
                                                                                        Черных Н.Е. 
                     Ветеранский клуб любителей танцев «Бодрость» 
       Начиная с 1956 года, я был активным участником художественной самодеятельности 
цеха эмалированной посуды металлургического завода, потом занимался партийной и 
профсоюзной работой. Когда вышел на пенсию, заинтересовался организацией 
культурного отдыха ветеранов труда. Эту идею одобрили председатель Совета ветеранов 
В.А.Тарутин, директор Дворца культуры Н.А.Кислых и худрук Ю.Е.Дружинин. И вот 1 
октября 1996 года в День пожилого человека после торжественной части был проведен 
первый танцевальный вечер. Так было положено начало клубу ветеранов «Бодрость». На 
первых порах очень непросто было организовать людей, случалась низкая явка 
участников, но мы настойчиво из раза в раз готовились к каждой новой встрече. 
Совместно с досуговым центром Дворца мы разрабатывали сценарии каждого вечера, 
составляли программы их проведения. Чтобы было интересней, приглашали участников 
художественной самодеятельности. Особенно ветераны любили концерты с участием 
детских коллективов .Часто к нам приходил в гости танцевальный коллектив «Ритм» из 
Дворца детского (юношеского) творчества, которым руководила Л.М.Гордиенко. Нередко 
на наши вечера заглядывали призеры и победители краевых, всероссийских и 
международных конкурсов бальных танцев Татьяна Тунева и Александр Гребнев. Мы с 
удовольствием слушали выступления вокалистов Г.С.Пастуховой, С.В.Урываева, 
Н.Т.Азановой, П.Г.Арзамасцева, А.П.Чистоусова и других. Нередко у нас бывали хоры 
русской народной песни «Сударушка» и «Вторая молодость». Обязательно на вечреах 
проводились конкурсы, подвижные игры и лотереи. 
         С развитием капитализма в России мы лишились дорогого для нас Дворца культуры. 
В поисках места для дальнейших встреч мы обратились в спортивно – развлекательный 
центр «Каир», где нам радушно предоставили возможность проводить наши вечера. 
Обычно наш клуб работал с 1 октября до 15 мая с проведением 1-го мероприятия в месяц. 
Однако по просьбе членов клуба, а их по списку больше 130 человек,  график проведения 
вечеров был изменен. Клуб стал работать круглый год, а вчера стали проводиться 3 раза в 
месяц. По нашим подсчетам только за 2010 год мероприятия клуба посетили 30804 
человека. 
       Со временем усложнялись программы проведения наших вечеров. Мы вместе 
встречали Новый год, отмечали День Победы, День пожилого человека, дни рождения, 
различные юбилеи  и т.п. Летом мы устраиваем танцы на открытой площадке в парке 
имени А.С.Пушкина. На наши мероприятия мы приглашали представителей ОАО «АК 
ЛМЗ», администрации города, Совета ветеранов, профсоюзного комитета  ЛМЗ. На вечера 
нашего клуба приходят гости. За последние годы у нас  побывали гости из городов Брно 
(Чехия), Воркута, Новосибирск и других. Они искренне восхищались, что в Лысьве 
имеется такой замечательный клуб. Не скрою, и я горжусь, что мы тоже вносим свой 
вклад в развитие культуры нашего любимого города. Сами участники клуба говорят: 
«Клуб «Бодрость» - это наша духовная отдушина».            


