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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 (№ 26) «Вестника Тамбовского центра краеведения». Он как и предыдущий выпуск
размещён в Интернете (http://tfmguki.ru/?page_id=6183) (на этом же сайте по адресу http://tfmguki.ru/?page_id=5674
выставлен ряд материалов из предыдущих номеров «Вестника…»; по адресу http://tfmguki.ru/?page_id=3603 публикуется хроника деятельности ТЦК за последние годы). Открывает номер статья члена ТЦК В.В. Елисеева (Липецкая область) «Полный Георгиевский кавалер из Пушкино. Семён Андреевич Аленичев (1883-1947)». Членами ТЦК представлены также материалы под традиционными рубриками «Наши исследования» и «Краеведческое образование». Под
рубрикой «Энциклопедия в журнале» размещены материалы о музыканте Ю.Н. Голицыне (1823 – 1872) (В.В. Елисеев)
и забытом герое Великой Отечественной войне Петре Васильевиче Чижикове (1921 – ?), который после войны был
лишён звания Героя Советского Союза (член ТЦК С.Н. Витютин, Москва). Интересные материалы появились под недавно появившейся в журнале рубрикой «Документариум» («Л.Т. Космодемьянская на Тамбовской земле. Фотографии»
и др.). В номере также представлены: статья «Тамбовский край и Украина» (Л.П. Перегудова, Тамбов), письмо в редакцию (член ТЦК Е.О. Окорокова, Тамбов), информация о победителе Всероссийского конкурса «Инженер года», члене
ТЦК, магистранте ТГТУ Татьяне Колковой и официальном партнёре ТЦК библиотеке-филиале № 1 им. К.В. Плехановой МУК «ЦБС» г. Тамбова, другие материалы. Привлекут внимание читателей статья «Есаул Григорий Скворцов и
его потомки. История древнего рода, Или 400 лет на защите Отечества» (А.Б. Крылов, Москва; С.К. Кочуков, Тамбов)
и интервью с журналистом В.Б. Седых (А.В. Ишин).
* * *
Проект 2014 года: «Публикация материалов Тамбовского центра краеведения на неофициальном Интернетсайте 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». По рекомендации редактората ТЦК на сайте
выставлены журналы «Вестник ТЦК» № 12-13 и № 14-15; а также «Тамбовские хроники» (№ 12: Центр краеведения:
события и люди – 2009 / сост.: В.П. Зорина, А.В. Ишин, Г.П. Пирожков, В.В. Красников; науч. ред. Г.П. Пирожков;
Тамб. центр краеведения. Тамбов, 2010. 48 с.).
* * *
Диплом специалиста Московского государственного университета культуры и искусств с отличием (менеджер)
получила магистрант ТГТУ (гр. МСА-22), член ТЦК Татьяна Колкова. Недавно она стала победителем Всероссийского
конкурса «Инженер года». Члены нашего объединения поздравляют молодого инженера-исследователя с творческими
победами!
* * *
В редакторат ТЦК представлен отчёт о научно-исследовательской работе за 2014 г. одного из руководителей
нашего объединения – доктора технических наук, профессора В.М. Тютюнника (публикуется лишь первый раздел
отчёта «Конференции, доклады, семинары, симпозиумы, научные командировки»). 1. Научная командировка в Стокгольм (Швеция), Афины (Греция), Алматы (Казахстан) для подготовки проведения нобелевского тура, а также для ведения переговоров по совместной научной деятельности, 05-12 января 2014 г. 2. Научная командировка в Грецию и
Швецию (Физический и Химический факультеты Университета в Афинах, Стокгольмский университет) с целью ознакомления с научными исследованиями кандидатов на Нобелевские премии по физике и химии 2014 года, 28.01.03.02.2014. 3. Научная командировка в Таганрогский филиал Российского нового университета для консультирования
преподавателей по оформлению материалов на открытие кардиокода, участия в заседании Редколлегии международного научного электронного журнала «Cardiometry», 22-23.02.14. 4. Научная командировка за счёт Нобелевского Фонда
в Берлин (Германия), Университет имени Гумбольдта, для инспектирования научных лабораторий отделений физики
и химии, руководители которых являются кандидатами на Нобелевские премии, 04-08.03.14. 5. Научная командировка
за счёт Нобелевского Фонда в Университеты Исламабада и Лахора (Пакистан), Катманду (Непал) для инспектирования
научных лабораторий отделений физики, химии и медицины, руководители которых являются кандидатами на Нобелевские премии, 28.03-04.14 6. Научная командировка за счёт Нобелевского Фонда в Университеты Вероны и Милана
(Италия), Гренобля (Франция) и Афин (Греция) для инспектирования научных лабораторий отделений физики, химии, биологии и медицины, руководители которых являются кандидатами на Нобелевские премии, 11-18.04.14. 7. Лекция (приглашённый профессор) для студентов, магистрантов и преподавателей физического факультета Веронского

университета (Италия, Верона) «Информационные технологии в современной России», 60 минут (11.04.14, 15.0016.00), приглашение руководства университета. В этот же день в 17.30 лекцию читал приглашённый лауреат Нобелевской премии по литературе за 2006 год, турецкий писатель Орхан Памук. 8. Публичная лекция «Занимательная нобелистика» с экскурсией по «Музею семейства Нобелей и лауреатов Нобелевских премий» МИНЦ (24.04.14., 90 мин.), в
рамках Музейного фестиваля «Виват, наука!» по грантовому конкурсу «Научный музей в 21 веке». Тамбов, МИНЦ. 9.
Вводный приглашённый доклад «Effectiveness of scientific activities: Modern evaluation technologies» («Современные технологии оценки эффективности научной деятельности») на «International Symposium PROFESSIONAL RESEARCH
GROUP University of Granada (Faculty of Education Sciences)» («Международный симпозиум Группы профессиональных
исследований Университета Гранады, факультет образовательных наук») и на I Международной научно-практической
конференции «Инновационные подходы в образовании и развитии личности». Университет Гранады (Гранада, Испания, 26.05.14). 10. Научная командировка в Австрию (Вена, Зальцбург, Бад Ишль) для ведения переговоров о совместной научной деятельности с «Международным институтом криохирургии» (профессор Н. Корпан) и «Ассоциацией
семейства Нобель» (профессор М. Нобель), 02-06.07.14. Доклады «Mechanism of cell cryodestruction and development
trends of cryomedicine» («Механизм криодеструкции клеток и тенденции развития криомедицины) и «Nobel’s places in
Austria» («Нобелевские места в Австрии»).
* * *
Событием в краеведческой жизни стал выход книги маститого тамбовского краеведа В.П. Середы «“Гордо неси
своё горькое бремя”. И.М. Потапов» (Тамбов, 2014. 512 с.). Книга об Иване Михайловиче Потапове – дань памяти выдающемуся врачу и общественному деятелю, возглавлявшему тамбовское городское самоуправление в 1911 – 1917 гг.
Автор описывает жизненный путь И.М. Потапова, тесно связанный с жизнью города в первой половине ХХ в. Отдельная глава в книге посвящена литературному творчеству И.М. Потапова. Книга с автографом автора передана в
библиотеку ТЦК. Принято решение о публикации некоторых отрывков из книги в «Вестнике ТЦК».
* * *
Учёный секретарь ТЦК, доцент В.П. Зорина сообщает, что в редакцию «Вестника ТЦК» поступила подборка
стихов кандидата юридических наук, доцента кафедры конституционного права ТГУ им. Г.Р. Державина С.В. Воробьёвой «Татарский вал», «В гостях у Лысых Гор», «Референдум», «Дорога к храму» и др., а также рецензия члена ТЦК, доктора культурологии С.Е. Бирюкова (Германия) «Стимул к поиску» на книгу Е.В. Степанова «Жанры и строфы современной русской поэзии. Версификационная практика поэтов XX и XXI веков» (в 3 т. М.: Вест-консалтинг, 2013).
* * *
18 июля в ТОУНБ им. А.С. Пушкина состоялась презентация очередного ежегодного выпуска «Кто есть кто в
Тамбове и Тамбовской области в 2014 году» (сборник биографий. Вып. 7 / сост. и ред. А.И. Ковыршин; науч. ред.
проф. Г.П. Пирожков. Тамбов: Знак, 2014. 222 с.). Книгу представил член ТЦК, редактор областной газеты «Тамбовский экспресс-репортёр», составитель и редактор книги А.И. Ковыршин. В сборнике опубликованы биографии
видных, влиятельных и авторитетных людей Тамбовщины – ветеранов войн и труда, сотрудников силовых структур,
медиков, предпринимателей, работников культуры и спорта и др. Этот выпуск в некотором смысле юбилейный: общее
число размещённых за семь лет биографий перевалило за тысячу. И каждая биография по-своему отражает недавнее
прошлое региона, страны, происходящие в ней процессы. А вместе они представляют собой масштабную живую картину развития России, неотъемлемой частью которой является Тамбовская область. Заместитель главы Администрации
Тамбовской области С.А. Чеботарёв в предисловии к книге, в частности, заметил: «Сегодня общество, особенно подрастающее поколение, нуждается в сохранении здоровых морально-нравственных ценностей. Образцом для подражания, героями нашего времени должны стать преданные России люди, не забывающие её историю, чувствующие неразрывную связь со своей страной, с родным краем. Представленные в сборниках люди именно такие. Их репутация
сама по себе бесценный капитал, вот почему этих людей можно считать опорой социальной стабильности в регионе».
На презентации присутствовали многие герои книги. Это Нина Егоровна Васильева – отличник народного просвещения, преподаватель тамбовского лицея № 6, Григорий Михайлович Куденко – председатель Мичуринского районного
Совета ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Борис Викторович
Попов – директор МУП «Рассказовский рынок», депутат областной Думы, другие известные персоны. А.И. Ковыршин
вручил им на память книги, сказал несколько приятных слов о каждом. Книга поступит во все библиотеки области.
* * *
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): «Зоолатрические петроглифы Приамурья: опыт реконструкции символических значений» доктора географических наук, доцента В.Г. Шведова, кандидата педагогических наук, доцента А.Б. Голубя и аспирантки В.В. Шведовой (Приамурский
государственный университет им. Шолом-Алейхема); «…Нравственность есть Правда… Философия творчества Василия Макаровича Шукшина» доктора культурологии Н.Б. Кирилловой (Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина); «Досуговая деятельность как фактор развития социокультурной среды Сибирского региона» доктора культурологии, доцента О.Ф. Морозовой и кандидата философских наук, доцента Е.А. Ноздренко (Сибирский федеральный университет) и др.
* * *
Известный тамбовский собиратель А.В. Тарасов передал в библиотеку ТЦК ряд сборников стихов [Моисеев В.
Улыбки в четыре строчки (Мичуринск. 2007); Анурьев В. Неутомлённость (Тамбов, 2013); Анурьев В. Светлане (Тамбов, 2014) и др.]
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