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БЕРКЕТОВОЙ
Анны Владимировны

и выражают глубокое соболезнование родным и близким. Анна Владимировна запомни-
лась как высококвалифицированный специалист, интеллегентный и тактичный человек.

24 октября пасмурно.  
Ветер юго-западный 3 м/с. 
Температура ночью +80С,  
температура днём +150С. 
Восход — 6 час. 56 мин.,  
заход — 17 час. 00 мин.
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Профсоюзы отмечают новый праздник Тамбовщины —  
День профсоюзного работника и профсоюзного активиста

В июле нынешнего года Тамбовская областная 
Дума поддержала законодательную инициативу 
регионального союза «Тамбовское областное объ-
единение организаций профсоюзов» о введении в 
календарь праздников нашего региона Дня профсо-
юзного работника и профсоюзного активиста, кото-
рый будет ежегодно отмечаться 24 октября. Своим 
решением региональный парламент подтвердил 
значительный вклад, который профсоюзы на про-
тяжении многих десятилетий вносят в социаль-
но-экономическое развитие области, укрепление 
системы социального партнёрства и сохранение 
стабильной и предсказуемой ситуации в регионе. 
Более подробно о роли и значении профсоюзов в 
истории Тамбовщины рассказал в преддверии Дня 
профсоюзного работника и профсоюзного активи-
ста председатель Тамбовского Профобъединения 
Геннадий Афанасов.

— Геннадий Алексеевич, поясните, пожалуй-
ста, почему именно 24 октября было выбрано да-
той празднования Дня профсоюзного работника и 
профсоюзного активиста?

— Разумеется, выбор новой праздничной даты 
не случаен. Прежде всего необходимо отметить, что 
профсоюзное движение в Тамбовской области имеет 
богатую историю: первые профсоюзные организации 
были созданы в нашем регионе более века назад. Но 
особой датой для тамбовских профсоюзов является 
24 октября 1948 года — день проведения первой об-
ластной конференции профсоюзов. По её итогам соз-
дан Тамбовский областной совет профсоюзов, кото-
рый на тот момент объединял двадцать шесть отрас-
левых профсоюзных организаций, а также районные, 
местные и заводские комитеты профсоюзов.Основ-
ными задачами областного совета профсоюзов стали 
проведение межсоюзных мероприятий, координация 
совместных действий профсоюзов Тамбовщины и 
оказание помощи отраслевым профсоюзам в рамках 
защиты социально-трудовых прав работников.

— В 2018 году Тамбовское Профобъединение 
отметило 70-летие со дня создания облсовпрофа. 
Какие ключевые этапы можно обозначить в исто-
рии областного объединения профсоюзов?

— С момента создания вся работа облсовпрофа 
была сосредоточена на обеспечении и соблюдении за-
конных прав и интересов человека труда. Стоит под-
черкнуть, что особое внимание профсоюзы уделяли 
практике заключения коллективных договоров, ко-

торые способствовали выполнению производствен-
ных планов, а также повышению ответственности 
хозяйственных и профсоюзных органов за улучшение 
материально-бытовых условий на производстве.

Вместе с тем в конце 1950-х — начале 1960-х го-
дов в перечень приоритетных функций профсоюзов 
входят реализация государственного социального 
страхования и организация социалистического со-
ревнования, новые условия которого предусматрива-
ли выполнение не только количественных, но и каче-
ственных показателей по выпуску продукции, а также 
соблюдение норм и правил техники безопасности.

Отдельного упоминания заслуживает принятое 
в 1962 году решение о создании постоянных курсов 
Тамбовского областного совета профсоюзов, в рамках 
которых проходило системное обучение профсоюз-

ных работников и активистов. А с 1964 года у Совета 
профсоюзов появляется возможность выделять зна-
чительные финансовые средства на строительство 
учреждений культуры и спорта, пионерских лагерей, 
способствуя таким образом развитию социальной ин-
фраструктуры Тамбовщины.

В 1970 — 1980 годах продолжалось организаци-
онное и численное укрепление тамбовских профсо-
юзов, оно сочеталось с постоянным совершенствова-
нием форм и методов работы аппарата Совета про-
фсоюзов, областных комитетов и подведомственных  
облсовпрофу организаций. Напомню, что в указан-
ный период к подведомственным облсовпрофу орга-
низациям относились добровольные спортивные об-
щества, советы по курорту и туризму, профсоюзные 
курсы, Союзный дом самодеятельного творчества, 
научно-технические общества.

— В конце 1980-х и начале 1990-х годов в по-
литической и экономической жизни российского 
общества произошли кардинальные изменения, 
оказавшие прямое воздействие на сферу соци-
ально-трудовых отношений. Как в этот сложный 
период профсоюзы выполняли свою главную за-
щитную функцию?

— Безусловно, в условиях новой социально-эко-
номической формации профсоюзы значительно скор-
ректировали формы и методы работы с целью эф-
фективной защиты интересов человека труда. В этот 
период профобъединение направило максимальные 
усилия на формирование последовательного и си-
стемного взаимодействия профсоюзов с органами 
государственной власти и организациями работода-
телей.

С 2001 года это трёхстороннее взаимодействие 
достигло уровня, которое по праву именуется сегод-
ня социальным партнёрством. Именно в данный пе-
риод была проделана огромная работа по подготовке 
первого Регионального соглашения между органами 
исполнительной власти Тамбовской области, област-
ными объединениями работодателей и областными 
объединениями профсоюзов на 2002 — 2004 годы. 
Также напомню, что Тамбовщина в числе первых сре-
ди субъектов Российской Федерации приняла 14 де-
кабря 2007 года Региональное соглашение между ор-
ганами государственной власти Тамбовской области, 
областным объединением работодателей и област-
ным объединением профсоюзов об установлении 
размера минимальной заработной платы не ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения.

С 2004 года подписание Регионального соглаше-
ния на трёхлетние периоды стало регулярным и на-
глядно демонстрирует стремление к консолидации 
социальных партнёров — органов государственной 
власти, профсоюзов и работодателей — с целью 
улучшения социально-экономической ситуации в 
области и её устойчивого развития. На сегодняшний 
день действующее Региональное соглашение меж-
ду органами государственной власти Тамбовской 
области, областными объединениями работодате-
лей и областным объединением организаций про-
фсоюзов на 2020 — 2022 годы является одним из 
ключевых инструментов для обеспечения достой-
ной жизни трудящихся.

— Геннадий Алексеевич, расскажите подроб-
нее о современном этапе развития областного 
объединения профсоюзов.

— В настоящее время Региональный союз 
«Тамбовское областное объединение организаций  
профсоюзов» — крупнейший социальный институт 
с прочным организационным фундаментом, кото-
рый осуществляет активную и системную работу по 
защите трудовых интересов и прав граждан на тер-
ритории области. Выполнению этой функции подчи-
нены все направления деятельности профобъедине-
ния на современном этапе его истории.

В целом можно сказать, что дальнейшее разви-
тие трёхстороннего диалога и системы социального 
партнёрства остаётся одним из стратегических на-
правлений деятельности Тамбовского Профобъеди-
нения. За последние три года новым инструментом 
для регулирования социально-трудовых отношений 
стали территориальные трёхсторонние комиссии в 
муниципальных образованиях Тамбовщины, кото-
рые заключают территориальные трёхсторонние 
соглашения с целью улучшения качества жизни на-
селения в городах и районах области в пределах сво-
ей компетенции.

В рамках защиты трудовых прав работников 
профобъединение осуществляет проверки работо-
дателей по вопросам соблюдения норм трудового 
законодательства и охраны труда, оказывает еже-
дневную правовую помощь членам профсоюзов, 
обеспечивает участие своего представителя в ко-
миссиях по расследованию несчастных случаев на 
производстве.

К основным направлениям деятельности  
профобъединения также относятся отдых и оздо-
ровление трудящихся. В санатории имени М. И. Ка-
линина и Тамбовском кардиологическом санатории 

за последние четыре года курсы лечения и оздоров-
ления по льготным путёвкам прошли более 1100 
членов профсоюзов, а сумма софинансирования ле-
чения, выделенная профобъединением, превысила  
3 миллиона 200 тысяч рублей.

Тамбовское Профобъединение — активный ор-
ганизатор спортивно-массовых мероприятий, про-
ведение которых пропагандирует здоровый образ 
жизни среди трудящихся. Безусловно, наиболее яр-
ким событием в спортивной жизни тамбовских про-
фсоюзов за последние пять лет стали финальные 
соревнования V Всероссийской спартакиады среди 
трудящихся, которые прошли в областном центре 
в сентябре 2019 года. В организации и проведении 
финальных соревнований наряду с Министерством 
спорта Российской Федерации, Федерацией Неза-
висимых Профсоюзов России и администрацией 
Тамбовской области также принял участие Регио-
нальный союз «Тамбовское областное объединение 
организаций профсоюзов».

— Геннадий Алексеевич, поясните, пожалуй-
ста, будет ли проводиться День профсоюзного 
работника и профсоюзного активиста в условиях 
нынешней санитарно-эпидемиологической ситу-
ации?

— К сожалению, текущие санитарно-эпидеми-
ологические условия не позволяют областному  
профобъединению в этом году провести масштаб-
ные мероприятия в рамках празднования Дня про-
фсоюзного работника и профсоюзного активиста. 
Вместе с тем новая памятная дата в праздничном 
календаре Тамбовщины служит напоминанием о 
важной роли профсоюзных работников и профсоюз-
ных активистов, которые своим ежедневным трудом 
вносят свой вклад в обеспечение прав и интересов 
трудящихся, повышение уровня жизни жителей 
Тамбовщины и социально-экономическое развитие 
нашей малой родины.

Все мы — и руководители профсоюзных струк-
тур, и рядовые члены профсоюзов — заинтере-
сованы в системной и профессиональной работе 
профобъединения и членских организаций по всем 
обозначенным направлениям, так как отчётли-
во понимаем, что только конструктивная работа  
профобъединения с нашими социальными партнё-
рами даст свои весомые результаты на благо челове-
ка труда и нашей Тамбовской области.

Беседовал пресс-секретарь ТОООП  
Александр ПАНОВ.

Председатель Тамбовского Профобъединения Геннадий Афанасов.

Мечтая о совершенстве: премьера испанской 
комедии в Тамбовском драмтеатре

После долгожданного открытия  
театрального сезона на фоне незатихаю-
щей пандемии каждая театральная премье-
ра воспринимается как знаковое событие. 
Особенно, если это комедия. А режиссёр Ва-
лентин Варецкий любит ставить комедии, 
по крайней мере на сцене Тамбовского дра-
матического театра. Его «Ханума» уже пол-
тора десятка лет не сходит со сцены театра, 
погружая в мир непринуждённой гармонии 
отношений, оставшийся, к сожалению, где-
то в сиреневом прошлом, которого мы не за-
стали, но о котором стоит мечтать, а мечты, 
как известно, иногда сбываются.

Новой работой столичного режиссё-
ра на тамбовской сцене стала премьера  
спектакля по пьесе известного испанского 
драматурга Алехандро Касона «Три супру-
ги-совершенства». И похоже, Алехандро на 
этот раз решил создать нечто в духе сери-
ала для домохозяек постбальзаковского 
возраста. Хотя жил Алехандро давно, и 
тогда в России воскресных сериалов про 
семейный быт ещё не снимали. А может 
быть, это режиссёр так приблизил коме-
дию, написанную более полувека назад, 

к современным российским непритяза-
тельным реалиям телевидения, что стала 
она близкой и родной в своей умиляющей  
наивности и простоте.

Интерпретация сюжета про три супру-
жеские пары, которые в очередную годов-
щину своих свадеб, сыгранных в один день, 
вдруг узнают, что общий друг трёх семей 
имел роман со всеми тремя благоверными 
жёнами, в нынешнем варианте успешно 
избавилась от «чуждого» испанского шар-
ма и романтизма, и заиграла привычными 
красками семейной саги, что становится 
живой духовной пищей для бабушек, си-
дящих на часах у подъездов многоэтажек. 
Кстати, многие из них, судя по залу, ходят 
в театр и живо воспринимают происходя-
щее на сцене. Зрители часто аплодировали 
по ходу спектакля, а особое оживление вы-
звало появление на сцене живой собачки, 
которая уверенно вжилась в свою пусть 
эпизодическую, но важную роль.

При этом актёры театра, хоть и были 
поставлены в определённые обстоятель-
ства интерпретации сюжета, выжали 
из образов своих персонажей максимум 

чувств. Они сделали так, что за их героев 
можно было искренне переживать сквозь 
смех и даже слёзы вовсе не от смеха. Что 
и говорить, профессионализм — он везде 
профессионализм. Ты можешь не верить 
интерпретации сюжета, наивности обсто-
ятельств и их подаче но при этом ты ве-
ришь актёру, точнее, его персонажу, забы-
вая об актёре, и это его высший пилотаж.

Ну а пластика движения и танцеваль-
ные фрагменты с использованием вра-
щающейся сцены, пропускающей героев 
как будто через спираль времени, вряд ли 
могли оставить равнодушными зрителей 
— художник-постановщик Елена Пиотров-
ская и балетмейстер Анастасия Дорохова 
из театра «Мим-оркестр» потрудились не 
зря.

В финале спектакля, как всегда, зву-
чали аплодисменты. А когда занавес опу-
стился и создатели спектакля с букетами 
цветов остались по ту сторону сцены, апло-
дисменты потухли сразу. Как будто кто-то 
выключил рубильник. Возможно, зрители 
просто очень спешили в гардероб...

Виталий ПОЛОЗОВ.

«Пушкинский чердак» в Пригородном лесу
«Сейте разумное, доброе, вечное, сей-

те! Спасибо вам скажет сердечное русский 
народ...», — сказал когда-то русский поэт 
Николай Некрасов. Следуя наставлению 
классика, члены литературного кафе 
«Пушкинский чердак» областной науч-
ной библиотеки продолжают путеше-
ствия по Тамбовской области.

В середине октября творческий десант 
«Пушкинского чердака» отправился в кар-
диологический санаторий «Тамбовский», 
расположенный в Пригородном лесу на 
берегу реки Цны, где чистый и звенящий 
воздух успокаивает, а вековые деревья 
завораживают своей красотой. Здесь всё 
вдохновляет на поэтическое восприятие 
прекрасного. Именно в этом живописном 
месте резиденты литературного кафе 
встретились с поклонниками поэзии, от-
дыхающими в санатории.

С первых минут участники меропри-
ятия погрузились в волшебный мир по-
эзии. Провела встречу, по традиции, руко-

водитель проекта «Пушкинский чердак» 
Светлана Власова. Она рассказала о лите-
ратурном кафе, уже три года работающем 
в Пушкинской библиотеке, его истории и 
направлениях деятельности, и представи-
ла гостей — поэтов Александру Николае-
ву, Ташу Пушкину и барда Валерия Шиш-
кина.

Первой на сцену вышла Таша Пушки-
на — удивительный поэт с лирической 
душой и невероятно тёплой энергетикой. 
Строки каждого её произведения прони-
заны тягой к прекрасному, а красной ни-
тью в творчестве автора проходит тема 
любви. Затем на сцену поднялась член Со-
юза писателей России Александра Нико-
лаева, стихи которой не могут не трогать 
душу, проникать в самое сердце и дарить 
наслаждение тем, кто любит поэзию. Её 
поэзия — это изящная простота снаружи 
и безграничная мудрость внутри.

Завершил творческую встречу лауреат 
Грушинского фестиваля бардовской пес-
ни Валерий Шишкин, который под бурные 

аплодисменты исполнил проникновен-
ные авторские песни. Затем он прочитал 
стихи, вошедшие в недавно вышедший в 
рамках реализации проекта литератур-
ного кафе сборник «Пушкинский чердак». 
Песни и стихи Валерия Шишкина — это 
лёгкость, изящество и непосредствен-
ность. Особое место в творчестве автора-
исполнителя занимают произведения о 
войне и, конечно, туристическая тема.

Зрители, которые побывали на твор-
ческом вечере, уходили с него одухотво-
рёнными. Эта встреча для всех гостей, сре-
ди которых были приехавшие из Москвы 
и других регионов, останется в памяти как 
добрый и счастливый день, проведённый 
в кругу творческих людей. Руководство 
санатория выразило благодарность всем 
участникам вечера и предложило про-
должить сотрудничество. Резиденты ли-
тературного кафе «Пушкинский чердак» 
и дальше будут радовать своим творче-
ством любителей поэтического слова.

Светлана РОМАНЦОВА.

Организатор библиотечного дела, орденоносец,  
коллега...
К 100-летию со дня рождения Тамары Бреевой

Сотрудники Тамбовской областной 
научной библиотеки им. А. С. Пушкина в 
октябре текущего года вспоминают Тамару 
Брееву в связи с её вековым юбилеем. Для 
библиотекарей Тамара Васильевна прежде 
всего коллега, которая с 1948 года на про-
тяжении 23 лет возглавляла главную книж-
ную сокровищницу тамбовского края.

Бреева — уроженка Рязанской области. 
Там же прошли её детство и юность. После 
окончания школы любовь к чтению и кни-
гам привела абитуриентку в Харьковский 
библиотечный институт. Учёбу прервала 
война. Но высшее образование Тамара Бре-
ева всё же получила. Правда, уже в Москов-
ском библиотечном институте.

Главную роль в дальнейшей жизни Бре-
евой сыграло распределение на Тамбовщи-
ну. Сначала в Моршанский библиотечный 
техникум, а через год, когда Тамара пере-
ехала в областной центр, в 1945 году  она 

была принята на должность заведующего 
методическим отделом областной библио-
теки им. А. С. Пушкина.

Молодой специалист проявила себя не 
только как знаток библиотечного дела, но 
и как талантливый организатор. Усилиями 
Тамары Васильевны отдел превратился в 
центр оказания практической помощи би-
блиотекам региона. Уже через два года Та-
мара Бреева стала директором Пушкинской 
библиотеки. Благодаря ей на втором этаже 
бывшей Нарышкинской читальни был обо-
рудован читальный зал на 118 мест. Его от-
крытие стало заметным событием в куль-
турной жизни города и региона.

Заслуга руководителя учреждения за-
ключалась и в том, что появились новые 
отделы: патентно-технической литерату-
ры, музыкально-нотный, МБА, для специ-
алистов сельского хозяйства. С именем 
Бреевой связана и инициатива, которую 
сейчас называют постоянным повышением 

квалификации специалистов. Компетенция 
тамбовских библиотекарей росла благо-
даря регулярным семинарам, совещаниям, 
конференциям, стажировкам. В 1967 году 
Тамбовская область вышла в победители 
общественного смотра библиотек РСФСР 
и была награждена переходящим Красным 
Знаменем.

Большая энергия и настойчивость ди-
ректора библиотеки способствовали ре-
шению Министерства культуры о строи-
тельстве нынешнего здания Пушкинской 
библиотеки. За свои заслуги Тамара Васи-
льевна была награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени. В течение 18 лет 
Бреева была депутатом Тамбовского город-
ского Совета.

После ухода на заслуженный отдых, 
она активно участвовала в обществен-
ной жизни, в судьбе родного учреждения 
культуры, делилась опытом с коллегами.

Маргарита МАТЮШИНА.


