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20 ЛЕТ В СФЕРЕ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ
В начале 2015 г. ТЦК получил много дружеских поздравлений с новогодними
праздниками и пожеланий творческих успехов. Руководители объединения также
поздравили своих коллег-краеведов с Новым годом и Рождеством!
* * *
Исполнилось десять лет работы творческой научной школы на базе ТЦК.
Активная фаза её формирования началась в 2005 г – в год десятилетия ТЦК. И
только в январе 2006 г. состоялось решение президиума Тамбовского областного
отделения Российской академии естественных наук (протокол № 17) в котором
констатировалось: «На основании решения редактората «Тамбовского центра
краеведения» (ТЦК) при Тамбовском областном отделении по нобелистике РАЕН
(ТООН РАЕН), договор № 07/00 от 27.12.2000, президиум ТООН РАЕН
рассмотрел вопрос о деятельности сложившейся на базе ТЦК научной школы по
проблемам истории и культуры Тамбовского края. В результате приняты следующие
решения: 1. Считать завершенным становление научной школы «Проблемы истории
и культуры Тамбовского края». 2. Признать основателем и руководителем научной
школы «Проблемы истории и культуры Тамбовского края» члена-корреспондента
РАЕН, кандидата исторических наук, профессора Тамбовского филиала ФГОУ
ВПО МГУКИ Пирожкова Геннадия Петровича…» (Архив ТЦК. Ф.4. Оп.1. Д.1). В
связи с юбилейной датой директор ТЦК, руководитель научной школы, доктор
культурологии, профессор Г.П. Пирожков благодарит активных исследователей за
весомый вклад в работу научного коллектива. Особая признательность и уважение
спонсорам ТЦК, благодаря поддержке которых состоялись наши научные издания:
члену Союза краеведов России и ТЦК, бизнесмену Сергею Николаевичу Витютину
(Москва), бизнесмену, депутату Госдумы пятого созыва, с 2012 г. мэру г. Котовска
Алексею Михайловичу Плахотникову, Президенту МИНЦ, директору Тамбовского
филиала МГИК, профессору В.М. Тютюннику. Ряд краеведческих работ были
изданы при материальной поддержке профессора В.Ф. Пенькова, доцентов В.Г.
Хренникова и А.В. Ишина (Тамбов), В.А. Касап (Минск, Беларусь), Л.К. Сагитовой и
В.Н. Шадриной (Белгород) и др.
* * *
Из печати вышел сборник материалов 14 Международной научно-практической
конференции, проведённой Тамбовским филиалом МГУКИ (21-22 ноября 2014 г.).

В нем опубликованы материалы проблемной группы ТЦК (выпускник ТГТУ Р.А.
Мамоян, студентка Тамбовского филиала МГУКИ Н.Б. Зырянова, профессор Г.П.
Пирожков), а также работы членов краеведческого объединения: соискателя ТГТУ
И.С. Корсковой, доцента А.В. Сенкевич, студентов Н.С. Пучковой и А.А. Кузнецовой.
* * *
Профессор Г.П. Пирожков опубликовал статьи в журналах: «Диалогические методы опроса: беседа и интервью в культуролого-краеведении» (Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология
и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. № 1
(51): в 2-х ч. Ч. I); «Обзор как метод изучения родино(крае)ведческой практики» (Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота. 2015. №
1); «Средства массовой информации и имидж родино(крае)ведения» (Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. М., 2015. № 1. Ч. 2) и
принял участие в Международной научно-практической конференции «Теоретические и прикладные вопросы науки и образования» (Россия, Тамбов,
31 января 2015 г.) («Адаптационный потенциал родино(крае)ведения»).
* * *
Учёный секретарь ТЦК, доцент В.П. Зорина сообщает, что в редакцию «Вестника ТЦК» поступили статьи В.В. Елисеева (Липецкая область) «Певец Тамбовского
края. Пётр Николаевич Черменский (1884 – 1973)» и «Герой Аустерлица. Савельев
Яков Петрович (1777 – ?)».
* * *
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):
«Кризис функционализма и смена парадигмы в дизайне на рубеже 1960-х – 1970-х
гг.» доктора педагогических наук, профессора А.И. Ковешникова (Орловский государственный аграрный университет) и кандидата культурологии, доцента Н.А. Ковешниковой (Государственный университет – учебно-научно-производственный
комплекс); «“Производство текстов” как проблема современной книжной культуры»
доктора филологических наук, профессора В.В. Волкова и кандидата филологических наук Н.В. Волковой (Тверской государственный университет); «Теоретические
проблемы изучения социалистического реализма в современном болгарском литературоведении» доктора исторических наук М.В. Кирчанова (Воронежский государственный университет) и др.
* * *
18 января многие историки-краеведы – выпускники Тамбовского государственного педагогического университета – отметили 100-летие со дня рождения учёногоисторика Григория Андреевича Протасова (1915 - 1988), который в 1956-1976 гг. возглавлял кафедру истории. Г.А. Протасов был научным руководителем ряда студентов
– будущих именитых краеведов, в прямом смысле слова учил их осваивать методологию истории и краеведения, быть профессиональными исследователями. Его воспитанники сохранили добрую память о своём Учителе.
Пресс-группа ТЦК

