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20 ЛЕТ В СФЕРЕ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ
С 20 по 23 марта 2015 г. под девизом «Книга и литература живы!» прошел 35 Международный
Парижский книжный Салон. Он явился грандиозным интеллектуальным событием года. Торжественно открыла Салон вступительной речью министр культуры и связи Французской республики
Флёр Пеллерин, его посетили многие иностранные и французские политики, деятели науки и
культуры, среди которых были Президент Франсуа Олланд и Премьер-министр Мануэль Вальс. За
время проведения Салона организовано более 300 встреч, посвященных книгоизданию, распространению книжной продукции, вопросам авторского права, в том числе дискуссии касались и
научно-учебной литературы. За четыре дня Салон посетили около 200000 человек. В экспозициях
были представлены 50 стран, 1200 крупнейших европейских издательств. Российскую Федерацию
на Парижском книжном Салоне официально представляли: Правительство г. Москвы, АНО «Институт перевода» и Российская Академия Естествознания совместно с «EURASIAN SCIENTIFIK
AND INDUSTRIAL СНАМBER». На их стенде были представлены: научные и учебнометодические издания, отражающие тенденции развития науки и образования в России и странах
СНГ; реферативный журнал «Научное обозрение» и каталог с аннотациями научной и учебнометодической литературы, изданной в 2004–2015 г. РЕЗОНАНСНАЯ НОВОСТЬ: Глубокоуважаемый Пирожков Геннадий Петрович! В рамках реализации решений Президиума Российской
Академии Естествознания о содействии и осуществлению информационной поддержки ученых и
преподавателей, являющихся авторами учебной и научной литературы, а также учитывая актуальность, научную и педагогическую значимость Вашей книги «КРАЕВЕДЕНИЕ. УЧЕБНИК ДЛЯ
ВУЗОВ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» (Пирожков Г.П. Краеведение: учебник для вузов культуры и
искусств (рекомендован Минобрнауки в качестве учебника) / Тамб. фил. ФГОУ ВПО МУКИ; рец.:
проф. А.А. Слезин, проф. В.М. Тютюнник. Тамбов; М.; СПб.; Баку; Вена: Изд-во МИНЦ «Нобелистика», 2006. 272 с.), указанное издание было отобрано для представления на Парижском книжном
Салоне. Учебник получил «золотую» Медаль Салона. Аннотация Вашей книги вошла в каталог
Международного Парижского книжного Салона (20-23 марта Париж), а также в специальный выпуск журнала «Научное обозрение» с аннотацией Вашего издания и в специальный каталог «PARIS
BOOK FAIR (2015)», изданный в 13 томах.
* * *
Член редактората ТЦК, президент МИНЦ, директор Тамбовского филиала МГИК, профессор В.М. Тютюнник вручил диплом и мантию почетного доктора президенту Международной федерации консулов Арнольду Футу (Arnold Foote) (Кингстон, Ямайка). Между известным университетом Вест-Индии в Моне (Мона Кэмпус) и Тамбовским филиалом МГИК заключен договор о сотрудничестве. На ближайшее время запланирован выпуск совместного научного сборника статей
ученых этих учебных заведений, в июне планируется посещение Ямайки тамбовской студенческой
делегацией.
* * *

Заместитель директора ТЦК, кандидат филологических наук, доцент А.В. Ишин подготовил
(в соавторстве) учебное пособие «Основы редакторской подготовки изданий» (Тамбов, 2014. 106
с.).
* * *
Член ТЦК, кандидат исторических наук, доцент И.В. Двухжилова опубликовала статью «Патриотические настроения в Тамбовской губернии в годы Первой мировой войны» в журнале (из
Перечня изданий ВАК) «Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики» (Тамбов: Грамота, 2015. № 1. Ч. II).
* * *
Доктор культурологии, профессор Г.П. Пирожков опубликовал статью «Проектирование как
технология формирования у студентов общекультурных компетенций» в журнале «Актуальные
проблемы гуманитарных и естественных наук» (М., 2015. №4) и принял участие в Международной
научно-практической конференции «Наука и образование в жизни современного общества» (г.
Тамбов, 30 апреля 2015 г.) (статья «Университетский академизм»).
* * *
Член ТЦК, известный краевед, коллекционер и писатель А.С. Чернов избран председателем
клуба любителей книги при ТОУНБ им. А.С. Пушкина. Новый проект имеет цель возродить традиции клуба, которым в 1975-1979 гг. руководил известный тамбовский библиофил А.И. Сапогов.
А.С. Чернов был в те годы активным членом объединения.
* * *
Член ТЦК, известный тамбовский журналист и писатель-сатирик В.Б. Седых опубликовал в
областной газете «Тамбовская жизнь» юмореску «Шпионская морда» (1 апреля).
* * *
Учёный секретарь ТЦК, доцент В.П. Зорина сообщает, что в редакцию «Вестника ТЦК» поступила статья профессора Г.П. Пирожкова «Диалогические методы опроса: беседа и интервью в
культуролого-краеведении».
* * *
Член ТЦК А.С. Чернов передал в библиотеку центра свою новую книгу «Ховен А.А. Журавли. Стихи и проза» (Автор-составитель А.С. Чернов. Тамбов; М.; СПб.; Баку; Вена; Гамбург: Изд-во
МИНЦ «Нобелистика». 2015. 79 с.). Презентация книги прошла в ТОУНБ на ежегодном событии в
поддержку чтения «Библионочь-2015».
* * *
Вышла в свет новая книга члена ТЦК, именитого тамбовского журналиста и редактора В.Б.
Седых «Газетное дело. История с биографией» (Тамбов, 2015. 184 с.). Экземпляр книги с автографом автор передал в библиотеку ТЦК.
* * *
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): «Формирование у будущих педагогов дошкольного
образования представления о фольклоре и постфольклоре как проблема» доктора филологических
наук, профессора Л.В. Долженко (Волгоградский государственный социально-педагогический университет) и кандидата педагогических наук Д.Г. Драгайцевой (Московский городской педагогический университет); «Адыгский этнос в условиях глобальных вызовов» доктора социологических
наук, доцента Э.Н. Тужбы и кандидата исторических наук С.К. Пчегатлук (Кубанский государственный технологический университет); «Многослоговые лирические песни северо-восточных
башкир: к проблеме сравнительного исследования» доктора искусствоведения, доцента Е.М. Смирновой (Казанская государственная консерватория (академия) имени Н. Г. Жиганова); «Возрождение
малой экономики России: оценка исторического опыта развития» кандидата экономических наук,
доцента А.Л. Фельдмана (Сибирский федеральный университет) и доктора культурологии, доцента
А.Н. Городищевой (Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика М.Ф.
Решетнева); «Роль языков в социуме. Английский – язык глобализации» доктора социологических
наук, доцента Т.М. Кононовой (Тюменский государственный институт культуры), кандидата со-

циологических наук О.М. Горевой и С.С. Ситевой (Тюменский государственный нефтегазовый
университет) и др.
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