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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.
____________________________________________________________________________

20 ЛЕТ В СФЕРЕ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ
В связи с решением редактората ТЦК об издании в этом, юбилейном для объединения, году
книги «Социокультурное пространство региона: общие тенденции, региональные особенности,
локальная специфика (по материалам «Вестника Тамбовского центра краеведения»)», посвященной
20-летию работы в сфере науки, культуры и образования, и очередного номера журнала «Вестник
ТЦК» редколлегия предлагает краеведам оперативно присылать свои материалы для публикации.
* * *
8 февраля члены ТЦК отметили юбилей своего коллеги, именитого тамбовского краеведа,
Залуженного работника культуры РФ, члена-корреспондента РАЕН, профессора Антонины Александровны Соболевой. Председатель Тамбовского регионального отделения РАЕН, член редактората ТЦК, профессор В.М. Тютюнник и директор ТЦК, профессор Г.П. Пирожков сердечно поздравили юбиляра, пожелали Антонине Александровне здоровья, творческих успехов и поблагодарили её за поддержку деятельности нашего объединения и за активную работу с молодыми исследователями истории и культуры родного края.
* * *
В Интернете появился новый сайт ТЦК, анонимные авторы которого перепечатывают материалы из журнала «Вестник Тамбовского центра краеведения» (см. http://tcktamb.ru/?page_id=70).
Членам нашего объединения – авторам и редакторам статей в издании ТЦК – интересно, кто создатель электронного ресурса и на каких основаниях на сайте выставляются авторские работы, уже
опубликованные в другом издании?
* * *
Профессор Г.П. Пирожков опубликовал статью «Приемы эристики в преподавании» в
журнале «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук» (М., 2015. №2) и принял участие в Международной научно-практической конференции «Перспективы развития науки и образования» (г. Тамбов) (статья «Проектная технология: студенческий научный кружок») и в Международной научно-практической конференции «Современный научный потенциал – 2015» (г. Белгород) (доклад «Экспертиза ценности краеведческой информации как исследовательский метод»).
* * *
Учёный секретарь ТЦК, доцент В.П. Зорина сообщает, что в редакцию «Вестника ТЦК» поступила статья В.В. Елисеева (Липецкая область) «Друг Пушкина и Бетховена. Николай Борисович
Голицын (1794-1866)».
* * *
Информация кафедры «История и философия» ТГТУ. Члены ТЦК, профессор А.А. Слезин,
доценты И.В. Двухжилова и В.В. Красников опубликовали в 2014 г. более двух десятков статей в
престижных российских журналах. Многие работы посвящены краеведческой проблематике. А.А.
Слезин: «Неужели возьмём в коммунизм и хулигана, и милиционера?..». Привлечение молодежи к
охране общественного порядка на рубеже 1950-1960-х годов» (Право и политика. 2014. №9); «Специфика политико-просветительной работы среди молодёжи российской провинции» (Политика и
общество. 2014. №5); «Эволюция кадрового корпуса первых секретарей областного, городских и

районных комитетов ВЛКСМ Тамбовской области в 1937-1953 гг.» (в соавт.) (Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории
и практики. Тамбов: Грамота, 2014. №12. Ч.2). И.В. Двухжилова: «Деятельность Тамбовского губернского земского собрания в начальный период Первой мировой войны (июль 1914-1915 г.)» (Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. №12. Ч.3); «Родино(крае)ведческие технологии как средство культурологизации образования» (в соавт.) (Искусство и культура / Белоруссия;
Витебский гос. ун-т им. П.М. Машерова. Витебск, 2014. № №3). В.В. Красников: «Правовые аспекты
формирования и функционирования местных органов управления Тамбовской губернии в 1920-е
годы» (Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. №10); «Культурологизация образования: традиционные родино(крае)ведческие средства и новые технологии» (в соавт.) (NB: Педагогика и просвещение. 2014. №3); «Добровольчество (волонтерство) в краеведении»
(в соавт.) (Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота. 2014. №11); «Проект
Тамбовского центра краеведения: программа-компендиум “История и культура Тамбовского
края”» (в соавт.) (NB: Педагогика и просвещение. 2014. №2) и др.
* * *
В библиотеку ТЦК поступила книга «Наука, техника, общество и нобелевское движение»
(Труды МИНЦ. Вып. 5. Тамбов, М., СПб, Баку, Вена, Гамбург: изд-во МИНЦ «Нобелистика», 2013.
272 с.). Это сборник материалов Нобелевского Конгресса – X (юбилейной) Международной
встречи-конференции лауреатов Нобелевских премий и нобелистов «Наука, техника, общество и
нобелевское движение», посвящённого 180-летию со дня рождения Альфреда Нобеля и 25-летию
МИНЦ профессора В.М. Тютюнника (28-31 октября, Тамбов). Среди работ известных ученых есть
и статьи тамбовских краеведов, членов ТЦК: писателя А.С. Чернова и директора Нобелевской
библиотеки МИНЦ И.В. Корсковой, кандидатов наук, доцентов Е.В. Кариковой и А.В. Сенкевич.
* * *
Материалы пресс-службы ТЦК (помесячные хроники) регулярно публикуются в областной
газете «Тамбовский экспресс-репортёр» (редактор, член ТЦК А.И. Ковыршин) и выставляются на
неофициальном
Интернет-сайте
Тамбовского
филиала
МГИК
по
адресу:
http://tfmguki.ru/?page_id=3603. Некоторые статьи, опубликованные в научно-информационном
журнале «Вестник ТЦК» (Проект 2014 г. Авторы С.В. и С.Н. Пенины), представлены по адресу:
http://tfmguki.ru/?page_id=5674.
* * *
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): «“Добрый сосед лучше родного брата”: современные формы межэтнических коммуникаций на Северном Кавказе» доктора исторических наук Б.В.
Туаевой (Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева
ВНЦ РАН и Правительства РСО-Алания); «Язык костюма как полифункциональный феномен»
доктора философских наук, доцента Т.В. Лазутиной и Н.К. Лазутина (Тюменский государственный нефтегазовый университет» и др.
* * *
Известный тамбовский публицист В.С. Соловей (Валентин Карницкий) передал в библиотеку
ТЦК свою очередную книгу «Тандемия» (Тамбов, 2014. 360 с.) – сборник разножанровых литературных материалов, многие из которых связаны с известными людьми России, прежде всего, политиками и чиновниками, в том числе и нашего региона, а также ситуациями в социальноэкономической, культурной и политической жизни Тамбовской области.

«Пресс-группа ТЦК

