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20 ЛЕТ В СФЕРЕ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ
25 лет назад в Тамбове при поддержке литератора П.Ф. Алёшкина (Москва), уроженца деревни Масловка Уваровского района, писателем Александром Михайловичем Акулининым (1938 – 2010) была создана «Книжная лавка писателя», одно из старейших коммерческих предприятий региона в сфере книгоиздания (Тамбовская энциклопедия.
Тамбов, 2004. С. 243). Все двадцать лет существования ТЦК краеведы активно сотрудничали с этим предприятием. Заслуженный работник культуры А.М. Акулинин являлся членом учёного совета нашей краеведческой организации. Благодаря его помощи и поддержке многие члены ТЦК смогли опубликовать свои работы в «Книжной лавке писателя».
* * *
25 лет назад в Тамбове поэтом и филологом С.Е. Бирюковым была основана Международная независимая
научно-творческая организация «Академия Зауми» (Тамбовские даты, 2015 год. Тамбов, 2014. С. 247–251). Сегодня Сергей Евгеньевич Бирюков – член Союза российских писателей, Союза профессиональных литераторов России, Союза
театральных деятелей России, Союза журналистов России, Высшего творческого совета Союза писателей XXI века. Он
– доктор культурологии, профессор Института славистики Университета им. Мартина Лютера (г. Галле, ФРГ), известный в Европе поэт и учёный, историк и теоретик авангарда. В 2005 г. в Амстердаме под его редакцией вышел специальный выпуск известного международного славистского журнала «Russian Literature», полностью посвящённый современному русскому авангарду. В Тамбове при Академии Зауми действует литературная студия «A3», в которой сформировались интересные литераторы. С.Е. Бирюков является активным членом нашей краеведческой организации.
* * *
Эксперт ТЦК, кандидат исторических наук, кандидат юридических наук, доцент И.Г. Пирожкова (ТГТУ) приняла участие в международных научно-практических конференциях: «Наука, образование, общество: проблемы и перспективы развития» (Россия, Тамбов, 31 июля 2015 г.) [статья (в соавторстве) «Основные правила составления герба
(правовые и культурологические аспекты»)]; «Новая наука: проблемы и перспективы» (Россия, Стерлитамак, 4 августа
2015 г.) [статья (в соавторстве) «Возрождение краеведения в 1960 годы: о составе и содержании терминологического
аппарата»]; «Научные исследования и разработки» (Россия, Уфа, 25 августа 2015 г.) [статья (в соавторстве) «„Известные
краеведы“: о содержании понятия»].
* * *
Информация из Липецкой области. Ряд статей члена ТЦК, учителя из Добринки В.В. Елисеева опубликованы в
журнале «Загадках истории» и других российских изданиях. Его учащиеся – активные участники районых и областных
краеведческих конференций и конкурсов.
* * *
В марте и июне 2015 г. сообщалось, что в «Топ-100 самых цитируемых российских учёных по данным РИНЦ»
[РИНЦ – Российский индекс научного цитирования – база данных, представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчётов, нормативных актов и других материалов об ученых)] вошли члены ТЦК: доктор исторических наук, профессор А.А. Слезин (История. Исторические науки) и доктор культурологии,
профессор Г.П. Пирожков (Культура. Культурология). В обновленном рейтинге «ТОП-100…» от 05.08.2015 «Культура.
Культурология» профессора А.И. Слезин и Г.П. Пирожков сохранили свои позиции.
* * *
Вышла книга А.А. Горелова, Ю.В. Путилина, Ю.К. Щукина, и С.П. Юхачёва «Улицы города Тамбова» (Тамбов,
2015. 150 экз.). Издание уже признано настоящей краеведческой находкой, глубоким историко-краеведческим исследованием и справочным пособием по истории города. В основу информационного материала положены публикации о
Тамбове в средствах массовой информации и книги, написанные известными тамбовскими краеведами, активно сотрудничавшими с ТЦК, А.А. Гореловым и Ю.К. Щукиным.
* * *
Директор ТЦК, профессор Г.П. Пирожков опубликовал статью «Роль краеведения в развитии туризма» в сборнике материалов международной научно-практической конференции «Образование и наука: современное состояние и
перспективы развития» (Россия, Тамбов, 31 августа 2015 г.).
* * *

В 1975 г. в Тамбове состоялось первое заседание Клуба любителей книги, организованного библиотекарембиблиографом, краеведом, книголюбом, создателем и первым руководителем отдела редких книг ТОУНБ Александром Ильичом Сапоговым (1920 – 2008). Это был один из первых профессиональных клубов, который работал в
Тамбовской областной библиотеке им. А.С. Пушкина в те годы. Встречи в клубе продолжались до 1979 г. В 2015 г.
работа Клуба любителей книги была возобновлена. На первом заседании председателем возрождённого Клуба был
избран А.С. Чернов, член ТЦК, писатель-краевед, известный коллекционер-экслибрисист. Александр Степанович как
активный участник движения книголюбов сумел сохранить и передать в архив ТЦК многие материалы, которые готовились к заседаниям Клуба любителей книги (1975 - 1979).
* * *
Вышли в свет очередные номера всероссийских научных политематических сетевых журналов (Тамбов: ООО
«Консалтинговая компания Юком»), зарегистрированных в Научной электронной библиотеке: «Научный альманах»,
«Научный вестник», «Наука и современность», «Наука, образование, общество», членом редколлегий которых является
директор ТЦК, профессор Г.П. Пирожков.
* * *
В последних номерах газеты «Тамбовский экспресс-репортёр» (редактор, член ТЦК А.И. Ковыршин) опубликована помесячная хроника 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): «Модуляционная импровизация в классе гармонии» кандидата философских наук Ю.В. Шапошниковой, О.В. Тихоновой
(Санкт-Петербургский государственный университет), И.В Полеха (Московская государственная консерватория); «Кылкубыз – башкирский фрикционный хордофон» доктора искусствоведения, доцента Р.Г. Рахимова (Уфимская государственная академия искусств им. З. Исмагилова); «„Культурная безопасность“: проблемы концептуализации» доктора
социологических наук, профессора В.В. Кочеткова и А.А. Малеева (Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова); «Творчество и искусство современного театра» доктора философских наук В.О. Бернацкого и Д.В.
Литвиной (Омский государственный технический университет) и др.
* * *
Директор ТЦК при ТРО РАЕН, академик РАЕН, доктор культурологии, профессор Г.П. Пирожков 31
августа 2015 г. обратился в Тамбовское региональное отделение РАЕН к его председателю, профессору В.М.
Тютюннику:
Уважаемый Вячеслав Михайлович! За 20 лет работы (лето 1995 г. – лето 2015 г.) общественное объединение исследователей региональной истории и культуры «Тамбовский центр краеведения» при Тамбовском региональном отделении Российской академии естественных наук (ТЦК при ТРО РАЕН) полностью выполнило задачи, поставленные
перед ним организаторами объединения и видными деятелями краеведческого движения области, поддержавшими
проект. ТЦК осуществил ряд заметных научных, образовательных и воспитательно-просветительских проектов, провел
большое количество культурно-краеведческих мероприятий. Деятельность центра отражена в докторских и кандидатских диссертациях, монографиях и научных статьях в российских и зарубежных изданиях, а также в многочисленных
публикациях в СМИ. Только через кружки, проблемные и творческие группы при ТЦК прошло более 180 учащихся и
студентов. В центре созданы архив, в том числе Архив устной истории, и библиотека. Действенно заявила о себе научная школа «История и культура Тамбовского края» при ТЦК. Центр стал заметным явлением в культурнообразовательном пространстве области, ярко проявил себя в сфере науки, культуры, образования.
В связи с изменением за годы работы ТЦК социокультурной обстановки как в каждом регионе России, так и в
Тамбовской области, в условиях естественной ротации состава краеведов области, а также с возникновением в новых
социально-политических условиях ряда организационных и, в первую очередь, материальных проблем, требующих
инновационных подходов к их разрешению, предлагаю:
1. считать завершенным как полностью выполнившим свои задачи проект «Общественное объединение исследователей региональной истории и культуры “Тамбовский центр краеведения” профессора Г.П. Пирожкова»;
2. рассматривать многолетнюю деятельность ТЦК как независимой некоммерческой организации, не зарегистрированной властью и никак не связанной с ней, как научный эксперимент, подтверждающий возможность существования в демократической России подобных объединений в ряду других составляющих формирующегося гражданского общества;
3. отметить весомый вклад ТЦК в культурную и научно-образовательную жизнь области;
4. выразить глубокую благодарность членам ТЦК, его спонсорам, краеведам, активно сотрудничавшим с центром, преподавателям и учителям, работникам СМИ и ресурсно-информационных учреждений за долгую совместную
эффективную работу.
ПРОЕКТ «ТАМБОВСКИЙ ЦЕНТР КРАЕВЕДЕНИЯ» ПРОФЕССОРА Г.П. ПИРОЖКОВА ЗАВЕРШЁН.

«Пресс-группа ТЦК

