О работе автопоезда «Победа» на территории Тамбовской области.
В 2015 году многофункциональный мобильный культурный центр в рамках
мероприятий областного фестиваля народного творчества «Салют Победы»,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне стал участником
работы автопоезда «Победа».
В 2015 году состоялось 23 выезда автопоезда «Победа» в районы и
города области, а также в отдалённые населённые пункты, например: с.
Лавровка Мордовского района, с. Вишневое Староюрьевского района, с.
Семёновка Ржаксинского района, с. Фёдоровка Токарёвского района, с.
Кочетовка Мичуринского района и другие.
Автопоезд «Победа» работал по составленному плану - графику на
выездных мероприятиях на территории Тамбовской области в период с апреля
по ноябрь 2015 года. Автопоезд состоял из библиобуса, шоумобиля, передвижного
музейного комплекса с экспозицией и вспомогательными автобусами
профессиональных и любительских коллективов.
18 февраля 2015 года автопоезд «Победа» совершил свою первую остановку в
Жердевском районе, дав начало одноимённому марафону к 70 – ой годовщине
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, который пройдёт на
территории всей Тамбовской области. В одном из «вагончиков» поезда «Победа»,
куда жердевцы несли военные фотографии своих отцов и дедов, шла оцифровка
материала для создания триптиха на «Аллее бессмертного полка». На передвижной
сцене выступали артисты тамбовского
заслуженного коллектива народного
творчества «Весёлый сувенир» с песнями военных лет, руководитель Н.Н. Зимин.
В апреле состоялись выезды автопоезда:
16 апреля 2015 года - в с.Красивка Инжавинского района на праздник
«Ликуй, Победная весна!»,
где
награждались ветераны войны
района
юбилейными медалями «70 – лет Победы». Перед жителями выступил известный
далеко за пределами Тамбова ансамбль «Русский романс», руководитель
заслуженный работник культуры РФ О.Городецкая.
19 апреля 2015 года – в с. Кочетовка Мичуринского района состоялся
театрализованный концерт «Когда Победу праздновало небо», затем выступил
народный ансамбль песни и танца «Русская мозаика», руководитель, заслуженный
работник культуры РФ, В.Снетков, хормейстер М. Друцкая.
24 апреля 2015 года – в с. Платоновка Рассказовского района прошел
районный фестиваль патриотической песни «Парад Победы», затем выступил
тамбовский вокальный коллектив «Новый мир», руководитель О. Лепехова.
28 апреля 2015 года - в с. Лавровка Мордовского района проведен
театрализованный концерт патриотической песни «Победная весна».
В заключение
ансамбль русских народных инструментов «Домино»,
руководитель Е. Шаравин, своим выступлением украсил данное мероприятие.

