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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.
____________________________________________________________________________

Проблемные научные группы ТЦК продолжают разработку базовых проектов центра.
Членами объединения опубликован ряд статей в рецензируемых научных журналах, информация о которых включена в национальную информационно-аналитическую систему
РИНЦ: В.В. Красников, И.Г. Пирожкова, Г.П. Пирожков. Ретродиалог культур: почтовая
карточка (практикум в формате культуротворческой школы для студентов-заочников юридического института) (Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. М., 2014.
№ 3); Г.П. Пирожков. Культурологизация вузовского образования (программа тамбовского
центра краеведения) (Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. М., 2014.
№ 3); В.В. Красников, Г.П. Пирожков. Проект Тамбовского центра краеведения: программа-компендиум «История и культура Тамбовского края» (NB: Педагогика и просвещение.
2014. № 2. С.71-126. DOI: 10.7256/2306-4188.2014.2.10873. URL: http://enotabene.ru/pp/article_10873.html). Г.П. Пирожков опубликовал статью «Бытописание в
культуролого-краеведении» в рецензируемом журнале «Альманах современной науки и образования» (Тамбов: Грамота. 2014. № 3. С. 138-141). В.В. Красников, Р.А. Мамоян и Г.П.
Пирожков приняли участие в Международной научно-практической конференции «Научная мысль информационного века – 2014» (г. Пшемысль, Польская Республика), их статья
«Использование краеведческих сведений в рекламе» опубликована в сборнике материалов
конференции «Naukowa myśl informacyjnej powieki – 2014». (Секция: Экономические науки.
Przemyśl: Nauka i studia, 2014. С. 71-73).
* * *
Члены ТЦК, студентки Тамбовского филиала МГУКИ Анна Кузнецова и Дарья Михеева стали дипломантами Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи
«Национальное Достояние России». В ходе очного тура они представили свои исследования в области актуальных проблем менеджмента с помощью убедительных презентаций.
Еще одной наградой начинающим исследователям стал солидный сборник тезисов конкурсных работ, в который вошли их материалы.
* * *
На основе договора с ООО «Руснаучкнига» (г. Белгород, Россия) совместно с издательством «Наука и образование» (Днепропетровск, Украина), Publishing House «Education
and Science» s.r.o. (Прага, Чехия), ТОО «Уралнаучкнига» (Уральск, Казахстан), ООД «Бял
ГРАД-БГ» (София, Болгария), ООО «Научный вестник» (Гомель, Беларусь) и Sp. z o.o.
«Nauka I studia» (Пшемысль, Польша) члены ТЦК [Г.П. Пирожков (ТЦК), А.В. Сенкевич,
Н.Б. Зырянова (Тамбовский филиал МГУКИ), И.В. Двухжилова, В.В. Красников, Р.А. Мамоян (ТГТУ)] опубликовали цикл статей в журналах и сборниках материалов международных конференций (Польша, Болгария, Чехия, Казахстан) (информация о них содержится в
предыдущих пресс-релизах).

* * *
Проект 2014 года: «Публикация материалов из научно-информационного журнала
“Вестник Тамбовского центра краеведения” на неофициальном Интернет-сайте
Тамбовского
филиала
МГУКИ.
Авторы
С.В.
и
С.Н.
Пенины.
http://tfmguki.ru/?page_id=5674». По рекомендации редактората ТЦК на сайте выставлены
статьи из № 20 «Вестника ТЦК».
* * *
Подборку книг, предназначенную для передачи сотрудникам центра и друзьям краеведческого объединения, пополнил своей монографией член ТЦК, профессор А.А. Слезин: За «новую веру». Государственная политика в отношении религии и политический
контроль среди молодёжи РСФСР (1918 – 1929 гг.) (М.: ИД «Академия Естествознания»,
2009. 224 с.).
* * *
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): «Застолье как знаковая система в исламской культуре питания» Машизи Джавад Маддахи (Казанский федеральный университет); «Английское движение прерафаэлитов как контркультурное явление» аспиранта А.В. Ильина (Московский государственный университет культуры и искусств); «Квинтовый индекс (об одном вспомогательном методе гармонического анализа)» кандидата искусствоведения, доцента Ю.К. Захарова (Академия хорового искусства имени В.С.
Попова, Москва) и др.
* * *
Известный тамбовский собиратель А.В. Тарасов передал в библиотеку ТЦК подборку
книг известных тамбовских литераторов А.М. Акулинина и В.В. Кравченко, поэтов Виктора
Острижного, Фаины Гафаровой и Людмилы Сергеевой.
* * *
Скорбная весть пришла из Мичуринска. Ушла из жизни член ТЦК Валентина Дмитриевна Филатова (1937-2014) – именитый тамбовский писатель-краевед, педагог-историк,
публицист, лауреат нескольких литературных премий, автор ряда историко-краеведческих
книг и многих-многих публикаций в периодической печати. Валентина Дмитриевна активно сотрудничала с центром, регулярно публиковалась в «Вестнике Тамбовского центра краеведения», передавала ТЦК свои книги, архивные и библиотечные документы. Её имя известно не только краеведам, но и широкому кругу любителей истории и культуры. Известно, что краеведение требует не только огромной работоспособности, трудолюбия, обширных и разносторонних знаний, но и честной гражданской позиции, неравнодушного отношения к тем, о ком пишешь, подвижничества и увлечённости. Всеми этими качествами в
полной мере обладала Валентина Дмитриевна. Она оставила о себе добрую память и умные
книги, которые долго будут помогать людям познавать историю и культуру России. В.Д.
Филатова похоронена в селе Лысые Горы Тамбовского района, где долгое время была учителем и директором местной школы.
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