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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.
____________________________________________________________________________

Редакторат ТЦК принял решение об издании в следующем, юбилейном для нашего объединения, году книги «Социокультурное пространство региона: общие тенденции, региональные особенности, локальная специфика (по материалам «Вестника Тамбовского центра краеведения»)», посвященной 20-летию работы краеведов в сфере науки, культуры и образования.
* * *
В Интернете (http://vestnik.psu.kz/images/pdf/kraevedenie/olketany_1-2_2012.pdf) выставлен
номер казахского журнала «Өлкетану = Краеведение» (Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова: Изд-во «КЕРЕКУ»; Министерство образования и науки Республики Казахстан,
2012. № 1-2. С. 60-69), в котором опубликована статья директора ТЦК, профессора Г.П. Пирожкова
«Краеведение: науковедческий код анализа».
* * *
Учёный секретарь ТЦК, доцент В.П. Зорина сообщает, что в редакцию «Вестника ТЦК» поступили статьи В.В. Елисеева (Липецкая область) «Друг Пушкина и Бетховена. Николай Борисович Голицын (1794 – 1866)» и Г.П. Пирожкова (Тамбов) «Россия: “Что двор, то говор” (адаптационный потенциал краеведения)».
* * *
В ТЦК пришло письмо: «Добрый день! Я восстанавливаю историю своей семьи. Моя бабушка, Скворцова Анна Алексеевна, родилась в Чкаловская обл., Курманаевский р-н, с. Скворцовка.
Деревня Скворцовка находилась в Лобазинской волости. Есть по Лобазинской волости Бузулукского уезда ревизские сказки от 1850 года, фонд 150, опись 1, дело 75 Самарской казенной палаты
(ЦГВСО Самара). Деревня Скворцовка название свое получила по фамилии первопоселенца. Известно, что в Тамбовском уезде Беломестной слободе в селе Лысые Горы проживали ранее полковые казаки Скворцов Семен Васильев, Скворцов Григорий Иванов, Скворцов Лаврентий Иванов,
Скворцов Андрей Иванов, Скворцов Федот Иванов. Именную основу села подтверждает также
наличие у современных жителей села Лабазы, которая раньше была центром волости, а потом и
сельсовета, а Скворцовка входила в Лобазинскую волость и сельсовет, фамилии Скворцовы. То
есть можно говорить, что тамбовчане основали и Скворцовку. Не могли бы Вы мне помочь связаться с Сергеем Константиновичем Кочуковым, или подсказать, как можно купить его трилогию,
чтобы узнать больше о роде Скворцовых. С уважением, Хлюстова Светлана Юрьевна». – «Уважаемая Светлана Юрьевна, здравствуйте! Ваше письмо мы переслали Сергею Константиновичу Кочукову, автору краеведческой трилогии, о которой Вы упоминаете. С уважением к Вашим краеведческо-родословным поискам, директор ТЦК, профессор Г.П. Пирожков.13.12.2014».
* * *
12 декабря в Тамбовской областной универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина
состоялось открытие выставки произведений заслуженного художника РСФСР Алексея Федоровича Бучнева (1936 – 2006), который оставил интересное творческое наследие. Он был разносторонним мастером, занимался резьбой по дереву, чеканкой, экслибрисом, иллюстрировал книги там-

бовских писателей. На выставке состоялась презентация книги известного тамбовского краеведа и
экслибрисиста, члена ТЦК Александра Степановича Чернова «Мастер экслибриса А.Ф. Бучнев».
Книгу представил автор. Это миниатюрное издание, напечатанное в международном издательстве
МИНЦ «Нобелистика» (МИНЦ профессора В.М. Тютюнника – официальный партнёр ТЦК) в
2014 г. тиражом 25 экземпляров. А.С. Чернов подарил книгу семье художника и передал в фонд
библиотеки. Экспозиция работ именитого художника из коллекции братьев Ал. и Ап. Черновых
будет открыта до конца февраля 2015 г. В декабре в ТОУНБ была также открыта «НАНо выставка»,
посвященная Николаю Алексеевичу Никифорову (НАНу). Выдающийся тамбовский коллекционер
активно сотрудничал с ТЦК, его имя внесено в энциклопедию краеведческого объединения, многие члены которого считают Н.Н. Никифорова своим учителем, коллегой и другом.
* * *
Директор ТЦК, доктор культурологии, профессор Г.П. Пирожков подготовил ряд рецензий
на статьи, представленные в редакцию журнала издательства «Грамота» «Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики» (из Перечня изданий ВАК) (Тамбов): «Историческая наука в образовании в дореволюционный период отечественного развития» доктора социологических наук, профессора Е.Б. Дудниковой и кандидата социологических наук, доцента И.А. Ножкиной (Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова), «культурологические аспекты “перехода” от устной традиции к письменной, от народного искусства к профессиональному в якутской культуре
ХХ века» кандидата искусствоведения, доцента И.В. Покатиловой (Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммососва) и доктора филологических наук, профессора Н.В. Покатиловой (Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН) и др.
* * *
Библиотека ТЦК получила из ТОУНБ книгу «Тамбовские даты, 2015 год: библиографический календарь-справочник» (Тамбов, 2014. 300с.). В книге есть информация о краеведах, как состоящих в краеведческом научном объединении, так и активно сотрудничающих с ТЦК. В пристатейных списках литературы упомянуты многие работы членов краеведческого объединения.
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