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Любовь, которую сберегли
В Пичаево по�особому отметили Международный День семьи

Анна МЕЩЕРСКАЯ. Фото автора

На главной площади Пичаево непри

вычно многолюдно. Не помешали 
даже капризы погоды, которая пы

талась разогнать людей по домам. 
Только отгремели пышные праздне

ства Юбилейного Дня Победы, как 
пичаевцев снова объединило общее 
торжество. На этот раз в гости к жи

телям села приехал автопоезд «По

беда». Повод для визита был доволь

но необычен. В Пичаево с особым 
вниманием и нежностью чествовали 
семьи, в которых детство было заде

то крылом беспощадной войны.

Культура для всех

В конце прошлого года на базе спе

циально оборудованного автотран

спорта при ТОГБУК «Научно
методи

ческий центр народного творчества и 
досуга» был создан мобильный куль

турно
информационный центр для 
обслуживания тамбовчан «Культура 
для всех». В автопоезд входит би

блиобус, шоумобиль, передвижной 
мобильный комплекс с экспозици

ей и вспомогательными автобусами 
профессиональных и любительских 
творческих коллективов. 

Свою первую остановку автопоезд 
«Победа» совершил в Жердевском 
районе, дав начало одноименно

му марафону, посвященному се

мидесятилетию Победы в Великой 
Отечественной войне. В одном из 
«вагончиков» поезда «Победа», куда 
жердевцы несли военные фотогра

фии своих родственников, шла оциф

ровка материала для создания трип

тиха на «Аллее Бессмертного полка». 


 Для автопоезда «Победа» поезд

ка в Пичаево стала шестым выездом. 
Куда бы мы ни приезжали, везде нас 
встречают с особой радостью. Цель 
нашего «путешествия» 
 показать 
тамбовчанам все, чем в культурном 
плане богата наша земля. Мы орга

низуем передвижные выставки в рай

онных центрах и селах, сотрудники 
библиотек и музеев проводят меро

приятия различной направленности, 
в гости к жителям области приезжа

ют региональные коллективы само

деятельности, профессиональные 
артисты. Совместно с местными 
творческими группами мы органи

зуем концертные программы, 
 рас

сказывает директор ТОГБУК «Науч

но
методический центр народного 
творчества и досуга» заслуженный 
работник культуры РФ Юрий Павлов. 

Мобильный комплекс создан та

ким образом, что в случае, если в 
районном центре или селе отключат 
электричество, жители без празд

ника не останутся. Шоумобиль обо

рудован специальным генератором, 
который позволит провести концерт

ную программу практически в любой 
местности. В планах организаторов 
автопоезда 
 посетить все районы 
Тамбовской области, в том числе и 
те уголки региона, где нет стационар

ных Домов культуры. Выезды будут 
продолжаться до ноября нынешнего 
года. Примечательно то, что каждый 
раз автопоезд сопровождают разные 
творческие коллективы. 

Символично, что в Международ

ный День семьи вместе с автопоез

дом «Победа» Пичаево с концертной 
программой посетил народный се

мейный ансамбль из Тамбова «Виш

невый сад». Очень дружная, талант

ливая семья Амосовых
Кусовых уже 
не раз становилась дипломантом и 
лауреатом всевозможных творческих 
конкурсов. Пичаевским зрителям 
этот коллектив уже успел полюбить


ся, поэтому «Вишневый сад» здесь 
ждали с нетерпением.


 Автопоезд «Победа» приезжает к 
нам впервые, 
 рассказывает началь

ник отдела культуры и архивного дела 
администрации Пичаевского района 
Светлана Горлова. – Праздничные 
мероприятия у нас проходят с завид

ным постоянством, особенно теперь, 
когда в рамках целевой программы 
был реконструирован Дом культуры 
и центральная площадь. Однако ме

роприятия областного значения у нас 
проходят нечасто, поэтому пичаевцы 
живо интересовались предстоящим 
событием.

Действительно, в зале отрестав

рированного Дома культуры свобод

ных мест практически не было.

Детям войны 

Год 2015 для нашей страны осо

бенный – 9 Мая мы отметили се

мидесятилетие Победы в Великой 
Отечественной войне. А в 1994 году 
на Земле появился очень важный 
праздник – Международный День 
семьи. С тех пор ежегодно 15 мая в 
этот день мир славит семью – самое 
ценное, что есть у каждого челове

ка. В этом году в Пичаево решили 
чествовать семьи, чье детство при

шлось на годы военного лихолетья. 
Каждая из этих семей – пример ис

тинной любви и нежности.

 Глава Пичаевского района Вале

рий Лежнев прожил со своей супру


гой более сорока лет, поэтому этот 
праздник для него особенно ценен:


 Семья – самое важное, что есть у 
человека. Только отгремели празднич

ные события, посвященные Дню По

беды. Великая Отечественная война 
обернулась для нашего народа вели

кими жертвами. Почти тринадцать ты

сяч пичаевцев ушли на фронт, домой 
вернулась только половина из них. Во 
имя чего наша земля понесла такие 
потери? Каждый солдат воевал ради 
своей семьи, ради своей малой роди

ны. Сегодня мы славим тех людей, чье 
детство пришлось на военные годы, но 
именно эти люди стали теми ангела

ми
хранителями, которые помогали 
нашему народу выживать, ради ко

торых ковалась Победа. Сегодня эти 

люди 
 достойный пример мужества 
в трудные года, хранители семейных 
ценностей.

Дети войны… Глядя в мудрые гла

за ставших сегодня бабушками и де

душками, на застрявшие в их волосах 
серебряные нити, понимаешь, что 
истинные герои и образцы для под

ражания живут не в глянцевых журна

лах, а по соседству. Главное 
 вовре

мя это заметить. 

Василий Иванович и Мария Григо

рьевна Александровы из села Боль

шой Ломовис вместе уже пятьдесят 
два года. Андрей Иванович и Зоя Пе

тровна Моревы из села Липовка вот 
уже сорок шесть лет живут в любви и 
согласии. 11 августа 2015 года пять

десят пять лет совместной жизни 
будут отмечать Семен Афанасьевич 
и Алла Ивановна Улаевы из села По

крово
Васильево. Более пятидесяти 
лет живет в любви и согласии семья 
Раисы Филипповны и Анатолия Дми

триевича Склеминых из села Байлов

ка. Детство каждого из них пришлось 
на военные годы. 

Иван Леонтьев – также дитя войны 
– на сцену вышел один. К сожалению, 
его супруги Марии Константиновны 
уже нет в живых. В браке они прожили 
более тридцати лет. 


 Мне грустно было выходить на 
сцену в одиночестве. Но так распо

рядилась судьба, 
 говорит Иван Ти

хонович. – Крепкая семья – результат 
крепкой любви. К сожалению, сейчас 
многие после одного дня знакомства 
бегут в ЗАГС. Но если семья рожда

ется без любви, то результат будет 
печальным.

Прошлое бесценно

После концерта жители Пичаево на

правились к автопоезду, где сотруд

ники Тамбовской областной универ

сальной научной библиотеки имени 
Пушкина подготовили выставку книг 
о Великой Отечественной войне, а 
также музыкально
литературную 
программу для детей и взрослых. 
Заинтересовала пичаевцев и вы

ставка, организованная Музейно

выставочным центром Тамбовской 
области. 

К библиобусу жительница Пичаево 
Ираида Амижнова подошла со своей 
книгой.


 Я всегда хожу с книгой, очень лю

  
 енйов о ен агинк яом оН .ьтатич юлб

не люблю читать об этом, ведь я дитя 
войны и все, что происходило в те 
годы, видела своими глазами, 
 рас

сказывает женщина. 

Ираида Амижнова закончила пер

вый класс, когда началась Великая 
Отечественная. Родители ее умерли 
рано. Девочку воспитывали дяди. 
Один из них, Анатолий Викторович 
Рязанов, награжден орденом Лени

на.


 Я помню, как в годы войны у мамы 
одного мальчика украли продоволь

ственные карточки. Тогда учитель

ница попросила нас приносить этой 
нечастной женщине – у нее было 
четверо детей –  немного хлеба. Мы 
целый месяц, несмотря на голодное 
время, помогали им выжить… 

Ираиде Амижновой автопоезд 
очень понравился. Она уверена, 
что сегодня рассказывать детям о 
войне, а также привносить культур

ные события в глубинку – достойное 
дело. Ведь стремление людей по

стичь глубины духовных явлений – 
явное свидетельство того, что куль

турные «сумерки» мы обязательно 
преодолеем.


