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Статья об участии в экскурсии по экспозиции краеведческого музея р.п.Умет 

учащихся филиала "Карай-Салтыковский" МБОУ "Красивская СОШ" 

  
       В рамках подготовки к празднованию 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне проходит региональная краеведческая олимпиада 

школьников «Тамбовский край: известный и неизвестный», в которой 

принимают участие и обучающиеся филиала «Карай-Салтыковский» МБОУ 

«Красивская СОШ». 11 ноября мы посетили Уметский историко-

краеведческий музей.  

Много талантливых людей взрастила Уметская земля.  Здесь родился 

замечательный русский поэт, современник А.С.Пушкина – 

Евгений Абрамович Боратынский. Детские годы он провел в имении Мара, 

сейчас это село Софьинка в Уметском районе. Родные просторы вдохновили 

его на создание многих прекрасных произведений. Уметцы чтят своего 

земляка. Его имя носит центральная библиотека, одна из улиц Умета, 

Софьинская школа. 

Николай Иванович Кривцов – участник войны 1812 года, жил в селе 

Любичи - имение жены. Он общался с Н.М.Карамзиным, А.С.Пушкиным, 

В.А.Жуковским, был образованнейшим человеком своего времени.  Имение в 

Любичах за малый срок он превратил в цветущий оазис с замком, 

оранжереей, зимним садом, где вызревали даже ананасы. Николай Иванович 

собрал богатейшую библиотеку. Он был агрономом, архитектором. 

Максим Петрович Дмитриев – фотограф - профессионал, уроженец 

села Повалишино. Его имя в истории отечественной фотографии стоит в 



одном ряду с крупнейшими русскими фотографами конца XIX – начала XX 

века, он является зачинателем русского публицистического фоторепортажа. 

Последние 15 лет своей жизни   гостил у дочери в Ильинке один из 

авторов, создавших вымышленный сатирический образ самодовольного 

поэта-чиновника «Козьмы Пруткова», поэт Александр Михайлович 

Жемчужников.  

Родился и провел свое детство  в имениях Боратынских в селах 

Софьинка и Сергиевка митрополит Вениамин – Иван Афанасьевич 

Федченков – видный религиозный деятель, духовный писатель. В селе 

Царевка родился митрополит Антоний - Александр Васильевич Вадковский, 

известный богослов. 

Уметский район – родина четырех Героев Советского союза. В селе 

Березовка родился отважный летчик Михаил Трофимович Трусов. Мужество 

и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками проявил во время 

Великой Отечественной войны  уроженец с. Нюдевка Бибиковского 

сельского совета  лейтенант Филипп Михайлович Соннов. В 20 лет   был 

удостоен звания Героя Советского союза Николай Петрович Маркин из д. 

Александровка Сулакского сельсовета.  Командовал во время войны 

стрелковым полком Андрей Илларионович Ефимов, уроженец с. Скачиха, 

позже ставший профессиональным военным. 

В д. Красный Октябрь родился генерал-полковник, министр 

радиопромышленности Советского Союза Петр Степанович Плешаков.        

Уметская земля взрастила  известных поэтов, ученых, артистов, спортсменов.        

Не раз бывала у земляков заслуженная артистка РСФСР, солистка 

московского театра Станиславского и Немировича-Данченко Валентина 

Михайловна Щербинина.  

В селе Ивановка  родилась замечательная спортсменка, баскетболистка 

Нина Васильевна Познанская. В с. Скачиха родился Петр Владимирович 

Дружинин - профессиональный военный, доктор наук, ученый - новатор, 

имеющий 80 авторских свидетельств на изобретения, в 2005 году он стал 

академиком технических наук. Природа Уметского района вдохновляет на 

творчество местных поэтов: это Сергей Аксенов, Любовь 

Майская, Маргарита Луканева, Валентина Тимакина, Татьяна Булавкина. 

Уметский район невелик по площади, в нем нет больших предприятий, 

старинных зданий и многоэтажных домов, но там живут люди, которые 

скромно делают свое дело и помнят, откуда они родом, кто были их предки. 

         Именно об этом поведали сотрудники музея. Эта поездка обогатила 

краеведческие знания учащихся и вдохновила на дальнейшее изучение 

истории родного края. 
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