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       Литературный 

вечер «Писатель – 

граф Толстой», кото-
рый прошёл в библио-

теке «Отчий край» 

4.10.2018 г. На свида-
ние с писателем при-

шли самые благодар-

ные и активные слу-
шатели – члены клуба 

«Ветеран».  

 

 

 

 

«Январики. Зимняя феерия» - под таким необычным назва-

нием прошла первая в 2018 году встреча в клубе «Ветеран».  

 

         30.01.2018 г.  Клуб 

«Ветеран» собрался в библио-

теке «Отчий край», чтобы 

вспомнить талантливого чело-

века, металлурга, художника, 

рационализатора. Богдан 
Гельц отметил бы 16 января 

свое 95-летие.   
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Клуб «Ветеран»  

при библиотеке «Отчий край»  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  Клуб по интересам «Ветеран» был орга-

низован при библиотеке «Отчий край» по 

инициативе библиотеки и Совета ветеранов 

металлургического завода 6 октября 2014 г. 

Клуб объединяет неработающих пожилых 

людей с активной жизненной позицией, да-

ёт возможность общения, познания истории 

края, обмена интересами, увлечениями. 

Цель объединения: организация интеллек-

туального досуга ветеранов труда, популя-

ризация краеведческих знаний. Постоянных 

членов клуба 30 человек, но посещают все 

желающие - объявление о предстоящем ме-

роприятии публикуется в корпоративной 

газете «Территория ОМК», которую полу-

чают все ветераны завода. Основные фор-

мы работы клуба: литературные и музы-

кальные вечера, экскурсии, презентации 

книг, вечера-портреты, бенефисы, краевед-

ческие лектории. 

      За эти годы прошло немало ярких и не-

забываемых встреч в клубе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        Большая часть мероприятий клуба 

проходит в библиотеке «Отчий край».  

       Ветераны любят бывать здесь, откры-

вать для себя новые страницы истории 

Выксы, делиться своим творчеством. Чле-

ны клуба самые активные участники про-

моакций, проводимых библиотекой 

«Библионочи» и «Литературной ночи». 

Традиционно проводятся мероприятия к 

знаменательным датам и праздникам 

(Новый год, 9 мая, 8 марта и др.). Как пра-

вило, они проходят в тёплой, непринуж-

дённой обстановке за чашкой чая.  Руково-

дят клубом Н.В. Маслова и председатель 

Совета ветеранов Выксунского металлур-

гического завода М.П. Симонов.       

       Главный результат деятельности клуба 

– его творческое долголетие, неиссякаемая 

энергия, сохранение преемственности по-

колений, добрых традиций. 

 

  Это вечера-встречи с интересными людь-

ми: писателем Г. Ивановым, поэтессой А. 

Баикиной, художником Ю. Гальяновым, му-

зыкантом и композитором Ю. Чичеевым и 

мн. др. Нередко в центре внимания станови-

лись и сами члены клуба – самодеятельный 

художник В. Асташенков, баянист М. Голи-

ков, рукодельница С. Горина. В торжествен-

ной обстановке ежегодно проходит чествова-

ние спортсменов – ветеранов.  Популярное и 

востребованное направление – краеведче-

ский лекторий под руководством краеведа 

Г.К. Никулиной и при участии сотрудников 

библиотеки.  
        Потрясающе 
теплая и душевная 

встреча прошла в 

библиотеке 
«Отчий край» 6 

декабря 2018 г. 
Клуб  «Ветеран» 

поздравлял с юби-

леем коллегу, педа-

гога, спортсмена, 

человека большой 

и интересной судь-
бы Дмитрия Иго-

шина.     
 
 В рамках Года 

литературы в 
клубе по интере-

сам «Ветеран» в 

городской библио-
теке «Отчий край» 

состоялась встреча 

с выксунским 
поэтом Еленой 

Александровной 

Баикиной.   

 

 

Лекции, экскурсионные поездки по ме-

стам баташевских заводов на территории 

Выксунского округа, а также по историче-

ским и православным местам Выксунского и 

окружающих районов (Арзамас, Кулебаки, 

Вача, Муром).  
 


