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В Тамбове прошли патриотическая акция  
«Голубь мира» и областная игра 
«Безопасные дороги-2019»

 На базе казачьей кадетской шко-
лы имени И. И. Воронцова-Дашкова 
областного центра были проведены 
патриотическое мероприятие и об-
ластные соревнования по правилам 
дорожного движения. 

 В эти дни по всей стране прохо-
дит Всероссийская патриотическая 
акция «Голубь мира», посвящённая 
защитникам Отечества, отдавшим 
жизнь за Родину. Не остались в сторо-
не и учащиеся Тамбовской области, 
собравшиеся на базе казачьей кадет-
ской школы в Тамбове. На параде от-
крытия капитаны команд, представ-
лявшие школы-интернаты Тамбова 
и Тамбовского района, Рассказова, 

Инжавина, Жердевки, Моршанска, 
запустили в небо воздушные шары, к 
которым были привязаны бумажные 
голуби с надписью имён воинов-ге-
роев. 

«Участие в подобной акции — 
дань памяти подвигу дедов и праде-
дов, выражение гражданской пози-
ции, — сказал заместитель директо-
ра казачьей кадетской школы имени 
графа И. И. Воронцова-Дашкова Сер-
гей Воинов. — Наша задача — воспи-
тывать в детях уважение к традици-
ям нашей истории».

Также на территории казачьей 
школы прошла областная игра «Без-
опасные дороги-2019», организо-
ванная областным управлением об-

разования совместно с управлением 
ГИБДД по Тамбовской области и пре-
подавательским составом казачьей 
кадетской школы. В нём участвовали 
учащиеся образовательных учрежде-
ний интернатного типа. На несколь-
ких площадках команды демонстри-
ровали знания правил дорожного 
движения, участвовали в соревнова-
ниях «Умелый велосипедист», «Пер-
вая медицинская помощь» и других. 
Сотрудники ГИБДД проверяли зна-
ния детей, познакомили их со специ-
альной автотехникой. 

 Учащаяся казачьей кадетской 
школы Софья Грицик рассказала, 
что она ежегодно участвует в подоб-
ных соревнованиях, в составе своей 
команды не раз отмечалась награда-
ми, а в прошлых соревнованиях каде-
ты стали победителями областного 
этапа «Безопасные дороги».

«Ребята подходят к подготовке 
к этим соревнованиям очень ответ-
ственно, — отметила Софья Грицик. 
— Здесь мы узнаём много нового, за-
крепляем правила дорожного движе-
ния, что обязательно нам пригодится 
в жизни».

Жюри определило лучших в раз-
личных номинациях, отметив их па-
мятными призами.

 Победителем областной игры 
«Безопасные дороги-2019» ста-
ли команда казачьей кадетской 
школы, второе и третье места со-
ответственно заняли учащиеся 
Жердевской и Моршанской школ-
интернатов. 

Алексей КОРОЛЬКОВ. 

В Тамбове состоялись финальные соревнования 
V Всероссийской спартакиады среди трудящихся
С 12 по 16 сентября 
в Тамбове прошли 
финальные соревнования 
V Всероссийской 
спартакиады среди 
трудящихся, которая 
была организована и 
проведена в рамках 
взаимодействия 
Министерства спорта РФ, 
Федерации независимых 
профсоюзов России 
и администрации 
Тамбовской области.

В официальной церемонии от-
крытия спартакиады приняли уча-
стие заместитель министра спорта 
РФ Марина Томилова, заместитель 
председателя Федерации независи-
мых профсоюзов России Давид Криш-
таль, заместитель председателя Там-
бовской областной Думы Ирина Тен, 
федеральный инспектор по Тамбовской 
области Николай Байбеков, начальник 
управления по физической культуре 
и спорту Тамбовской области Михаил  
Белоусов.

Как отметила в своём выступлении 
заместитель министра спорта РФ Мари-
на Томилова, участники финальных со-
ревнований уже являются победителя-
ми, доказавшими в ходе регионального 
этапа спартакиады высокий профессио-
нальный уровень.

Финальные соревнования объ-
единили более 1100 спортсме-
нов из 37 регионов России. В со-
став команды нашего региона вош-
ли представители трёх крупней-
ших предприятий Тамбовщины — 
ПАО «Пигмент», АО «Мичуринский за-
вод «Прогресс» и ПАО «Электроприбор». 
Участники спартакиады померились 
силами в лёгкой атлетике, волейболе, 
мини-футболе, уличном баскетболе, ги-
ревом спорте, самбо, шахматах, перетя-
гивании каната, плавании, настольном 
теннисе, состязании спортивных семей.

Основным местом проведения со-
ревнований стал спортивно-трениро-
вочный центр «Тамбов», который об-
ладает соответствующей инфраструк-
турой для проведения мероприятий 
подобного масштаба.

В торжественной церемонии под-
ведения итогов и награждения победи-
телей спартакиады, которая состоялась 
15 сентября, приняли участие замести-

тель председателя Тамбовской област-
ной Думы Ирина Тен, заместитель ру-
ководителя департамента социального 
развития Федерации независимых про-
фсоюзов России Сергей Боровичев, пред-
седатель регионального союза «Тамбов-
ское областное объединение организаций 
профсоюзов» Геннадий Афанасов, началь-
ник управления по физической культуре и 
спорту области Михаил Белоусов, первый 
заместитель председателя профсоюза ра-
ботников физической культуры, спорта и 

туризма РФ Андрей Новиков и председа-
тель оргкомитета спартакиады Андрей 
Ким.

Стоит подчеркнуть, что от ФНПР и 
регионального союза «Тамбовское об-
ластное объединение организаций про-
фсоюзов» всем победителям и призёрам 
спартакиады были вручены специальные 
подарки и сувениры.

По итогам V Всероссийской спартаки-
ады среди трудящихся первое место среди 
сборных завоевали представители Крас-

нодарского края. Второе место заняла 
сборная Пензенской области, а на третью 
ступеньку пьедестала почёта поднялись 
спортсмены Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

Как подчеркнул председатель тамбов-
ского профобъединения Геннадий Афана-
сов, проведение столь представительного 
и масштабного события, как финальные 
соревнования V Всероссийской спартаки-
ады среди трудящихся, станет новым сти-
мулом для развития массового спорта на 

Тамбовщине и привлечения трудящихся 
нашего региона к активной спортивной 
жизни. Также Геннадий Афанасов отметил 
конструктивное взаимодействие во время 
подготовки и проведения V Всероссий-
ской спартакиады среди трудящихся меж-
ду управлением по физической культуре и 
спорту Тамбовской области и тамбовским 
профобъединением.

Александр ПАНОВ.
Пресс-секретарь ТОООП.

Победители  V Всероссийской спартакиады среди трудящихся.

Соревнования по волейболу. Председатель ТОООП Геннадий Афанасов обращается к участникам спартакиады.
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Литературное 
кафе «Пушкинский 
чердак» теперь 
можно увидеть 
в «лицах»

В Тамбовской областной библиотеке  
им. А. С. Пушкина состоялось открытие выстав-
ки «Лица Пушкинского чердака». Его приуро-
чили специально к открытию третьего сезона 
литературного кафе. 

В начале мероприятия руководитель про-
екта «Литературное кафе «Пушкинский чер-
дак» Светлана Романцова представила автора 
работ — Ольгу Егординову, поэта и художника, 
участника литературно-музыкального клуба 
«Островок», и рассказала об идее создания вы-
ставки. Свои художественные работы Ольга 
Егординова выставляет впервые. Экспозиция 
включает в себя 13 портретов, выполненных 
карандашом. Рисунки, представленные на вы-
ставке, были созданы специально по заказу 
организаторов проекта «Пушкинский чердак. 

Посетители, которые решат побывать 
на этой выставке, смогут увидеть портреты 
тамбовских поэтов. После того как выставка 
завершится портреты займут место в арт-
пространстве литературного кафе библиотеки.

На открытие выставки приехал руководи-
тель мичуринского клуба «Островок» Алек-
сандр Виноградов. Он рассказал об истории 
клуба и активном участии в его деятельности 
Ольги Егординовой, а также исполнил стихи и 
песни, написанные Ольгой. 

Сама художница поблагодарила организато-
ров за возможность провести выставку в стенах 
главной библиотеки области и подарила лите-
ратурному кафе ещё один свой рисунок с изо-
бражением Александра Пушкина на фоне лест-
ницы, ведущей на чердак. «Моя экспозиция ещё 
будет расти, я в будущем хотела бы написать 
портреты других представителей тамбовской 
поэзии...», — заверила автор.

Поэт и художник Надежда Соломатина от 
лица всех резидентов «Пушкинского чердака» 
сделала автору выставки ответный подарок — 
её портрет. 

Следует отметить, что к новому сезону 
«Пушкинский чердак» обновил интерьер, и те-
перь арт-пространство стало более современ-
ным.

Литературное кафе «Пушкинский чердак» 
— это интересный и разнообразный проект, над 
реализацией которого работает большая и сла-
женная команда библиотекарей, поэтов, музы-
кантов, художников и, конечно, меценатов.

После торжественного открытия выставки 
состоялся час поэзии, ведь представить встречу 
в литературном кафе без стихов невозможно. 

В завершение мероприятия «хозяйка» лите-
ратурного кафе пригласила гостей на традици-
онную акцию «Библиодень», которая пройдёт 
26 сентября. В этот же день состоится откры-
тие нового сезона «Пушкинского чердака» под 
названием «Я горел бессмертной славой...», по-
свящённое 235-летию со дня рождения Дениса 
Давыдова.

Светлана ВЛАСОВА.
Библиотекарь ТОУНБ им. А. С. Пушкина.

Город в необычном ракурсе
Таким его видит фотохудожник Виктория Кузнецова 

В Тамбовской области состоятся XXIII Богдановские чтения 
Ежегодные XXIII Богдановские чтения, по-

свящённые памяти поэта, уроженца Мордов-
ского района Вячеслава Богданова, пройдут в 
Тамбовской области с 26 по 28 сентября. Этот 
литературный фестиваль проводится на там-
бовской земле с 1997 года. Его инициатором и 
бессменным организатором является двоюрод-
ный брат поэта — учёный, строитель, депутат 
Мытищинского муниципального района Мо-
сквы Виктор Сошин. 

Новая встреча с творчеством Богданова 
по традиции будет наполнена разнообразны-
ми событиями. В программе чтений час кра-
еведения «Я родился в России», творческая 
встреча московских и тамбовских писателей 
«Связующая нить Вячеслава Богданова», 
презентация книжной выставки «Я родился 
средь степей тамбовских...», литературно-му-
зыкальная композиция «Жив поэт стихами 
своими». 

Постоянным партнёром чтений являет-
ся Тамбовская областная научная библиоте-
ка им. А. С. Пушкина. Вот и на этот раз здесь  
26 сентября в 16 часов состоится богданов-
ский литературно-музыкальный вечер «Меня 
вскормила полевая Русь». Вести его будет 
поэт, почётный гражданин Тамбова Валенти-
на Дорожкина. 

Марина НИКИТИНА.

Фотовыставка «Тамбов с высоты птичьего полёта» в областной картинной 
галерее — первая персональная выставка фотографа Виктории Кузнецовой на 
престижной художественной площадке. Хотя в выставочной деятельности Вик-
тория не новичок. Одно время она очень увлекалась вышивкой и участвовала в 
различных выставках декоративно-прикладного искусства. Персональная экс-
позиция у Вики была и в стенах библиотеки имени Плехановой. 

Виктория Кузнецова — ма-
гистр архитектуры, выпускни-
ца Школы губернаторского ре-
зерва. Она не раз побеждала на 
областных и российских фото-
конкурсах. Девушка даже стала 
автором видео, представлявше-
го Тамбов на Олимпиаде-2014 в 
Сочи. 

Попробовав себя в различ-
ных жанрах, Виктория однажды 
решила посмотреть на город-
ской пейзаж с высоты птичьего 
полёта. Она приобрела квадро-
коптер и с помощью него уви-
дела Тамбов, а затем и другие 
места, с необычайно впечатля-
ющего ракурса. На сегодняшний 
день съёмки с квадрокоптера — 
одно из главных направлений 
творчества Виктории. Кузнецова 
также стала создателем группы 
по съёмкам с воздуха «АэроТам-
бов». 

Экспозицию в картинной га-
лерее составили работы, кото-

рые снимались Викой в течение 
трёх лет. Двадцать фотографий 
отражают красоту областного 
центра и масштаб его культур-
ной жизни с новых ракурсов. 
Кроме классических пейзажей, 
на выставке впервые представ-
лены арт-фотографии проекта 
«Неоновый Тамбов». Специаль-
ный экран, установленный в 
экспозиционном зале, позволяет 
увидеть самые яркие моменты 
культурных мероприятий горо-
да, снятых Викторией. Кадры с 
воздуха позволяют по достоин-
ству оценить масштаб и массо-
вость таких событий. 

Несомненно, посещение экс-
позиции Виктории Кузнецовой 
доставит эстетическое удоволь-
ствие не только искусствоведам, 
фотографам, путешественникам, 
туристам, но и всем, кто любит 
Тамбов и ещё раз захочет уви-
деть его самые красочные места.

Маргарита МАТЮШИНА.


