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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.
____________________________________________________________________________
Статью директора ТЦК, доктора культурологии, профессора Г.П. Пирожкова «Отечество (родино-,отчизно-,крае)ведение в образовании Российской империи» напечатал журнал «Известия Воронежского государственного педагог ического
института».
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http://izvestia.vspu.ac.ru/izvestia_2014_v262_oglavlenie
* * *
В библиотеку ТЦК поступила подборка книг, журналов и других библиотечных документов (20 наименований) из личной
библиотеки известного мичуринского краеведа, члена ТЦК Валентины Дмитриевны Филатовой (25 ноября 1937 – 28 марта 2014).
На каждом из них написано: «Из библиотеки краеведа В.Д. Филатовой», дата и подпись. Среди книг работы В.С. Аршанского
(«Горькая трава марор». Тамбов, 2003. 224 с.; «Мозаика лет». Мичуринск, 2005. 320 с.), В.А. Богданова («Возвращение: избранное». М.,
1997. 284 с.), В.Н. Зайцева («Станислав Никиреев». Л., 1990. 128 с.) и др.
* * *
Член ТЦК, доктор культурологии, профессор С.Е. Бирюков (Германия) принял участие в международном поэтическом фестивале «Слоwwwo» в Калининграде. Поэт и учёный выступил с лекцией об авангардной поэзии, с чтением стихов, провёл семинар,
дал интервью телевидению.
* * *
Член ТЦК, доктор технических наук, профессор В.М. Тютюнник опубликовал (в соавторстве) книгу «Ранний рак желудка:
диагностика, лечение и предупреждение специальными методами» (Palmarium Academic Publishing, Германия, 2015. 542 с.).
* * *
В редакторат ТЦК поступил акт, которым «подтверждается, что положения и результаты исследования Пирожкова Г.П.
внедрены в научную и проектную деятельность Научно-внедренческого центра Международного исследовательского института»;
«апробация результатов исследования осуществлялась в форме выступления на Международной научной конференции «Гуманитарные науки и современность» (Москва, 30 марта 2014 года) с докладом на тему “Роль проектной работы в развитии культурологической компетенции студентов”». Исследовательский материал профессора Г.П. Пирожкова опубликован в международном научном
журнале (из Перечня изданий ВАК РФ) «European Social Science Journal = Европейский журнал социальных наук» (2014. №3. Т.1).
* * *
С научной работой о деятельности Тамбовского центра краеведения в финал III Всероссийского конкурса «ГОД КУЛЬТУРЫ» вышла член ТЦК, студентка ТГТУ Ирина Старчикова (научный руководитель – профессор Г.П. Пирожков) (кафедра «Связи с
общественностью» – официальный партнер ТЦК). Оргкомитет конкурса её на заключительные мероприятия, которые пройдут в
конце октября – начале ноября 2014 г. в Санкт-Петербурге.
* * *
Под руководством члена ТЦК, кандидата педагогических наук, доцента Л.К. Сагитовой (Белгородский государственный институт искусств и культуры) аспирантом Е.Н. Бойченко подготовлена диссертация «Фонд периодических изданий по технике и
сельскому хозяйству универсальной научной библиотеки: современное состояние и пути совершенствования» на соискание учёной
степени кандидата педагогических наук. Работа представлена для защиты в диссертационный совет Московского государственного
университета культуры и искусств.
* * *
Учёный секретарь ТЦК, доцент В.П. Зорина сообщает, что в редакцию «Вестника ТЦК» поступила статья члена ТЦК, кандидата исторических наук, доцента И.В. Двухжиловой «Лев Владимирович Вышеславцев (1830-1892)» и письмо-отклик «Калейдоскоп историй для каждого тамбовца» студентки отделения массовых коммуникаций ТГУ имени Г.Р. Державина И.М. Мякениной.
* * *
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): «Биологическое искусство» доктора философских
наук С.В. Ерохина и доктора философских наук А.С. Мигунова (МГУ им. М. В. Ломоносова); «Загадки мавританской гитары» профессора А.Г. Бурханова (Новосибирская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки); «Покрытие синтетическим
аэрозольным лаком современной масляной живописи: проблемы, история и методические рекомендации» Заслуженного художника
РФ, академика Российской академии художеств Н.С. Сафронова и А.А. Бринцевой (Научно-исследовательский институт теории и
истории изобразительных искусств, Москва) и др.
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