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Январь
Пожелания творческих успехов членам ТЦК в 2009 г. высказали: куратор
центра краеведения – член Президиума РАЕН, председатель академического
отделения по нобелистике, доктор технических наук, профессор В.М. Тютюнник, крупный тамбовский писатель, Заслуженный работник культуры РФ А.М.
Акулинин, видный литератор и общественный деятель, Заслуженный работник
культуры РФ, Почѐтный профессор Воронежского государственного педагогического университета, член-корреспондент Международной Славянской Академии наук, образования, культуры и искусства (Москва), Петровской Академии наук и искусств (Санкт-Петербург), Международной КириллоМефодиевской Академии славянского просвещения (Москва) В.В. Будаков
(Воронеж), директор Тамбовского экономического техникума, кандидат педагогических наук, доцент В.Г. Хренников, доктор педагогических наук, профессор И.И. Михлина (Краснодар), известный мичуринский краевед В.Д. Филатова, именитый тамбовский журналист В.Б. Седых и многие др.
В журнале «Отечественные архивы» (М., 2009. – № 1) опубликовано сообщение Г.П. Пирожкова о книге «Рассекреченные документы Тамбовского областного комитета ВКП(б) за 1937-1945 годы» (Тамбов, 2008. – 603с.).
Редакторат ТЦК принял решение об издании очередного номера «Вестника
Тамбовского центра краеведения».
В Кирсановском краеведческом музее открылась выставка «Край Тамбовский в значках, открытках, буклетах, конвертах» из собрания известного коллекционера, члена ТЦК А.В. Тарасова. Выставка продлится до лета. Следующий показ краеведческих документов собиратель планирует провести в Народном музее р. п. Инжавино.
В благотворительную акцию – сбор книг и других библиотечных документов для Научной библиотеки ТФ МГУКИ и Комсомольской сельской библиотеки Тамбовского района в рамках проекта «Нет наркотикам!» – подключилась
кафедра истории и философии ТГТУ (заведующий – член-корреспондент РАЕН, доктор исторических наук, профессор А.А. Слезин). «Книжная лавка писателя» А.М. Акулинина передала в фонд акции подборку художественной литературы местных авторов, экземпляры журнала «Подъѐм» (Воронеж) за два последних года. Большую подборку художественной литературы передали в фонд
акции известные тамбовские журналисты В.Б. Седых и В.Е. Плуталов.
В Интернете появились сообщения о статье Г.П. Пирожкова «Место краеведения в региональной культурной политике в условиях информатизации общества» в реферируемом журнале «Регионология» Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарѐва (Саранск, 2008. – № 2).
Пресс-группа ТЦК выпустила календарь на 2009 год.
В издательскую группу ТЦК поступило около двадцати исследовательских
работ с заявкой на публикацию, среди авторов несколько молодых исследова-
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телей. Работы переданы на экспертизу. Лучшие будут рекомендованы к печати
в изданиях ТЦК и сборниках материалов разных конференций.
ТФ МГУКИ и ТЦК представили на Всероссийскую выставку-презентацию
учебно-методических изданий в рамках реализации программы «Золотой фонд
отечественной науки», организуемую Российской академией естествознания,
учебник заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин филиала, директора
ТЦК, доктора культурологии Г.П. Пирожкова «Краеведение» (Тамбов, М.;
СПб.; Баку; Вена: Изд-во «Нобелистика», 2006. – 272с.), рекомендованный Министерством образования и науки в качестве учебника для вузов культуры и
искусств. Аннотация на книгу опубликована в журнале «Современные проблемы науки и образования» (М., 2009. – № 1).
Редакторат научного объединения представил монографию заместителя директора ТЦК, кандидата филологических наук, доцента А.В. Ишина «Литературная судьба Тамбовского Пролеткульта» (Тамбов: ОАО «Тамбовполиграфиздат», 2008) на Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу 2008 г. среди
преподавателей вузов и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений.
В областной газете «Тамбовская жизнь» опубликована статья А.С. Чернова
«Есть достойные продолжатели» о нашем земляке, известном книгоиздателе
Ф.Ф. Павленкове (1839-1900) (2009. – 27 янв.).
Студентка ТФ МГУКИ О.А. Кочетова, член научного студенческого культуролого-краеведческого кружка (руководитель – доктор культурологии, профессор Г.П. Пирожков), завершила изучение темы «Никольская церковь села
Пушкари Тамбовского района». В архив ТЦК поступили документы с рассказами жителей села об истории и современном состоянии православного храма,
задокументированные автором. Работа принята к публикации и представлена
на Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и
творческих работ обучающихся «Национальное достояние России».
Архив ТЦК пополнился фотографией старого Тамбова, экслибрисом графа
А.Х. Бенкендорфа – российского государственного деятеля, связанного с Тамбовским краем, рукописями нескольких очерков и материалов к книгам «Тамбовское печатное слово», «Моя родословная» (передал А.С. Чернов). Пополнение в Архиве устной истории центра краеведения: воспоминания старших родственников, документы из семейных архивов (военный и профсоюзный билеты,
удостоверение народного депутата, почѐтные грамоты и др.) передали студенты
Тамбовского филиала МГУКИ Е. Честных (Первомайский район) и И. Четверткова (Инжавинский район).
Научный отдел библиотеки ТЦК принял авторефераты диссертаций: Т.Э.
Мангер «Диверсификация системы непрерывного образования в социальнокультурной сфере» на соискание учѐной степени доктора педагогических наук
(Тамбов, 2008); М.Д. Горносталѐва «Организационно-педагогические условия
формирования здорового образа жизни молодѐжи в учреждениях культурнодосугового типа» на соискание учѐной степени кандидата педагогических наук
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(Тамбов, 2008); М.С. Тимониной «Метафора в художественной системе драматургии Л.М. Леонова» на соискание учѐной степени кандидата филологических
наук (Тамбов, 2008); С.А. Рядновой «Формирование экологической культуры
младших школьников средствами рекреативно-оздоровительных технологий»
на соискание учѐной степени кандидата педагогических наук (Тамбов, 2008);
О.Н. Гененко «Профилактика наркозависимости подростков средствами коммуникативных технологий социально-культурной деятельности» на соискание
учѐной степени кандидата педагогических наук (Тамбов, 2008).
10 января – юбилей известного краеведа, менеджера в сфере культуры и
общественного деятеля, директора Тамбовской областной детской библиотеки
Татьяны Павловны Ушаковой, которая много лет сотрудничает с ТЦК. В адрес
юбиляра отправлена телеграмма: «Уважаемая Татьяна Павловна! Члены Тамбовского центра краеведения при региональном отделении Российской академии естественных наук сердечно поздравляют Вас с юбилейным днѐм рождения. Желаем Вам радости и здоровья, благополучия семье, творческих удач!
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Директор ТЦК – членкорреспондент РАЕН, доктор культурологии Г.П. Пирожков. Учѐный секретарь
ТЦК – доцент В.П. Зорина».

Февраль
Редакторат ТЦК принял решение об издании книги Г.П. Пирожкова и А.В.
Ишина «Тамбовский центр краеведения в социокультурном пространстве региона-68» (научный редактор и автор предисловия – член президиума РАЕН,
доктор технических наук, профессор В.М. Тютюнник), рассмотрел заявление
кандидата филологических наук, доцента ТФ МГУКИ Е.С. Ильинской о вступлении в научное объединение, сделал заявку в оргкомитет VIII Всероссийской
научной межвузовской конференции «Формирование специалиста в условиях
региона: новые подходы» (Тамбов, ТФМГУКИ, март 2009 г.) на участие краеведов в секционных занятиях научного форума.
Сѐстры Маргарита Михайловна и Зола Михайловна Поповы, проживающие
в Тамбове, передали в архив ТЦК документы и награды матери – Александры
Николаевны Поповой (15.12.1923-2.12.1993), уроженки села Оржевка Умѐтского района Тамбовской области, участницы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. В военном билете А.Н. Поповой указано, что она с 1942 г. по
1945 г. находилась на фронте, награждена орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». После
войны А.Н. Попова окончила Тамбовский государственный педагогический
институт, занималась преподавательской работой, неоднократно награждалась
правительственными наградами как ветеран войны и как хороший работник.
Директор ТЦК выразил сѐстрам Поповым глубокую благодарность за передачу
краеведческому центру семейных реликвий. Переданные материалы будут использованы в научно-образовательных целях.

5

Вышел в свет пилотный номер (№ 1) «Бюллетеня кафедры гуманитарных
дисциплин Тамбовского филиала МГУКИ» (редактор – кандидата филологических наук, доцент Е.С. Ильинская), в котором содержится ряд сведений о деятельности ТЦК, напечатаны материалы Г.П. Пирожкова, А.В. Ишина, Е.С.
Ильинской.
В областной газете «Наедине» опубликована статья А.С. Чернова «Потомственный дворянин» об известном в России генеалоге, геральдисте и экслибрисисте Ю.Б. Шмарове (1898-1989) (2009. – 18 февр.), который был тесно связан
с Тамбовом, похоронен в Кирсанове. В газете «Тамбовская жизнь» вышла статья А.С. Чернова «Где зданье лучшее острог?» о связях М.Ю. Лермонтова с
Тамбовом (2009. – 20 февр.). В журнале «Мир здоровья» (Тамбов, 2009. – № 2)
краевед напечатал исторический очерк «Благие дела для больных».
Заместитель директора ТЦК, член Союза журналистов России, кандидат
филологических наук, доцент А.В. Ишин дал рекомендацию редактору отдела
газеты «Притамбовье», члену Союза писателей России Е.Л. Луканкиной для
вступления в Союз журналистов РФ.
ТЦК передал Научной библиотеке ТФ МГУКИ экземпляры журнала «Подъѐм» (Воронеж) за 2007-2008 гг.
В актовом зале ТОУНБ состоялась встреча (24 февраля) с поэтом, доктором
культурологии С.Е. Бирюковым, который активно сотрудничает с ТЦК. На
вечере присутствовали члены созданной им студии «Академия Зауми», журналисты, любители авангардной поэзии. Поэт прочитал стихи из своей новой
книги «Петраэдр» (СПб., 2008. – Вып. 13). В литературном вечере приняли
участие члены краеведческого центра. Заместитель директора научного объединения А.В. Ишин передал С.Е. Бирюкову последние издания центра с его
работами.
Библиотека ТЦК пополнилась новыми книгами: Будаков В.В. Подвижники
русского слова (Воронеж, 2007) и Свет на земле: воронежцы в отечественной
литературе (Воронеж, 2008) (передал автор с дарственными надписями); По
святым местам Тамбовской области: паломнические и экскурсионные маршруты (Тамбов, 2007), Город Мичуринск. Наукоград РФ (Воронеж, без г. изд.),
Зотов А. Белое танго: повесть, рассказы (Тамбов, 1993); Желтов Н.М. Леса
Тамбовской области: учеб. пособие (Тамбов, 1991) и др. (дар поступил от А.В.
Тарасова). Международное издательство «Нобелистика» МИНЦ передало в
научный отдел три книги (Информационные системы и процессы: сб. науч. тр. /
под ред. проф. В.М. Тютюнника. – Тамбов; М.; СПб.; Баку; Вена: Нобелистика,
2008. – Вып. 7; 2009. – Вып. 8; Тявкин И.В. Информационные технологии в
музеях: монография. – Тамбов; М.; СПб.; Баку; Вена: Нобелистика, 2008. –
84с.. Особый интерес краеведов вызовет статья Д.С. Рязанова «МИНЦ: от зарождения до наших дней (к 20-летию Международного Информационного Нобелевского Центра)» в выпуске № 7, в которой автором сообщается информация о ТЦК, среди источников указываются документы его архива и публикации
членов научного объединения.
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Март
ТЦК выступил одним из организаторов VIII Всероссийской межвузовской
научной конференции «Формирование специалиста в условиях региона: новые
подходы» (Тамбов, ТФ МГУКИ, 10 марта). В работе конференции приняли
участие, как члены научного объединения, так и исследователи региональной
истории и культуры, активно сотрудничающие с ним. На секции «Культуролого-краеведческие особенности подготовки специалистов в регионе» (руководитель – доктор культурологии, профессор Г.П. Пирожков) были заслушаны сообщения кандидата филологических наук, доцента ТФ МГУКИ Е.С. Ильинской
«Культурологический аспект символической структуры поэтического произведения в контексте изучения иностранного языка» и кандидата филологических
наук, заместителя заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин ТФ МГУКИ Л.Ю. Королѐвой «Культуролого-краеведческая направленность в обучении
иностранному языку (особенности методики преподавания английского языка в
Тамбовском филиале МГУКИ)», кандидата филологических наук, старшего
преподавателя ТФ МГУКИ В.В. Каменской «Воспитательный потенциал учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» в формировании будущих
специалистов: культуролого-краеведческий аспект», обсудили статью кандидата педагогических наук, доцента Санкт-Петербургского университета культуры
и искусств Т.В. Шастиной «Развитие креативности в процессе профессиональной подготовки специалистов этнопевческого воспитания в вузе» и др. Разговор о культуролого-краеведческих аспектах подготовки специалистов был продолжен на секции конференции «Студенческий форум» (руководитель – кандидат филологических наук, доцент А.В. Ишин), где выступили студенты ТФ
МГУКИ А.В. Щѐлоков и Н.Г. Попова (научный руководитель – А.В. Ишин),
А.В. Захаров и Р.А. Воронин (научный руководитель – Е.С. Ильинская), студентка ТГУ А.Ю. Феденко (научный руководитель – А.В. Ишин), были обсуждены сообщения студентов Белгородского государственного института культуры и искусств Д.Ю. Мигаль и В.В. Паршиной (научный руководитель – старший преподаватель Л.В. Грекова), К.С. Алямовской и М.Н. Смирновой из Марийского государственного технического университета (научный руководитель
– кандидат экономических наук, доцент Е.В. Родионова) и др. Члены ТЦК приняли участие и в работе других секций. Их статьи и тезисы опубликованы в
сборнике материалов конференции (Формирование специалиста в условиях
региона: новые подходы: материалы 8 Всерос. межвуз. науч. конф., г. Тамбов,
10 марта 2009 г. / под ред. проф. В.М. Тютюнника, доц. А.В. Ишина. – Тамбов,
М., СПб., Баку, Вена: Нобелистика, 2009. – 196с.), который пополнил научный
отдел библиотеки краеведческого центра.
В Интернете по адресу http://tck.webstolica.ru/ впервые размещѐн пилотный
вариант сайта ТЦК в русскоязычном варианте. Сайт имеет следующую структуру: информация о ТЦК, хроника деятельности, издания ТЦК, фотоальбом,
гостевая книга и др. Создатели сайта – студенты ТФ МГУКИ Роман Дьяков,
Максим Плужников и их научный руководитель кандидат филологических наук, доцент А.В. Ишин. Цель сайта – развитие краеведческого образования как
ценностной составляющей культурологической подготовки специалиста (как
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научного направления) и краеведческого движения. Важно и представление
достоверной информации о деятельности научного объединения «Тамбовский
центр краеведения» и сформированной на его базе научной школы «Проблемы
истории и культуры Тамбовского края». Появление сайта обусловлено как наличием созданных ТЦК краеведческих информационных ресурсов, разработанных инновационных методик культуролого-краеведческого обучения, накопленным образовательно-воспитательным опытом, так и необходимостью противостояния ошибкам и мифам, которые наблюдаются в последние годы в России на волне «краеведческой моды».
В международном издательстве «Нобелистика» МИНЦ вышла книга А.С.
Чернова «Менделеевы в Тамбове» (Тамбов; М.; СПб.; Баку; Вена: Нобелистика,
2009. – 172с.). С автографами автора и научного редактора профессора В.М.
Тютюнника она пополнила фонд библиотеки ТЦК.
Редакторат ТЦК рассмотрел заявление ведущего мичуринского краеведа
В.Д. Филатовой о вступлении в научное объединение. Валентина Дмитриевна –
автор нескольких книг, многих журнально-газетных публикаций, известный
общественный деятель. Недавно передала в библиотеку центра ряд своих работ.
В настоящее время исследователь работает над новой краеведческой книгой.
Руководство центра высказало признательность В.Д. Филатовой за внимание к
деятельности объединения и решило внести фамилию именитого краеведа в
энциклопедию ТЦК.
Подборку фотографий деда, ученика И.В. Мичурина, доктора сельскохозяйственных наук, академика ВАСХНИЛ Павла Никаноровича Яковлева (18981957), и отца, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Станислава
Павловича Яковлева (1935-1995), передала в архив ТЦК внучка и дочь известных учѐных-селекционеров кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Мичуринского государственного педагогического института Светлана Станиславовна Яковлева. В девяти фотодокументах зафиксирована информация о трудовых буднях селекционеров, изображены интересные моменты их творческой
жизни. Особо ценны фотографии, на которых будущий академик рядом с И.В.
Мичуриным.
Научная работа «Ильинская церковь Мичуринска (Тамбовская область)»
студентки ТФ МГУКИ Л.И. Никульшиной, члена культуролого-краеведческого
кружка (руководитель – доктор культурологии, профессор Г.П. Пирожков),
представленная редакторатом ТЦК на V Всероссийскую молодежную научнопрактическую конференцию «Религия. Культура. Человек» (Администрация
Приморского края, Дальневосточный государственный университет, Приморский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования, Владивостокская епархия Русской Православной Церкви), принята к
публикации в сборнике материалов IX Дальневосточных образовательных чтений памяти свв. Кирилла и Мефодия.
Исполнилось 60 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Ковыршина (4
марта). Юбиляра характеризует разноодарѐнность: он журналист и фотомастер,
руководитель Тамбовского отделения общероссийской организации работни-
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ков средств массовой информации «Медиа-Союз», и это всѐ при том, что окончил фармацевтический факультет Ленинградского химико-фармацевтического
института (1971). Наш коллега работал в газетах литературным сотрудником и
фотокорреспондентом, редактировал многотиражную институтскую газету,
областной еженедельник «Экспресс-Репортер» (с 1992), с 2000 г. редакториздатель газеты «Тамбовский экспресс-репортер». С центром краеведения поддерживает давние творческие связи. А.И. Ковыршин – человек увлечѐнный и
трудолюбивый, он настоящий патриот Тамбовского края, знаток его истории,
культуры, современной жизни, популяризатор краеведческих знаний. Пусть
юбилей подарит Вам, дорогой Анатолий Иванович, здоровье и новые силы для
творчества.

Апрель
Из печати вышла книга Г.П. Пирожкова и А.В. Ишина «Тамбовский центр
краеведения в социокультурном пространстве региона-68» (Тамбов, 2009. –
152с.). «Тамбовский центр краеведения (ТЦК) – уникальное общественное объединение, функционирующее под эгидой Тамбовского регионального отделения Российской академии естественных наук. Это союз энтузиастов, исследователей родного края, его истории и культуры, привлекающий в свои ряды большое количество талантливой молодежи, – пишет в предисловии к книге член
Президиума РАЕН, председатель еѐ регионального отделения, доктор технических наук, профессор В.М. Тютюнник. – Настоящее издание представляет собой историческое описание начального этапа развития ТЦК, которому через
год исполнится 15 лет. За это время создана краеведческая библиотека и собственный архив, который и послужил основой воссоздания хроники краеведческих событий. Деятельность эта чрезвычайно важна…». Действительно, ТЦК
активно позиционирует себя на краеведческом поле Тамбовской области, информация о деятельности центра и функционирующей на его базе научной
культурологической школы постоянно публикуется в периодической печати и
основательных научных сочинениях, звучит в эфире, появляется в столичных и
зарубежных изданиях, в Интернете. Его современная многогранная деятельность способствует формированию гражданского общества, постановке краеведческого образования, помогает воспитанию земляков в любви к родному
краю, патриотами и эффективными гражданами. Аналитический материал по
истории создания и современной деятельности ТЦК, представленный в книге,
обосновывается документальной летописью «Люди, события, факты», составленной на основе архивных и делопроизводственных документов, краткий список «Литературы о Тамбовском центре краеведения» содержит 116 наименований. В книге имеются описания деятельности многих известных краеведов,
сотрудничающих с научным объединением, упоминаются факты из их творческих биографий, анализируется состояние краеведческой работы в регионе.
Издание предназначено для преподавателей, аспирантов и студентов, учителей
и школьников, всех, кто интересуется историей и современностью родного
края. Книга будет передана в информационно-ресурсные учреждения, с кото-
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рыми у ТЦК заключены договоры о сотрудничестве, и поступит в свободную
продажу.
22 апреля состоялась презентация Тамбовского центра краеведения и его
изданий в ТОУНБ. Краеведы прослушали сообщение заместителя директора
ТЦК, кандидата филологических наук, доцента А.В. Ишина о истории образования краеведческого сообщества, направлениях его деятельности, проблемах и
перспективах развития. Положительную оценку работе центра дал выступивший на встрече член Президиума РАЕН, председатель еѐ Тамбовского отделения, директор ТФ МГУКИ, президент МИНЦ, доктор технических наук, профессор В.М. Тютюнник. Он, подчеркнув важность работы ТЦК, остановился на
трудностях, связанных с расположением центра, финансовых сложностях, отметил энтузиазм всех членов центра краеведения, в особенности Г.П. Пирожкова, доктора культурологии, профессора, члена-корреспондента РАЕН, директора объединения. Известный краевед, издатель и коллекционер А.С. Чернов
предложил центру объединить усилия краеведов и выступить инициатором
массовых кампаний по спасению реки Студенца, организации праздника Лермонтовского сквера и др. Член-корреспондент РАЕН, заведующий кафедрой
ТГТУ, доктор исторических наук, профессор А.А. Слезин отметил важность
издания книги Г.П. Пирожкова «Тамбовская краеведческая школа: вчера и сегодня», в которой рассказывается о краеведах, внесших заметный вклад в изучение Тамбовского края, в обучение молодых исследователей. Именитый писатель-краевед А.М. Акулинин подчеркнул активность и открытость центра;
Александр Михайлович подарил Г.П. Пирожкову свою новую книгу «Крепость
на Цне. Татарский вал». Студент Андрей Захаров рассказал о перспективах
развития сайта ТЦК, созданного студентами ТФ МГУКИ Романом Дьяковым и
Максимом Плужниковым. Среди выступающих были также популярный краевед Ю.К. Щукин и поэт А.Е. Мильрат. Обзор изданий центра краеведения и
литературы о нѐм Заслуженного работника культуры РФ, ведущего библиографа отдела краеведческой библиографии Л.П. Перегудовой дополнил выступления и привлѐк внимание к книжной выставке, которая впоследствии будет экспонироваться в каталожном зале библиотеки. В конце вечера директор ТЦК
Г.П. Пирожков ответил на вопросы присутствующих и высказал слова признательности за высокую оценку работы и дружеские пожелания. Вела встречу
заместитель директора по научной работе ТОУНБ Л.Н. Патрина, которая передала для библиотеки ТЦК большую подборку изданий ТОУНБ за последние
годы. На встречу краеведов откликнулись СМИ, в частности, состоялась передача о ТЦК в эфире областного государственного радиоканала (радиожурналист П.В. Ильин).
В журнале ВАК России «Вопросы культурологии» (М., 2009. – № 4. – С.5558) опубликована статья Г.П. Пирожкова «Краеведение в региональной культурной политике (на примере Тамбовской области)», в которой представлен
взгляд на роль краеведения в формировании социокультурного пространства
региона и предложены меры по оптимизации краеведческой деятельности в
субъектах РФ.
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На основании решения редактората в энциклопедию ТЦК внесены: Ильинская Елена Станиславовна (р. 26.10.1979, г. Тамбов) – педагог, филолог.
Кандидат филологических наук (специальность – германские языки) (2006).
Окончила тамбовский областной физико-математический лицей (1996), с красным дипломом ТГУ (2001), аспирантуру. Работает доцентом кафедры гуманитарных дисциплин Тамбовского филиала МГУКИ, заведует лабораторией социально-лингвистических исследований. Редактор «Бюллетеня кафедры гуманитарных дисциплин Тамбовского филиала МГУКИ». Имеет более 10 научных
работ (филология, педагогика, литературоведение, культуролого-краеведение).
Поддерживает с ТЦК рабочие контакты с 2007 г., подготовила ряд материалов
для изданий центра, участвует в благотворительных акциях краеведческого
объединения. Карасѐв Михаил Юрьевич (р. 23.05.1974, г. Тамбов) – журналист, общественный деятель. Член Союза журналистов России (с 1994). Председатель Тамбовской региональной организации «Общественный клуб журналистов «Среда». Окончил Тамбовский областной физико-математический лицей, учился в ТГТУ на системного программиста (1991-1994). Окончил журфак
ТГУ (2008). Сотрудничал с одной из первых независимых газет «Тамбовские
губернские ведомости», был корреспондентом службы информации областного
радио. После увольнения из Вооружѐнных сил РФ работал в газете «Тамбовское время» частного издательства «Всѐ для Вас», затем вѐл авторскую программу на ТВ «ВДВ» «События и комментарии», был редактором службы новостей. Работал в газетах «Тамбовский меридиан», «Город на Цне», в телекомпаниях «Полис», «Олимп». Сотрудничал со всеми областными СМИ, награждѐн
дипломами областного отделения Союза журналистов РФ. Был членом общества «Мемориал». Корреспондент информационного агентства «Интерфакс».
Региональный редактор газеты «Житьѐ-Бытьѐ». Эксперт-волонтѐр Центра экстремальной журналистики (Москва). Регулярно публикуется в федеральной
прессе. Одним из первых журналистов Тамбова поддержал своим участием
создание центра краеведения, подготовил несколько публикаций о его деятельности. Автор ряда краеведческих публикаций. Поддерживает с центром краеведения рабочие контакты. Участник благотворительных проектов ТЦК, неоднократно передавал документы в архив краеведческого центра. Филатова Валентина Дмитриевна (р. 25.11.1937, д. Хоботово Мичуринского района Тамбовской области) – педагог, историк, краевед, общественный деятель. Лауреат
литературной премии имени И.Г. Рахманинова. Лауреат журналистской премии
имени В. Карандеева. Окончила Хоботовскую среднюю школу (1955), историко-филологический факультет Тамбовского государственного педагогического
института (1960). Преподавала историю и географию в Лысогорской средней
школе Тамбовского района, была директором этой школы. Краеведением занимается со студенческих лет. Основная тема краеведческого поиска – участие
земляков в Отечественной войне 1812 года и в восстании декабристов. Накопленный материал публиковался в городских и районных газетах. Ею издан ряд
историко-краеведческих книг: «Останутся в памяти России» (два выпуска),
«Тамбовская губерния в дневниках и воспоминаниях. XVIII-нач. XIX вв.»,
«А.Т. Болотов о Тамбовском крае», «Тамбов державинский» и др. Книги написаны ярко и образно. Живѐт в Мичуринске. Поддерживает с ТЦК творческие
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контакты, передаѐт в библиотеку центра краеведческие книги. Принимает активное участие в работе Мичуринского краеведческого общества.
Сѐстры М.М. и З.М. Поповы, проживающие в Тамбове, передали в архив
ТЦК документы и награды своего дяди – Алексея Николаевича Хохлова. Он
родился 6 декабря 1919 г. в селе Оржевке (ныне Умѐтский район Тамбовской
области), умер 26 апреля 2006 г., похоронен в Тамбове. С 1939 г. А.Н. Хохлов
находился в РККА, участник Великой Отечественной войны, имеет награды:
орден «Отечественной войны», медали «За боевые заслуги», «За освобождение
Праги», «За победу над Германией». После войны А.Н. Хохлов неоднократно
награждался правительственными наградами СССР как ветеран войны и примерный работник. В 1998 г. А.Н. Хохлов награждѐн Президентом Украины
медалью Жукова, в 1999 г. стал кавалером ордена «За мужнисть» (Украина).
Директор ТЦК выразил Маргарите Михайловне и Золе Михайловне Поповым
глубокую признательность за передачу краеведческому центру семейных реликвий, которые будут использованы только в научно-образовательных целях.
Редакторат ТЦК поздравил студентов ТФ МГУКИ А. Махнорилова (научный руководитель А.В. Ишин) и О. Кочетову (научный руководитель Г.П. Пирожков), ставших лауреатами престижной Всероссийской конференцииконкурса талантливой молодѐжи «Национальное Достояние России». О результатах своих научных исследований они рассказали на секционных заседаниях
конференции. Представленные ими материалы опубликованы в сборнике докладов. Книга пополнила научный отдел библиотеки центра краеведения. Научным руководителям вручены Благодарственные письма организаторов конференции (Министерство образования и науки РФ, Федеральное агентство по
образованию, Федеральное космическое агентство и др.).
ТОУНБ выпустила книгу «Тамбовские даты, 2009 год: календарь
знаменательных и памятных дат по Тамбовской области» (Тамбов: Пролетар.
светоч, 2008). В ней есть сообщения и упоминания о краеведах, как состоящих
в научном объединении, так и сотрудничающих с ТЦК. В календаре
упоминаются такие издания ТЦК, как сборник статей «Откуда есть пошла
земля тамбовская» (Тамбов, 1995. – Вып. 3), историко-краеведческий
бюллетень «Тамбовские хроники» (Тамбов, 1997. –
№ 4-5), научноинформационный «Вестник ТЦК» (Тамбов. – 2000. – № 5; 2007. – № 10),
«История Тамбовского края» А.С. Чернова, а также работы А.А. Горелова, Л.В.
Клѐминой, Т.А. Опритовой, А.А. Слезина, А.А. Соболевой, Н.М. Сухорукова,
В.М. Тютюнника, Л. Шилкиной, Ю.К. Щукина и др.
Вышла новая книга А.М. Акулинина, которого читающая публика знает как
певца малой родины; все его работы наполнены любовью к Отчему краю. Книга объединяет два исторических произведения: роман «Крепость на Цне» – о
строительстве Тамбова и первом годе жизни города, и повесть «Татарский вал»
– о создании в ХVII в. оборонительного сооружения, которое и ныне – спустя
века, заметно выделяется на «лике» тамбовской земли. В опубликованных произведениях писатель вновь показал себя не только как талантливый мастер слова, но и как историк, краевед-исследователь, знаток традиций и обычаев наро-
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да. «Пройдѐт время, пройдут люди – лихие, ненавидящие СВОЙ край, но Россия останется, – пишет в предисловии к книге член Союза журналистов РФ М.
Филиппов (г. Мичуринск). – Вглядевшись в сегодняшнее книжное «безрыбье»,
так и хочется сказать: роман исторический – вид вымирающий. Слава Богу, что
есть провинция, питающая русскую (именно, русскую) словесность. Сейчас
культура отступила сюда, чтобы, пережив, спастись». Издание выпущено официальным партнѐром Тамбовского центра краеведения «Книжной лавкой писателя», которая не в самые лучшие дни массового помрачения сознания не только печатает маститых литераторов, но и по-прежнему открывает новых авторов
и издаѐт их лучшие работы, внося заметный вклад в развитие культуры Тамбовского края. Новое произведение А.М. Акулинина пополнило художественный отдел библиотеки краеведческого центра.
В музейно-выставочном комплексе Тамбовского высшего военного авиационного инженерного училища радиоэлектроники прошла презентация книги
А.С. Чернова «Менделеевы в Тамбове». «…В ней автор рассказывает о связи
Дмитрия Менделеева и его родных с Тамбовщиной. На более чем 170 страницах размещены биографические очерки, уникальные фотографии из архивов и
частных коллекций. На обложке издания на фоне дореволюционного вида Тамбова изображены портреты родителей русского химика...», сообщает «Тамбовинфо». (Из Интернета: «Краевед издал книгу о связи Дмитрия Менделеева с
Тамбовом». Тамбов, 1 апреля, «Татар-информ», Татьяна Колесникова). На презентацию нового краеведческого издания большими статьями «Книга о русском
гении и его семье» и «Менделеевы в Тамбове» откликнулись областные газеты
«Наедине» (2009. – 8 апр.) и «Тамбовская жизнь» (2009. – 21 апр.). В мероприятии в музейно-выставочном комплексе приняли участие и выступили члены
краеведческого объединения. Заместитель директора ТЦК А.В. Ишин в кулуарах встречи передал директору музейно-выставочного комплекса, Почѐтному
гражданину г. Тамбова И.А. Николаеву недавно выпущенную краеведческим
объединением книгу «Тамбовский центр краеведения в социокультурном пространстве региона-68».
В областной газете «Тамбовский экспресс-репортѐр» (2009. – 23 апр.) опубликована информация о выходе книги Г.П. Пирожкова и А.В. Ишина «Тамбовский центр краеведения в социокультурном пространстве региона-68».
В газете «Пичаевский вестник» (2009. – 9 апр.) опубликована статья А.В.
Ишина к 90-летию со дня рождения уроженца села Пичаево С.Г. Лазутина
«Выдающийся учѐный-фольклорист». Еѐ полная версия будет опубликована в
очередном номере «Вестника ТЦК».
Из Интернета. В ТОУНБ состоялась презентация книги В.А. Кученковой
«Усадьбы Тамбовской губернии» (Тамбов: Изд-во «Тамбовполиграфиздат»,
2008). Книга рассказывает о дворянских усадьбах конца XVIII-начала XIX вв.
Автор прослеживает судьбы владельцев сорока шести имений, среди которых
были и родовые вельможи, и представители небогатых дворянских родов, а
чаще – военные и чиновники. Книга ориентирована на читателей, интересующихся историей родного края. В.А. Кученкова рассказала о том, как создава-
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лась книга, из каких источников собирались сведения. Впечатлениями о прочитанной книге поделились краеведы А.А. Горелов, А.А. Соболева, Л.А. Шевченко. Музыкальное поздравление прозвучало в исполнении Заслуженного работника культуры РФ, композитора О.И. Егоровой. Работники библиотеки оформили выставку «В. Кученкова о неизвестных страницах Тамбовского края»,
фотохудожник Л. Андреева представила свою фотовыставку «Века оставили
свой след».
На сайте «Тамбовский центр краеведения» в Интернете по адресу
http://tck.webstolica.ru/ впервые размещены: информация о работе ТЦК в начале
2009 г., несколько изданий ТЦК, фотоальбом и другие материалы.
На сайте ТОДБ в Интернете размещена информация о полученной библиотекой от ТЦК книге Г.П. Пирожкова и А.В. Ишина «Тамбовский центр краеведения в социокультурном пространстве региона-68» (Тамбов, 2009. – 152с.).
В областной газете «Тамбовская жизнь» (2009. – 29 апр.) опубликована статья А.С. Чернова «Издатель Вольтера на Тамбовщине».
Библиотека ТЦК пополнилась новыми изданиями: Экслибрис Алексея Фѐдоровича Бучнева: каталог выставки книжных знаков. – Тамбов, 2009 (дар составителя А.С. Чернова); Игнатьев Л.М. Повести, рассказы, лирика. – Кирсанов, 2008. (передал коллекционер А.В. Тарасов); Проект Россия: кн.1; кн. 2:
Выбор пути. – М., 2008 (от А.В. Ишина).

Май
Из печати вышел очередной номер научно-информационного издания
«Вестник Тамбовского центра краеведения» (№ 16-17). Рубрика «В Тамбовском
центре краеведения» представлена хроникой деятельности научного объединения в 2009 г. и новыми материалами его энциклопедии. Под рубрикой «Из истории Отечества» опубликована статья научного сотрудника Белгородского
государственного музея народной культуры Е.Б. Сараевой «Этнический состав
переселенцев южного Порубежья в конце XVI–XVII вв.», под рубрикой «Откуда есть пошла земля тамбовская» – статья ведущего библиографа отдела краеведческой библиографии ТОУНБ, Заслуженного работника культуры РФ Л.П.
Перегудовой. Интересны также другие опубликованные материалы: «Духовные
и культурные ценности тамбовских монастырей» кандидата исторических наук,
старшего научного сотрудника Государственного архива Тамбовской области
Т.А. Кротовой, «Система медицинских учебных изданий для вузов в Республике Беларусь» аспирантки кафедры истории и теории информационнодокументных коммуникаций Белорусского государственного университета
культуры и искусств Н.Ю. Вайцехович, «Летописи населѐнных пунктов как
краеведческий информационный ресурс муниципальных библиотек Белгородской области» главного библиотекаря отдела краеведческой литературы Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Е.Н. Зубовой.
Рубрика «Первая публикация» представлена статьѐй студентки ТФ МГУКИ
О.А. Кочетовой «Никольская церковь села Пушкари Тамбовского района». За-
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нимательными и полезными для читателя будут статьи об известных людях,
тесно связанных с Тамбовским краем: «Серебряный день» Виктора Шемякина
(творческий портрет художника)» (автор А.В. Сенкевич), «Издатель Ф.Ф. Павленков и Тамбов», «Писатель Г.К. Никифоров (1884-1938)», «Юрий Борисович
Шмаров (1898-1989)», «Александр Ильич Сапогов (1920-2008)» (автор А.С.
Чернов), «Н.И. Вавилов: «лучший ученик» Мичурина (памяти академика П.Н.
Яковлева)» (автор С.С. Яковлева), «Выдающийся учѐный-фольклорист (к 90летию со дня рождения уроженца села Пичаево С.Г. Лазутина)» (автор А.В.
Ишин), «Борис Николаевич Двинянинов. Из стихов разных лет» (вступительная
заметка, публикация и примечания С.Е. Бирюкова), опубликованные под рубриками «Ракурс» и «Энциклопедия в журнале». В «Вестнике…» опубликованы
также интервью, рецензии на новые тамбовские издания, другие материалы.
В сборнике материалов международной научно-практической конференции
«Документоведение. Библиотековедение. Информационная деятельность: проблемы науки, образования и практики» (19-21 мая 2009 г., г. Киев), организованной Государственной академией руководящих кадров культуры и искусств
Украины, опубликована статья Г.П. Пирожкова и А.В. Ишина «Архив и библиотека Тамбовского центра краеведения». Информация о прошедшей конференции и представленные участниками исследовательские материалы размещены в Интернете.
А.В. Ишин принял участие в международной научно-практической конференции «Русский язык: проблемы функционирования и методики преподавания
на современном этапе» в г. Пензе. Представленный им материал «Аббревиация
как актуальный процесс Интернет-коммуникации» опубликован в сборнике
материалов конференции.
Проблемная группа ТЦК в составе Г.П. Пирожкова, специалиста по учебнометодической работе ТФ МГУКИ Е.И. Черниковой и сотрудника Нобелевской
научной библиотеки, аспиранта ТГТУ И.С. Корсковой опубликовала в журнале
«Информационные ресурсы России» (М., 2009. – № 2. – С.36-37) статью «Документный фонд Международного Информационного Нобелевского Центра
как ценный информационный ресурс культуры».
В сборнике материалов и докладов Всероссийской научно-практической
конференции «Социокультурное пространство регионов: традиции и современные тенденции»» (25 мая 2009 г., г. Белгород) опубликованы работы Г.П. Пирожкова и А.В. Ишина «Герменевтика в преподавании краеведения» и Г.П.
Пирожкова и Е.И. Черниковой «Библиотечные документы Международного
Информационного Нобелевского Центра как ценный информационный ресурс
культуры».
Сѐстры Маргарита Михайловна и Зола Михайловна Поповы, проживающие
в Тамбове, передали в архив ТЦК документы отца – Михаила Матвеевича Попова (1922-2009). В подборке имеются: Свидетельство об окончании неполной
средней школы села В.-Ярославка Ламского района Воронежской области (ныне Сосновский район Тамбовской области) и Похвальная грамота «за отличные
успехи и примерное поведение» (1937 г.), Аттестат об окончании полного курса
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Первомайского педагогического училища (село Новиково Старо-Юрьевского
района Рязанской области) (1940 г.), Извещение о зачислении в число студентов литфака Тамбовского пединститута (1945 г.), другие документы о учѐбе и
общественной деятельности М.М. Попова, его работе учителем и завучем Глазковской средней школы Мичуринского района Тамбовской области, одного из
самых уважаемых в селе людей. В деле имеется номер областной молодѐжной
газеты «Комсомольское знамя» с рассказом о совместной учѐбе в пединституте
и дружбе трѐх друзей-фронтовиков – М.М. Попова, И.С. Кучина (ставшим известным поэтом, членом Союза писателей СССР) и П.И. Бокарева (ставшим
известным учѐным, профессором пединститута). Директор ТЦК Г.П. Пирожков
выразил Маргарите Михайловне и Золе Михайловне Поповым глубокую признательность за передачу краеведческому центру семейных реликвий, заверив,
что они будут использованы только в научно-образовательных целях.
Студенты ТФ МГУКИ – члены культуролого-краеведческого кружка М.
Дудкина, Т. Калабухова и Е. Богачѐва составили именной указатель к книге
Г.П. Пирожкова и А.В. Ишина «Тамбовский центр краеведения в социокультурном пространстве региона-68» (Тамбов, 2009). Указатель насчитывает более
400 фамилий – это известные краеведы, тесно связанные общественной деятельностью с Тамбовским центром краеведения, а также сотрудничающие с
научным объединением представители разных профессий, занимающиеся краеведением, как по долгу службы, так и краеведы-любители. Комиссия по работе
с научной молодѐжью центра (доцент В.П. Зорина) рекомендовала работу к
публикации.
ТЦК выступил одним из организаторов встреч с творческой молодѐжью
Тамбова лауреата Международного конкурса инструменталистов (аккордеон) в
Италии, члена Союза писателей РФ, доктора педагогических наук, профессора
О.А. Блоха (Москва). Перед студентами и преподавателями Тамбовского колледжа искусств он выступил с лекцией «Психология и педагогика музыкального творчества», здесь же состоялась презентация его нового учебного пособия.
Вместе со студентами ТФ МГУКИ профессор принял участие в выставке экслибриса А.Ф. Бучнева (1936-2006) из коллекции братьев Черновых (слово об
известном художнике-графике произнѐс коллекционер-экслибрисист А.С. Чернов). О.А. Блох посетил также Тамбовский музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова, осмотрел памятные места города. Руководители центра краеведения вручили гостю издания научного объединения. Профессор
О.А. Блох дал высокую оценку деятельности ТЦК по организации и пропаганде
культуролого-краеведческого образования, по итогам его визита был заключѐн
договор о сотрудничестве в рамках ряда научных проектов.
Президиум Российской академии естествознания присвоил (25 мая 2009 г.)
почѐтное звание «Основатель научной школы» доктору исторических наук,
профессору А.А. Слезину, заведующему кафедрой истории и философии ТГТУ
– официальному партнѐру ТЦК.
Директор ТЦК, кандидат исторических наук, доктор культурологии Г.П.
Пирожков вошѐл в состав редколлегии рецензируемого научно-теоретического
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и прикладного журнала «Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики»
(Тамбов: Грамота, 2009. – № 1).
Статья директора Тамбовского экономического техникума, кандидата педагогических наук, доцента В.Г. Хренникова «Подвижник, просветитель, краевед» к 85-летию со дня рождения А.Н. Смирнова (1924-2003 гг.) – известного
деятеля культуры, активно сотрудничавшего с центром краеведения, опубликована в газете «Тамбовский курьер» (Тамбов, 2009. – 19 мая).
Заметка писателя-краеведа А.С. Чернова «Хроника истории» о вышедшей
недавно книге Г.П. Пирожкова и А.В. Ишина «Тамбовский центр краеведения в
социокультурном пространстве региона-68» опубликована в газете «Притамбовье» (Тамбов, 2009. – 20 мая).
Вышел очередной номер (№ 2) «Бюллетеня кафедры гуманитарных дисциплин Тамбовского филиала МГУКИ». На его страницах размещена информация
о деятельности ТЦК и его руководителях, опубликованы, в частности, «Список
научных наград профессора В.М. Тютюнника», «Список отзывов доцента А.В.
Ишина на диссертационные работы (оппонирование) и авторефераты диссертаций» и «Список квалификационных (дипломных) работ, выполненных под научным руководством Г.П. Пирожкова».
По просьбе руководства МИНЦ архивной группой ТЦК разработаны предложения по структурированию Нобелевского архива и расширению его научносправочного аппарата.
В областной газете «Тамбовский экспресс-репортѐр» (Тамбов, 2009. – 7
мая) опубликовано сообщение пресс-группы ТЦК о деятельности научного
объединения в 2009 г.
В газете «Притамбовье» (Тамбов, 2009. – 27 мая) опубликована заметка о
студентке ТФ МГУКИ О. Кочетовой, чья статья «Никольская церковь села
Пушкари Тамбовского района» (научный руководитель Г.П. Пирожков) получила высокую награду – в Москве на Всероссийском конкурсе работ обучающихся «Национальное Достояние России» ей вручен диплом третьей степени.
Мониторинг Интернет-сайтов свидетельствует об увеличении объѐма информации о ТЦК и его руководителях. Так, создан и открыт для посетителей
сайт «Тамбовский центр краеведения». Статьи о научно-педагогической деятельности и фотографии директора ТЦК Г.П. Пирожкова есть на официальном
сайте ТГУ, где он работал, на сайте кафедры истории и философии ТГТУ, в
составе которой состоит с 1998 г., на сайтах Российской академии естествознания и др. В базе данных «Современная Россия» фамилия Г.П. Пирожкова размещена как «профессора Тамбовского государственного университета с 1995 г.
…специалиста в области истории, вспомогательных исторических дисциплин,
краеведения, педагогики… организатора и руководителя Тамбовского центра
краеведения». Возросло количество информации о краеведческой деятельности
заместителя директора ТЦК, кандидате филологических наук, доценте А.В.
Ишине. Стабильно быстро увеличивается объѐм информации о Тамбовском
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региональном отделении по нобелистике РАЕН, при котором работает краеведческий центр, и его руководителе – члене редактората ТЦК, Президиума
РАЕН, Нью-Йоркской академии наук, Международной академии наук, технологии, образования и искусств (Калифорния, США), Лондонской дипломатической академии, Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова, президенте
МИНЦ, докторе технических наук, профессоре ТГТУ, директоре ТФ МГУКИ
В.М. Тютюннике. Увеличилось количество сайтов, на которых размещена информация о проводимых ТЦК научных мероприятиях, о публикациях членов
научного объединения.
В Интернете на сайте ТОУНБ появилась информация о прошедшей 22 апреля в библиотеке презентации ТЦК и его изданий.
В Интернете на сайте «Тамбовский центр краеведения» по адресу
http://tck.webstolica.ru/ размещено несколько фотоальбомов о деятельности научного объединения.
Подборки последних изданий ТЦК и информационные материалы о его
деятельности переданы в библиотеки Тамбова, ЦДНИТО и ТОКМ.
Редакторат ТЦК обратился к членам объединения и краеведам, активно сотрудничающим с ним, с просьбой направлять информацию о своей краеведческой деятельности для включения еѐ в ежемесячные сообщения пресс-группы,
которые направляются в СМИ, краеведческие ресурсно-информационные учреждения, размещаются в Интернете.
Директор ТЦК Г.П. Пирожков направил руководителю Камерного хора им.
С.В. Рахманинова, профессору В.В. Козлякову письмо, в котором благодарит
его за поддержку научного объединения: подаренные маэстро книги хранятся в
библиотеке центра, в архиве – переданные им документы (Архив ТЦК. Фонд №
39 – Козляков Владимир Васильевич). «Внимательно следим за Вашим творчеством, рады каждому Вашему новому успеху, как благодарные зрители приветствуем Вашу успешную конкурсную и концертную деятельность», – отмечается
в письме. От имени членов научного объединения Г.П. Пирожков пожелал
Владимиру Васильевичу и коллективу возглавляемого им хора новых творческих побед.
Активно сотрудничающий с ТЦК известный тамбовский собиратель А.В.
Тарасов организовал выставку своих коллекций значков и буклетов в Жердевском городском краеведческом музее и провѐл встречу со школьниками. Выставка материалов из его собрания, открытая в марте в краеведческом музее
р.п. Первомайский, продлится до осени. Часть коллекции краеведа экспонируется в Умѐтском районном краеведческом музее.
В архив ТЦК поступили два выпуска информационного бюллетеня «День
науки» научного студенческого общества филологического факультета ТГУ
(вып. 1 - апрель 1997 г.; вып. 2 – октябрь 1997 г.), которые редактировал студент А.В. Ишин; проект издания был осуществлѐн при поддержке областной
газеты «Экспресс-Репортѐр» (редактор А.И. Ковыршин). В научный отдел библиотеки центра поступили: монография доктора социологических наук, про-
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фессора А.С. Кокорева «Невостребованный» реформатор (жизнь и научное
творчество Б.Н. Чичерина)» (Тамбов, 2008. – 133с.) (от выпускницы ТФ МГУКИ Р. Малыхиной); автореферат диссертации на соискание учѐной степени
кандидата педагогических наук С.Н. Пениной «Организация предшкольной
подготовки детей в дошкольных образовательных учреждениях с использованием личностно ориентированных средств» (Тамбов, 2007) (научный руководитель – эксперт ТЦК, кандидат педагогических наук, доцент Ю.П. Прокудин) (от
соискателя учѐной степени); сборники научных статей «Художественное слово
в современном мире» кафедры русской филологии ТГТУ под редакцией доктора филологических наук, профессора И.М. Поповой (Вып. 3. – Тамбов, 2001;
Вып. 5. – Тамбов, 2002) (от А.В. Ишина); каталог выставки «Exlibris Александра Чернова» (Тамбов, 1998) (от А.С. Чернова).

Июнь
Лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2008 г.,
проводимого Фондом развития отечественного образования, стал заместитель
директора ТЦК, кандидат филологических наук, доцент А.В. Ишин. На конкурс
была представлена его монография «Литературная судьба Тамбовского Пролеткульта» (Тамбов, 2008), изданная Тамбовским центром краеведения. Фонд
рекомендовал книгу «для использования в учебном процессе и переиздания для
широкой научной общественности в России и за рубежом». Приветственное
письмо лауреату и приглашение принять участие в торжественной церемонии
награждения подписал Президент Фонда развития отечественного образования,
член Общественной палаты РФ, ректор Университета государственной академии наук «Российская академия образования» (г. Сочи), академик РАО, доктор
педагогических наук, профессор М.Н. Берулава. Коллеги тепло поздравили
А.В. Ишина с творческой победой. Директор ТФ МГУКИ, доктор технических
наук, профессор В.М. Тютюнник, чьим заместителем по учебной и научной
работе является А.В. Ишин, пожелал Алексею Викторовичу новых успехов в
научной деятельности. Поздравления поступили от доктора культурологии С.Е.
Бирюкова (г. Галле, Германия) – автора предисловия к книге, победившей в
конкурсе. Информация о научном успехе нашего коллеги-краеведа появилась в
некоторых региональных СМИ.
По заказу редактората ТЦК известный тамбовский художник-график В.В.
Беркетов изготовил экслибрис для библиотеки центра. Посредством ряда рисунков и текстов, составивших стройную и завершѐнную композицию, автор в
художественной форме показал роль научного объединения в изучении истории и культуры Тамбовского края. В связи с появлением экслибриса ТЦК директор центра обратился ко всем коллекционерам-экслибрисистам и редакциям
газет с просьбой сообщать о выставлении книжного знака на показах и его публикации.
Директор ТЦК, доктор культурологии Г.П. Пирожков выступил в качестве
научного редактора второго выпуска сборника биографий «Кто есть кто в Тамбове и Тамбовской области в 2009 году. V.I.P. персона», в котором даны жиз-
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неописания 182 наиболее видных, авторитетных и влиятельных лиц Тамбова и
Тамбовской области (Тамбов: Пролетар. светоч, 2009. – 232с.). Как и в первом
сборнике (2008 г.) в книге размещены творческие и научно-педагогические
характеристики некоторых членов ТЦК и персон, поддерживавших рабочие
контакты и сотрудничающих ныне с научным объединением: Г.П. Пирожкова,
профессора В.М. Тютюнника, писателя И.З. Елегечева, профессора В.В. Козлякова, депутата Государственной думы А.М. Плахотникова, Народного артиста
России Ю.В. Томилина.
Вышел очередной номер рецензируемого научно-теоретического и прикладного журнала «Исторические, философские, политические и юридические
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики» (Тамбов, 2009. – № 2) издательства «Грамота» с работами членов кафедры истории
и философии ТГТУ (заведующий – доктор исторических наук, профессор А.А.
Слезин) – официального партнѐра ТЦК. В номере, в частности, опубликованы
две статьи директора ТЦК Г.П. Пирожкова («Экспертиза ценности краеведческой информации как исследовательский метод» и «Архив и библиотека Тамбовского центра краеведения: формирование информационных ресурсов»),
материалы членов научного объединения И.Г. Пирожковой и В.В. Красникова.
Редакторат ТЦК получил информацию из Германии. Наш земляк, поэтисследователь, доктор культурологии С.Е. Бирюков, активно сотрудничающий
с краеведческим центром, продолжает начатую им в 2008 г. серию европейских
поэтических чтений, посвящѐнных 100-летию русского авангарда. В прошлом
году он провѐл выступления в Лейпциге и Штутгарте (Германия), Генте (Бельгия), Париже и Будапеште, в начале этого года – в Петербурге, Тамбове и Москве. И вот в середине мая – в Вене (Австрия), где в Русском центре культуры и
науки состоялся большой поэтический вечер, в котором также приняли участие
известные московские поэты Елена Кацюба и Константин Кедров, входящие в
Академию Зауми С.Е. Бирюкова. Специально для австрийской публики был дан
ещѐ один вечер в клубе друзей поэзии, где Бирюков прочѐл на немецком языке
лекцию о русском авангарде, а также представил своих московских коллег.
Кроме того, гости Вены прослушали и обсудили стихи участников клуба «Русская поэзия в Австрии». В Берлине было широко отмечено 210 лет со дня рождения А.С. Пушкина. По инициативе нашего земляка уже в прошлом году в
Берлине впервые состоялись Пушкинские чтения, в этом году они получили
продолжение. В Русском доме науки и культуры выступали поэты, учѐные,
искусствоведы. Была развернута выставка, привезѐнная из Петербурга. В заключение состоялся бал в стиле пушкинского времени. Пушкинские чтения
продолжились и на большом немецко-русском фестивале, который уже в третий раз проходит в Берлине в честь Дня России, с 12 по 14 июня. Вѐл чтения
С.Е. Бирюков, в них приняли участие поэты из ряда городов Германии, а также
из Москвы и Казани. Фестиваль посетили свыше 150 тысяч человек, он вызвал
огромный резонанс.
В Интернете на сайте Российской академии естествознания (проект «Учѐные России») появились фотография и научно-педагогическая характеристика
доктора исторических наук, профессора А.А. Слезина, заведующего кафедрой
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истории и философии ТГТУ – официального партнѐра ТЦК. 24 июня профессор А.А. Слезин избран членом-корреспондентом РАЕ по секции «Юридические науки».
Пожелания творческих успехов членам краеведческого научного объединения высказал в своѐм письме директору ТЦК Г.П. Пирожкову художественный
руководитель Тамбовского камерного хора им. С.В. Рахманинова, Заслуженный
деятель искусств России, Заслуженный деятель Всероссийского музыкального
общества, профессор В.В. Козляков. «С удовольствием узнал о Ваших делах и
свершениях. Заглянул и на Ваш сайт… Порадовался!», – пишет маэстро. Он
подарил центру буклет «Тамбовский камерный хор имени С.В. Рахманинова. 15
лет» (Тамбов, 2008) и книгу одного из ярких представителей современной русской композиторской школы А.Л. Ларина «Песни Тамбовского края: кантата
для смешанного хора с участием детского хора по мотивам Тамбовского
фольклора» (М.: Изд-во «Композитор», 2009). Композитор – профессор Российской академии музыки им. Гнесиных – посвятил своѐ сочинение «Владимиру Васильевичу Козлякову и Тамбовскому камерному хору». «Кантата «Песни
Тамбовского края», – отмечается в предисловии книги, – произведение яркое и
выразительное… Уникальность кантаты в том, что это первое крупное сочинение, написанное на подлинные народные темы Тамбовской области, способствующее сохранению и увековечению бесценных сокровищ родного фольклора». Переданные В.В. Козляковым документы будут храниться в архиве и библиотеке центра краеведения.
Ведущий эксперт ТЦК, кандидат исторических наук, кандидат юридических
наук, доцент ТГТУ И.Г. Пирожкова работает в качестве эксперта в комиссии по
ЕГЭ при областном управлении по образованию (секция истории и обществоведения).
Краеведы доброжелательно встретили выход второй части дилогии известного прозаика, работающего на местном материале, Александра Михайловича
Акулинина, – исторической повести «Татарский вал» (Крепость на Цне. Татарский вал. – Тамбов, 2009. – 296с.), ставшей заметным событием культурной
жизни края последнего времени. Несколько лет тому назад читающей публикой
был одобрительно воспринят его исторический роман «Крепость на Цне», который сразу же получил положительную прессу, широко обсуждался в творческих объединениях читателей при областных, районных, городских библиотеках, в студенческих группах и ученических классах. Тамбовская областная детская библиотека включила книгу в список для изучения в школьную программу
9-го класса по предмету «Литературное краеведение». К сюжетам романа обращаются на занятиях студенты и преподаватели Тамбовского филиала Московского государственного университета культуры и искусств (учебные дисциплины «Историческое краеведение», «Отечественная история», «Культурология», «История религии»). Быстро разошѐлся тираж первого издания книги,
затем второго, третьего… После непродолжительного перерыва, занятого у
писателя работой над романом «Падение стены», также посвящѐнного теме
родного края, его истории и современным проблемам, свет увидела вторая
часть дилогии об истории крепости-города Тамбова – «Татарский вал». Автор
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книги вновь привлекает внимание земляков к истокам культуры края, предлагает всмотреться в историю родной земли, почувствовать корни, питающие нашу
духовную жизнь, и, в какой-то мере, ответить на вопрос: «Откуда есть пошла
земля Тамбовская с еѐ колоритной и многоликой культурой, богатыми народными традициями?». Редакторат ТЦК подготовил положительный отзыв на
дилогию А.М. Акулинина (автор – кандидат исторических наук, доктор культурологии Г.П. Пирожков), который рекомендован к публикации в очередном
издании центра. 17 июня в эфире Тамбовского областного государственного
радиоканала прозвучала передача о книгах А.М. Акулинина (автор – журналист
П.В. Ильин), в ней был использован и материал Тамбовского центра краеведения.
Директор ТЦК, доктор культурологии Г.П. Пирожков и начальник областного управления культуры и архивного дела, кандидат исторических наук, доцент С.А. Чеботарѐв выступили в качестве рецензентов учебного пособия И.В.
Двухжиловой «История Тамбовского края с древнейших времѐн до середины
ХIХ века» (Тамбов, 2009. – 120с.). Пособие содержит материалы к лекциям по
дисциплинам национально-регионального компонента «История Тамбовского
края» и «История региона», оно предназначено для студентов всех специальностей и форм обучения (гриф Учѐного совета ТГТУ), может использоваться при
изучении базового вузовского курса «Отечественная история», исторических и
краеведческих дисциплин в средней школе. Книга заметно пополнила библиографию учебной литературы по историческому краеведению. Автор пособия –
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и философии ТГТУ И.В.
Двухжилова – известный учѐный-краевед, ею написан ряд серьѐзных научных и
учебных изданий по краеведению, к которым постоянно обращаются студенты
и школьники. Так, преподаватели кафедры гуманитарных дисциплин ТФ МГУКИ используют книги И.В. Двужиловой (некоторые написаны в соавторстве с
доктором исторических наук, профессором А.А. Слезиным) на занятиях по
учебным курсам «Историческое краеведение», «Отечественная история»,
«Культурология» и «История религии». Новая работа историка-краеведа пополнила фонд библиотеки ТЦК. Его сотрудников привлечѐт в пособии и сюжет
о центре краеведения в разделе «Развитие краеведения на Тамбовщине». Выпуск нового учебного пособия – ещѐ одно свидетельство, что кафедра истории
и философии ТГТУ становится ведущим центром краеведческого образования
в регионе.
В Интернете на сайте «Тамбовский центр краеведения» по адресу
http://tck.webstolica.ru/ в Гостевой книге появились первые записи, поступившие от краеведов из разных городов.
В ТЦК обратился с письмом сотрудник Тамбовского областного управления внутренних дел, спортсмен и краевед А.Н. Шикунов, который в настоящее
время работает над книгой о святых источниках Тамбовского края. Состоялось
личное знакомство с краеведом заместителя директора ТЦК А.В. Ишина, были
достигнуты договорѐнности о сотрудничестве. А.Н. Шикунов передал в библиотеку центра свою книгу «Исторические особенности развития и современное состояние гиревого спорта на Тамбовщине» (Тамбов: Изд-во ООО «Центр-
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Пресс», 2009. – 139с.), ему были вручены книги, изданные научным объединением.
Член Союза писателей Москвы Н.И. Стеркина обратилась в ТЦК с просьбой опубликовать биографическую зарисовку об уроженце Тамбовского края,
московском журналисте и писателе Александре Николаевиче Стрижѐве.
Поступление в архив ТЦК. Подборку проездных билетов на городском и
железнодорожном транспорте конца ХХ в. передал краевед А.С. Чернов. «Геннадий Петрович, – обратился он с письмом к директору научного объединения
Г.П. Пирожкову. – Это мои проездные билеты и билеты вообще. Их никто не
собирает. Пройдѐт совсем немного времени, и те, кто захочет понять, как мы
жили и ездили, ничего не смогут узнать. Дело не в том, что они мои, они иллюстрируют жизнь». В библиотеку ТЦК от коллекционера А.В. Тарасова поступила небольшая подборка краеведческих изданий, связанных с юбилейными датами: столетием ОАО Хоботовское предприятие «Крахмалопродукт» и шестидесятилетием Жердевского колледжа сахарной промышленности, а также книга
Ю.К. Беседы «Надежда выжить» (Тамбов, 2005).

Июль
Редакторат ТЦК подвѐл итоги конкурса на лучшую краеведческую работу
среди молодых исследователей. Победителем признана студентка 2 курса ТФ
МГУКИ О.А. Кочетова. Еѐ работа «Никольская церковь села Пушкари Тамбовского района» (научный студенческий культуролого-краеведческий кружок
Г.П. Пирожкова) заняла 3-е место на Всероссийской конференции обучающихся «Национальное Достояние России» в рамках Федеральной научнообразовательной программы творческого и научно-технического развития детей и молодѐжи «Юность, Наука, Культура». Ольга написала заявление о вступлении в научное объединение. Второе место присуждено разработчикам сайта
ТЦК в Интернете – студентам ТФ МГУКИ М.Ю. Плужникову и Р.И. Дьякову
(научная проблемная группа А.В. Ишина). Группа подготовила статью «Создание сайта общественного научного объединения (на примере Тамбовского центра краеведения)», которая рекомендована к печати.
Лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2008 г.,
проводимого Фондом развития отечественного образования, стала эксперт
ТЦК, кандидат исторических и кандидат юридических наук, доцент ТГТУ И.Г.
Пирожкова. На конкурс была представлена еѐ монография (грант РГНФ, издательский проект № 07-03-16023д) «История строительного законодательства
Российской империи» (М., 2008. – 288с.). Фонд рекомендовал книгу «для использования в учебном процессе и переиздания для широкой научной общественности в России и за рубежом». Коллеги тепло поздравили лауреата с новой
творческой победой.
Общее собрание Тамбовского регионального отделения РАЕН избрало директора ТЦК, доктора культурологии Г.П. Пирожкова действительным членом
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(академиком) РАЕН по секции науковедения, истории науки и культуры (с 10
июля). Документы представлены для утверждения в Президиум РАЕН.
Заместитель директора ТЦК А.В. Ишин введѐн в состав редакционной коллегии «Информационного бюллетеня депутатского объединения политической
партии «Единая Россия» в Тамбовской областной думе IV созыва» (главный
редактор – Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор В.М. Юрьев).
ТЦК заключил договор о сотрудничестве с Тамбовской областной общественной организацией любителей книги. Краеведческое научное объединение
обязалось активно участвовать в подготовке изданий по истории и культуре
края, поддерживать и развивать традиции книгоиздания, просветительства и
пропаганды научных знаний, совместно с книголюбами приумножать краеведческое наследие. Организация любителей книги обязалась пропагандировать
издания ТЦК, участвовать в проведении центром конференций, «круглых столов», творческих встреч с писателями-краеведами, устраивать книжные выставки и презентации новых краеведческих изданий. Договор подписали директор ТЦК Г.П. Пирожков и руководитель ТОООЛК И.В. Мачихина.
Информация из ТОУНБ (Е.О. Окорокова): получен очередной номер журнала «Хроники краеведа», в котором опубликована статья Г.П. Пирожкова «Как
и чем «начинить картотеку» (М., 2008. – № 5. – С.7-9). Составление краеведческого каталога, постоянную работу с ним и над ним автор рассматривает и как
процесс создания информационно-библиографической базы краеведения, и как
метод изучения края, получения новых знаний о нѐм, как способ познания
краеведческой практики.
Член ТЦК, именитый мичуринский краевед-исследователь В.Д. Филатова
подготовила для публикации в очередном номере «Вестника Тамбовского центра краеведения» статью «Предки И.В. Мичурина – воины и садоводы», в еѐ
основу легли новые документы из московских архивов.
Член научного сообщества «Тамбовский центр краеведения», известный литератор, доктор культурологии С.Е. Бирюков, проживающий в Германии, продолжает активную деятельность по пропаганде русской литературы в Европе.
По приглашению университета города Трир (Германия) он выступил с докладом на немецком языке о современной русской поэзии перед университетской и
городской общественностью и провѐл мастер-класс по анализу поэтических
текстов для студентов-славистов. В Трире также состоялся поэтический вечер
Бирюкова, во время которого он попеременно читал свои стихи на двух языках.
В Интернете размещена информация о публикации статьи Г.П. Пирожкова
«Место и роль краеведения в региональной культурной политике» во всероссийском научно-практическом журнале «Дом культуры» (М., 2009. – № 5. –
С.10-14).
В Интернете на сайте «Тамбовский центр краеведения» по адресу
http://tck.webstolica.ru/ расположены материалы о деятельности научного краеведческого объединения в мае-июне 2009 г.
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В Интернете на сайте кафедры истории и философии ТГТУ и на сайте ТФ
МГУКИ появились сведения о деятельности ТЦК в 2009 г.
В Интернете на сайте ТОДБ вывешена информация о выходе очередного
номера научно-информационного «Вестника Тамбовского центра краеведения»
(Тамбов, 2009. – № 16-17. – 72с.). Как и в обозрениях предыдущих публикаций
ТЦК работники библиотеки представили его основные материалы и приглашают любителей краеведения в читальный зал. Благодаря договору о сотрудничестве между ТЦК и ТОДБ библиотека располагает сегодня наиболее полной
подборкой изданий научного краеведческого объединения.
Группа членов ТЦК побывала в Мичуринске, где осмотрела достопримечательности города, посетила Музей-усадьбу А.М. Герасимова, Дом-музей И.В.
Мичурина и агробиостанцию Мичуринского государственного педагогического
института.
В областной газете «Тамбовская жизнь» (2009. – 15 июля) опубликована
статья А.С. Чернова «Издатель «Русского архива» о П.И. Бартеневе, известном
историке, археографе и издателе, уроженце Тамбовской губернии.
Много лет сотрудничает с ТЦК журналист, писатель-сатирик, краевед и
общественный деятель В.Б. Седых. Многие знают его и как талантливого редактора: известный журналист возглавлял областную молодѐжную газету
«Комсомольское знамя», редактировал газеты «Кибернетик» (завод «Тамбоваппарат»), «Город на Цне», был заместителем редактора «Тамбовской правды»,
главным специалистом областного управления по делам полиграфии и средствам массовой информации. Всегда оказывал помощь начинающим авторам
краеведческого научного объединения в подготовке материалов к публикации.
Неоднократно передавал краеведческие издания в библиотеку центра. И вот
очередная подборка литературы поступила от В.Б. Седых, книги которой особенные – с автографами авторов. Мичуринский журналист и писатель В.С. Аршанский на титуле своей книги «Откровение» (Тамбов, 2000) написал: «Тѐзке –
Валерию Седых – сердечно…», писатель-краевед А.С. Чернов на своей приключенческой повести «Крах «Ноктюрна» (Тамбов, 1992): «Валерию Борисовичу с уважением от автора…», журналист Л.А. Медведева на книге очерков
«Была, есть и будет земля Токарѐвская…» (Тамбов, 2004): «Коллегежурналисту, умному и доброму человеку В.Б. Седых. С уважением…». «Валерию Борисовичу Седых – прекрасному собеседнику, демократичному человеку,
гуманисту – автор» – с таким автографом передал журналисту свою книгу
«Вначале было слово…» (Тамбов, 1995) учѐный и педагог, доктор филологических наук, профессор В.Г. Руделѐв. «Валерию Борисовичу Седых с добрыми
дружескими чувствами от автора» – эту надпись сделал на своей книге «По
страницам культурного прошлого» (Тамбов, 2005) популярный краевед и общественный деятель, Заслуженный работник культуры России А.М. Белкин. В
подборке книг, переданных В.Б. Седых в библиотеку ТЦК, есть книги с автографами авторов, врученных и другим известным людям. Так, тамбовский журналист и литератор Г.Д. Ремизов на своей книге «В двадцати шагах от дома:
повесть, рассказы» «Тамбов, 1987) написал 7 января 1988 г.: «Дяде Коле Ники-
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форову – с неизменной дружбой, симпатией и самыми лучшими пожеланиями в
1988-м и всех последующих годах…». Книга находилась в домашней библиотеке известного тамбовского краеведа Н.А. Никифорова (НАНа). Директор
ТЦК выразил дарителю благодарность.
В архив ТЦК поступили три документа (пропуск, удостоверение и справка),
выданные жительнице Сосновки Наталии Константиновне Глинчиковой (19141997) как жене офицера Группы советских оккупационных войск в Германии
(1946-1947 гг.).

Август
В Интернете на сайте ТОУНБ размещена книга «Библиотеки Тамбовской
области», в которой заглавной является статья членов ТЦК В.П. Зориной, А.В.
Ишина, Г.П. Пирожкова и Л.К. Сагитовой «Библиотека как подразделение
Тамбовского центра краеведения» (Библиотеки Тамбовской области: сб. / Тамб.
обл. универс. науч. б-ка им. А.С. Пушкина; сост. И.С. Мажурова. – Тамбов,
2008. – Вып.5).
На основании решения редактората в энциклопедию ТЦК внесена: Кочетова Ольга Александровна (р. 18.05.1990, с. Стрельцы Тамбовского района
Тамбовской области) – студентка 3 курса ТФ МГУКИ (специальность «Документоведение и документационное обеспечение управления»). Окончила Стрелецкую среднюю школу Тамбовского района. Став студенткой, начала активно
заниматься краеведческой работой. Лауреат Всероссийского конкурса обучающихся «Национальное Достояние России» в рамках Федеральной научнообразовательной программы творческого и научно-технического развития детей и молодѐжи «Юность, Наука, Культура»: еѐ исследование «Никольская церковь села Пушкари Тамбовского района» удостоено диплома третьей степени.
Победитель конкурса Тамбовского центра краеведения на лучшую краеведческую работу среди молодых исследователей (2009 г.).
Редакторат ТЦК объявил благодарность переводчику научного объединения Л.Ю. Королѐвой. Людмила Юрьевна – специалист в области английского и
немецкого языков, знаток сленга программистов (тема еѐ диссертации «Сленг в
профессиональном дискурсе программистов: функционально-семантический
аспект»), работает над проблемой «Культуролого-краеведческая направленность в обучении иностранному языку». Уже несколько лет все материалы центра краеведения на английском языке – результат еѐ работы. На основании решения редактората в энциклопедию ТЦК внесена следующая запись: Королѐва
Людмила Юрьевна (р. 10.08.1976, с. Селезни Тамбовского района Тамбовской
области) – филолог, педагог, переводчик. Кандидат филологических наук (2006
г.). Окончила Селезнѐвскую среднюю школу, затем факультет романогерманской филологии Тамбовского государственного университета им. Г.Р.
Державина (1998 г.). Преподавала в Тамбовском экономическом техникуме,
позже старший преподаватель, доцент, заместитель заведующего кафедрой
гуманитарных дисциплин ТФ МГУКИ. С ТЦК сотрудничает с 2005 г., перево-
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дчик краеведческого объединения, работает в редколлегии научноинформационного «Вестника Тамбовского центра краеведения». Активно участвует в мероприятиях краеведческого объединения.
Экспертами ТЦК составлена легенда экслибриса для библиотеки краеведческого центра. Книжный знак создан известным тамбовским художником Владимиром Васильевичем Беркетовым (техника исполнения: тушь – перо). Экслибрис относится к группе научной тематики. В нѐм образно, через атрибуты
истории культуры, краеведения и истории родного края, характеризуются основные направления деятельности научного объединения. Центральный символ
книжного знака – одна из башен Воронежской заставы (башни располагались
на въезде в Тамбов со стороны Воронежа примерно на пересечении нынешних
улиц Интернациональной и Пролетарской), который указывает на основные
занятия членов научного объединения – изучение истории и культуры края, что
подчѐркивает и схематическое изображение крепости Тамбов ХVII в. Об историко-краеведческо-культурологическом аспекте деятельности ТЦК свидетельствуют также изображения свитка и раскрытой книги, которые в полной мере
отражают научно-писательский характер работы членов объединения. Рисунок
экслибриса дополняется изображениями герба и карты Тамбовской губернии
времѐн империи (слева от башни) – так представлена география научных изысканий ТЦК. С двух сторон рисунок обрамлѐн колосьями, что символизирует
не только хлебное богатство, но и колоритную и многоликую культуру края,
духовную щедрость его жителей, богатство обычаев, обрядов и традиций исконно русской земли. Текстовый материал книжного знака называет, в частности, основные издания научного объединения: учебник «Краеведение», историко-краеведческий альманах «Тамбовские хроники», научно-информационный
«Вестник ТЦК». Инициалы «ПГП» в основании рисунка экслибриса напоминают, что инициатором создания и руководителем научного объединения и творческой школы, работающей на его базе, является действительный член (академик) РАЕН, кандидат исторических наук, доктор культурологии, профессор
Тамбовского государственного технического университета, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Тамбовского филиала Московского государственного университета культуры и искусств Пирожков Геннадий Петрович. В
целом экслибрис характеризует состав и содержание основных библиотечных
документов ТЦК как научного культуролого-краеведческого объединения.
Кафедра гуманитарных дисциплин ТФ МГУКИ рекомендовала краеведческие книги, изданные ТЦК и его официальным партнѐром – кафедрой истории
и философии ТГТУ, в качестве дополнительной литературы для студентов по
учебным курсам «Отечественная история», «Историческое краеведение»,
«Культурология», «История религий»: 1. Ишин А.В. Литературная судьба Тамбовского Пролеткульта. – Тамбов, 2008 (автор монографии, по итогам всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2008 г., проводимого Фондом
развития отечественного образования, стал лауреатом; книга рекомендована
фондом для использования в учебном процессе). 2. Пирожков Г.П., Ишин А.В.
Тамбовский центр краеведения в социокультурном пространстве региона-68. –
Тамбов, 2009 (монография хронологически отражает события современной
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истории и культуры края, развитие культуролого-краеведения в регионе за 14
лет). 3. Двухжилова И.В. История Тамбовского края с древнейших времѐн до
середины ХIХ века. – Тамбов, 2009 (книга издана с грифом Учѐного совета
ТГТУ как учебное пособие для студентов). 4. Акулинин А.М. Крепость на Цне:
ист. роман. – 3-е изд. – Тамбов, 2001 (и др. изд.); его же. Татарский вал: ист.
повесть. – Тамбов, 2009 (дилогия известного тамбовского прозаика отражает
исторические события и развитие культуры Тамбовского края в ХVI-ХVII вв.;
роман «Крепость на Цне» включѐн в список литературы по «Тамбововедению»).
Группа членов ТЦК во главе с заместителем директора центра А.В. Ишиным присутствовала в Тамбовской областной картинной галерее на открытии
выставки, посвящѐнной памяти Заслуженного художника России Виктора Ивановича Шемякина (1944-2008). (Статья о творчестве этого талантливого и самобытного художника опубликована в последнем номере «Вестника Тамбовского центра краеведения»).
Много лет активно сотрудничает с ТЦК журналист В.Е. Плуталов. Будучи
сотрудником газеты «Притамбовье» он всегда оказывал помощь начинающим
авторам научного объединения в подготовке краеведческих материалов к публикации. Неоднократно передавал краеведческие издания в библиотеку центра.
В его очередной подборке литературы для ТЦК более десяти краеведческих
книг. Директор ТЦК выразил Владимиру Евгеньевичу глубокую благодарность.
Сотрудник УВД Тамбовской области А.Н. Шикунов передал в библиотеку
ТЦК краеведческие издания:: Фѐдорова Л.Н. Выросший на окраине (к 40-летию
«Тамбовполимермаша») (Тамбов, 1996); Край наш Тамбовский: материалы к
обл. науч.-практ. конф. краеведов (Тамбов, 1989) и фотоальбом «Юность земли
Тамбовской» (Тамбов, 1972). В архив центра им переданы специальные карты
окрестностей Тамбова и Котовска, которые составлены специалистами Москвы, Тамбова и Котовска, в том числе и А.Н. Шикуновым, для проведения соревнований по спортивному ориентированию (Федерация спортивного ориентирования России; Федерация спортивного ориентирования Тамбовской области, Клуб спортивного ориентирования «Синтез-Тамбов»). Заместитель директора ТЦК А.В. Ишин выразил дарителю благодарность.
На основе договора ТЦК с московской организацией «Букник» (сентябрь
2008 г.) библиотека центра пополняется номерами газеты «Booknik Reader». В
архив ТЦК поступила подборка старых советских почтовых открыток (от неизвестного дарителя).

Сентябрь
Внимание! Изменился адрес сайта Тамбовского центра краеведения в Интернете! Пишите-читайте-смотрите-качайте: http://tcktamb.ru
Руководство ТЦК направило поздравительный адрес членам областного
краеведческого клуба «Белогорье» при Белгородской государственной универ-

28

сальной научной библиотеке в связи с пятилетием со дня его основания (24
сентября). «Ровно год назад, – подчѐркивают в письме директор ТЦК Г.П. Пирожков и его заместитель А.В. Ишин, – состоялось знакомство «Белогорья» и
Тамбовского центра краеведения, во время которого мы убедились, что благодаря, в том числе и работникам музеев, библиотек, архивов, журналистам, учѐным и другим представителям белгородской интеллигенции, которых собрал
краеведческий клуб, современниками усваивается то, что сделали предшественники. А это, по словам Л.Н. Толстого, и есть правильный путь, по которому
нужно идти и дальше». От имени творческого коллектива центра краеведения
белгородским краеведам высказаны дружеские пожелания успехов и надежда
на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Поздравительный адрес зачитала
на заседании клуба член ТЦК, заведующая кафедрой Белгородского государственного института культуры и искусств, профессор Л.К. Сагитова. 28 сентября
получено ответное письмо: «Дорогие друзья! Сердечно благодарим за тѐплые
слова в адрес клуба «Белогорье». Если представится возможность, будем рады
вновь встретиться с коллегами из Тамбовского центра краеведения у нас, на
Белгородской земле. С уважением и надеждой на творческое сотрудничество,
Председатель клуба «Белогорье» Б.И. Осыков, секретарь клуба Белогорье» Г.Н.
Захарова».
Заместитель директора ТЦК, кандидат филологических наук, доцент А.В.
Ишин утверждѐн начальником пресс-центра ТГУ и доцентом кафедры журналистики этого университета.
В российском историко-архивоведческом журнале «Вестник архивиста» (М.
– 2009. – № 3) опубликована статья «Архив и библиотека Тамбовского центра
краеведения в социокультурном пространстве региона» директора ТЦК, доктора культурологии Г.П. Пирожкова.
Издательский дом «Академия естествознания» выпустил книгу заведующего кафедрой истории и философии ТГТУ, доктора исторических наук, профессора А.А. Слезина «За «новую веру». Государственная политика в отношении
религии и политический контроль среди молодѐжи РСФСР (1918-1929 гг.) (М.,
2009. – 224с.). В монографии проанализированы законодательство советского
государства, выступления его руководителей, которые во многом определили
характер взаимоотношений государства и конфессиональных институтов в изучаемое время. В исследовании широко использован тамбовский материал. Книга поступила в библиотеку ТЦК.
Активно сотрудничающий с ТЦК известный поэт и литературовед, доктор
культурологии С.Е. Бирюков, проживающий в Германии, инициативно участвует в художественной жизни. Он принял участие в мероприятиях Международной книжной ярмарки в Москве: в русско-болгарском круглом столе, посвященном переводу, в поэтическом вечере Интернет-сообщества «Стихи.ру» и
др. Затем в Музее русского авангарда в Петербурге состоялся большой персональный вечер Бирюкова, на котором он исполнил произведения знаменитых
авангардистов: Хлебникова, Маяковского, Бурлюка, Гуро, Крученых, Заболоцкого, Хармса и др., а также свои стихи, посвященные классикам авангарда.

29

Вечер привлѐк внимание художественной и научной общественности СанктПетербурга. После С.Е. Бирюков приехал в родной город, где в ТОУНБ состоялась встреча (16 сентября) поэтов и друзей Академии Зауми. Подобные встречи
литераторов под председательством нашего коллеги проходят в библиотеке
ежегодно. Краеведы внимательно и заинтересованно следят за успехами его
учеников и принимают участие в мероприятиях дружественного ТЦК общественного объединения. С.Е. Бирюков также выступил с лекциями на факультете
журналистики ТГУ, дал интервью телекомпании «Полис», провѐл ряд научных
бесед. Вернувшись в Москву, он принял участие в нескольких поэтических и
научных мероприятиях столицы, в том числе: в открытии сезона в Музееквартире М.А. Булгакова и в фестивале звуковой поэзии.
Директор ТЦК, доктор культурологии Г.П. Пирожков и доцент ТФ МГУКИ, кандидат филологических наук Е.С. Ильинская подготовили отзыв на автореферат диссертации И.С. Кильпяковой «Библиотечный кадровый менеджмент как основа развития кадрового потенциала современной библиотеки (на
примере областных универсальных научных библиотек Центрального федерального округа Российской Федерации)» (научный руководитель – профессор
Белгородского государственного института культуры и искусств Л.К. Сагитова), представленной на соискание учѐной степени кандидата педагогических
наук по специальности «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» в диссертационный совет Краснодарского государственного университета
культуры и искусств). В исследовании использован краеведческий материал, в
том числе и по Тамбовской области.
В ТЦК обратился с письмом действительный иностранный член российской
Академии детско-юношеского туризма и краеведения, главный редактор всеукраинской газеты «Краеведение. География. Туризм» В.С. Серебрий. «Увидел
Ваши материалы по краеведению и перечень изданного, – пишет он директору
ТЦК Г.П. Пирожкову, – и очень прошу, если есть возможность, каким-то образом познакомиться с Вашими книгами по краеведению. Буду рад сотрудничеству». Руководством центра принято решение об установлении рабочих связей с
украинским краеведческим изданием.
В ТЦК обратилась В. Придатько, разыскивающая своих родственников. В
Интернете на сайте краеведческого центра она прочитала, что в его архиве есть
документы кубанского краеведа Т.С. Придатько (1916–1991): составленные им
родословные Придатько и Бондиных. «Мне очень интересна эта информация, т.
к. мой папа родом с Краснодарского края. Можно ли каким-нибудь образом
ознакомиться с переданными материалами?». Заместитель директора ТЦК А.В.
Ишин сообщил ей правило использования архивных материалов – только в
научных целях – и условия изучения архивных документов.
Директор ТЦК Г.П. Пирожков посетил ряд культурно-исторических объектов Краснодарского края: памятные места Краснодара и Новороссийска, краеведческий музей в г. Приморске-Ахтарске, Дом-музей М.Ю. Лермонтова в Тамани, этнографический комплекс «Атамань», недавнее открытие которого стало значительным событием в культурной жизни края. «Атамань» – это большая
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историческая реконструкция под открытым небом, развѐрнутая на двадцати
гектарах, как раз на том берегу Таманского залива, куда более двух столетий
назад высадились казаки. Место красивейшее, чистый воздух, холмистая местность, с левой стороны тѐплое море, с правой – бескрайние просторы, виноградники… Именно отсюда и пошла Кубань. Каждое помещение, плетень,
мельница, церковь, школа, харчевня, смотровые вышки, казачьи хаты, подворье
атамана и многое другое – всѐ восстановлено с исторической точностью силами
муниципальных образований края. По широким улицам Атамани разгуливают
барышни в расписных юбках и удалые казаки в рубахах и папахах. Гости музейной станицы фотографируются с ними на память. Выступают фольклорные
коллективы со всего края. Не покидает ощущение того, что временные границы
стѐрты, забытое прошлое становится настоящим… В перспективе планируется
круглогодичное функционирование этого музея под открытым небом – центра
гражданско-патриотического воспитания.
Информационные материалы о деятельности ТЦК за последнее время переданы в ресурсно-информационные учреждения, СМИ и заинтересованным лицам.
Сотрудник ТЦК, доцент ТГТУ, кандидат исторических наук и кандидат
юридических наук В.В. Красников полнил библиотечный и архивный фонды
центра: в библиотеку передана подборка специальной литературы по филателии (каталоги, справочники и др.), в архив – небольшое собрание фалеристических материалов (значки, знаки, пуговица для мундира тамбовского губернского чиновника и др.).
Члены редактората ТЦК (Г.П. Пирожков, В.П. Зорина, В.М. Тютюнник) тепло поздравили в день рождения (25 сентября) с юбилейной датой члена краеведческого объединения, известного тамбовского библиографа, сотрудника
библиотеки-филиала № 1 им. К.В. Плехановой ЦБС г. Тамбова («Первомайской» библиотеки) Татьяну Андреевну Опритову и пожелали ей творческих
успехов.

Октябрь
Из печати вышла книга «Наука, технологии, общество и Нобелевское движение: (материалы Нобелевского конгресса – 8 Междунар. встречи-конф. лауреатов Нобелевских премий и нобелистов), 24-29 сент. 2007 г., г. Тамбов (Россия)» (Тамбов; М.; СПб.; Баку; Вена: Изд-во «Нобелистика», 2009. – Тр.
МИНЦ. – Вып.3). Активное участие в конгрессе приняли члены проблемной
группы ТЦК «История Международного Информационного Нобелевского Центра» (руководитель – доктор культурологии Г.П. Пирожков), в составе которой:
студенты А. Рекунова, О. Познухова (ТГУ), А. Рыжих, О. Пушкарѐва, Д. Карикова, Е. Черникова (ТФ МГУКИ) (ныне выпускники вузов), аспирантка ТГТУ,
библиотекарь Нобелевской библиотеки МИНЦ И. Корскова, преподаватели
тамбовских вузов: кандидат исторических наук, заведующая кафедрой Тамбовского филиала Поволжской академии госслужбы И.Г. Пирожкова, кандидаты

31

филологических наук, доценты А.В. Ишин и Л.Ю. Королѐва (ТФ МГУКИ),
кандидат исторических наук, кандидат юридических наук, доцент В.В. Красников (ТГТУ), доцент В.П. Зорина (ТЦК). В 2004-2009 гг. этот научный коллектив в разных изданиях опубликовал почти два десятка работ по истории
МИНЦ. В материалах конгресса опубликованы ещѐ две статьи: Пирожков Г.П.,
Зорина В.П. Международный Информационный Нобелевский Центр (МИНЦ):
о разработке истории его деятельности (С.151-153); Pirozhkov G.P., Koroljva
L.Yu., Poznuchova O.A., Ishin A.V., Pirozhkova I.G., Chernikova E.I. International
Information Nobel Centre: chronikles jf the aktiviti in brief (= Международный
Информационный Нобелевский Центр: хроника деятельности) (С.154-158). За
активную работу по созданию истории МИНЦ президент этого научного объединения, доктор технических наук, профессор В.М. Тютюнник выразил краеведам – членам проблемной группы ТЦК – искреннюю благодарность.
В диссертационном совете КГУКИ состоялась защита диссертации И.С.
Кильпяковой (научный руководитель – член ТЦК, профессор Белгородского
государственного института культуры и искусств Л.К. Сагитова), представленной на соискание учѐной степени кандидата педагогических наук.
ТЦК передал в оргкомитет IХ Всероссийской межвузовской научной конференции «Формирование специалиста в условиях региона: новые подходы»
(Тамбов, ТФ МГУКИ, ноябрь 2009 г.) ряд материалов, которые подготовили в
рамках научных программ центра краеведения его ведущие исследователи: Г.П.
Пирожков, А.В. Ишин, В.М. Тютюнник, Е.С. Ильинская и др., а также их ученики – студенты, аспиранты и специалисты-управленцы: А. Захаров, О. Клеймѐнова, М. Плужников, Р. Дьяков, И.Н. Малыхина, Е.И. Черникова, Е.Г. Барсукова, И. Корскова и др.
Вышел очередной номер (№ 10) «Информационного бюллетеня депутатского объединения политической партии «Единая Россия» в Тамбовской областной думе IV созыва» (председатель редколлегии – первый заместитель председателя областной Думы, Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор В.М. Юрьев), в котором в качестве редактора выступил
заместитель директора ТЦК, кандидат филологических наук, доцент А.В.
Ишин.
Более двух десятков работ в разных изданиях за последние пять лет опубликовали члены научной проблемной группы «Научное общественное объединение «Тамбовский центр краеведения»: история и современная деятельность»
(руководитель – доктор культурологии Г.П. Пирожков). В составе творческого
коллектива: студенты (выпускники) ТФ МГУКИ И.Н. Малыхина и ТГУ И.В.
Авдеева, аспирантка КГУКИ О.С. Минкина, доценты В.В. Красников и И.Г.
Пирожкова (ТГТУ), А.В. Ишин, А.В. Сенкевич, А.А. Чернышов (ТФ МГУКИ),
юрист Г.А. Проценко (Краснодарский край), доцент В.П. Зорина (ТЦК), кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой Белгородского государственного института культуры и искусств Л.К. Сагитова. Основные публикации членов проблемной группы: Пирожков Г.П. Восхождение к сотрудничеству //
Хроники краеведа. – М., 2006. – № 1 (пилотный). – С.64-67; Пирожков Г.П.
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Зорина В.П., Ишин А.В. Тамбовский центр краеведения: события и люди –
2006: (краткая хроника) // Тамб. хроники: ист.-краеведч. бюл. ТЦК. – Тамбов,
2007. – № 11 – 19с.; Пирожков Г.П., Чернышов А.А. Tambowes Zentrum für
Landeskunde. Gestaltung einen Wissenschaftsschule (= Тамбовский центр краеведения. Становление научной школы) // Вестн. Тамб. центра краеведения, 2007.
– № 10. – С.10-11; Пирожков Г.П., Чернышов А.А. «Tambowes Zentrum für Landeskunde». Gestaltung einen Wissenschaftsschule (= «Тамбовский центр краеведения». Формирование научной школы) // Формирование специалиста в условиях
региона: новые подходы: материалы 7 Всерос. межвуз. науч. конф., г. Тамбов, 5
марта 2008 г. – Тамбов, М., СПб., Баку, Вена: Изд-во «Нобелистика», 2008. –
С.72-74; Пирожков Г.П., Зорина В.П., Ишин А.В., Проценко Г.А. Тамбовский
центр краеведения: хроника работы (январь-март 2008 г.) // Вестн. Тамб. центра
краеведения. – Тамбов, 2008. – № 12-13. – С.10-15; Пирожков Г.П., Ишин А.В.,
Минкина О.С., Сагитова Л.К. Создание библиотеки Тамбовского центра краеведения // Вестн. Тамб. центра краеведения. – Тамбов, 2008. – № 12-13. – С.1517; Пирожков Г.П., Чернышов А.А. «Man muss die Landeskunde lehren» (Ein
Interview) (= «Краеведению необходимо учить») // Вестн. Тамб. центра краеведения. – Тамбов, 2008. – № 14-15. – С.60-62; Пирожков Г.П., Ишин А.В. Тамбовский центр краеведения в социокультурном пространстве региона-68: монография. – Тамбов, 2009. – 152с.; Пирожков Г.П., Ишин А.В. Архив и библиотека Тамбовского центра краеведения // Документознавство. Бiблiотекознавство.
Iнформацiйна дiяльнiсть: проблеми освiти, науки, практики: зб.матерiалiв VI
Мiжнар. наук.-практ. конф., Киiв, 19-21 трав. 2009 р. – К., 2009. – С.298-299;
Пирожков Г.П. Архив и библиотека Тамбовского центра краеведения: формирование информационных ресурсов // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории
и практики. – Тамбов, 2009. – № 2. – С.66-68; Пирожков Г.П. Архив и библиотека Тамбовского центра краеведения в социокультурном пространстве региона
// Вестн. архивиста. – М., 2009. – № 3 (июль-сент.). – С.202-207; Малыхина
И.Н. Документные ресурсы научного объединения (на примере Тамбовского
центра краеведения): диплом. работа / Моск. гос. ун-тет культуры и искусств,
Тамб. фил.; кафедра документоведения и документационного обеспечения
управления; науч. рук. Г.П. Пирожков; консультант Е.В. Карикова; специальность – документоведение и ДОУ (документовед). – Тамбов, 2008 и др.
В период присуждения Нобелевских премий член редактората ТЦК, доктор
технических наук, профессор В.М. Тютюнник работал в качестве эксперта в
Нобелевских комитетах в Стокгольме (Швеция) и в качестве наблюдателя в
Нобелевском комитете мира (Осло).
Заместитель директора ТЦК А.В. Ишин во время творческой поездки в
Санкт-Петербург встретился с молодым краеведом Валентином Федотовым –
студентом факультета культурологии (специальность «Социально-культурная
деятельность») Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. В. Федотов плодотворно занимается краеведением на протяжении нескольких лет, является автором основательной работы «Вадим Шефнер:
ленинградские страницы» и ряда публикаций по теме своего исследования в
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сборниках международной научной конференции «Пушкин: Царское село и
русская культура» и «Наследники Великого города». Он – победитель СанктПетербургских городских краеведческих чтений, лауреат международной научной конференции «Пушкин: Царское село и русская культура», обладатель поощрительной грамоты Всероссийского конкурса «Человек в истории. Россия:
ХХ век». Питерский студент проявил большой интерес к работе ТЦК. А.В.
Ишин презентовал ему последние издания центра, Валентин передал центру
свою работу, посвящѐнную петербургскому поэту и прозаику В.С. Шефнеру.
Редакторат ТЦК рекомендовал один из фрагментов исследования молодого
питерского краеведа для публикации в «Вестнике Тамбовского центра краеведения».
Член ТЦК, известный тамбовский литератор, доктор культурологии С.Е.
Бирюков, проживающий в Германии, принял участие в первом Европейском
фестивале slam-poetry, который проходил в Берлине.
В областной газете «Тамбовская жизнь» (2009. – 27 окт.) опубликована статья А.С. Чернова «Мать Чехова – наша землячка».
Много лет директор ТЦК Г.П. Пирожков руководит научным культурологокраеведческим кружком. Творческое объединение начинало работу на базе
академии экономики и управления ТГУ, затем центр его деятельности переместился в ТФ МГУКИ. В кружке работали и сегодня занимаются студенты, аспиранты и преподаватели тамбовских вузов, Тамбовского экономического техникума, других учебных заведений. В 2009-2010 учебном году кружковцы планируют изучить следующие темы: «Православные храмы Тамбовского края»,
«Академик ВАСХНИЛ Павел Никанорович Яковлев: жизнь и творчество»,
«Документные ресурсы общественных научных объединений (на примере Международного Информационного Нобелевского Центра и Тамбовского центра
краеведения)» и др. В рамках основных исследовательских тем созданы проблемные группы «Составление указателей к монографии» и «Создание сайта
Тамбовского центра краеведения в Интернете» (руководитель – кандидат филологических наук, доцент А.В. Ишин). Члены одной из проблемных групп проводят экспериментальные занятия в рамках учебного курса «Архивоведение». В
работе кружка продолжают участвовать бывшие студенты: документовед Е.И.
Черникова, ныне специалист по учебно-методической работе ТФ МГУКИ, сотрудники администрации г. Тамбова Е.Г. Барсукова (ТФ МГУКИ), Л.В. Клѐмина (ТГУ) и др.
Состоялся творческий вечер, посвящѐнный презентации романа «Когда мы
стали животными» (М.: «У Никитских ворот») известного тамбовского литератора – доброго друга краеведческого центра – Елены Луканкиной. Это еѐ пятая
книга. Многим читателям Е. Луканкина известна как поэт, однако и в прозе она
давно не новичок, является автором более двадцати рассказов, повести «Лавандовое масло» и нескольких пьес. Свой роман автор называет «поворотным,
неоднозначным и экзистенциальным». Вот цитата из критики на выход романа:
«…дилемма взаимного тяготения и отталкивания пронизывает роман Елены
Луканкиной. Она и между городами, и между людьми, и между теми жизнями,

34

которые проживает героиня перед читателями (…) Роман «Когда мы стали
животными» вполне можно отнести к поколенческим» (М. Замшев, «Московский литератор», июль, 2009). На вечере выступили молодые поэты А. Башкатов и А. Веселовский, один из первых, кто прочитал роман в рукописи, – М.И.
Брайнин, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики ТГУ
Ю.Э. Михеев. Автор романа ответила на многочисленные вопросы. На встрече
присутствовали известные тамбовские литераторы В.Т. Дорожкина, В.Б. Седых, Е.Я. Начас, председатель Тамбовской областной общественной организации любителей книги И.В. Мачихина, коллекционеры А.В. Тарасов и В.Д. Панков, переводчик ТЦК, кандидат филологических наук, доцент ТГУ Л.Ю. Королѐва, студентка ТФ МГУКИ Н. Попова и другие краеведы. Вѐл встречу заместитель директора ТЦК, кандидат филологических наук, доцент А.В. Ишин.
Учѐный секретарь ТЦК, доцент В.П. Зорина сообщает, что в редакцию
«Вестника Тамбовского центра краеведения» поступили записки А.С. Чернова,
в которых известный писатель-краевед, ссылаясь на документы ГАТО, уточняет дату рождения матери А.П. Чехова – Евгении Яковлевны (в девичестве Морозовой), места рождения революционерки-народницы Софьи Илларионовны
Бардиной и историка, археографа и издателя журнала «Русский архив» Петра
Ивановича Бартенева. Поиски краеведа вызваны, в частности, имеющимися
неточностями в общероссийской справочной литературе, которые перекочевали в местную краеведческую литературу, например, в «Тамбовскую энциклопедию», а также разночтениями отдельных фактов из биографий известных людей, связанных с Тамбовским краем, в справочниках. Так, в «Тамбовской энциклопедии» утверждается, что С.И. Бардина родилась в 1852 г, а в «БСЭ» указан 1853 г. Материалы краеведа рекомендованы к публикации в изданиях научного объединения.
Список научных работ Г.П. Пирожкова, опубликованных в 2009 г., вывешен в Интернете на сайте кафедры истории и философии ТГТУ.
На сайт ТЦК в Интернете (http://tcktamb.ru) пришло письмо: «Прошу принять меня в «Тамбовский центр краеведения». С уважением, Сергей Николаевич Витютин». Автор заявки на вступление в научное сообщество – уроженец
Мучкапского района Тамбовской области, в настоящее время проживает в Москве. Является членом Союза краеведов России. Имеет работы по истории населенных пунктов Мучкапского и Уваровского районов.
В ТЦК обратился с письмом краевед А.Н. Шикунов: «Обходил недавно святые источники в Моршанском, Пичаевском, Бондарском районах. Разговорился
с жителями села Кривополянье, где москвичи фильм об Антоновщине снимали.
Они мне показали много крупномасштабного реквизита, а также сказали, что в
с. Царѐвка Знаменского района есть оставшиеся от съѐмок специально построенные 4 дома начала 20-го века, крытые соломой. 2 дома местные жители уже
почти растащили на стройматериалы, 2 – осталось. А тамбовскими краеведами
никогда не поднимался вопрос о сохранении этого наследия?». На вопрос корреспондента отвечает эксперт ТЦК, кандидат исторических наук и кандидат
юридических наук, доцент ТГТУ В.В. Красников: «Обеспокоенность автора
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можно понять: на глазах гибнет реконструированное прошлое родного края.
Однако об указанных декорациях для киноплощадки вряд ли можно говорить
как о чѐм-то ценном в культурном плане. Это муляжи для съѐмок фильма, хранить (сохранять) которые слишком дорого. Конечно, хорошо бы поместить их
в музей под открытым небом, но такового в Тамбовском крае пока нет. Краеведам можно использовать о них информацию, зафиксированную в фото- и кинодокументах».
Экземпляр экслибриса ТЦК передан в коллекцию известных экслибрисистов братьев Ап.С. и А.С. Черновых (Москва-Тамбов).
Директор ТЦК Г.П. Пирожков с группой краеведов совершил поездку в село Мамонтово Сосновского района, где туристы ознакомились с культурноисторическим православным комплексом «Мамонтова пустынь» и природными
памятниками в районе монастыря.
12 октября в краеведческом музее посѐлка городского типа Умѐт открылась
выставка предметов из собрания известного тамбовского краеведа А.В. Тарасова. Коллекционер выступил перед посетителями музея.
В библиотеку ТЦК поступили: от А.В. Ишина – специальный выпуск «Информационного вестника администрации Пичаевского района» «Пичаевский
район. Три года в новом тысячелетии (2001-2003)» (Пичаево, 2004) и номера
(2009. – № 8, июль; № 9, сентябрь; № 10, октябрь) «Информационного бюллетеня депутатского объединения политической партии «Единая Россия» в Тамбовской областной думе IV созыва»; от аспирантки Белгородского государственного института культуры и искусств И.С. Кильпяковой – автореферат еѐ
диссертации «Библиотечный кадровый менеджмент как основа развития кадрового потенциала современной библиотеки (на примере областных универсальных научных библиотек Центрального федерального округа Российской Федерации)», представленной на соискание учѐной степени кандидата педагогических наук в диссертационный совет КГУКИ) (Краснодар, 2009); от А.И. Ковыршина – номера газеты «Тамбовский экспресс-репортѐр» (2009. – 13 авг.; 17
сент.), в которых опубликована хроника деятельности ТЦК в 2009 г. (апрельиюнь).
4 октября исполнилось 60 лет академику Российской академии естественных наук, доктору технических наук, профессору Вячеславу Михайловичу Тютюннику – члену редактора ТЦК, его куратору от Тамбовского регионального
отделения РАЕН. В связи с юбилеем краеведы пожелали своему товарищу новых творческих успехов. Профессор В.М. Тютюнник награждѐн Памятной медалью «За труды в просвещении» (к 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя).
Директор ТЦК Г.П. Пирожков сердечно поздравил в день рождения с юбилейной датой члена краеведческого научного объединения, кандидата филологических наук, доцента ТФ МГУКИ Елену Станиславовну Ильинскую и пожелал ей
удачной работы на краеведческом поприще. Члены ТЦК тепло поздравили с
юбилейным днѐм рождения заведующую отделом краеведения ТОДБ Тамару
Анатольевну Косову и пожелали ей новых успехов в краеведческой деятельности.
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Ноябрь
В ТЦК с рабочим визитом побывали краеведы из Нижнего Тагила – учѐные
Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии: заместитель директора по науке Социально-гуманитарного института, кандидат
исторических наук, доцент О.В. Рыжкова и аспирантка Е.А. Черненко. Несколько лет они изучают деятельность нашего научного краеведческого объединения по Интернет-информации, монографиям, учебной литературе и другим
публикациям сотрудников. 17 ноября состоялась продолжительная встреча, в
ходе которой с гостями беседовали директор ТЦК, доктор культурологии Г.П.
Пирожков, его заместитель, кандидат филологических наук, доцент А.В. Ишин,
писатель-краевед А.С. Чернов, кандидаты наук Е.И. Ильинская и А.В. Сенкевич, аспирантка ТГТУ И.С. Корскова. Были обсуждены многие вопросы краеведческой работы в разных регионах, выработан ряд совместных краеведческих
проектов. В результате переговоров появилась программа взаимовыгодного
сотрудничества. Хозяева встречи и гости обменялись сувенирами, краеведческими изданиями и другими материалами, сфотографировались на память.
В сборнике материалов IХ Всероссийской межвузовской научной конференции «Формирование специалиста в условиях региона: новые подходы» (в 2
ч. – Тамбов, ТФ МГУКИ, 18 ноября) опубликовано более десяти статей и тезисов членов ТЦК и молодых исследователей региональной истории и культуры,
поддерживающих рабочие связи с тамбовским научным объединением краеведов. На пленарном заседании конференции с интересным докладом «Метод
сопоставительного анализа художественных текстов в процессе преподавания
иностранного языка» выступила переводчик ТЦК, кандидат филологических
наук Е.С. Ильинская. На секции «Гуманитарных дисциплин» (руководитель –
доктор культурологии, профессор Г.П. Пирожков) были заслушаны сообщения
краеведов Е.И. Черниковой, И.Н. Малыхиной, И.С. Корсковой, А.В. Ишина и
др. Собравшие заинтересованно обсудили доклад гостей ТЦК – уральских
краеведов (Социально-гуманитарный институт Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии) – кандидата исторических наук,
доцента О.В. Рыжковой и аспирантки Е.А. Черненко «Краеведческие продолжающиеся издания как источник и предмет исследования региональной культуры (по материалам Нижнего Тагила)». Члены ТЦК приняли участие и в работе других секций. Так, на секции «Информационные технологии» интерес участников конференции вызвало сообщение «Создание сайта общественного научного объединения (на примере Тамбовского центра краеведения)» (авторы
А.В. Ишин, М.Ю. Плужников, Р.И. Дьяков, Г.П. Пирожков). Сборник материалов конференции пополнил научный отдел библиотеки краеведческого центра.
Доктор культурологии Г.П. Пирожков и член ТЦК Е.И. Черникова приняли
заочное участие во Всероссийской научной конференции «Региональные проблемы истории книжного дела», состоявшейся 23-24 ноября 2009 г. на базе
ФГОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и искусств».
Представленный тамбовскими культурологами-краеведами материал «Библиотека Тамбовского центра краеведения в социокультурном пространстве региона» вошѐл в сборник статей конференции.

37

Редакторат ТЦК рассмотрел вопрос о работе на базе Тамбовского центра
краеведения научной культуролого-краеведческой школы «Проблемы истории
и культуры Тамбовского края» (руководитель – доктор культурологии Г.П.
Пирожков). Было отмечено, что членами центра краеведения защищено семь
кандидатских диссертаций, издано более двадцати монографий, десяти учебных
пособий с грифами университетов, УМО, Министерства культуры. Эксперты
центра являются авторами более двухсот статей, другой научной продукции.
Г.П. Пирожковым созданы терминологический словарь «Краеведение» и учебник «Краеведение» с грифом Министерства образования и науки. В журнале
«Вопросы истории» (М., 2007. – № 1) опубликована рецензия на монографии
Г.П. Пирожкова и его учебник «Краеведение». Заместитель директора ТЦК,
кандидат филологических наук, доцент А.В. Ишин и эксперт ТЦК, кандидат
исторических наук и кандидат юридических наук, доцент ТГТУ И.Г. Пирожкова стали лауреатами Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2008
г., проводимого Фондом развития отечественного образования; их монографии
фонд рекомендовал «для использования в учебном процессе и переиздания для
широкой научной общественности в России и за рубежом». При ТЦК созданы
архив и библиотека краеведческой литературы. Ведѐтся работа по организационному и методико-технологическому обеспечению их функционирования.
Центр краеведения проводит большую научно-исследовательскую, издательскую, просветительско-воспитательную и благотворительную деятельность.
Деятельность научной школы давно известна и поддерживается научным сообществом. Факт признания отмечен в ряде российских публикаций, о научной
школе неоднократно сообщалось в культуролого-краеведческой литературе (в
монографиях, столичных журналах, справочниках и энциклопедиях, материалах международных и всероссийских конференций). Материалы о научной
школе ТЦК опубликованы на русском, английском и немецком языках. Г.П.
Пирожков является научным редактором продолжающихся изданий центра:
научно-информационного «Вестника ТЦК» (№№ 1-17), историкокраеведческого бюллетеня «Тамбовские хроники» (№№ 1-10), сборника статей
«Откуда есть пошла земля тамбовская» (№№ 1-9), «Трудов Тамбовского центра
краеведения» (Вып. 1; Вып. 2), в которых публикуются исследователи. Имея
высокие оценки публикационной активности, они печатаются и в других изданиях, принимают конструктивное участие в различных – от университетских до
международных – конференциях, инициативно организуют конкурсы, семинары, мастер-классы. Признанием достижений ТЦК и научной школы стало избрание Г.П. Пирожкова в 2009 г. действительным членом (академиком) РАЕН.
Доктор культурологии Г.П. Пирожков является не только основателем и руководителем научной культуролого-краеведческой школы, но и основателем нового научного направления – краеведческое образование как составляющая
культурологической подготовки специалиста. Научная школа выполняет важные задачи: развивает теоретические и практические направления краеведческого образования; работает над повышением культурологического уровня
подготовки студентов; выполняет прикладные исследования в области региональной культурологии и краеведения. Основные формы работы – написание
монографий, учебно-методической и справочной литературы, публикации в
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научных журналах, доклады на разноуровневых научных и научнопрактических конференциях, проблемные группы, аспирантско-студенческие
научные кружки и другие культуролого-краеведческие объединения. За 30 лет
активной научно-образовательной деятельности Г.П. Пирожкова трудно даже
подсчитать всех, кто прошѐл через его краеведческую школу; одних соавторов
в его более 430 научных и учебно-методических работах (из них более 250 научных, объѐм публикаций свыше 370 п.л.) более шестидесяти. Практически все
исследования, развиваемые в рамках научной школы, являются междисциплинарными. Положительную оценку работе Тамбовского центра краеведения и
его научной школы в последние годы дали такие научные и образовательные
центры, как Российский институт культурологии РАН (директор – доктор искусствоведения К.Э. Разлогов); Институт государственного управления и информационной деятельности Государственной академии руководящих кадров
культуры и искусств (Киев, Украина) (доктор исторических наук, профессор
М.С. Слободяник); научная культурологическая школа Краснодарского государственного университета культуры и искусств (ректор университета, зав.
кафедрой культурологии – доктор философских наук, профессор И.И. Горлова); Тамбовское региональное отделение РАЕН; Международный Информационный Нобелевский Центр доктора технических наук, профессора В.М. Тютюнника; кафедра документоведения и информатики Краснодарского государственного университета культуры и искусств (зав. кафедрой – доктор педагогических наук, профессор Н.Б. Зиновьева); кафедра истории и философии Тамбовского государственного технического университета (зав. кафедрой – доктор
исторических наук, профессор А.А. Слезин); кафедра мировой и отечественной
культуры Пензенского государственного педагогического университета (зав.
кафедрой – доктор философских наук, профессор Н.М. Инюшкин); журналы
ВАК Украины «Бiблiотекознавство. Документознавство. Iнформологiя» и
«Сумська старовина»; журнал ВАК России «Культурная жизнь Юга России»
(Краснодар) и др., а также известные учѐные: заместитель директора Института
культурологии Министерства культуры РФ и РАН по научной работе, главный
научный сотрудник Института философии РАН, главный редактор международного журнала социальных и гуманитарных наук «Личность. Культура. Общество», доктор философских наук, профессор Ю.М. Резник; Заслуженный
деятель науки РФ, зав. кафедрой теории и истории культуры СанктПетербургского государственного университета культуры и искусств, доктор
философских наук, профессор С.Н. Иконникова; Заслуженный деятель науки
РФ, директор Ростовского филиала Санкт-Петербургского университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор В.Я. Суртаев; проректор по учебной работе, зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Академии маркетинга и социально-информационных технологий, доктор культурологии, профессор Н.Н. Павелко (Краснодар); член Союза российских писателей, доктор культурологии С.Е. Бирюков (Германия), декан библиотечноинформационного факультета Белгородского государственного института
культуры, Заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук,
доцент В.Н. Шадрина; доктор исторических наук, профессор И.Я. Биск (Иваново); доктор исторических наук, профессор С.Н. Полторак (Санкт-Петербург);
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доктор культурологии, профессор Н.И. Стопченко (Ростов-на-Дону); зав. кафедрой социально-культурной деятельности Тамбовского государственного
университета им. Г.Р. Державина, доктор культурологии, профессор Е.И. Григорьева; доктор педагогических наук, профессор А.Н. Дулатова, доктор педагогических наук, профессор И.И. Михлина, доктор философских наук, профессор
В.И. Лях (Краснодар); доктор педагогических наук, профессор З.А. Сафиуллина (Казань); доктор культурологии, профессор Т.Г. Бортникова и доктор филологических наук, профессор В.Г. Руделѐв (Тамбов); доктор физикоматематических наук, профессор Таганрогского государственного радиотехнического университета В.П. Рыжов; член Союза писателей СССР, Заслуженный
работник культуры РФ, Почѐтный профессор Воронежского государственного
педагогического университета, член-корреспондент Международной Славянской Академии наук, образования, культуры и искусства (Москва), Петровской
Академии наук и искусств (Санкт-Петербург), Международной КириллоМефодиевской Академии славянского просвещения (Москва) В.В. Будаков
(Воронеж), кандидат педагогических наук, зав. кафедрой информатики и информационных технологий Белгородского государственного института культуры и искусств Л.К. Сагитова и др. За последнее время деятельность научных
сотрудников ТЦК значительно активизировалась. Положительно оценив деятельность научной школы, редакторат признал основными следующие еѐ направления: 1. Теоретико-методологические основы краеведческого образования
и его роль в культурологической подготовке специалиста. 2. Модель культуролого-краеведческого обучения в различных образовательных учреждениях. 3.
Прикладные исследования по региональной культурологии и краеведению.
Диплом и удостоверение действительного члена (академика) РАЕН вручил
директору ТЦК Г.П. Пирожкову член Президиума РАЕН, председатель Тамбовского регионального отделения академии, доктор технических наук, профессор В.М. Тютюнник.
Исследовательско-поисковая группа под руководством заместителя директора ТЦК, кандидата филологических наук, доцента А.В. Ишина продолжает
работу по поиску сведений о Герое Советского Союза, уроженце деревни Введенка Пичаевского района Степане Васильевиче Артамонове. Его имя было
незаслуженно забыто и только к 50-летию Победы в Великой Отечественной
войне впервые включено в список Героев-тамбовцев. Именно А.В. Ишиным по
документам Государственного архива Тамбовской области в 1995 г. была установлена точная и полная дата его рождения. Позже по результатам продолжавшихся поисков были опубликованы три статьи об С.В. Артамонове: в районной газете «Пичаевский вестник» (1996. – 6 янв.), в областной «Новой тамбовской газете» (1996. – 29 марта) и в историко-краеведческом бюллетене ТЦК
«Тамбовские хроники» (1997. – № 4-5). В настоящее время члены творческой
группы А.В. Ишина расширяют контакты с поисковиками Волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь» (директор музея истории завода
Н.Е. Болдырева), на котором до войны работал С.В. Артамонов, и Гагаринского
филиала Большеломовисской средней школы Пичаевского района (руководитель кружка «Юный краевед» Т.М. Зиновьева). Устанавливаются контакты с
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музеем средней школы № 2 города Коломыя Ивано-Франковской области (Украина), в этом городе был похоронен наш земляк. Работа исследовательской
группы А.В. Ишина активизирована ТЦК в связи с проведением ряда мероприятий, посвящѐнных 65-летию Великой Победы.
ТЦК выпустил брошюру «Экслибрис библиотеки Тамбовского центра краеведения» (Тамбов, 2009). Экслибрис выполнен художником В.В. Беркетовым.
Издание, осуществлѐнное библиофильским тиражом, предназначено для коллекционеров.
Продолжается активная издательская и публикаторская деятельность состоящего в нашем научном краеведческом сообществе доктора культурологии
С.Е. Бирюкова, работающего в Германии. Так, совместно с Мадридским мифосемиотическим обществом С.Е. Бирюков подготовил новые издания книг Алексея Крученых, оформленных художниками Н. Гончаровой, М. Ларионовым и В.
Татлиным; к некоторым из этих книг учѐный написал развернутые предисловия. В Мадриде же вышла книга пьес С.Е. Бирюкова «Смена ролей», там же
готовится к изданию книга выдающегося современного французского поэта
Пьера Гарнье в переводе на русский и с предисловием нашего земляка. Новые
поэтические публикации С.Е. Бирюкова появились в московских журналах
«Футурум-арт», «Дети Ра», в газете «Литературные известия», в «Журнале Поэтов» и коллективном сборнике «Нуль лун» (Москва), в альманахе «Петраэдр»
(Санкт-Петербург), в международной антологии «Poesie in Europa» («Поэзия в
Европе», 20 поэтов из 14 стран, каждый представлен на родном языке и в переводе на немецкий) (Вена), в крупнейшем болгарском литературном журнале
«Современник». Недавно в московском издательстве «Русский Гулливер» вышла поэтическая книжка С.Е. Бирюкова «Поэзис», которая сразу была размещена в Интернете (адрес: russgulliver.narod.ru/Birukov_1.pdf).
Статьи по проблемам энергосберегающего управления в «Journal of International Scientific Publication: Materials, Methodos & Technologies» (Болгария,
2009. – Vol. 3, Part 2. – P.28-37) и «Journal of International Scientific Publication:
Ekonomy & Business» (Болгария, 2009. – Vol. 3, Part 2. – P.141-152) опубликовал (в соавторстве) член ТЦК, доктор технических наук В.М. Тютюнник.
В областной газете «Наедине» (2009. – 18 ноября) опубликована статья А.С.
Чернова «С чего начиналось освещение Тамбова».
С подборкой рассказов о нелѐгких заботах коллекционера обратился к читателям известный тамбовский собиратель А.В. Тарасов. Сборник повествований краеведа вышел в «Рассказе-газете» (Тамбов, 2009. – № 1) «Книжной лавки
писателя» А.М. Акулинина. Автор передал книгу в библиотеку ТЦК.
Учѐный секретарь ТЦК, доцент В.П. Зорина сообщает, что в редакцию
«Вестника Тамбовского центра краеведения» для очередного выпуска поступили статьи главного библиографа отдела краеведческой литературы Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Т.Н. Кубловой
«Электронные информационные краеведческие ресурсы библиотек Белгородской области: доступ расширяется» и студентки ТФ МГУКИ Е. Щѐголевой
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«Никольский храм села Бокино Тамбовского района», заметки Г.П. Пирожкова
о дилогии писателя А.М. Акулинина (роман «Крепость на Цне» и повесть «Татарский вал») и В.Д. Филатовой о предках И.В. Мичурина. Интересную статью
о поэте Николае Ивановиче Ладыгине прислал из Германии доктор культурологии, член Союза российских писателей С.Е. Бирюков. Очерк об известном православном писателе, литературоведе и историке русской культуры, издателе
журнала «Купель» А.Н. Стрижѐве передала в редколлегию член Союза писателей Москвы Н.И. Стеркина. Ожидается поступление и других материалов.
В ТЦК на рецензию поступила рукопись книги С.К. Кочукова об истории
села Лысые Горы Тамбовского района.
Отзыв на создание экслибриса ТЦК получен от известного экслибрисиста
А.С. Чернова. Появление у научного общества книжного знака для формируемой библиотеки он называет приятным событием. Это свидетельствует, подчѐркивает известный писатель-краевед и коллекционер, о дальнейшем становлении ТЦК.
Свою книгу «Когда мы стали животными…» с автографом «…Тамбовскому
центру краеведения с благодарностью…» передала в библиотеку краеведческого объединения известный тамбовский литератор Е.Л. Луканкина.
Директор ТЦК Г.П. Пирожков с группой сотрудников посетил «Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» и «Музей-усадьбу В.Г.
Белинского» в Пензенской области. После осмотра экспозиций в книгах отзывов музеев тамбовские краеведы оставили благодарственные, доброжелательные записи.
По просьбе известного тамбовского краеведа-собирателя В.Д. Панкова в его
коллекцию передана подборка изданий ТЦК.
В Интернете на сайте ТОДБ появилась расширенная информация об изданиях краеведческого центра, в том числе о последних номерах «Вестника
ТЦК», с рекомендациями использовать материалы в образовательновоспитательной практике и самоподготовке студентов и школьников.
Сайт ТЦК в Интернете за последний месяц посетили почти 60 пользователей.
В библиотеку ТЦК поступили: от А.В. Ишина, редактора «Информационного бюллетеня депутатского объединения политической партии «Единая Россия»
в Тамбовской областной думе IV созыва», очередной номер (№ 11) журнала; от
коллекционера А.В. Тарасова – специальный многокрасочный буклет «Петровский район», посвящѐнный 80-летию этого района (Тамбов, 2008), и сборник
стихов Л. Астаховой «Белый колодец» (Тамбов, 2009) с предисловием члена
ТЦК, доктора филологических наук, профессора В.Г. Руделѐва; от краеведов из
Нижнего Тагила О.В. Рыжковой и Е.А. Черненко – историко-краеведческий
альманах «Тагильский вестник» (Вып 5; отв. ред. О.В. Рыжкова), монографию
«Немцы на Урале XVII-XXI вв. Die Deutsche im Ural XVII-XXI jh.» (Нижний
Тагил, 2009), учебно-методическое пособие «Музей в социально-гуманитарном
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образовании» (Нижний Тагил, 2008) и др. А.С. Чернов передал в архив ТЦК
номера газет «Тамбовская правда» (№ 242 от 9 дек. 1956 г.) и «Комсомольское
знамя» (№ 144 от 30 нояб. 1956 г. и № 146 от 5 дек. 1956 г.), которые хранились с архиве тамбовского собирателя Н.А. Никифорова. Дело в том, что накануне публикаций Никифоров в составе туристической группы побывал в Германской Демократической Республике, на страницах газет он делился с читателями своими впечатлениями о заграничной поездке.

Декабрь
Редакторат ТЦК подвѐл промежуточные итоги реализации долгосрочного
культурно-образовательного проекта со студентами ТГИК – ТГУ (1991-2001
гг.) и ТФ МГУКИ (1997-2007 гг.) «Краеведение в документационном, библиотечном, музейном и архивном образовании», по которому в учебный процесс в
качестве важнейшего компонента был введѐн цикл городских экскурсий. Это
культурные путешествия, «погружение» в сферу местной культуры и искусства.
Такой подход к изучению культуролого-краеведческих дисциплин студентами –
будущими специалистами ресурсно-информационных учреждений (информатиками, библиотекарями-библиографами, документоведами и др.) – способствует синтезированию теоретических знаний о культурном процессе в регионе с
эмпирическим опытом. Положительные результаты эксперимента, а также изучение обучения краеведению в ТГТУ (2005-2007 гг.) подводят к разработке
педагогической программы-компендиума «История и культура Тамбовского
края». Она рассматривается в комплексе с другими образовательными проектами ТЦК, в основе которых краеведческий подход (например, с программой
изучения культурных традиций родного края и др.). В основу программыкомпендиума положены принципы, направленные на разрешение сверхзадачи:
в сознании молодого человека необходимо сформировать представление, что
культурные ценности сосредоточены не только в мировых и российских центрах, но и там, где он живѐт. Известно, что в российской ментальности немаловажна дефиниция понятий «провинция», «окраина», «периферия». Каждый
россиянин должен быть убеждѐн: Россия сильна, прежде всего, своей провинцией; именно окраинами исторически прирастало еѐ могущество; самые знаменитые люди России – выходцы с периферии. И только изучение культурологокраеведческих дисциплин помогает обучаемому внимательно всмотреться в
окружающую действительность, «подключить» свои знания и воображение и не
допускает формирования у российских юношей и девушек провинциального
самосознания. Наоборот, оно должно быть самоценным, самодостаточным. И в
этом плане культуролого-краеведческие знания обладают немалым потенциалом. Тематический код программы-компендиума обусловлен наличием в крае
памятников природы, истории и культуры, мест, связанных с деятельностью
известных людей. Костяк компендиума составят культурные универсалии в их
глобальном, региональном и местном значении: город, улица, площадь, дом,
река, лес, парк, памятник природы, истории, культуры и др. Это краеведческие
объекты. Особое место займут люди, Человек. Редакторат ТЦК создал проблемную группу для разработки проекта, в состав которой вошли: академик
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РАЕН, доктор культурологии Г.П. Пирожков, кандидат филологических наук,
доцент ТГУ А.В. Ишин, библиотекарь-библиограф, доцент, Учѐный секретарь
ТЦК В.П. Зорина, кандидат филологических наук, доцент ТФ МГУКИ Е.С.
Ильинская, кандидат исторических наук, кандидат юридических наук, доцент
ТГТУ В.В. Красников. Таким образом, расширение образовательного пространства за счѐт включения учебных видов деятельности в контекст местной
культуры создаѐт дополнительный образовательно-воспитательный ресурс,
предоставляет преподавателю и студенту возможность проявить свои креативные способности, попытаться решить задачу формирования «человека культуры». Сегодня культуролого-краеведческое образование выступает мощным
интегративным фактором, связывающим интеллектуальные, духовные, эмоциональные ресурсы человека и общества с конкретной средой обитания. Программа-компендиум «История и культура Тамбовского края» как пример демонстрирования диалектики глобального и регионального может рассматриваться в качестве перспективной формы интеграции образования в культурную
среду и занять своѐ место в структуре культурно ориентированного образования.
ТЦК завершил благотворительную акцию – сбор книг и других библиотечных документов для Научной библиотеки ТФ МГУКИ и Комсомольской сельской библиотеки Тамбовского района в рамках проекта «Нет наркотикам!»,
объявленную в октябре 2008 г. Несколько десятков книг, журналов и справочников пополнили фонд университетской библиотеки. Недавно почти 250 книг
(художественной, учебной и справочной литературы) получила для своего учреждения в дар заведующая Комсомольской сельской библиотекой Тамбовского района Е.В. Илларионова. Активное участие в акции приняли Учѐный секретарь ТЦК, доцент В.П. Зорина, пополнившая общественный книжный фонд
центра из личной библиотеки (более 50 книг), учѐные кафедры истории и философии ТГТУ (заведующий – доктор исторических наук, профессор А.А. Слезин), «Книжная лавка писателя» А.М. Акулинина, известные тамбовские журналисты В.Б. Седых и В.Е. Плуталов, аспиранты и студенты тамбовских вузов.
В октябре на сайт ТЦК в Интернете (http://tcktamb.ru) пришло письмо:
«Прошу принять меня в «Тамбовский центр краеведения». С уважением, Сергей
Николаевич Витютин». Руководители ТЦК встретились с автором письма –
уроженцем Мучкапского района Тамбовской области, в настоящее время проживающим в Москве, были обговорены условия сотрудничества. Редакторат
ТЦК принял решение: считать Сергея Николаевича Витютина (Москва), члена
Союза краеведов России, членом научного объединения.
ТЦК письменно проинформировал главу администрации Пичаевского района Н.В. Шохина о работе исследовательско-поисковой группы А.В. Ишина по
сбору сведений о жизни и деятельности уроженца Пичаевского района, Героя
Советского Союза С.В. Артамонова.
Сайт ТЦК в Интернете за последний месяц посетили почти 40 пользователей.
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Из сообщения Учѐного секретаря ТЦК, доцента В.П. Зориной: в редакцию
«Вестника Тамбовского центра краеведения» поступили статьи мичуринского
краеведа В.Д. Филатовой о представителях известного российского рода Коновницыных, тесно связанных с Тамбовским краем, и Г.П. Пирожкова и Е.С.
Ильинской «Предмет краеведения: подходы к определению». Очерк об уроженце Пичаевского района, Герое Советского Союза С.В. Артамонове представил А.В. Ишин. Несколько материалов для издания передали сотрудники отдела краеведческой библиографии ТОУНБ. Тамбовский краевед и путешественник А.Н. Шикунов прислал интересную зарисовку «Тамбовские названия в России и странах СНГ». Ожидается поступление других материалов.
Поступившая в ТЦК на экспертизу рукопись книги С.К. Кочукова по истории села Лысые Горы Тамбовского района получила отзыв экспертов центра:
автору высказаны замечания и рекомендации; в целом рукопись оценена положительно и рекомендована к печати.
Работу над рукописью новой книги – историко-краеведческими записками
(Вып. 3) – завершила В.Д. Филатова, известный мичуринский краевед. Автором
выявлены и использованы в очерках новые материалы о представителях славных российских родов – Биркиных, Нарышкиных, Мичуриных, о декабристе
М.С. Лунине и его друзьях. Рукопись передана в администрацию Мичуринска,
руководство которой обещало принять участие в еѐ публикации.
В Интернете появилась информация о публикации статьи Г.П. Пирожкова
«Коллекция как краеведческий информационный ресурс» в журнале из списка
ВАК Украины «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія». (Киев,
2007. – № 2. – С.50-57.
Материалы о деятельности ТЦК в последние месяцы переданы в информационно-ресурсные учреждения Тамбова, с которыми у объединения заключены
договоры о сотрудничестве, и выложены в Интернете на сайтах ТЦК, ТФ
МГУКИ и ТГТУ.
Краткий список научных работ о
Тамбовском центре краеведения (2009 г.)
Вестник Тамбовского центра краеведения. – Тамбов, 2009. – № 16-17. – 78с.
Ишин А.В., Плужников М.Ю., Дьяков Р.И., Пирожков Г.П. Создание сайта
общественного научного объединения (на примере Тамбовского центра краеведения) // Формирование специалиста в условиях региона: новые подходы: материалы 9 Всерос. межвуз. науч. конф., 18 ноября 2009 г. – Тамбов; М.; СПб.;
Баку; Вена: Нобелистика, 2009. – Ч.1. – С.55-56.
Пирожков Г.П. Архив и библиотека Тамбовского центра краеведения в социокультурном пространстве региона // Вестник архивиста. – М., 2009. – № 3
(июль-сент.). – С.202-207.
Пирожков Г.П. Архив и библиотека Тамбовского центра краеведения: формирование информационных ресурсов // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2009. – № 2. – С.66-68.
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Пирожков Г.П. Краеведение в региональной культурной политике (на примере Тамбовской области) // Вопросы культурологии. – М., 2009. – № 4. – С.5558.
Пирожков Г.П. Краеведение: науковедческий код анализа // Образование и
глобальное развитие: объединяя мир через знания: междунар. науч. конф.: сб.
ст. / Самарский институт-«Высшая школа приватизации и предпринимательства». – Самара: Изд-во Самарского науч. центра РАН, 2009. – С.348-357.
Пирожков Г.П. Краеведческое образование в интерьере культурологической
подготовки специалиста // Формирование специалиста в условиях региона:
новые подходы: материалы 8 Всерос. межвуз. науч. конф., 10 марта 2009 г. –
Тамбов; М.; СПб.; Баку; Вена: Нобелистика, 2009. – С.5-9.
Пирожков Г.П. Краеведческое образование в культурологической подготовке специалиста // Цивилизация – культура – образование: из прошлого в
будущее: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 30 марта 2009 г.: В 2ч. /
Урал. гос. пед. ун-тет. – Екатеринбург, 2009. – Ч.2. – С.153-157.
Пирожков Г.П. Место и роль краеведения в региональной культурной политике // Дом культуры. – М., 2009. – № 5. – С.10-14.
Пирожков Г.П. Экспертиза ценности краеведческой информации как исследовательский метод // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. –
Тамбов, 2009. – № 2. – С.64-66.
Пирожков Г.П., Зорина В.П. Международный Информационный Нобелевский Центр (МИНЦ): о разработке истории его деятельности // Наука, технологии, общество и Нобелевское движение: (материалы Нобелевского конгресса –
8 Междунар. встречи-конф. лауреатов Нобел. премий и нобелистов), 24-29
сент. 2007 г. г. Тамбов (Россия) / под ред. проф. В.М. Тютюнника. – Тамбов;
М.; СПб.; Баку; Вена: Изд-во «Нобелистика», 2009. – Тр. МИНЦ. Вып.3. –
С.151-153.
Пирожков Г.П., Зорина В.П., Ишин А.В., Сагитова Л.К. Библиотека как
подразделение Тамбовского центра краеведения // Библиотеки Тамбовской
области: сб. / Тамб. обл. универс. науч. б-ка им. А.С. Пушкина; сост. И.С. Мажурова. – Тамбов, 2008. – Вып.5. – Интернет. Сайт ТОУНБ.
Пирожков Г.П., Ишин А.В. Архив и библиотека Тамбовского центра краеведения // Документознавство. Бiблiотекознавство. Iнформацiйна дiяльнiсть:
проблеми освiти, науки, практики: зб. матерiалiв 6 мiжнар. наук.-практ. конф.,
Киiв, 19-21 трав. 2009 р. – К., 2009. – С.298-299.
Пирожков Г.П., Ишин А.В. Тамбовский центр краеведения в социокультурном пространстве региона-68: монография. – Тамбов: Тамб. центр краеведения,
2009. – 152с.
Пирожков Г.П., Малыхина И.Н., Черникова Е.И., Милютина И.В. Формирование библиотеки Тамбовского центра краеведения // Формирование специалиста в условиях региона: новые подходы: материалы 9 Всерос. межвуз. науч.
конф., 18 ноября 2009 г. – Тамбов; М.; СПб.; Баку; Вена: Нобелистика, 2009. –
Ч.2. – С.247-249.
Пирожков Г.П., Черникова Е.И. Библиотека Тамбовского центра краеведения в социокультурном пространстве региона // Региональные проблемы исто-
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рии книжного дела: материалы Всерос. науч. конф., г. Челябинск, 23-24 ноября
2009 г. – Челябинск, 2009. – С.119-121.
В областной газете «Тамбовская жизнь» опубликована статья А.С. Чернова
«Предки Чехова на Тамбовщине» (2009. – 11 дек.).
Редакторат ТЦК объявил благодарность за активную работу членам научного объединения Л.К. Сагитовой и Е.С. Ильинской.
Учѐный совет ТФ МГУКИ избрал Г.П. Пирожкова профессором кафедры
гуманитарных дисциплин.
В библиотеку ТЦК поступили от А.В. Ишина очередные номера (№№ 12,
13) «Информационного бюллетеня депутатского объединения политической
партии «Единая Россия» в Тамбовской областной думе IV созыва» и книга
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» (Тамбов,
2009. – 192с.). Краевед А.С. Чернов передал в архив ТЦК материалы об участии
в движении экслибрисистов и фотодокументы своего брата Ап.С. Чернова,
известного российского коллекционера; фото сделаны во время конгресса экслибрисистов в 2000 г. в г. Бостоне (США). Студент ТФ МГУКИ Д. Терѐхин
пополнил видеотеку ТЦК: в архив он передал видеосюжеты об улицах Тамбова
и о тамбовских меценатах.
Директор ТЦК Г.П. Пирожков сердечно поздравил в день рождения (28 декабря) с юбилейной датой члена объединения, сотрудника городского комитета
образования администрации Тамбова Ларису Викторовну Клѐмину и пожелал
ей творческих успехов.
Проблемная группа ТЦК в составе кандидата филологических наук, доцента
ТГУ А.В. Ишина, библиотекаря-библиографа, Учѐного секретаря ТЦК, доцента
В.П. Зориной, кандидата филологических наук, доцента ТФ МГУКИ Е.С. Ильинской, кандидата исторических наук, кандидата юридических наук, доцента
ТГТУ В.В. Красникова под руководством Г.П. Пирожкова приступила к разработке научно-образовательного проекта «Программа-компендиум «История и
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