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Неувядаемый
марш для
больших героев

Памятник Зое Космодемьянской

Ежегодно в середине июня в Тамбове проходит
Международный фестиваль духовых оркестров имени
В. И. Агапкина. В мероприятии принимают участие
профессиональные, военные и самодеятельные
духовые оркестры.

Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, сквер
Зои Космодемьянской (напротив здания 108)
Памятник партизанке-разведчице открыт
в августе 1947 г. Фигура шагающей на задание
Зои изображена в полный рост в телогрейке
и с винтовкой за плечом. Здесь ее почитают
как русскую Жанну д’Арк – архиепископ
Тамбовский и Мичуринский Евгений предрек
русской Орлеанской деве молитвенную память.
От монумента берет начало традиционный
автопробег Тамбов – Осино-Гай – Тамбов в честь
подвига героической землячки.

Тамбовская обл.: г. Тамбов, с. ОсиноГай Гавриловского р-на, с. Новая
Ляда Тамбовского р-на, г. Рассказово,
с. Бондари, с. Керша Бондарского
р-на, Большое Шереметьево
Пичаевского р-на
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Посвящен выдающимся деятелям Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг., связанным с Тамбовской областью.
историко-патриотическая
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Здесь размещены экспозиции,
связанные с воинской славой региона,
а также проходят экскурсии, лекции
и чтения, посвященные героическим
страницам истории как Тамбовской
области, так и всей России.

Мемориал «Вечный огонь»
г. Тамбов, Соборная пл.

Вечный огонь в Тамбове был зажжен 8 мая 1970 г. в честь
25-летия Победы над фашизмом. За годы Великой
Отечественной войны 102 тысячи жителей области погибли
на полях сражений, более 77 тысяч пропали без вести.
Ратные подвиги 105 527 жителей региона были удостоены
государственных наград.

работа

В. И. Агапкин (1884–1964) – дирижер и композитор,
участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1909 г.,
после службы в драгунском полку под Тифлисом, приехал в Тамбов. Именно здесь он написал музыку легендарного марша «Прощание славянки».
З. А. Космодемьянская (1923–1941) – боец-диверсант
специального партизанского отряда, Герой Советского Союза, уроженка с. Осино-Гай Тамбовской области.
В ноябре 1941 г. в с. Петрищево Московской области была
схвачена нацистами, подвергнута пыткам и повешена.
А. А. Космодемьянский (1925–1945) – командир
батареи СУ-152, Герой Советского Союза, уроженец
с. Осино-Гай Тамбовской области, младший брат Зои
Космодемьянской. Участник Смоленской, Белорусской и
Восточно-Прусской наступательных операций Великой
Отечественной войны. Погиб в сражении у Фирбруденкруга (Земландский полуостров).
С. Н. Перекальский (1898–1943) – офицер РККА,
участник Гражданской и Великой Отечественной войн,
Герой Советского Союза, уроженец с. Осино-Гай Тамбовской области. В ходе Воронежской операции участвовал
в освобождении 76 населенных пунктов, а 7 февраля
1943 г. подразделение под командованием Перекальского первым ворвалось в Курск, в этом бою был смертельно
ранен.
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Осино-Гай

Тамбовская обл., г. Тамбов,
ул. К. Маркса, 142

8 часов

Цель проведения:
с молодежью.
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Музейно-выставочный
центр Тамбовской области
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Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, 87

Бондари

Представленные в музее экспонаты отражают историю одного
из старейших учебных заведений музыкального профиля в
России: еще в 1879 г. в Тамбове были организованы классы
Общества любителей музыкального и драматического
искусства. А в 1912–1915 гг. здесь учился и автор марша
«Прощание славянки», композитор и дирижер В. И. Агапкин.
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Тамбовский областной
краеведческий музей
Тамбовская обл., г. Тамбов,
ул. Державинская, 3

В музее собрана богатая коллекция,
посвященная истории Тамбовской
области. В основу фондов были
положены материалы по археологии,
этнографии, собрание древних
рукописей, оружия и многое другое.
Отдельный стенд рассказывает о жизни
и деятельности выдающегося дирижера
и композитора В. И. Агапкина, на
котором представлены как копийные,
так и уникальные оригинальные
экспонаты.
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Тамбов
4

Городской парк культуры и отдыха
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, 99

История парка насчитывает более 180 лет. Он был образован в
предвоенные годы из городского сквера, созданного во второй
половине XIX в., и сада купеческого собрания, образованного в
начале XX в. Именно здесь в 1913–1914 гг. несколько вечеров в
неделю играл духовой оркестр, которым дирижировал статный
капельмейстер В. И. Агапкин.
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Музей истории Тамбовского
государственного музыкальнопедагогического института имени
С. В. Рахманинова
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Рассказово

7

Музей военно-патриотической славы Героев
Советского Союза – Зои и Александра
Космодемьянских, Степана Перекальского
Тамбовская обл., Гавриловский р-н, с. Осино-Гай (в здании
Осино-Гайской средней общеобразовательной школы имени
Зои Космодемьянской)

В музее собрано много подлинных предметов, принадлежавших
семье Космодемьянских: детские игрушки и рисунки, предметы
быта, одежда, большое количество фотографий и документов.
Отдельные залы посвящены Степану Перекальскому,
погибшему при освобождении Курска, и истории села ОсиноГай. Неподалеку расположена красивейшая церковь Знамения
Божией Матери, в которой служил дедушка Зои и Шуры –
священник Петр Космодемьянский.
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