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Направляется: в редакции газет и другие СМИ, библиотеки, иные краеведческие информационные учреждения,
частным лицам, сотрудничающим с центром, размещается в Интернете. При публикации ссылка на ТЦК обязательна.
____________________________________________________________________________

Вышел очередной номер (№ 27) «Вестника Тамбовского центра краеведения». Он, как и
предыдущие выпуски, размещен в Интернете (http://tfmguki.ru/?page_id=6183) (на этом же сайте
по адресу http://tfmguki.ru/?page_id=5674 выставлен ряд новых материалов из предыдущих номеров «Вестника…»; по адресу http://tfmguki.ru/?page_id=3603 публикуется хроника деятельности
ТЦК). Открывают номер журнала стихи кандидата юридических наук, доцента ТГУ им. Г.Р. Державина С.В. Воробьёвой, в которых поэтесса размышляет о нашем прошлом и настоящем, о политике, истории родного края. Члены ТЦК, учитель-историк В.В. Елисеев (Липецкая область), доктор исторических наук, профессор А.А. Слезин, кандидаты исторических наук и кандидаты юридических наук, доценты В.В. Красников и И.Г. Пирожкова, кандидат филологических наук, доцент
Л.Ю. Королёва (ТГТУ), студентка Тамбовского филиала МГУКИ Н.Б. Зырянова представили свои
материалы под традиционными рубриками «Наши исследования», «Краеведческое образование»,
«Краеведение: теория и практика». Под рубрикой «Энциклопедия в журнале» размещены статьи
члена ТЦК, кандидата исторических наук, доцента И.В. Двухжиловой (ТГТУ) о Льве Владимировиче Вышеславцеве (1830 – 1892), В.В. Елисеева о русском моряке Николае Александровиче Коле
(1891 – 1938), В. Андреева, В. Дзидзан, Г. Ломакиной, К. Мартьяновой, Л. Богословской, Л. Третьяковой, М. Белых о члене ТЦК Валентине Дмитриевне Филатовой (1937 – 2014). Под рубрикой
«Документариум» опубликован новый документ из архива ТЦК. В номере также представлены: статья сотрудника ТОУНБ им. А.С. Пушкина Н.Н. Трусовой «Тамбовский край – Крым: из истории
культурных связей», рецензия члена ТЦК, доктора культурологии С.Е. Бирюкова «Стимул к поиску» на книгу известного писателя Е.В. Степанова «Жанры и строфы современной русской поэзии.
Версификационная практика поэтов XX и XXI веков» (в 3 т. М.: Вест-консалтинг, 2013), письма в
редакцию (кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой Сумского государственного университета, Почётный краевед Украины В.Б. Звагельский и студентка ТГУ им. Г.Р. Державина И.М. Мякенина), информация о победителях Всероссийского фестиваля-конкурса и Международного конкурса «PROBA-IPRA Golden World Awards 2014», другие материалы. Привлекут внимание читателей и старые фотографии Тамбова, Кирсанова, Козлова и отрывок «Общество любителей художеств» из книги известного тамбовского краеведа В.П. Середы «“Гордо неси своё
горькое бремя”. И.М. Потапов» (Тамбов, 2014).
* * *
Члены ТЦК, доценты ТГТУ В.В. Красников и И.Г. Пирожкова (кафедра «История и философия») и директор ТЦК, профессор Г.П. Пирожков приняли участие в международной научнопрактической конференции «Наука будущего: Единое научное пространство как гарант гармоничного развития фундаментальных и прикладных научных исследований», состоявшейся на базе негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский институт проектного менеджмента». Их статья «Проектная работа как
эффективный метод обучения студентов» опубликована в сборнике материалов конференции
(СПб.: Изд-во «КультИнформПресс», 2014. С. 248-256).

* * *
Проблемная группа ТЦК в составе выпускника ТГТУ Р.А. Мамояна (кафедра «Связи с общественностью», студентки Тамбовского филиала МГУКИ Н.Б. Зыряновой (кафедра «Документоведение и архивоведение») и директора ТЦК, профессора Г.П. Пирожкова приняла участие в 14
Международной научно-практической конференции, проведенной Тамбовским филиалом
МГУКИ (21-22 ноября 2014 г.).
* * *
В Научной библиотеке ТГТУ прошла встреча с членом ТЦК, автором серии краеведческих
книг «След веков отшумевших» С.К. Кочуковым. Краевед представил собравшимся свою новую
книгу «Полёт белого кречета», в которой вновь обратился к истории родного села Лысые Горы. О
встрече писателя со студентами и преподавателями рассказала университетская телестудия «Альма
Матер».
* * *
В ТЦК поступил отклик из Словакии. «Добрый день, На вашом сайте я нашёл ВЕСТНИК
ТАМБОВСКОГО ЦЕНТРА КРАЕВЕДЕНИЯ № 25. Очень интересная является статья на страницы номер 65 – «Герой своего времени – Михаил Лукич Миссюра (1922-2013)». Автор статьи есть
Сталковский А.А. Можно ли получить его контактный адрес электронной почты? Мы интересуем
историей советской авиации над Словакией в годы 1944/1945 и Михаил Лукич Миссюра здес воевал в 1945 году. Большое спосибо за помощ. С приветом Мартин Цибула». – «Уважаемый Мартин
Цибуля, здравствуйте! Спасибо за внимание к нашему журналу, а главное – за память о советских
Героях, которые освобождали словацкую землю и Европу от фашизма. Статья о летчике Михаиле
Лукиче Миссюре (1922-2013) написана его внуком Артёмом Андреевичем, ныне аспирантом Тамбовского государственного технического университета. С автором статьи и дочерью М.Л. Миссюры, доктором исторических наук, профессором Миланой Михайловной Есиковой (Миссюрой), Вы
можете начать переписку по адресу… Желаю творческих удач в Вашем благородном деле – сборе
материалов о советских лётчиках. Искренне, директор ТЦК, профессор Г.П. Пирожков.
15.11.2014».
* * *
Учёный секретарь ТЦК, доцент В.П. Зорина сообщает, что в редакцию «Вестника ТЦК» поступила статья В.В. Елисеева «Певец Тамбовского края. Пётр Николаевич Черменский (1884 –
1973)».
* * *
Проект 2014 года: «Публикация материалов Тамбовского центра краеведения на неофициальном Интернет-сайте Тамбовского филиала МГУКИ. Авторы С.В. и С.Н. Пенины.
http://tfmguki.ru/?page_id=6183;
http://tfmguki.ru/?page_id=5674;
http://tfmguki.ru/?page_id=3603». ТЦК выставил две статьи члена ТЦК, менеджера, бизнесмена,
члена Союза краеведов России С.Н. Витютина (г. Москва – Мучкапский район, Тамбовская область) «Как закрывали церковь в селе Шапкино Тамбовской области (1930-е годы)» (Вестник Тамбовского центра краеведения: науч.-информ. изд. / Тамб. центр краеведения; науч. ред. Г.П. Пирожков; отв. ред. А.В. Ишин. Тамбов, 2010. № 18. С. 30-35) и «Начало церковной жизни в селе
Шапкино» (Вестник Тамбовского центра краеведения: науч.-информ. изд. / Тамб. центр краеведения; науч. ред. Г.П. Пирожков; отв. ред. А.В. Ишин. Тамбов, 2010. № 19. С. 31-37).
* * *
Директор ТЦК, доктор культурологии, профессор Г.П. Пирожков подготовил отзыв на автореферат диссертации А.М. Исмаилова «Русскоязычное книгоиздание в межэтническом взаимодействии государств Центральной Азии (последнее десятилетие XХ – начало XXI вв.)», представленной на соискание учёной степени доктора исторических наук по специальности 05.25.03 –
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» (Казань, 2014. 40 с.) и рецензию на
статью, представленную в редакцию журнала издательства «Грамота» «Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики» (из Перечня изданий ВАК) (Тамбов): «Исполнение роли “больного” инвалидами в повседневной жизни» доктора социологических наук, доцента Г.В. Жигуновой (Мурманский государственный гуманитарный университет).
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