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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 в свет сборник материалов 4-ой международной научно-практической конференции «Пути модернизации научно-исследовательской и образовательной деятельности в сфере культуры и искусства» (Краснодар, 5 апреля 2014 г.) [Краснодар, 2014. 336 с. (Социально-гуманитарный вестник)], в
котором опубликована статья группы членов ТЦК (Н.Б. Зырянова, А.В. Ишин, В.В. Красников, Г.П.
Пирожков, И.Г. Пирожкова, А.В. Сенкевич) «Научно-образовательная деятельность Тамбовского центра краеведения». Сборник пополнил библиотеку центра.
* * *
Член ТЦК, директор Тамбовского филиала МГУКИ, профессор В.М. Тютюнник сообщает: В
целях государственной поддержки талантливой молодёжи, развития интеллектуального потенциала
России, Министерство культуры РФ назначило повышенную государственную академическую стипендию студентам-очникам 3 и 4 курсов нашего учебного заведения. Этой чести удостоены студентки Анастасия Зяблова и Анастасия Лятская. Достижения стипендиатов не ограничиваются только отличной
учёбой. Они активны в научных исследованиях, становились призёрами на конкурсах студенческих работ, результативно сотрудничают с Международным Информационным Нобелевским Центром и Тамбовским центром краеведения, являются участниками многих городских акций. Их плодотворное участие в общественной, культурно-творческой и спортивной жизни Тамбова отмечено грамотами и благодарственными письмами от администрации города. Такими студентами может гордиться любой вуз
нашей страны.
* * *
Поступили отклики на Вестник № 25 (http://tfmguki.ru/?page_id=6183). Доктор исторических
наук, профессор А.А. Слезин (ТГТУ): Номер получился очень интересным! Получил удовольствие.
Номер понравился… информацией Елисеева и Чернова... Т.В. Колкова, инженер: А ещё с удовольствием прочла статью Е.О. Окороковой о тамбовском периоде жизни Лолиты. Доктор культурологии
С.Е Бирюков (Германия): Спасибо за номер. Пока глянул бегло, но уже заметил много интересного…
Письмо А.С. Рязанова очень симпатичное. Поздравляю с выходом в Интернет. Алесь Рязанов (А.С. Рязанов), поэт (Республика Беларусь): «Спасибо: “Вестник” прочел и свое письмо перечитал, в самом деле, оно здесь на месте… Желаю Вам успехов в Вашем труде…». Библиотекарь-библиограф Е.О. Окороков (Тамбов): Новый выпуск отличается большим количеством разнообразных публикаций, посвящённых как актуальным проблемам современности, так и различным этапам дореволюционной и советской истории Тамбовского края. В свете последних событий в Европе, повышенным интересом
пользуются материалы о давних тамбовско-украинских и тамбовско-крымских связях (А.С. Ракитин
«Коломенские черкасы в Донской слободе Козлова»; А.А. Сталковский «Герой своего времени − Михаил Лукич Миссюра (1922−2013)» и др.). Особое впечатление производит статья липецкого краеведа В.
В. Елисеева, в которой за скупыми строчками статистических отчётов не прячется, а кричит трагедия
обыкновенных мирных жителей губернии, как малых, так и старых («Детство за колючей проволокой:
дети-«антоновцы» в тамбовских концлагерях»). Порадовали публикации старейших и уже хорошо известных на Тамбовщине краеведов Ивана Федоровича Гульшина и Валентины Дмитриевны Филатовой
(к сожалению, у Валентины Дмитриевны эта одна из последних публикаций при жизни). В целом новый выпуск производит весьма достойное впечатление, так как свидетельствует о том, что Тамбовский
центр, развиваясь и совершенствуясь, поддерживает очень высокий уровень научных исследований
своих членов. (Полностью письмо будет опубликовано в очередном номере «Вестника ТЦК»).

* * *
Учёный секретарь ТЦК, доцент В.П. Зорина сообщает, что в редакцию «Вестника ТЦК» поступила статья доктора исторических наук, профессора, ведущего научного сотрудника Центра проблем
развития и модернизации Института мировой экономики и международных отношений РАН, президента Научного общества кавказоведов (г. Москва) А.Б. Крылова и члена ТЦК, юристамеждународника, писателя С.К. Кочукова (г. Тамбов) «Есаул Григорий Скворцов и его потомки. История древнего рода, Или 400 лет на защите Отечества». Материал рекомендован к печати в «Вестнике
ТЦК».
* * *
В Тамбове успешно завершена акция «Здравствуй, брат!..», посвящённая воссоединению Крыма с
Россией. В ходе акции в созданной по инициативе сотрудников отдела краеведческой библиографии
ТОУНБ имени А.С. Пушкина Книге пожеланий оставили свои автографы многие краеведы, в том числе член ТЦК А.С. Чернов, преподаватели и студенты кафедры «Связи с общественностью» ТГТУ –
официального партнёра краеведческого объединения. Они выразили жителям Крыма добрые слова
поддержки, поделились воспоминаниями о посещении Крыма в разные годы, выразили надежду на сотрудничество. Глава города Тамбова А.В. Кондратьев в ходе визита тамбовской делегации в республику
Крым передал Книгу пожеланий жителям Алушты.
* * *
Член ТЦК, поэт и ученый С.Е.Бирюков (Германия) принял участие в Пушкинском празднике в
Брюсселе. Он состоялся на площади возле памятника А.С. Пушкину, подаренного Брюсселю Россией.
В празднике приняли участие проживающие в Бельгии потомки поэта Мария Александровна и Александр Александрович Пушкины, бельгийские поэты, писатели, музыканты, сотрудники посольства РФ.
С.Е. Бирюков был специальным гостем праздника, выступил с речью и стихами, которые прозвучали
по-русски и в переводе на французский и нидерландский.
* * *
Члены ТЦК, доцент А.В. Сенкевич и профессор Г.П. Пирожков получили Благодарственные
письма Архивного отдела администрации г. Тамбова за проведение мастер-классов на тему «Основы
прохождения муниципальной службы в РФ. Эффективная работа в муниципальных архивах».
* * *
23 июня в Тамбовской областной картинной галерее состоялось открытие выставки «Книжная
графика и экслибрисы Е.Н. Голяховского» (из собрания братьев А.С. и А.С. Черновых). Член ТЦК, писатель и коллекционер Александр Степанович Чернов вместе с братом подарил галерее эти работы.
Книжные знаки Голяховского экспонировались на отечественных и зарубежных выставках и способствовали возрождению этого вида графики. Евгений Николаевич отдал много сил пропаганде книжного знака, много лет работая в Московском клубе экслибрисистов, который возглавляет Аполлон Степанович Чернов.
* * *
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): «Культурологическое знание и экзистенциальная персонология (образование и культурогенез)» доктора культурологии, профессора И.Е. Фадеевой (Сыктывкарский государственный университет); «Социокультурная детерминация литературного пространства Веймарской
республики» доктора культурологии, профессора Т.Г. Бортниковой (Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина); «Столкновение красоты и добра в античном мифе» доктора философских наук, профессора П.В. Челышева (Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС") и др.
* * *
Известный тамбовский собиратель А.В. Тарасов передал в библиотеку ТЦК ряд изданий, в том
числе книгу именитого тамбовского общественного деятеля и журналиста Г.И. Сельцера «Ветры времени. Очерки, рассказы, повести» (Тамбов, 2013. 348 с.), сборник стихов и прозы Л. Скоробогатько «Разговор по душам» (Тамбов, 2013. 192 с.), воспоминания учителей Мучкапского района «Школа моей
жизни» (Тамбов, 2014. 148 с.),
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