим  потенциалом,активностью,  творческим  потенциалом,  
ответственностью.  После  окончания  ДХШответственностью.  После  окончания  ДХШ  
юный  Вячеслав  поступил  в  ГПТУ-38  наюный  Вячеслав  поступил  в  ГПТУ-38  на  
специальность деревообработчика.специальность деревообработчика.

С 1967 года активно занимается музыкой, играет на гитаре, участвует иС 1967 года активно занимается музыкой, играет на гитаре, участвует и  
организовывает вокально–инструментальные конкурсы между различнымиорганизовывает вокально–инструментальные конкурсы между различными  
ансамблями, которые проводились в районах РБ и городе Уфа. ансамблями, которые проводились в районах РБ и городе Уфа. 

Увлекается  также  гимнастикой,  легкой  атлетикой,  акробатикой,Увлекается  также  гимнастикой,  легкой  атлетикой,  акробатикой,  
классической борьбой и  настольным теннисом.  классической борьбой и  настольным теннисом.  

В  1980  году  молодой  Вячеслав  женился  на  ЛюдмилеВ  1980  году  молодой  Вячеслав  женился  на  Людмиле  
Ильиничне.  Счастливым  отцом  стал  уже  через  год  послеИльиничне.  Счастливым  отцом  стал  уже  через  год  после  
брака,  родилась  дочь  Евгения,  а  после  и  вторая  дочь,брака,  родилась  дочь  Евгения,  а  после  и  вторая  дочь,  
которую назвали Верой. которую назвали Верой. 

С 1982 года Вячеслав служил в рядах военных сил наС 1982 года Вячеслав служил в рядах военных сил на  
Камчатке.  Волею  судьбы  пришлось  работать  в  разныхКамчатке.  Волею  судьбы  пришлось  работать  в  разных  
областях.  После  армии  устроился  водителем-испытателемобластях.  После  армии  устроился  водителем-испытателем  

камазов в организацию НЕФАЗ. Но здесь он недолго проработал. Насталикамазов в организацию НЕФАЗ. Но здесь он недолго проработал. Настали  
тяжелые  времена  и  Вячеслав  устроился  в  строительное  управлениетяжелые  времена  и  Вячеслав  устроился  в  строительное  управление  
Кармановского  ГРЭС,  где  осуществлялось  строительство  заводаКармановского  ГРЭС,  где  осуществлялось  строительство  завода  
БашСельмаш,  а  также  работал  на  Комсомольско  -  молодежной  стройкеБашСельмаш,  а  также  работал  на  Комсомольско  -  молодежной  стройке  
художником  –  оформителем,  после  чего  по  такой  же  специальностихудожником  –  оформителем,  после  чего  по  такой  же  специальности  
работал в УТТ и НЗНО.  работал в УТТ и НЗНО.  



Одновременно  работал  и  учился  заочно  вОдновременно  работал  и  учился  заочно  в  
Московском Государственном Социальном УниверситетеМосковском Государственном Социальном Университете  
по  специальности  «Специалист  по  социальной  работе».по  специальности  «Специалист  по  социальной  работе».  
Через год после окончания учебы в 2004 году, благодаряЧерез год после окончания учебы в 2004 году, благодаря  
своим  лидерским  качествам  Вячеславу  Евгеньевичусвоим  лидерским  качествам  Вячеславу  Евгеньевичу  
предложили  возглавить  организацию  под  названиемпредложили  возглавить  организацию  под  названием  
«Нефтекамское отделение кино и видео проката БГПТУ»«Нефтекамское отделение кино и видео проката БГПТУ»  
-  Башкиновидеопрокат,  куда  входил  и  кинотеатр-  Башкиновидеопрокат,  куда  входил  и  кинотеатр  
«Октябрь».«Октябрь».

В  2006  году  Башкиновидеопрокат  реорганизован  в  ГУП  кинотеатрВ  2006  году  Башкиновидеопрокат  реорганизован  в  ГУП  кинотеатр  
«Октябрь»,  который  и  по  сей  день  успешно  возглавляет  Вячеслав«Октябрь»,  который  и  по  сей  день  успешно  возглавляет  Вячеслав  
Евгеньевич.Евгеньевич.

Рузаев  В.Е.  -  счастливейший человек.  У него  прекрасная  и  любимаяРузаев  В.Е.  -  счастливейший человек.  У него  прекрасная  и  любимая  
работа, дружная семья и много друзей. Самое главное и удивительное то,работа, дружная семья и много друзей. Самое главное и удивительное то,  
что  он  не  имеет  привычки  курения,  пагубно  влияющей  на  здоровье,  ичто  он  не  имеет  привычки  курения,  пагубно  влияющей  на  здоровье,  и  
никогда этим не баловался.никогда этим не баловался. 

Вячеслав  Евгеньевич  внес  огромнейший  вклад  вВячеслав  Евгеньевич  внес  огромнейший  вклад  в  
развитие культуры и искусства города Нефтекамск. Онразвитие культуры и искусства города Нефтекамск. Он  
является  депутатом  городского  совета  по  первомуявляется  депутатом  городского  совета  по  первому  
избирательному  округу,  председателем  комиссии  поизбирательному  округу,  председателем  комиссии  по  
социально – гуманитарным вопросам и правопорядкам,социально – гуманитарным вопросам и правопорядкам,  
членом славянского культурного центра. членом славянского культурного центра. 

Его  рабочее  место  буквально  переполнено  дипломами,  почетнымиЕго  рабочее  место  буквально  переполнено  дипломами,  почетными  
грамотами,  награждениями  и  благодарственными  письмами.  Рузаев  В.Е.грамотами,  награждениями  и  благодарственными  письмами.  Рузаев  В.Е.  
обладатель  диплома  обладатель  диплома  IIIIII степени  республиканского  конкурса  «Лучший степени  республиканского  конкурса  «Лучший  
киномеханик  -  2006»,  диплома  киномеханик  -  2006»,  диплома  II степени «Лучший киномеханик  -  2007». степени «Лучший киномеханик  -  2007».  
Награжден  по  праву  за  активную  деятельность  в  развитии  кино  иНагражден  по  праву  за  активную  деятельность  в  развитии  кино  и  
видеопроката,  за  высокие  результаты  по  валовому  сбору  и  количествувидеопроката,  за  высокие  результаты  по  валовому  сбору  и  количеству  
зрителей, за творческую инициативу, предприимчивость и весомый вклад взрителей, за творческую инициативу, предприимчивость и весомый вклад в  
развитие культуры города.развитие культуры города.


