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                         Мордасова Мария Николаевна(13.2.1915-25.9.1997) певица, собиратель, 

создатель                   и исполнитель песен и частушек. Народная артистка СССР (1981), Герой 

Социалистического Труда (1987) Родилась в деревне Нижняя Мазовка Тамбовского уезда. Детство 

прошло в селе Черняном. От матери пришло умение «играть» песни, не меньшее влияние на 

формирование будущей артистки оказал сельский учитель, руководитель Черняновского народного хора 

И.Т. Загумённов. В 1938 г. певица приняла участие в смотре художественной самодеятельности и 

получила приз. Работала в селе дояркой, потом швеёй в Воронеже, была активной участницей фабричного 

хора. В 1943 –м пригласили в Воронежский народный хор, и Мария Николаевна стала его солисткой. До 

1972 года концертировала с этим коллективом в республиках СССР, странах Европы, Африки, Азии, 

Америки. Затем являлась солисткой Воронежской филармонии (до 1991-го). М.Н. Мордасова подготовила 

и выпустила семь оригинальных сборников: «Тамбовские песни» (в двух частях), «Гармонь моя…», 

«Когда Мордасова поёт», «Русские народные песни и частушки, записанные от М.Н. Мордасовой» и др. 

Сочинительница более трёхсот песен, частушек, припевок, небылиц, нескладушек, она собрала и 

систематизировала более пяти тысяч образцов народного творчества. Во время Вов Мария Николаевна 

выступала с концертами перед бойцами, вносила личные сбережения на строительство танка Т-34, 

названного «Русская песня».  «Мария Николаевна Мордасова –это бриллиант чистой воды, её искусство 

наполнено высоким художественным вкусом, талантом, задушевностью, темпераментом и 

непосредственностью…Это настоящее, подлинно народное русское искусство» (Ирма Яунзем).   Певица 

никогда не порывала связи с Тамбовщиной, её приезды в Черняное сопровождались как сольными 

выступлениями, так и совместными с сельским хором. Имя Марии Мордасовой достойно увековечено на 

Тамбовщине. В областном центре есть улица имени народной артистки СССР и именная областная 

премия, которой награждаются деятели культуры, сохраняющие и развивающие народное творчество. 

Осенью 2019 г в с. Черняное прошло открытие памятника народной артистке СССР. 
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                                                                 №1 

Кто из этих людей был дипломатом , принимал участие в революционном движении , эмигрировал 

и вследствие попал в тюрьму ?  

Варианты ответа  :  

1. Державин  

2.Чичерин 

3.Рахманинов  

4. Мичурин                                                                 №2  

В честь какого композитора . пианиста , дирижёра назван институт в Тамбове ?   

Варианты ответа :  

1.Рахманинов  

2.Жуковский  

3. Ладушкин  

4.Куйбышев                                                               №3 

Кто из этих поэтов и прозаиков в годы Вов в качестве военного корреспондента побывал на многих 

фронтах  ?  

Варианты ответа : 

1.Н.Е. Вирта 

2.А.Д.Жариков  

3.В.В.Жданов  

4.В.Д.Замятин                                                           №4 

У кого из этих людей был большой участок с огромной коллекцией различных растений , где так же 

этот человек выводил новые сорта различных культур и провёл на этом участке почти всю жизнь ? 

Варианты ответа : 

1.Калинин  

2.Мичурин  

3.Рахманинов  

4.Державин                                                 №5  

Какой актёр театра и кино в свой 90-летний юбилей сыграл роль Дон Кихота в спектакле «Человек 

из Ламанчи»?  

Варианты ответа :  

1.Истомин А.В. 

2.Зельдин В.М. 

3.Анненков Н.А.  

4.Рубцов Н.Н 



Время, как известно, не стоит на месте, и некоторые предметы быта прошлых лет становятся 

ненужными и забытыми. Напомнить нашим школьникам и односельчанам о старине решили мы, 

открыв в нашем селе необычный Музей забытых вещей. Кроме того, мы обратимся с просьбой к 

односельчанам, если у кого-то дома пылятся ненужные старинные вещи, мы с радостью примем 

их для пополнения фонда нового музея. Первыми мы пригласим малышей, потому что они мало 

знакомы со старинными вещами. Музей забытых вещей расположится недалеко от школы.  

А ещё нам очень хотелось бы иметь необычный (интерактивный) сельский краеведческий музей, «Музей 

сельского труженика» или «Музей крестьянского быта», т.к. в нашем селе нет музея вообще. Он сыграл 

бы огромную роль в воспитании личности и сохранил традиции и культурную преемственность 

поколений. Это место хранения памяти людей. Ведь за каждой фотографией, за каждой строчкой 

музейного документа-люди, которые на протяжении веков жили в нашем селе.  

 

  

Улица Ленина 

(любимая улица 

нашего села) 

 



 

  

  

  

«Масленица» у Дома 

культуры 

(любимый праздник на 

любимой улице) 

 

«Голубушка- Цна» 
Красавицы-берёзки в 

нашем лесу 

«Святой источник» на 

правом берегу Цны 

У природы много не разгаданных тайн. В народе такие безымянные ключики зовутся родниками. Откуда 

такое объёмистое название? Может это от того, что здесь родится земная влага, дающая жизнь любой реке? 

Всякий, кто хоть раз отведал родниковой воды, запомнит её на всю свою долгую жизнь. Она моментально 

утоляет жажду и бодрит усталое тело и недаром кто-то «с лёгкой руки» окрестил её, назвав «святою водой». 

Побывайте здесь, у «святого колодца», и вы поймёте сами,- до чего красивые горельские места! 



  

 

 
Побывав в Сосновском краеведческом музее, у нас осталось неизгладимое впечатление от экспозиции, 

посвящённой Великой Отечественной войне.  Множество экспонатов со времён тех незабываемых дней и 

ночей (письма с фронта, награды, каски, оружие, форма, знамёна и многое другое), ну а самое главное- это 

гордость всего Сосновского района- 13 Героев Советского Союза и 4 кавалера Славы. Местный художник 

даже нарисовал их портреты. И это всё бережно хранится в музее и передаётся из поколения в поколение. 

Хочется сказать большое человеческое СПАСИБО руководителю музея и всем, кто причастен к его 

восстановлению и процветанию. 

 



  

 

 
Дорогие земляки! 

В День Победы, в праздник мая, поздравляем от души, 

Счастья, долгих лет желаем, мир пусть будет нерушим. 

Мы спасибо скажем вам- всем защитникам, героям. 

Вспомним всех по именам- это самое святое. 

Нам ваш подвиг не забыть, не забыть ПОБЕДУ эту, 

Что смогли нам подарить и вернуть МИР на планету! 
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