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Заканчивается сезон работы кружков в клубе «Ветеран», и нашу литературную
гостиную поманили новые встречи, знакомство с новыми для нас городами. В этот раз
мы выбрали Череповец, когда случайно узнали, что там сильная ветеранская
организация и много творческих людей.

Интернет всегда готов прийти на помощь, и я получила надежную связь с ветеранами
ПАО «Северсталь» через Галину Констанскую. Её страничка во «ВКонтакте» убедила
меня, что это родственная нам душа, человек активной жизненной позиции.

И вот мы в Череповце! Тепло, солнечно, а у вагона встречает Галина Васильевна, я её
сразу узнала по фото в Интернете. Удобный белоснежный микроавтобус везет нас в
клуб «Ветеран». Это двухэтажный особняк, территория вокруг него ухожена, ждет
весенних посадок. В одной из комнат для нас накрыт для чаепития стол. Идет
церемония знакомства с лидерами ветеранского движения. Нас приветствует
председатель Совета ветеранов ПАО «Северсталь» Михаил Табаков, коротко
рассказывает об основных формах работы Совета. На все наши вопросы охотно
отвечает.

Маргарита Жданова – руководитель литературного клуба «Свеча», Галина Констанская
– редактор газеты «Ветераны в строю», издаваемой Советом ветеранов, обе чувствуют
себя хозяйками и угощают нас, попутно отвечая на вопросы, которых у нас было немало.
Мы убедились, что ветераны череповецкого завода – талантливые люди, интересы их
разнообразны, потому и кружков в клубе много. Работы представлены на стендах, в
витринах, на стенах, на полках. Мы видели картины живописи, берестяные изделия,
разные виды кукол: от тряпичной до интерьерной, вязание и многое другое.

В особой комнате занимается мужской хор ветеранов, здесь живут пианино, баян,
гитары, на стенах – дипломы, почетные грамоты, фотографии.

Все помещения просторные, есть и зал со сценой. Здесь-то и встретились мы с поэтами
и любителями поэтического слова. Сначала дали слово нам. Я коротко рассказала о
работе вельского Совета ветеранов и литературной гостиной «Лукошко», прочитала
одно из своих стихотворений. Затем Н….. Борисова, Л….. Басова, Л…. Рыбак прочитали
стихи наших авторов.
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Валентина Шалагина показала видеосюжет о встречах в литгостиной и сюжет о
Вельске. Мы подарили череповчанам наши сувениры, книги наших авторов: «Чиста ли
русская душа» Любови Нефедовой, «Если радость через край» Людмилы Осиповой,
«Стихи для детей» Галины Гладковой и наш сборник «Откровение». Подарили
экземпляры газеты «Графоман» с сопроводительными словами о районном
литературном объединении. Закончилось наше представление исполнением песни о
гостиной «Лукошко».

Затем рассказали о своем литературно-поэтическом клубе «Свеча» хозяева встречи.
Они читали свои стихи, подарили книги стихов и экземпляры газеты «Ветераны в
строю», вручили замечательный макет дома Спиридона Путина из Тверской области.
Подарков оказалось много. Особо тронула красочно оформленная книжка стихов для
детей «Быть ребенком хорошо» Татьяны Новиковой. Нам предстоит все прочитать и
ознакомить всех участников гостиной. У череповчан есть свои музыканты, и потому
многие стихи становятся песнями, что и продемонстрировали Николай Писарев и Нина
Налимова.

Встреча любителей поэзии закончилась общей песней Олега Митяева «Как здорово, что
все мы здесь сегодня собрались».

Впереди нас ждали три экскурсии: в уникальный музей металлургической
промышленности, Центр Рубцова и обзорная по городу.

Музей впечатлил настолько, что рассказать в заметке невозможно, надо пройти по его
залам, оформленным по последнему слову науки с использованием трехмерного
изображения, чтобы проследить путь от истоков к совершенству. Мы увидели вагончик
Бардина, академика-металлурга, основателя Череповецкого металлургического
комбината, брали в руки готовую продукцию, а перед тем видели, как она изготовляется,
послушали в записи байки металлургов, проверили свои знания, разгадывая
интеллектуальные ребусы, и многое другое. В этом музее можно проводить уроки
профориентации, физики и химии для старшеклассников и студентов.

В Центре Рубцова мы познакомились с воспоминаниями родных поэта, людей, знавших
его или встречавшихся с ним. Здесь бережно хранят вещи, имеющие отношение к поэту.
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Все время нас сопровождали Галина Констанская и экскурсовод Наталия Филимонова.
Глазами Наталии Ревкатовны увидели мы замечательный город Череповец, самые
красивые и любимые места его, улицы, площади, парки и скверы, памятники и
скульптуры. Конечно, устали, получив за день такую массу информации и впечатлений.
Но ни секунды не пожалели, получив столько эмоций, что возникает потребность
рассказать о поездке людям и поблагодарить ветеранов-череповчан. Михаил
Степанович, Галина Васильевна, Лидия Сергеевна, Наталия Ревкатовна! Низкий поклон
вам за прекрасную встречу! Мы ждем вас с ответным визитом!

Спасибо Совету депутатов МО «Вельское» за материальную помощь!

Галина Гладкова, руководитель литературной гостиной
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