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 «ПОРХАЮЩИЕ ЦВЕТЫ» ДЛЯ ДЕТЕЙ 
КАРДЫМОВСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

«Спасибо за память, 
потомки» 

21 февраля в КВЦ имени Тенишевых состоялся концерт 
«Спасибо за память, потомки» с участием народного артиста 
СССР  В.С. Ланового.

В программе концерта звучали стихи, песни в исполнении Василия 
Семеновича. Значительная часть его выступления была посвящена 
Великой Отечественной войне и теме сохранения народной памяти 
о событиях, унесших жизни миллионов наших предков.

В мероприятии приняла участие делегация из Кардымовского 
района, возглавляемая Главой Администрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» О.В. Ивановым.

Акция «Безымянный полк», стартовавшая в 2012 году в Томске 
нашла в душе Ланового самый трепетный отклик. Василий Семено-
вич  является одним из «двигателей» этого проекта по всей стране.

 «Бессмертный полк» — это общественная гражданская инициа-
тива, которая своей главной задачей считает сохранение в каждой 
семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны. Участие в 
«Бессмертном полку» подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит 
своего ветерана, выходит на улицы города с фотографией солдата, 
чтобы либо принять участие в параде 9 Мая в колонне Бессмерт-
ного полка, либо самостоятельно отдать дань памяти. В мае 2012 
года оргкомитетом томского «Бессмертного полка» было принято 
решение о формировании Всероссийского «Бессмертного полка». 
Продвижение Акции по стране началось с города-героя Смоленска, 
впереди Брянск и другие города.

Василий Лановой 
побывал на Соловьевой 

переправе 

Далеко не у каждого из нас 
есть возможность побывать в 
тропических лесах Бразилии, 
прогуляться по джунглям Но-
вой Гвинеи или съездить на 
экзотические острова. Однако 
с недавних пор частичка тропи-
ков появилась в Смоленске: в 
культурно-выставочном центре 
имени Тенишевых, где  откры-
лась выставка «Порхающие 
цветы». На ней представлены 
самые красивые и знаменитые 
бабочки мира и насекомые из 
книги рекордов Гиннеса.

Одними из первых посети-
телей экспозиции стали ребята 
из Кардымовской школы-интер-
ната для детей-сирот и детей, 
оставшихся  без  попечения 
родителей. Среди них были и 
дошколята, и ученики началь-
ных классов. Ребята вместе 
с воспитателями приехали на 

бесплатную экскурсию по при-
глашению руководства центра.

Рассказ экскурсовода Али-
ны Самуйловой дети слушали 

20 февраля в культурно-выставочном цен-
тре имени Тенишевых для воспитанников 
Кардымовской школы-интерната состоялась 
презентация выставки «Порхающие цветы» с 
бесплатной экскурсией и конкурсом рисунков. 

22 февраля  народный артист СССР В.С. Лановой побывал в 
Кардымовском районе на знаменитой Соловьевой переправе.

Дважды в годы Великой Отечественной войны Соловьева пере-
права становилась местом важных исторических событий (1941 и 
1943 гг.). Только в 1941 году более чем для 100 тысяч солдат и многих 
тысяч гражданского населения, переправлявшегося в тыл, она стала 
последним пристанищем, но для гораздо большего количества со-
ветских людей – местом спасения и проявления лучших человеческих 
качеств: патриотизма, мужества, стойкости  и постоянной готовности 
к подвигу во имя свободы своей Родины. Здесь впервые в истории 
Великой Отечественной войны гитлеровское командование на глав-
ном направлении было вынуждено перейти к обороне.

Вместе с Главой Администрации МО «Кардымовский район» О.В. 
Ивановым, заместителем Администрации МО «Кардымовский рай-
он» С.В. Ануфриевым и заместителем начальника Департамента 
Смоленской области по культуре и туризму С.М. Дедковой,  Василий 
Семенович посетил общественный Соловьевский музей, храм в честь 
иконы Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших», построенный  
по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, купель 
в честь Георгия Победоносца, Братскую могилу и Поле Памяти.

В 2012 году ветераны Великой Отечественной войны, бывшие 
малолетние узники концлагерей, труженики тыла стали инициаторами 
обращения к В.В. Путину о принятии Федерального закона Российской 
Федерации определяющего нормативно-правовой статус званию — 
«Место доблести и славы» и присвоении его Соловьевой переправе.

На сегодняшний день более 6 тысяч (из 12 тысяч населения 
района) поставили свои подписи под обращением. В сети Интернет 
около полутора тысяч граждан РФ отдали свой голос в поддержку 
инициативы. Одним из первых ее поддержал председатель Цен-
трального совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
Госдумы, заместитель председателя думского комитета по обороне 
Франц Клинцевич.

За придание официального статуса «Место доблести и славы» Со-
ловьевой переправе  выступили:  члены Общественной Палаты Смо-
ленской области, Смоленский областной комитет ветеранов особых 
и спецподразделений вооруженных сил, общественные организации 
Смоленской области, администрации муниципальных образований 
Смоленской области, Тверская областная организация Российского 
профсоюза работников культуры и другие. Инициативу поддержали: 
Губернатор Смоленской области Алексей Островский, спикер Смо-
ленской областной Думы Игорь Ляхов и другие официальные лица.

Василий Лановой не раздумывая поставил свою подпись 
под обращением к В.В. Путину в экспозиционном блиндаже 
Соловьевского музея. Для народного артиста СССР память 
о войне и событиях на Соловьевой переправе в страшные 
годы Великой Отечественной –  не просто слова, это боль 
его сердца,  маленький личный  вклад в увековечение тех, кто 
выстоял и победил.
По материалам сайта Администрации Кардымовского района

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
21 февраля в районном Доме культу-

ры состоялся праздничный концерт, по-
священный Дню защитника Отечества.

Перед началом концерта первые 
поздравления в адрес сильной по-
ловины человечества прозвучали от 
заместителя Главы Администрации 
муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области  
О.В. Скляровой. Также с Днем защит-
ника Отечества всех присутствующих 
поздравил сам глава Администрации 
Кардымовского района О.В. Иванов.

Концертная программа порадовала 
зрителей своей динамичностью и раз-
нообразием.

На празднично украшенной сцене 
выступали танцевальные коллективы, 
эстрадные исполнители районного 
Дома культуры, Центра детского твор-
чества,  детской Школы искусств. 

Трудно выделить из представленных 
номеров какой-то один. Артисты, и ма-
ленькие, и взрослые, были в этот день 
на высоте. И программа мероприятия 
была выстроена очень удачно. Так что 
зрители с большим интересом смотре-
ли, слушали, многие даже подпевали 
артистам.

По окончании концертной програм-
мы зрители благодарили артистов за 
огромное удовольствие, подаренное 
замечательным выступлением. О.В. 
Иванов и О.В. Склярова отметили до-
стойный уровень исполнителей и вы-
сокий профессионализм организаторов 
праздничного мероприятия. 

 А. ГУСЕЛЕТОВА

с раскрытым ртом. Переходя 
от  витрины  к  витрине ,  они 
восхищались яркостью и раз-
нообразием окраски крыльев 
бабочек и величиной жуков, 
вспоминали, что знают о на-

секомых ,  живущих  в  нашей 
стране, наперебой отвечали на 
вопросы экскурсовода.

А по окончании экскурсии 
малыши с энтузиазмом взялись 
за фломастеры: детям предло-
жили придумать и нарисовать 
свою бабочку, а также дать ей 
название. Рисунки воспитан-
ников интерната также стали 
частью выставки. После этого 
дети посмотрели познаватель-
ный мультфильм.

В завершении встречи дети 
и директор школы-интерната ис-
кренне поблагодарили руковод-
ство центра имени Тенишевых 
за приглашение и возможность 
побывать на выставке, которая 
оставила массу незабываемых  
впечатлений и новых знаний.

 «РГ»

«Моя морячка», 
танцевальный коллектив «Унисон»

«Цыганочка», 
танцевальный коллектив «Афеона»


