Культурно-массовая работа и организация досуга неработающих
пенсионеров ЦАУЖТ
Большое внимание Совет ветеранов аппарата управления уделяет
культурно-массовой работе с пенсионерами. В отчетном периоде этим
активно занималась Культурно-массовая комиссия,
возглавляемая
Ворониной Татьяной Александровной.

За последние 3 года эта комиссия организовала 580 мероприятий на
8325 посещений пенсионеров и членов их семей.
Благодаря усилиям Культурно-массовой комиссии значительно
расширился перечень посещаемых ветеранами культурно-массовых
мероприятий (театров, музеев, концертов и выставок) благодаря увеличению
ОАО «РЖД» средств на эти цели и проведению таких мероприятий по
льготным тарифам и на благотворительной основе
московскими
организациями культуры.
Ветераны ЦАУЖТ регулярно участвовуют в праздничных
мероприятиях, посвященных знаменательным датам: Дню защитника
Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы в Великой
отечественной войне 1941-1945 гг., Дню железнодорожника, Дню пожилого
человека, Дню компании и т. п.
За последние три года ветераны посетили:
Государственный академический Большой театр страны (Главная и
Новая сцены), МХТ им. Горького и Чехова, театры Моссовета, им. Евг.
Вахтангова, Сатиры, «Современник», им. Станиславского и НемировичаДанченко, им. А.С. Пушкина, Московский драматический театр «Модерн»,
Музыкальный театр «На Басманной», Государственный театр киноактера,

Театр-мастерскую Петра Фоменко, историко-этнографический театр
(гастроли тамбовского государственного театра кукол), Государственный
концертный зал им. П.И. Чайковского, где прослушали концерты
Академического ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД РФ,
Валентина Гафта, II музыкальный фестиваль капеллы России им. А.А.
Юрлова «Любовь Святая», ансамбля Черноморского флота РФ,
Московский областной концертный зал «Кузьминки» (концерт
ансамбля народных инструментов «Русские Узоры» Мигули), центр
Людмилы Рюминой, Дом культуры Горбунова (концерт «Времена не
выбирают»), киноконцертный зал Московского Дома ветеранов, дом
культуры МИСиС (концерт Государственного академического
Северного русского народного хора, вечер памяти, посвященный 75летию со дня рождения В. Высоцкого), детскую музыкальная школа им.
С.С. Прокофьева, Дом музыки, Большой Кремлевский Дворец, зал С.П.
Королева, зал-амфитеатр «Московский еврейский центр».
Культурно-массовая комиссия поддерживала постоянные контакты с
ГЦКЗ «Россия» (Лужники), ЦДКЖ, Домом архитектора, ЦД литераторов,
Домом учителя, Домом русского зарубежья им. А.И.Солженицына,
Некрасовской библиотекой.
Тесные взаимоотношения сложились с Домом кино, в котором за 3 года
пенсионеры просмотрели более 190 отечественных и зарубежных фильмов, в
т. ч. Внеконкурсных Московских кинофестивалей, а также в кинотеатре
«Алмаз» и в киноцентре «Ролан». Побывали также на встречах с
популярными актерами.
В Дни музеев ветераны по рекомендации культурно-массовой
комиссии самостоятельно посещали музеи бесплатно.
Профсоюзный комитет работников аппарата управления ОАО «РЖД»
организовали в 2014 и 2015 годах при активном содействии председателя
Ю.Г.Чаплыгина три автобусных экскурсии для ветеранов.
Две экскурсии были по Москве , в т.ч. по местам пребывания в Москве
Ф.И. Шаляпина с посещением музея-усадьбы и места захоронения в
Новодевичьем монастыре; 3-я - в г.Звенигород с посещением СаввиноСторожевского монастыря и музея Любови Орловой.
Гордостью Совета ветеранов и Культурно-массовой комиссии является
созданный в 2013 году хор ветеранов ОАО «РЖД» под руководством
занимаются главного дирижера Концертного образцового оркестра,
народного артиста России Александра Сергеевича Данильченко и
хормейстера оркестра, заслуженной артистки России Баженовой Елены
Федоровны., в котором постоянно занимаются 40 пенсионеров ЦАУЖТ и
структурных подразделений ОАО «РЖД». За 3 года состоялось 68 репетиций
и 13 выступлений в основном на площадках РЖД и в Доме национальностей
Московского правительства.
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