В районе от мет или День бибиревского землячест ва
29.09.2014
27 сентября в Доме культуры «Смена» состоялся праздник День Земляка. Это праздник проводится в нашем районе
уже второй раз. И каждый раз организаторы находят свою изюминку, делающую этот праздник ни на что не
похожим: в прошлом году – это было открытие Подушкинского проезда, а в этом году – воспоминания активистов
землячества, которые с любовью рассказывали о деревнях, которые вошли в территорию нашего района. Теплая и
непринужденная атмосфера праздника создалась благодаря форме «От всей души», в которой воспоминания и
диалоги старожилов и жителей Бибирево перекликались с выступлениями артистов: заслуженных артистов России
Светланы Рязановой и Сергея Глухарева, народного коллектива «Карагод», зажигательного эстрадно-вокального
коллектива «Лимонки», исполнивших любимые песни 60-70х годов. Никто из зрителей не остался равнодушным, ведь
в зале были жители нашего района, которые проживали в деревнях Бибирево, Подушкино, Неклюдово, Юрлово и по
инициативе которых в 2012 году была создана общественная организация – «Бибиревское землячество»,
объединяющее жителей деревень, на территории которых в настоящее время расположен район Бибирево города
Москвы.
Общественная организация «Бибиревское землячество» объединяет более 250 уроженцев этих деревень,
проживающих в настоящее время
в Москве, Московской области и регионах России, которых собрала и объединила депутат Совета депутатов района
Бибирево, в то время заведующая юношеской библиотекой №99 Ольга Евгеньевна Макаренкова.
При бибилиотеке создана музейно-краеведческая экспозиция и ведется работа над книгой воспоминаний членов
землячества. Создание Бибиревского землячества - это первый подобный опыт создания землячества в нашем округе
и в Москве.
За это короткое время уже немало сделано. При активном участии членов землячества, окончательно уточнен
пофамильный список более 60 жителей указанных деревень, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
Увековечено историческое название местности: в честь бывшей деревни Подушкино присвоено название
безымянному проезду с улицы Лескова к Белозерской. Теперь это - Подушкинский проезд, на котором в честь этого
знаменательного события установлен памятный камень.
А впереди нас ждет еще одно очень важное событие: управа района и совет депутатов муниципального округа
Бибирево
в канун 70-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. поддержали инициативу
Бибиревского землячества о возведении обелиска, на котором будут увековечены имена погибших жителей
бибиревских деревень.
Памятник планируется разместить на месте бывшей сельской околицы, в центре Подушкинского проезда. Главой
управы района Бибирево уже подписаны документы о конкурсе на создание проекта обелиска.
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