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ПРЕДИСЛОВИЕ
Библиографический календарь-справочник «Тамбовские даты» ежегодно издаётся Тамбовской областной универсальной научной библиотекой им. А. С. Пушкина совместно с Государственным архивом Тамбовской
области и Государственным архивом социально-политической истории Тамбовской области. Он содержит сведения о наиболее значительных событиях в
истории, экономике, науке, культуре и других сферах деятельности местных
жителей, а также биографии выдающихся земляков, прославивших Тамбовскую губернию (область).
Справочник состоит из хронографа юбилейных в 2016 году дат, которые
приводятся как по новому, так и по старому (в скобках) стилю, и более подробных статей, посвящённых конкретным персонам или событиям. Юбилеи,
не имеющие точно установленных дат из-за отсутствия подробных данных,
выделены в хронографе отдельно. Отбор дат для этого выпуска календаря завершён в августе 2015 года.
Сведения о юбилеях Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы,
Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, а также населённых пунктов, содержатся в одноимённых списках.
Все представленные в сборнике факты дополнены библиографическими
списками, включающими в себя архивные, печатные и электронные документы. Библиографические записи сгруппированы по видам источников информации (архивные документы, сочинения, литература), внутри – в алфавитном
порядке фамилий авторов или названий произведений.
Если в справочнике помещена подробная статья о данной персоне или событии, то в хронографе приводится ссылка «См.: Тамбовские даты, 2016 год»
с указанием конкретных страниц. Для улучшения поиска литературы издание
снабжено вспомогательными указателями (именным; географическим; предприятий, учреждений и организаций), а также списком сокращений и сведениями об авторах-составителях.
Календарь-справочник «Тамбовские даты» предназначен специалистам
(преподавателям, аспирантам и студентам вузов, учителям, архивистам, музейщикам, библиотекарям, журналистам и т. д.), однако он может быть полезен и самому широкому кругу читателей, интересующихся тамбовским
краеведением. Материалы данного издания могут быть использованы: при
подготовке тематических мероприятий и книжных выставок; выполнении
различных видов библиографических справок; формировании краеведческих
каталогов и картотек; в процессе самостоятельного изучения истории Тамбовской губернии (области).
Выражаем глубокую благодарность всем организациям и лицам, оказавшим
помощь в подготовке календаря-справочника «Тамбовские даты, 2016 год».
Предложения и замечания просим отправлять на электронный адрес отдела краеведческой библиографии. Е-mail: okb@tambovlib.ru.
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ТАМБОВСКИЕ ДАТЫ
2016 год
1 января (18.12 по ст. ст.)
115 лет со дня рождения Василия Андреевича Глазкова (1901–
1942). Военачальник, генерал-майор (1942). Родился в с. Вердеревщино (ныне Бондарский р-н).
Участник Гражданской войны (1918–1922/1923). Окончил командные курсы в Махачкале (1922), повторное отделение при 17-й Владикавказской пехотной школе (1925), парашютно-десантные курсы
Ленинградского военного округа (1935). Участник боёв у о. Хасан
(1938). Участник Великой Отечественной войны. В 1942 г. – командир 35-й стрелковой дивизии, принявшей участие в Сталинградской
битве. Погиб в боях за Сталинград. Награждён орденом Ленина (1943,
посмертно), юбилейной медалью «ХХ лет РККА» (1938).
Имя В. А. Глазкова носит школа (с. Вердеревщино), музей которой
содержит материалы о жизни и подвиге героя. Поисковый отряд
им. генерал-майора В. А. Глазкова (Бондарская средняя школа, 2008)
ежегодно проводит Вахту Памяти на месте боёв.
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 113–115.

1 января
80 лет со дня рождения Евгения Яковлевича Ермакова (1936–1997).
Журналист. Родился в с. Сосновка (ныне рабочий посёлок, административный центр Сосновского р-на). Работал в районных газетах, более 30
лет в газете «Тамбовская правда» – «Тамбовская жизнь» (1966–1996).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет
КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. Постановление бюро обкома КПСС от
23 декабря 1985 г. о награждении Е. Я. Ермакова Почётной грамотой обкома
КПСС и облисполкома. Личное дело Е. Я. Ермакова ; Ф. П-735. Тамбовский
горком КП РСФСР. 1918–1991 гг. ; Ф. П-998. Моршанский райком КП РСФСР.
1921, 1928–1962, 1965–1991 гг. ; Ф. П-9030. Издательство газеты «Тамбовская
правда». 1924–1992 гг. ; Ф. Р-9607. ГУ «Редакция газеты «Тамбовская жизнь».
1991–2005 гг. Приказы по личному составу. Личные дела, учётная карточка
Е. Я. Ермакова ; Ф. Р-9637. Фонд личного происхождения И. И. Овсянникова.
1919–2011 гг. Фотография Е. Я. Ермакова (1980-е).
Лит.: Евгений Яковлевич Ермаков [Текст] // Тамбовские даты, 2011 год. –
Тамбов, 2010. – С. 4–5.
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1 января
70 лет со дня рождения Евгения Яковлевича Князева (1946).
Общественный деятель. Действительный государственный советник РФ I класса. Родился в с. Юрловка (ныне Никифоровский р-н).
Окончил Воронежский технологический институт (1969). Работал
на Ангарском нефтехимическом комбинате (1969–1972), в Тамбовском химическом комбинате – Тамбовском производственном
объединении «Пигмент» (1972–1984). Сотрудник аппарата Тамбовского областного Совета народных депутатов, администрации Тамбовской области (1984–2002), с 2003 г. – на профсоюзной работе.
Председатель Тамбовского областного объединения организаций
профсоюзов с 2006 г.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет
КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. ; Ф. П-735. Тамбовский горком КП РСФСР.
1918–1991 гг. ; Ф. П-8580. Октябрьский райком КПСС, г. Тамбов. 1962–1990 гг.
Личные дела, учётная карточка Е. Я. Князева ; Ф. Р-9248. Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. ; Ф. Р-9277. Коллекция фонодокументов. 1918–2012 гг.
Фотографии, фонозаписи выступлений Е. Я. Князева на митингах.
Лит.: Князев Евгений Яковлевич [Текст] // Кто есть кто в Тамбове и Тамбовской области в 2009 году. V.I.P.-персона. – Тамбов, 2009. – С. 83 : фот.

1 января
60 лет со дня рождения Геннадия Николаевича Дмитренко
(1956). Административно-хозяйственный деятель. Детские и юношеские годы провёл в с. Петровка (Сампурский р-н). Окончил Тамбовский институт химического машиностроения (ныне Тамбовский государственный технический университет). Работал на заводе «Ревтруд»,
Тамбовской городской телефонной станции. С 1998 г. является директором Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тепличное» (Тамбовский р-н).
Лит.: Дмитренко Геннадий Николаевич [Текст] // Кто есть кто в Тамбове и
Тамбовской области в 2009 году. V.I.P.-персона. – Тамбов, 2009. – С. 48–49 : фот.

1 января
60 лет со дня рождения Антонины Семёновны Щербак (1956).
Филолог, краевед. Доктор филологических наук (2009), профессор
(2010). Родилась в с. Константиновка (ныне Республика Казахстан).
В 1979 г. окончила ТГПИ (ныне ТГУ им. Г. Р. Державина). Препода5

ватель ТГПИ–ТГУ им. Г. Р. Державина с 1980 г. Область научных
исследований: региональная лексикология и ономастика; когнитивная лингвистика; лингвистическая экспертиза. В 2009–2015 гг. –
заведующий кафедрой русского языка Института филологии ТГУ
им. Г. Р. Державина.
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 116–119.

3 января
75 лет со дня рождения Евгения Васильевича Соседова (1941).
Общественно-политический и административно-хозяйственный деятель. Родился в с. Маломоршевка (Моршанский р-н). Окончил Моршанский текстильный техникум, Всесоюзный заочный институт
текстильной и лёгкой промышленности, Высшую партийную школу
(Ростов-на-Дону). Председатель исполкома Моршанского городского
Совета народных депутатов (1980–1988, 1990–1994). Первый секретарь Моршанского горкома КПСС (1988–1990). Генеральный директор ОАО «Моршанская мануфактура» (1994–2009). Почётный гражданин Моршанска (2006). Имеет ведомственные знаки отличия и ряд
государственных наград.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет
КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. Личное дело, тексты выступлений
Е. В. Соседова на пленумах Тамбовского обкома КПСС ; Ф. П-1014. Моршанский горком КП РСФСР. 1918–1919, 1941–1991 гг. Протоколы пленумов, заседаний бюро горкома КПСС, справки, информации о выполнении решений
бюро обкома и горкома КПСС по вопросам партийной работы, государственного, хозяйственного и культурного строительства, деятельности административных органов (1988–1990). Учётная карточка Е. В. Соседова.
Лит.: Соседов Евгений Васильевич [Текст] // Кто есть кто в Тамбове
и Тамбовской области в 2014 году. – Тамбов, 2014. – С. 163–164.

8 января
90 лет со дня рождения митрополита Питирима (Константина
Владимировича Нечаева) (1926–2003). Деятель церкви. Доктор богословия. Митрополит Волоколамский и Юрьевский (1963–2003). Родился в Козлове (ныне Мичуринск). Управлял Тамбовской епархией
(1968). Профессор Московской духовной академии. Почётный член
нескольких зарубежных богословских учебных заведений. Возглавлял
издательский отдел Московской Патриархии (1963–1994). Редактор
6

официального печатного органа Русской Православной Церкви «Журнал Московской Патриархии». Награждён орденами «Знак Почёта»,
Дружбы народов, Святого равноапостольного великого князя Владимира I и II степеней, преподобного Сергия Радонежского I степени,
Святого благоверного князя Даниила Московского II степени.
Соч.: Русь уходящая. Рассказы митрополита Питирима [Текст] // сост.:
Т. Л. Александрова, Т. В. Суздальцева. – Москва : [б. и.], 2004. – 464 с. : ил.
Лит.: Митрополит Питирим. «Святейший Патриарх Алексий и его окружение» [Электронный ресурс] // Русская Православная Церковь : офиц., некоммер. сайт. – Москва, 2005 – . – (Памятные даты). – Электрон. данные. –
Режим доступа : http://www.patriarchia.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз.
рус. – Просм. 08.07.2015 ; Питирим (Константин Владимирович Нечаев)
[Текст] // Тамбовские даты, 2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 4.

9 января
80 лет со дня рождения Владимира Ивановича Буркина (1936–
2015). Врач. Заслуженный врач РФ. Почётный гражданин Тамбова. Родился в с. Черняном (ныне Тамбовский р-н). С 1987 г. – главный врач
Муниципального лечебно-профилактического учреждения «Городская больница № 4» Тамбова. Депутат Тамбовской городской Думы II,
III, IV созывов.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. ; Ф. П-735. Тамбовский горком
КП РСФСР. 1918–1991 гг. Личное дело, учётная карточка В. И. Буркина ;
Ф. П-9248. Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. Фотографии В. И. Буркина на юбилейных вечерах, презентациях книг.
Лит.: Буркин Владимир Иванович [Текст] : [некролог] // Тамб. жизнь. –
2015 год. – 20 янв. – С. 4 ; Владимир Иванович Буркин [Текст] // Тамбовские
даты, 2011 год. – Тамбов, 2010. – С. 6, 94–96.

11 января
90 лет со дня рождения Льва Степановича Дёмина (1926–1998).
Лётчик-космонавт. Полковник. Кандидат технических наук (1963). Герой Советского Союза (1974). Почётный гражданин Тамбова (1979).
Родился в Москве. Окончил в Тамбове 1-е Московское Краснознамённое и ордена Ленина военное авиационное училище связи (1949).
Впоследствии неоднократно бывал в Тамбове, встречался с жителями
города.
7

Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-9019. Партийный архив Тамбовского
обкома КПСС. 1940–1991 гг. Статьи о Л. С. Дёмине, опубликованные в газете
«Тамбовская правда» (1966, 1969) ; Ф. П-9248. Коллекция фотодокументов.
1892–2014 гг. ; Ф. Р-9046. Фонд личного происхождения К. Я. Малофеева.
1915–1996 гг. ; Ф. Р-9066. Фонд личного происхождения Е. А. Морозова.
1942–2002 гг. ; Ф. Р-9296. Фонд личного происхождения О. К. Сазоновой.
1900–1994 гг. ; Ф. Р-9303. Фонд личного происхождения Л. Н. Логинова.
1909–1996 гг. Фотографии Л. С. Дёмина.
Лит.: Лев Степанович Дёмин [Текст] // Тамбовские даты, 2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 4–5 ; Матюшина, М. Оптимальная глубина по Дёмину [Текст] /
Матюшина, М. Чтобы снова быть / М. В. Матюшина ; Тамб. обл. обществ. орг.
«Молодёжные инициативы». – Тамбов, 2014. – С. 146–149.

11 января
40 лет со дня рождения Михаила Николаевича Митронина
(1976–1995). Военнослужащий. Родился в Мичуринске. Погиб в ходе
вооружённого конфликта на территории Чеченской Республики. Награждён орденом Мужества (посмертно).
Лит.: Митронин Михаил Николаевич [Текст] // Книга памяти о военнослужащих Вооружённых сил РФ, погибших в ходе вооружённого конфликта на территории Чеченской Республики (дек. 1994–дек. 1996). – Москва, 2010. – С. 206.

12 января
90 лет со дня рождения Павла Александровича Никольского
(1926). Журналист. Родился в Иркутске. Участник Великой Отечественной войны. С 1967 г. работал в СМИ Тамбова. Лауреат премии
им. И. А. Гаврилова, присуждаемой Тамбовским отделением Союза
журналистов РФ (1985).
Соч.: «Недаром помнит вся Россия …» [Текст] : [интервью с И. А. Николаевым о деятельности музейно-выставочного комплекса Тамб воен. авиац.
инженер. ин-та / вёл П. Никольский] // Тамб. вестник. – 2002. – 22 февр. –
С. 1, 3 ; «Пусть пошепчет Савала» [Текст] : [о творчестве В. А. Маркова] /
П. Никольский // Тамб. вестник. – 2001. – 21 июня.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет
КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. ; Ф. П-9030. Издательство газеты «Тамбовская правда». 1924–1992 гг. Планы, отчёты о работе редакции «Тамбовская
правда». Справки о работе Тамбовской областной организации Союза журналистов СССР. Личные дела П. А. Никольского ; Ф. П-9248. Коллекция фото8

документов. 1892–2014 гг. Фотографии сотрудников редакции газеты «Тамбовская правда», участников совещаний, творческих встреч журналистов,
лауреатов областной журналистской премии им. И. А. Гаврилова.
Лит.: Никольский Павел Александрович [Текст] // Журналисты и журналистика Тамбовского края : краткий краеведческий справочник / ГОУ ВПО
«Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина» ; авт.-сост.: О. Е. Видная, Ю. Э. Михеев. – Тамбов, 2009. – С. 31–32 ; Павел Александрович Никольский [Текст] //
Тамбовские даты, 2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 5.

13 января
70 лет со дня рождения Александра Васильевича Ионкина
(1946). Военный и государственный деятель, полковник. Действительный государственный советник РФ III класса. Родился и окончил школу в с. Верхнее Нащёкино (Бондарский р-н). В 1970–1990-х гг. служил
в частях, учреждениях и центральных аппаратах Министерства обороны, Федеральной пограничной службы РФ. В 1995–2011 гг. – сотрудник аппарата Государственной Думы РФ VI созыва (2011–2016).
Руководитель аппарата комитета Государственной Думы по энергетике (2008–2011).
Лит.: Акатушева, Л. П. Александр Васильевич Ионкин [Текст] / Л. П. Акатушева, Г. Н. Ступникова // Бондарская энциклопедия. – Тамбов, 2013. –
С. 66 : фот. ; Ионкин Александр Васильевич [Электронный ресурс] // Адреснотелефонная информационная система Структуры власти : офиц., некоммер.
сайт. – Москва, 2003 – . – (Аппарат комитета. Визитная карточка). – Электрон.
данные. – Режим доступа : http://www.rosvlast.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм. 08.07.2015.

15 января (03.01 по ст. ст.)
125 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама
(1891–1938). Поэт, прозаик, эссеист, переводчик и литературный критик. Родился в Варшаве (ныне Республика Польша). Учился в СанктПетербургском университете. Входил в группу поэтов-акмеистов.
В 1938 г. проходил курс лечения в Тамбовском кардиологическом
санатории. Тамбовская природа нашла отражение в стихах поэта, вошедших в «воронежский цикл».
Соч.: Полное собрание поэзии и прозы в одном томе [Текст] / Осип Мандельштам. – Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2011. – 1182 с. – (Полное собрание
в одном томе).
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Лит.: Казьмина, Е. Мандельштам Осип Эмильевич [Текст] / Е. Казьмина,
О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. /
Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2010. – Ч. 2. – С. 55–56 : фот. ; Мандельштам, Н. Я. Мой муж – Осип Мандельштам [Текст] : [воспоминания] : монография / Н. Я. Мандельштам. – Москва : АСТ, 2014. – 479 с. ; Полякова, Л. В.
[Об О. Э. Мандельштаме] [Текст] // Полякова, Л. В. Тамбовская магистраль
русской литературы / Лариса Полякова. – Тамбов, 2011. – С. 93–94 ; Осип
Эмильевич Мандельштам [Текст] // Тамбовские даты, 2011 год. – Тамбов,
2010. – С. 7–8.

16 января
90 лет со дня рождения Владимира Федотовича Шипилова
(1926). Военный деятель. Генерал-майор. Родился в с. Никольском
(ныне Воронежская обл.). Начальник Тамбовского высшего военного командного Краснознамённого училища химической защиты
им. Н. И. Подвойского (1975–1988).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-735. Тамбовский горком КП РСФСР.
1918–1991 гг. Учётная карточка В. Ф. Шипилова ; Ф. Р-9343. Фонд личного
происхождения В. Ф. Шипилова. 98 ед. хр., 1946–1998 гг. Анкета, удостоверения к орденам, медалям, нагрудным знакам, почётные грамоты, дипломы,
благодарственные письма, памятные и поздравительные адреса, документы
служебной и общественной деятельности, фотографии В. Ф. Шипилова ;
Ф. Р-9248. Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. ; Ф. Р-9277. Коллекция
фонодокументов. 1918–2014 гг. Фотографии, фонозапись выступления
В. Ф. Шипилова на торжественном заседании, посвящённом 30-летию со
дня создания военно-исторического музея 2-й гвардейской армии (27 апреля 2005).
Лит.: Владимир Федотович Шипилов [Текст] // Тамбовские даты,
2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 6.

20 января
70 лет со дня рождения Тамары Николаевны Шестаковой (1946).
Деятель культуры. Директор Тамбовской областной картинной галереи. Родилась в Тамбове. В 1969 г. окончила ТГПИ (ныне ТГУ
им. Г. Р. Державина). С 1969 г. работает в Тамбовской областной картинной галерее (с 1986 г. – директор). Инициатор разработки и участник программ лекториев, экскурсионных циклов по истории изобразительного искусства, мировой художественной культуры. Руководитель
10

и координатор проектов изданий, посвящённых художественному наследию Тамбовского края. С 2004 г. – представитель от Тамбовской
области в Союзе музеев России. Заслуженный работник культуры РФ
(1993). Удостоена ряда почётных званий и наград администрации Тамбова и Тамбовской области.
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 120–124.

21 января (10.01 по ст. ст.)
225 лет со дня рождения Николая Ивановича Кривцова (1791–
1843). Государственный и общественный деятель. Из дворян. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813–1814 гг.
Флигель-адъютант Александра I. Состоял в обществе «Зелёная лампа»
(1819–1820), был близко знаком с А. С. Пушкиным. Как и родной брат,
будущий декабрист С. И. Кривцов, занимал антикрепостническую позицию. С 1827 г. жил в с. Любичи (ныне Умётский р-н), имении жены.
В 1827–1830 гг. управлял имением братьев-декабристов Вадковских
в с. Гавриловка (ныне с. Гавриловка 2-я, Гавриловский р-н).
Лит.: Гершензон, М. О. Братья Кривцовы [Текст] / Михаил Гершензон. – Москва : Захаров, 2001. – 239 с. – (Биография) ; Канищев, В. В. Кривцов
Николай Иванович [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. –
С. 276–277 : фот. ; Климкова, М. Кривцов – хозяин Любичей [Текст] / Марина
Климкова // Тамб. жизнь. – 2008. – 15 окт. – С. 6 : фот. ; Кокорев, А. С. Баратынские, Кривцовы, Чичерины... [Текст] : [Б. Н. Чичерин о Кривцовых, Баратынских, Чичериных] // Кокорев, А. С. Невыдуманные истории / А. С. Кокорев. – Тамбов, 2010. – С. 195–202 ; Филатова, В. Д. Кавалер ордена Почётного
легиона [Текст] // Филатова, В. Д. Жертвенники Отечества: ратный подвиг и
гражданская доблесть тамбовчан в грозные дни наполеоновского нашествия /
В. Филатова. – Мичуринск, 2012. – С. 129–132 : фот.

21 января
60 лет со дня рождения Евгения Семёновича Жуковского
(1956). Математик. Доктор физико-математических наук (2006),
профессор. Родился в Тамбове. Окончил Пермский политехнический институт (1978). Преподаватель ТГУ им. Г. Р. Державина с
1996 г. Директор Научно-исследовательского института математики, физики и информатики. Область научных интересов: функциональный анализ; теория функционально-дифференциальных
уравнений. Руководитель научной школы «Функционально-диф11

ференциальные включения и уравнения». Учёный секретарь регулярных международных конференций «Общие проблемы управления. Проблемы преподавания математики», проводимых с 2000 г.
в Тамбове на базе ТГУ им. Г. Р. Державина. Автор более 100 высокорейтинговых работ. Награждён орденом «В ознаменование 15-летия
образования университета», памятной медалью «ТГУ им. Г. Р. Державина 15 лет», нагрудным знаком «За заслуги перед университетом».
Соч.: Линейные эволюционные функционально-дифференциальные
уравнения в банаховом пространстве [Текст] : монография / Е. С. Жуковский ; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов : Издательство ТГУ
им. Г. Р. Державина, 2003. – 148 с. ; Накрывающие отображения в произведении метрических пространств и краевые задачи для дифференциальных уравнений, не разрешённых относительно производной [Текст] / Е. С. Жуковский,
Е. А. Плужникова // Дифференц. уравнения. – 2013. – Т. 49. – № 4. – С. 439 ;
О точках совпадения отображений в частично упорядоченных пространствах
[Текст] / Е. С. Жуковский [и др.] // Доклады Акад. наук. – 2013. – Т. 453. – № 5. –
С. 475 ; Об управлении объектами, движение которых описывается неявными
нелинейными дифференциальными уравнениями [Текст] / Е. С. Жуковский,
Е. А. Плужникова // Автоматика и телемеханика. – 2015. – № 1. – С. 31–56 ;
Один метод приближённого решения задачи оптимального управления для
линейного функционально-дифференциального уравнения [Текст] / Е. С. Жуковский [и др.] // Вестн. Тамб. ун-та. Сер. : Естеств. и техн. науки. – 2015. –
Т. 20. – № 2. – С. 290–294 ; Существование и непрерывность неявной функции
в окрестностях анормальной точки [Текст] / С. Е. Жуковский, З. Т. Мингалеева // Вестн. Моск. ун-та. – 2012. – № 2. – С. 10–15.
Лит.: Жуковский Евгений Семёнович [Текст] // Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина : словарь-справочник. – 2-е изд. – Тамбов, 2004. – С. 117–118 : фот. ; [О Е. С. Жуковском] [Текст] // 75 лет Институту
математики, физики и информатики Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина / Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина ; авт.-сост.:
Ю. И. Головин [и др.]. – Тамбов, 2005. – С. 20, 66–71, 163.

30 января
70 лет со дня рождения Раисы Петровны Козловой (1946).
Филолог, педагог. Доктор филологических наук (1995), профессор.
Родилась в с. Большая Липовица (Тамбовский р-н). Окончила Тамбовский государственный педагогический институт (ныне Тамбов12

ский государственный университет им. Г. Р. Державина) (1967).
Преподавала ТГПИ–ТГУ им. Г. Р. Державина с 1972 г. Область
научных исследований: системные отношения на разных уровнях
русского языка. Проректор по заочному обучению ТГПИ (1978–
1983). Заведующий кафедрой преподавания русского языка в национальной школе (1984–1992), заведующий кафедрой языкознания
Института филологии (1996–2004). Руководитель аспирантуры.
Составитель «Системного словаря произведений С. Н. СергееваЦенского».
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-735. Тамбовский горком КП РСФСР.
1918–1991 гг. ; Ф. П–701. Ленинский райком КПСС, г. Тамбов. 1937–1990 гг.
Личное дело, учётная карточка Р. П. Козловой (Афанасьевой) ; Ф. П-995. Первичная организация КПСС Тамбовского государственного ордена «Знак Почёта» педагогического института. 1922, 1930–1988 гг. Протоколы партийных
собраний, заседаний партийного бюро (1972–1988).
Соч.: Западнославянские языки. Фонетика [Текст] : учеб. пособие / С. Ю. Дубровина, Р. П. Козлова, Н. В. Новикова ; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов : Издательство ТГУ им. Г. Р. Державина, 2010. – 90 с. ; Курс
лекций по истории русского языкознания [Текст] : учеб. пособие / Р. П. Козлова ; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов : Издательство ТГУ
им. Г. Р. Державина, 2003. – 88 с. ; Общее языкознание. Периодизация науки
о языке [Текст] : учеб. пособие : в 2 ч. / Р. П. Козлова ; М-во образования
и науки РФ, Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов : Издательский
дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2011. – 2 ч. ; Пишите и говорите правильно
[Текст] : учеб. пособие / [авт.-сост. Р. П. Козлова] ; М-во образования и науки РФ, Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов : Издательский дом
ТГУ им. Г. Р. Державина, 2010. – 51 с. ; Редактирование текстов [Текст] :
учеб.-метод. пособие для студентов филолог. факультетов / Л. В. Голузо,
Р. П. Козлова ; ТГУ им. Г. Р. Державина. – Тамбов : Издательство ТГУ
им. Г. Р. Державина, 1998. – 52 с. ; Слово о факультете: к 70-летию филологического факультета [Текст] / под ред. Л. Н. Клоковой ; редкол.: Р. П. Козлова [и др.]. – Тамбов, Издательство ТГУ им. Г. Р. Державина, 2000. – 167 с.
Лит.: Айрапетов, А. Г. Козлова Раиса Петровна [Текст] // Тамбовская
энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 247 ; Козлова Раиса Петровна [Текст] //
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина : словарь-справочник. – 2-е изд. – Тамбов, 2004. – С. 258 : фот. ; [О Р. П. Козловой] [Текст] //
Слово о факультете : к 70-летию филологического факультета / под ред.
Л. Н. Клоковой. – Тамбов, 2000. – С. 123–124 : фот.
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31 января
80 лет со дня рождения Альберта Викторовича Карельского
(1936–1993). Филолог, педагог. Доктор филологических наук, профессор. Член Союза писателей СССР. Родился в с. Ершовка (ныне
Воронежская обл.). После окончания Великой Отечественной войны
жил в с. Красивка (Инжавинский р-н), где окончил среднюю школу. В 1960-х гг. и с 1978 г. преподавал в Московском государственном
университете им. М. В. Ломоносова. В 1995 г. журналом «Иностранная литература» учреждена премия им. А. В. Карельского за лучшие
литературно-критические работы.
Соч.: «Свободной музы приношенье...» [Текст] : европейская романтическая поэма / [сост., авт. предисл., примеч.: А. В. Карельский, Л. И. Соболев]. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 620 с. ; Бёлль, Г. Собрание
сочинений [Текст] : в 5 т. / Генрих Бёлль ; редкол.: А. В. Карельский
[и др.]. – Москва : Художественная литература, 1989–1997 ; Виньи, А. де.
Избранное [Текст] / Альфред де Виньи ; [сост., авт. предисл. А. В. Карельский]. – Москва : Искусство, 1987. – 603 с. ; Немецкая романтическая комедия [Текст] = Komodien der deutschen romantik / [сост., вступ. ст., пер.
А. В. Карельского]. – Санкт-Петербург : Гиперион, 2004. – 716 с. ; От героя к
человеку [Текст] : два века западноевропейской литературы / А. В. Карельский. – Москва : Советский писатель, 1990. – 397 с.
Лит.: Альберт Викторович Карельский [Текст] // Тамбовские даты,
2011 год. – Тамбов, 2010. – С. 10.

2 февраля
60 лет со дня рождения Владимира Ивановича Кудрявцева
(1956). Художник-живописец. Заслуженный работник культуры РФ
(2012). Член Союза художников России (1993). Родился в Тамбове.
Окончил Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого
(1981). Преподаватель Детской художественной школы № 2 прикладного и декоративного искусства им. В. Д. Поленова (Тамбов).
С 1986 г. – участник всероссийских, зональных, областных художественных выставок. Произведения находятся в Тамбовской областной
картинной галерее, частных коллекциях в России и за рубежом. Лауреат премии Тамбовской области им. А. М. Герасимова (2014).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. Р-9668. Фонд личного происхождения
А. П. Самошкина. 1945–2013 гг. Фотография В. И. Кудрявцева на заседании
художественного совета в Доме художников г. Тамбова (2013).
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Лит.: Кудрявцев Владимир Иванович [Текст] // 75 лет Тамбовской организации Союза художников России / авт.-сост. О. В. Соловьёва, авт. вступ. ст.
В. Е. Соловьёв. – Тамбов, 2014. – С. 82 : фот. ; Кудрявцев Владимир Иванович
[Текст] // Тамбовские художники в собрании Тамбовской областной картинной
галереи : альбом / сост. Т. В. Сутормина. – Тамбов, 2007. – С. 186–187, 247 : фот. ;
Кудрявцев Владимир Иванович [Электронный ресурс] // Дом художника : офиц.,
некоммер. сайт / Тамб. регион. отд-ние Всерос. твор. обществ. орг. «Союз художников России». – Тамбов, 2008 – . – (Художники). – Электрон. данные. –
Режим доступа : http : http://shr-tambov.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз.
рус. – Просм. 28.11.2015.

3 февраля
80 лет со дня рождения Александра Сергеевича Куликова
(1936). Архитектор, общественный деятель. Заслуженный архитектор РСФСР, профессор. Родился на хуторе Фельдмаршальском (Ставропольский край). Окончил Московский архитектурный институт
(1960). С 1960 г. живёт в Тамбове. Главный архитектор Тамбовской
области (1961–1992). Редактор генерального плана Тамбова (1968,
1989, 2009). В 1991–2000-х гг. – преподаватель кафедры «Архитектура и строительство зданий» Тамбовского института химического машиностроения – Тамбовского государственного технического
университета. Автор более 20 научных работ, посвящённых вопросам архитектуры и градостроительства. Неоднократно избирался
депутатом Тамбовского городского и областного Советов депутатов
трудящихся – народных депутатов, членом Совета Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры, председателем
Тамбовского областного отделения Общества, членом правления Союза архитекторов РСФСР и председателем Тамбовской организации
Союза архитекторов РСФСР (РФ). Награждён рядом почётных грамот и медалей. Лауреат премии Тамбовской области им. В. А. Щуко
(2004).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. Постановления бюро обкома
КПСС о проекте сооружения обелиска воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг., о награждении почётными грамотами обкома КПСС и облисполкома участников сооружения монумента Вечной славы (1969–1970). Личное дело А. С. Куликова ; Ф. П-735. Тамбовский горком КП РСФСР. 1918–1991 гг. Учётная карточка А. С. Куликова ;
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Ф. Р-9046. Фонд личного происхождения К. Я. Малофеева. 1915–1996 гг.
Фотографии А. С. Куликова в составе творческой бригады по установке рабочего варианта памятника Г. Р. Державину, на открытии памятника медикам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. ; Ф. П-9248.
Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. ; Ф. Р-9277. Коллекция фонодокументов. 1918–2014 гг. Фотографии, фонозапись выступления А. С. Куликова на митинге, посвящённом открытию памятника Г. Р. Державину
(16 июля 1994).
Соч.: Каким быть Тамбову – решать всем [Текст] : [интервью с А. С. Куликовым / вела Маргарита Матюшина] / А. С. Куликов // Тамб. жизнь. –
2012. – 1 дек. – С. 3 ; Не дать Тамбову потерять своё лицо [Текст] :
[интервью с А. С. Куликовым / вела Маргарита Матюшина] // Тамб.
жизнь. – 2009. – 8 дек. – С. 3.
Лит.: Александр Сергеевич Куликов [Текст] // Тамбовские даты,
2011 год. – Тамбов, 2010. – С. 10–11 ; Казьмина, Е. Александр Сергеевич Куликов [Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская
лира» : справочник : в 3 ч. / Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2010. –
Ч. 2. – С. 474–476 : фот.

4 февраля
80 лет со дня рождения Александры Семёновны Завьяловой
(1936). Актриса театра и кино. Заслуженная артистка РФ. Родилась в
с. Титовка (ныне Сосновский р-н). Снималась в фильмах «Алёшкина
любовь», «Тени исчезают в полдень», «Белые одежды» и др.
Лит.: Александра Семёновна Завьялова [Текст] // Тамбовские даты,
2011 год. – Тамбов, 2010. – С. 11 ; Белкин, А. Галерея современниц на экране
[Текст] // Белкин, А. Тамбовский край навеки в сердце : краеведческие очерки / Андрей Белкин. – Тамбов, 2007. – С. 150–151 ; Матюшина, М. Независимая
республика – Завьялова [Текст] // Матюшина, М. Чтобы снова быть / М. В. Матюшина. – Тамбов, 2014. – С. 300–305.

6 февраля
60 лет со дня основания завода «Тамбовполимермаш» (1956),
ныне ЗАО «Завод „Тамбовполимермаш‟».
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П–1045. Тамбовский областной комитет КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. ; Ф. 735. Тамбовский горком
КП РСФСР. 1918–1991 гг. Историческая справка о создании и работе завода
«Полимермаш» (1967). Отчёты, справки, информации, докладные записки
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о работе завода, выполнении производственных планов, внедрении передового опыта, организации социалистического соревнования, характеристики
передовиков производства ; Ф. П–8657. Первичная организация КПСС научно-производственного объединения «Тамбовполимермаш». 1960–1990 гг.
Протоколы партийных собраний, заседаний парткома ; Ф. П–9248. Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. Фотографии выпускаемой продукции,
передовиков производства. Фотоальбом «25 лет заводу «Тамбовполимермаш» (1981).
Лит.: Завод «Тамбовполимермаш» [Текст] // Тамбовские даты,
2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 10–11 ; Закрытое акционерное общество
«Завод Тамбовполимермаш» [Текст] // Промышленность Тамбовской
области. – Тамбов, 2008. – С. 90–91 : фот. ; План внешнего управления
ОАО «Тамбовполимермаш» с 26 июля 2005 года по 26 января 2007 года
(срок внешнего управления – 18 месяцев) [Текст]. – Тамбов, 2005. – 44 с. ;
Смолин, М. «Тамбовполимермашу» – 55 [Текст] / Михаил Смолин // Тамб.
жизнь. – 2011. – 17 сент. – С. 2.

11 февраля
40 лет со дня рождения Алексея Александровича Конобеева
(1976–1995). Военнослужащий. Родился в р. п. Дмитриевка (Никифоровский р-н). Погиб в ходе вооружённого конфликта на территории Чеченской Республики. Награждён орденом Мужества (посмертно).
Лит.: Конобеев Алексей Александрович [Текст] // Книга памяти о военнослужащих Вооружённых сил РФ, погибших в ходе вооружённого конфликта на
территории Чеченской Республики (дек. 1994–дек. 1996). – Москва, 2010. –
С. 153 : фот.

15 февраля
80 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Янкина (1936).
Художник-живописец. Член Союза художников России (1994). Родился в с. Малый Ломовис (ныне Пичаевский р-н). Окончил Ташкентское
республиканское художественное училище им. П. П. Бенькова. Участник зональных, региональных, областных, городских художественных
выставок с 1972 г.
Лит.: Янкин Владимир Григорьевич [Текст] // 75 лет Тамбовской организации Союза художников России / авт.-сост. О. В. Соловьёва, авт. вступ. ст.
В. Е. Соловьёв. – Тамбов, 2014. – С. 171 : фот.
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18 февраля
75 лет со дня рождения Галины Алексеевны Ненашевой (1941).
Эстрадная певица. Заслуженная артистка РСФСР (2002). Родилась
в г. Онеге (Архангельская обл.). Артистка Тамбовской областной филармонии, ныне ТОГАУК «Тамбовконцерт» (1963–1971).
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 124–126.

20 февраля
70 лет со дня рождения Евгения Леонтьевича Таможника (1946).
Работник органов прокуратуры (1967–2010). Кандидат юридических
наук (2006). Уполномоченный по правам ребёнка в Тамбовской области
с 2010 г. Родился в с. Кучеряевка (Воронежская обл.). Государственный
советник юстиции III класса. Прокурор Тамбовской области (1992–
2010). Имеет почётные звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» и «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации».
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. ; Ф. П-735. Тамбовский горком КП
РСФСР. 1918–1991 гг. ; Ф. П-779. Никифоровский райком КП РСФСР. 1928–
1962, 1965–1991 гг. Личные дела, учётная карточка Е. Л. Таможника.
Соч.: Защищать, понимать, любить [Текст] : [интервью с уполномоченным
по правам ребёнка в Тамб. обл. Е. Л. Таможником / вела Ольга Новак] / Евгений Таможник // Тамб. жизнь. – 2013. – 1 июня. – С. 1 ; Страницы истории
прокуратуры Тамбовской области [Текст] / [под. ред. Е. Л. Таможника]. – Тамбов : Пролетарский светоч, 2002. – 117 с. : ил. ; Укреплять институт семьи,
защищать права детей [Текст] : [интервью с Е. Л. Таможником о профилактике
социального сиротства в области / вела Елена Радзецкая] // Тамб. жизнь. –
2013. – 8 июня. – С. 1–2.
Лит.: Новак, О. Тамбовский омбудсмен [Текст] / Ольга Новак // Тамб. жизнь. –
2010. – 17 сент. – С. 2 ; Таможник Евгений Леонтьевич [Текст] // Кто есть кто в
Тамбове и Тамбовской области в 2011 году. – Тамбов, 2011. – С. 163–164 : фот. ;
Теперь в нашей области есть уполномоченный по правам ребёнка [Текст] : об
утверждении Тамбовской областной Думой в должности уполномоченного по
правам ребёнка Е. Л. Таможника // Тамб. курьер. – 2010. – 27 апр. – С. 4.

22 февраля (10.02 по ст. ст.)
195 лет со дня рождения Алексея Михайловича Жемчужникова
(1821–1908). Поэт, сатирик. Один из создателей образа Козьмы Пруткова. Почётный академик Императорской Санкт-Петербургской акаде18

мии наук. Родился в г. Почепе Черниговской губернии (ныне Брянская
обл.). В 1890–1908 гг. жил в Тамбове.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАТО». Ф. 112, 14 ед. хр., опись ; Коллекция фотодокументов, 18 053 ед. хр., 1860–2001 гг., описи.
Соч.: Избранное [Текст] / Алексей Жемчужников ; Упр. культуры и арх.
дела и обл. писательской орг. [предисл. Валентины Дорожкиной]. – Тамбов :
Пролетарский светоч, 2011. – 371 с. – (Литературные родники Тамбовского
края ; вып. 9) ; [Стихотворения] [Текст] / Жемчужников Алексей Михайлович
// Литературное краеведение : хрестоматия : 8-й класс / сост.: Л. В. Полякова,
В. Т. Дорожкина. – Тамбов, 2006. – С. 75–82.
Лит.: Алексей Михайлович Жемчужников [Текст] : [библиография] // Тамбовские даты, 2011 год. – Тамбов, 2010. – С. 15–16 ; Граудина, Л. К. «Поэт
забытых слов» А. М. Жемчужников [Текст] / Л. К. Граудина // Русская речь. –
2013. – № 2. – С. 15–22 ; Казьмина, Е. Алексей Михайлович Жемчужников
[Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская
лира» : справочник : в 3 ч. / Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2010. – Ч. 2. –
С. 37–39 : фот. ; Полякова, Л. В. [Об А. М. Жемчужникове] [Текст] // Полякова, Л. В. Тамбовская магистраль русской литературы / Лариса Полякова. –
Тамбов, 2011. – С. 80–82.

25 февраля
60 лет со дня рождения Александра Анатольевича Арзамасцева
(1956). Математик. Доктор технических наук (1998), профессор. Родился в Тамбове. В 1978 г. окончил Тамбовский институт химического машиностроения (ныне Тамбовский государственный технический
университет). Заведующий кафедрой математического моделирования
и информационных технологий ТГУ им. Г. Р. Державина. Научный
редактор журнала «Вестник ТГУ» (Серия «Естественные и технические науки»). Область научных интересов: компьютерное и математическое моделирование в естественных науках; искусственные нейронные сети и искусственный интеллект; моделирование социальных
процессов. Исполнитель проекта «Разработка системы экологического мониторинга для Тамбовского региона» (1981–1984). Руководитель
научной школы «Компьютерное и математическое моделирование в
естественных науках и социальной сфере». Читал курс лекций в Германии, Франции, Мозамбике. Руководитель аспирантуры с 1999 г.
Член-корреспондент РАЕН (1997). Удостоен звания «Почётный работник высшего образования РФ» (2011), званий «Соросовский доцент»
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(1995–1999), «Соросовский профессор» (2000–2002). Награждён нагрудными знаками ТГУ им. Г. Р. Державина «15 лет университету»
(2009), «За заслуги перед университетом» (2009).
Соч.: Искусственный интеллект и распознавание образов [Текст] : монография / А. А. Арзамасцев, Н. А. Зенкова ; ГОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т
им. Г. Р. Державина». – Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина,
2010. – 196 с. ; Математическое и компьютерное моделирование [Текст] :
монография / А. А. Арзамасцев ; ГОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина». – Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2010. – 268 с. ;
Численные методы и программирование в химии [Текст] : учеб. пособие /
С. Б. Лазутин, А. А. Арзамасцев ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО
«Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина». – Тамбов : Издательский дом ТГУ
им. Г. Р. Державина, 2012. – 202 с.
Лит.: Айрапетов, А. Г. Арзамасцев Александр Анатольевич [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 36–37 ; Арзамасцев Александр
Анатольевич [Текст] // Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина : словарь-справочник. – 2-е изд. – Тамбов, 2004. – С. 27 ; [Об А. А. Арзамасцеве] [Текст] // 75 лет Институту математики, физики и информатики
Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина / Тамб. гос.
ун-т им. Г. Р. Державина ; авт.-сост. : Ю. И. Головин [и др.]. – Тамбов, 2005. –
С. 13–15, 25–30, 117–141, 185–186.

25 февраля
60 лет со дня рождения Бориса Михайловича Ольшанского
(1956). Художник-живописец, график. Член Союза художников
России (1989). Родился в Тамбове. Окончил Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого (1980), Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова (1986). С 1982 г. является участником международных,
всероссийских, региональных и областных художественных выставок.
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 126–129.

27 февраля
100 лет со дня рождения Василия Петровича Федяшова (1916–
не ранее 1968). Актёр театра. Заслуженный артист Марийской АССР
(1954). Родился в с. Земетчино (ныне посёлок городского типа, Пензенская обл.). Играл на сцене Тамбовского областного драматического
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театра им. А. В. Луначарского, ныне ТОГАУК «Тамбовтеатр» (1966–
1968).
Лит.: Казьмина, Е. Федяшов Василий Петрович [Текст] / Е. Казьмина,
О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. /
Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2010. – Ч. 2. – С. 271–272 : фот.

3 марта (19.02 по ст. ст.)
155 лет со дня подписания императором Александром II Манифеста «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта».
В Тамбовской губернии манифест об отмене крепостного права был
оглашён в начале марта 1861 г.
Лит.: Алленова, В. А. [О проведении крестьянской реформы в Тамбовской
губернии] [Текст] / В. А. Алленова, Ю. А. Мизис // Алленова, В. А. История тамбовского краеведения / В. А. Алленова, Ю. А. Мизис. – Тамбов,
2002. – С. 325–237 ; Захарова, Л. Г. Александр II и отмена крепостного права
в России [Текст] : [монография] / Л. Г. Захарова. – Москва : РОССПЭН,
2011. – 718 с. : ил. ; Морозов, А. Ю. Работа с документами по теме «Отмена
крепостного права» [Текст] / А. Ю. Морозов // Преподавание истории в школе. – 2011. – № 1. – С. 26–29 ; Никулин, М. В. Церковь и отмена крепостного
права: поиск путей примирения сословий в России [Текст] / М. В. Никулин //
Крестьяне и власть : тезисы докладов и сообщений научной конференции,
Тамбов, 7–8 апреля 1995. – Тамбов, 1995. – С. 21–24 ; Юрьев, В. М. Имперская
модернизация России середины XIX и начала XX веков [Текст] : к 150-летию
отмены крепостного права в России : эссе / В. М. Юрьев. – Тамбов : БизнесНаука-Общество, 2011. – 86 с.

3 марта (17.02 по ст. ст.)
100 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Конобеева
(1916–1978). Историк. Доктор исторических наук, специалист в области русско-болгарских отношений. Родился в с. Хлыстово (ныне Моршанский р-н). Преподаватель дисциплин общественно-политического
цикла в Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского
(1949–1965). Среди слушателей – Ю. А. Гагарин, Г. С. Титов, В. В. Терешкова и другие космонавты Группы ВВС № 1. Научный сотрудник
Института славяноведения и балканистики АН СССР (1966–1978).
Награждён орденами Красной Звезды (дважды), Кирилла и Мефодия I
и II степеней (награда НРБ), медалью «За отвагу».
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Соч.: Конобеев, В. Д. [О деятелях болгарского национально-освободительного движения] [Текст] // Конобеев, В. Д. Българското националноосвободително движение: идеология, программа, развитие / В. Д. Конобеев. – София :
[София–Пресс], 1972. – С. 281–313.
Лит.: Айрапетов, А. Г. Василий Дмитриевич Конобеев [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 259.

4 марта
75 лет со дня рождения Бориса Ивановича Балашова (1941).
Государственный, общественно-политический деятель. Родился
в с. Александровка (Моршанский р-н). С отличием окончил Тамбовское суворовское военное училище (1960), Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана (1966), Академию общественных
наук при ЦК КПСС (1982). Работал на Томилинском заводе полупроводниковых приборов (1966–1971, пос. Томилино, Московская обл.).
Второй, впоследствии первый секретарь Люберецкого городского
комитета КПСС (1971–1978). В 1978–1991 гг. – заведующий отделом
промышленности (с 1978 г.), секретарь (с 1986 г.), 1-й секретарь Московского областного комитета КПСС (с 1990 г.).
В 1991–1992 гг. – представитель администрации Московской области в проекте создания Свободной экономической зоны «Шерезон»
(на базе аэропорта Шереметьево). Заместитель генерального директора АО «Мособлавтотранс» (1992–1995). В 1995–2000 гг. работал на
ответственных постах в администрации Московской области. Первый
заместитель главы администрации Московской области – министр по
поддержке производителей (1998–2000).
В 1995–1998 гг. одновременно – министр по промышленности, науке и материальным ресурсам. В 1997–1999 гг. – вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Являлся председателем Совета директоров ЗАО «ЭЛМО», помощником депутата
Государственной Думы Федерального Собрания 5-го созыва, председателем комитета по энергетике.
Награждён орденами Трудового Красного Знамени (дважды),
«За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. Р-9605. Фонд личного происхождения Е. И. Кораблёва-Городинского. 1930–2011 гг. Фотографии Б. И. Балашова во время обучения в ТбСВУ (1952–1960), на встречах выпускников
училища.
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Лит.: Балашов Борис Иванович [Электронный ресурс] // VIPERSON : неофиц., некоммер. сайт. – Москва, 2007 – . – (Биография). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://viperson.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз.
рус. – Просм. 14.07.2015 ; Муравлёв, Ю. С. Балашов Борис Иванович [Текст] //
Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 50.

6 марта (22.02 по ст. ст.)
130 лет со дня рождения Надежды Андреевны Обуховой (1886–
1961). Оперная певица (меццо-сопрано). Народная артистка СССР
(1937). Родилась в Москве, из дворянской семьи; один из предков по
линии отца – Е. А. Боратынский. В 1887–1899 гг. жила в имении деда
по матери в с. Хворостянка (ныне Липецкая обл.). Солистка Большого
театра (1916–1943). Награждена орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени (дважды), медалями. Лауреат Сталинской премии (1943).
Лит.: Белкин, А. Из рода Боратынских [Текст] // Белкин, А. Тамбовский край
навеки в сердце : краеведческие очерки / Андрей Белкин. – Тамбов, 2007. –
С. 27–30 ; Белкин, А. Потомок поэта пушкинской плеяды [Текст] / Андрей Белкин // Тамб. жизнь. – 2012. – 27 марта. – С. 3 ; Казьмина, Е. О. [О Н. А. Обуховой]
[Текст] // Казьмина, Е. О. Музыкальная культура Тамбовского края : монография / Е. О. Казьмина. – Тамбов, 2009. – Ч. 1: 1786–1917. – С. 16–19 ; Казьмина, Е.
Обухова Надежда Андреевна [Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е.
Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. / Е. Казьмина, О. Казьмин. –
Тамбов, 2010. – Ч. 2. – С. 386–388 : фот. ; Надежда Андреевна Обухова [Текст] //
Тамбовские даты, 1996 год. – Тамбов, 1996. – С. 28–29.

6 марта
40 лет со дня рождения Эдуарда Леонидовича Терехова (1976–
1995). Военнослужащий. Родился в г. Уварово. Погиб в ходе вооружённого конфликта на территории Чеченской Республики. Награждён
орденом Мужества (посмертно).
Лит.: Терехов Эдуард Леонидович [Текст] // Книга памяти о военнослужащих Вооружённых сил РФ, погибших в ходе вооружённого конфликта на
территории Чеченской Республики (дек. 1994–дек. 1996). – Москва, 2010. –
С. 303 : фот.

8 марта (27.02 по ст. ст.)
100 лет со дня рождения Александра Ивановича Данилова
(1916–1980). Деятель науки и просвещения. Доктор исторических
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наук, профессор, действительный член АПН СССР (1967). Заслуженный деятель науки РСФСР. Родился в с. Добром (ныне Липецкая
обл.). Окончил исторический факультет ТГПИ. Министр просвещения
РСФСР (1967–1980).
Лит.: Александр Иванович Данилов [Текст] // Тамбовские даты,
2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 12–13 ; Высочкина, Т. И глубоко сознаю, радуюсь открыто, что ничьё в родном краю имя не забыто [Текст] : [об А. И. Данилове] // Уваровская жизнь. – 2015. – 29 апр. – С. 8 : фот.

10 марта
70 лет со дня рождения Валентины Николаевны Сизовой (1946).
Художник-живописец. Член Союза художников России (1997). Родилась в пос. Успенка (Украинская ССР). Окончила Луганское государственное художественное училище (1969). С 1992 г. живёт в Тамбове.
С 1993 г. является участником всероссийских, региональных и областных городских художественных выставок. Произведения находятся в
Тамбовской областной картинной галерее, частных коллекциях в России и за рубежом.
Лит.: Сизова Валентина Николаевна [Текст] // Кто есть кто в Тамбове и
Тамбовской области в 2011 году. – Тамбов, 2011. – С. 154–155 : фот. ; Сизова Валентина Николаевна [Текст] // 75 лет Тамбовской организации Союза
художников России / авт.-сост. О. В. Соловьёва, авт. вступ. ст. В. Е. Соловьёв. –
Тамбов, 2014. – С. 151 : фот.

11 марта
80 лет со дня рождения Игоря Петровича Спицына (1936).
Биолог. Доктор сельскохозяйственных наук (2003), профессор (1993).
Родился в Мичуринске. Окончил Плодоовощной институт им. И. В. Мичурина (ныне Мичуринский государственный аграрный университет)
(1959), аспирантуру при Центральной генетической лаборатории
им. И. В. Мичурина. Преподаватель Мичуринского государственного
педагогического института (1960–1964). Преподаватель ТГПИ – ТГУ
им. Г. Р. Державина (1964–2004), декан химико-биологического факультета (1968–1974). Руководил аспирантурой. Область научных интересов: генетика, эмбриология, экология. Автор свыше 350 научных
работ, в том числе 5 монографий.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-735. Тамбовский горком КП РСФСР.
1918–1991 гг. ; Ф. П-701. Ленинский райком КПСС, г. Тамбов. 1937–1990 гг.
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Личное дело, учётная карточка И. П. Спицына ; Ф. П-995. Первичная организация КПСС Тамбовского государственного ордена «Знак Почёта» педагогического института. 1922, 1930–1988 гг. Протоколы партийных собраний, заседаний партийного бюро (1968–1988).
Соч.: Вишня [Текст] : эмбриология, цитология, генетика, экология, продуктивность : [монография] / И. П. Спицын. – Мичуринск : Издательство
ВНИИГиСПР им. И. В. Мичурина, 2007. – 530 с. ; Гистохимическая и экологическая диагностика в эмбриологии растений (на примере вишни) [Текст] :
монография / И. П. Спицын, А. А. Гусев, Д. И. Спицын. – Мичуринск : Издательство ВНИИГиСПР им. И. В. Мичурина, 2005. – 609 с. ; Основы прикладной генетики человека [Текст] : монография / И. П. Спицын. – 2-е изд.,
испр. и доп. – Мичуринск : Издательство ВНИИГиСПР им. И. В. Мичурина,
2014. – 302 с. : ил. ; С именем И. В. Мичурина по жизни [Текст] : в 3 т. : [монография] / И. П. Спицын ; Рос. акад. с.-х. наук, Всерос. науч.-исслед. ин-т генетики и селекции плодовых растений им. И. В. Мичурина. – Мичуринск : [б. и.],
2012–2013. – 2 т. ; Технологии и результаты цитоэмбриологического, цитогенетического, цитохимического и экологического анализов растений [Текст] :
монография / [И. П. Спицын]. – Тамбов : [б. и.], 2011. – 381 с.
Лит.: Протасов, Л. Г. Спицын Игорь Петрович [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 549–550 ; Спицын Игорь Петрович [Текст] //
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина : словарь-справочник. – 2-е изд. – Тамбов, 2004. – С. 434 : фот.

14 марта
75 лет со дня рождения Ольги Михайловны Яковлевой (1941).
Актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР (1985). Родилась
в Тамбове. Лауреат Государственной премии РФ (1996), театральных
премий «Хрустальная Турандот» (1993, 2011) и «Золотая маска» (1996,
2011). Играет на сцене театров Москвы с 1962 г. Награждена орденами
Почёта (2006), Дружбы (2011).
Лит.: Ольга Михайловна Яковлева [Текст] // Тамбовские даты, 2011 год. –
Тамбов, 2010. – С. 18.

15 марта (04.03 по ст. ст.)
230 лет со дня прибытия в Тамбов Гавриила (Гаврилы) Романовича Державина (1786). Поэт, общественный и государственный
деятель. Правитель Тамбовского наместничества в 1785–1789 гг. Пребывание Г. Р. Державина в Тамбове оставило глубокий след во всех
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сферах жизни. Администрацией Тамбовской области учреждена премия им. Г. Р. Державина, которая присваивается за заслуги в сфере государственной деятельности и местного самоуправления, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие области.
С 1995 г. в Тамбовском государственном университете им. Г. Р. Державина проводятся ежегодные Державинские чтения.
Благодарные тамбовчане в своём городе именем Державина назвали улицу, университет, гимназию. В 1994 году в центре города установлен памятник (скульптор К. Малофеев, архитектор А. Куликов).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАТО». Ф. 4, 9753 ед. хр., 1784–1917 гг., опись ; Ф. 2,
объединённый, 33406 ед. хр., 1779–1917 гг., описи.
Соч.: Избранное [Текст] / Г. Р. Державин ; [ред.-сост. В. Т. Дорожкина ;
вступит. ст. Л. В. Поляковой]. – Тамбов : Изд. дом ТГУ им. Г. Р. Державина,
2013. – 303 с. : ил. ; [Стихотворения] [Текст] / Г. Р. Державин // Литературное
краеведение : хрестоматия : 8-й класс / сост.: Л. В. Полякова, В. Т. Дорожкина. – Тамбов, 2006. – С. 5–14.
Лит.: Книги и журналы из библиотеки Г. Р. Державина: каталог коллекции
[Текст] / Упр. культуры и арх. дела Тамб. обл., Тамб. обл. универс. науч. б-ка
им. А. С. Пушкина ; сост.: О. В. Горелкина [и др.] ; ред.: М. В. Сабетова. – Тамбов : Издательский дом «Мичуринск», 2014. – 102 с. ; «Так в вечность льются
дни и годы...». [Текст] : Г. Р. Державин в Тамбове : монография / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина» ; [отв.
ред.: Н. Л. Потанина, Г. В. Буянова ; редкол.: В. М. Юрьев и др.]. – Тамбов :
Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2013. – 213 с. : ил. ; Тамбовские
известия [Текст] / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т
им. Г. Р. Державина» ; авт.-сост., вступ. ст., коммент.: В. В. Канищев [и др.]. –
Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2012. – 287 с. : ил. ; Цинцадзе, Н. С. Г. Р. Державин: на службе у трёх императоров [Текст] : монография :
в 3 ч. Ч. 1 : Государственная деятельность в царствование Екатерины II / М-во
образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина». –
Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2014. – 159 c.

16 марта
75 лет со дня рождения Юрия Ивановича Гвоздикова (1941). Режиссёр, артист оперетты. Заслуженный деятель искусств РФ (2001).
Родился в с. Спартак (ныне Киргизская Республика). С 1957 г. жил в
Жердевке. В 1962 г. окончил Тамбовское музыкальное училище
им. С. В. Рахманинова (ныне Тамбовский государственный музыкаль26

но-педагогический институт им. С. В. Рахманинова). С 1974 г. работает в Красноярском театре музыкальной комедии.
Лит.: Казьмин, О. А. Гвоздиков Юрий Иванович [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 119 ; Казьмина, Е. Гвоздиков Юрий Иванович [Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. / Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов,
2010. – Ч. 2. – С. 329–331 : фот.

17 марта (05.03 по ст. ст.)
125 лет со дня рождения Матвея Генриховича Манизера (1891–
1966). Скульптор, педагог. Доктор искусствоведения (1939). Народный художник СССР (1958). Лауреат Сталинской премии (1941, 1943,
1950). Родился в Санкт-Петербурге. Автор скульптурных памятников
З. А. Космодемьянской в Москве (Государственная Третьяковская
галерея) и Тамбове, И. В. Мичурину, скульптурного оформления места захоронения учёного (Мичуринск). Награждён орденами Ленина,
Красной Звезды, медалями.
Лит.: Казьмина, Е. Манизер Матвей Генрихович [Текст] / Е. Казьмина,
О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. /
Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2010. – Ч. 2. – С. 486–488 : фот. ; Манизер Матвей Генрихович [Текст] // Тамбовские даты, 1991 год. – Тамбов,
1990. – С. 15–16.

18 марта (05.03 по ст. ст.)
100 лет со дня рождения Ивана Ивановича Пудкова (1916–2002).
Государственный деятель. Родился в с. Канищево (ныне Пичаевский
р-н). Министр машиностроения для лёгкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР (1977–1984).
Лит.: Пудков Иван Иванович [Текст] // Государственная власть СССР. –
Москва, 1999. – С. 487.

19 марта
60 лет со дня рождения Владимира Львовича Дьячкова (1956).
Историк. Кандидат исторических наук, доцент. Родился в Тамбове.
Окончил ТГПИ. С 1981 г. преподаватель ТГПИ – ТГУ им. Г. Р. Державина. Область научных исследователей: социально-демографическая и
политическая история России XIX–XX вв., история Тамбовского края.
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 130–133.
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25 марта
75 лет со дня рождения Игоря Владимировича Рехина (1941).
Композитор, педагог. Заслуженный деятель искусств РФ (1999). Член
Союза композиторов СССР (1970). Член Всемирной ассоциации гитаристов. Родился в Тамбове, игре на скрипке учился в Детской музыкальной школе (ныне Детская музыкальная школа № 1 им. С. М. Старикова) и Тамбовском музыкальном училище им. С. В. Рахманинова
(ныне Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С. В. Рахманинова). Композиторские способности развивал
в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных
(1962–1964), Ленинградской консерватории (1964–1968), аспирантуре
Московского заочного педагогического института (1972–1976).
В 1960–1970-х гг. вёл педагогическую деятельность в Омске, Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Москве. Автор более 100 сочинений,
написанных в разных жанрах, среди которых балеты, концерты, вокальные циклы, сонаты, камерно-инструментальные сочинения для
ансамблей, музыка к радиопостановкам и театральным спектаклям.
Сотрудник ряда отечественных и иностранных музыкальных издательств, газет и журналов. Основатель Российской секции Европейской ассоциации преподавателей гитары (Москва, 1996), Международной гитарной академии (Москва, 1998).
Лит.: Игорь Владимирович Рехин [Текст] // Тамбовские даты, 2011 год. –
Тамбов, 2010. – С. 19.

25 марта
60 лет со дня рождения Нины Николаевны Веселовской (1956).
Поэт, прозаик, публицист, журналист. Член Союза журналистов России, член Союза писателей России. Родилась в Горьком (ныне Нижний
Новгород). Живёт в Тамбове с 1956 г. Училась в Тамбовском филиале Московского государственного института культуры (ныне ТГУ
им. Г. Р. Державина) (1974–1975), окончила факультет журналистики
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
(1977–1983). Сотрудник редакций местных и центральных периодических изданий. Занималась в литературной студии при газете «Комсомольское знамя» (руководитель – Г. Д. Ремизов), в литературном
объединении при журнале «Юность» «Зелёная лампа» (руководитель – И. Л. Волгин). С 2003 г. публиковалась в областных и городских
изданиях, журнале «Литературная учёба».
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Соч.: Возвращение солнца [Текст] : повести / Н. Н. Веселовская. – Тамбов :
Пролетарский светоч, 2007. – 144 с. ; Гуляй-зима [Текст] : рассказы / Нина
Веселовская. – Тамбов : Пролетарский светоч, 2005. – 64 с. ; Катрин [Текст] :
повесть / Нина Веселовская. – Тамбов : Пролетарский светоч, 2005. –172 с. ;
Проводы Пиковой Дамы [Текст] : повесть / Нина Веселовская // Тамб. альманах. – 2007. – № 3. – С. 3–70.
Лит.: Веселовская Нина Николаевна [Электронный ресурс] // Тамбовская
областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина : офиц., некоммер. сайт. – Тамбов, 2005 – . – (Литературная карта). – Электрон. данные. – Режим доступа: http://www.tambovlib.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм. 07.07.2015.

26 марта
70 лет со дня основания в Тамбове городской библиотеки
«Северная» (1946). Ныне Центральная городская библиотека
им. Н. К. Крупской МБУ «Централизованная библиотечная система» города Тамбова.
Арх док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. ; Ф. П-735. Тамбовский горком КП
РСФСР. 1918–1991 гг. Постановления бюро обкома и горкома партии, справки, информации о состоянии и развитии городской сети библиотек, об итогах
соцсоревнования домов культуры, клубов и библиотек за лучшую постановку
культурно-просветительной работы.
Лит.: Городская библиотека «Северная» [Текст] // Тамбовские даты,
2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 13, 60–62.

28 марта
60 лет со дня рождения Татьяны Юрьевны Зориной (1956).
Оперная певица, педагог. Народная артистка РФ (2004). Лауреат ряда
международных оперных фестивалей. Родилась на прииске Шумиловка (пос. Шумиловка, Читинская обл.). В 1962–1978 гг. жила в р.п. Знаменка (Знаменский р-н). Окончила Тамбовское музыкальное училище
им. С. В. Рахманинова, ныне Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт С. В. Рахманинова (1978).
Лит.: Казьмина, Е. Зорина Татьяна Юрьевна [Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. / Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2010. – Ч. 2. – С. 350–351 : фот. ; Татьяна Юрьевна
Зорина [Текст] // Тамбовские даты, 2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 62–63.
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29 марта
90 лет со дня рождения Владимира Васильевича Болотина
(1926–2008). Учёный-механик, специалист в области механики деформируемого твёрдого тела. Доктор технических наук, академик
Российской академии наук (1992), Российской академии архитектуры
и строительных наук (1993), Российской инженерной академии (1991),
Национальной инженерной академии США (1996). Лауреат Государственной премии СССР. Родился в Тамбове, некоторое время жил в
Моршанске.
Лит.: Владимир Васильевич Болотин [Текст] // Тамбовские даты,
2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 14.

30 марта (17.03 по ст. ст.)
100 лет со дня рождения Сергея Николаевича Попова (1916–
1999). Врач. Кандидат медицинских наук (1957), заслуженный врач
РСФСР (1961). Родился в Вологде. Окончил I Ленинградский медицинский институт им. И. П. Павлова (1941). Участник Великой
Отечественной войны. С 1946 г. жил в Тамбове. Главный рентгенолог
Тамбовской области. Член правления Всесоюзного научного общества рентгенологов. Председатель Тамбовского объединённого медицинского общества (1957–1959). Автор ряда научных работ. Награждён орденами Красной Звезды и Ленина, пятью медалями, нагрудным
значком «Отличник здравоохранения».
Арх. док.: ТОГБУ «ГАТО». Ф. Р-166, 9 ед. хр., 1942-1978 гг., опись. ТОГБУ
«ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет КП РСФСР. 1937–
1962, 1964–1991 гг. ; Ф. П-735. Тамбовский горком КП РСФСР. 1918–1991 гг.
Личное дело, учётная карточка С. Н. Попова ; Ф. П-1734. Первичная организация КПСС Тамбовской областной больницы. 1919–1990 гг. Протоколы партийных собраний, заседаний партийного бюро (1948–1979).
Лит.: Быкова, В. И. Попов Сергей Николаевич [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 461 ; Сергей Николаевич Попов [Текст] //
Тамбовские даты, 1996 год. – Тамбов, 1996. – С. 29–30.

30 марта
90 лет со дня рождения Михаила Ивановича Конкина (1926–
2004). Деятель образования. Философ, доктор философских наук
(1980), профессор. Родился в д. Ширяевке (ныне Ржаксинский р-н).
Участник Великой Отечественной войны. Окончил философский фа30

культет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (1956). Специалист по теории диалектики и теории познания.
Преподаватель Московского химико-технологического института
им. Д. И. Менделеева, Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова, академии общественных наук при ЦК КПСС
(1959–1990). Начальник отдела преподавания философии Министерства высшего образования СССР (1966–1980). Член-корреспондент
Славянской Академии, академик Академии Информатики.
Соч.: Биологические предпосылки мыслящего духа [Текст] / М. И. Конкин. – Москва : [б. и.], 1998. – 124 с. ; Становление мыслящего духа [Текст] /
М. И. Конкин. – Москва : Изд. дом «Грааль», 2002. – 150 с.
Лит.: Капитонов, Е. Н. Конкин Михаил Иванович [Текст] // Тамбовская
энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 259 ; Тюленева, Т. Даты, от которых не
уйти… [Текст] / Татьяна Тюленева // Знамя труда : [газ. Ржаксинского р-на]. –
2011. – 24 авг. – С. 3.

1 апреля
75 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Малахова (1941–
1994). Радиожурналист, писатель, композитор. Член Союза журналистов СССР (1963). Родился в Мичуринске, где провёл детские и юношеские годы. Окончил Смоленское областное музыкальное училище
(1963). Возглавлял литературно-музыкальную редакцию комитета по
телевидению и радиовещанию при исполнительном комитете Тамбовского областного Совета народных депутатов (1986–1994). Автор и ведущий литературно-музыкальной передачи «Тамбовская лира».
Лит.: [О С. Г. Малахове] [Электронный ресурс] // Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина : офиц., некоммер. сайт. – Тамбов, 2012 – . – (Наука. «Говорит Тамбов…» : страницы истории Тамбовского
радиовещания). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.tsutmb.ru/,
свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм. 15.07.2015 ; Сергей Георгиевич Малахов [Текст] // Тамбовские даты, 2011 год. – Тамбов, 2010. – С. 19,
106–107.

1 апреля
25 лет со дня основания при Тамбовском областном научно-методическом центре оркестра русских народных инструментов «Россияне» (1991). В 1999 г. коллектив вошёл в состав Тамбовской областной филармонии (ныне ТОГАУК «Тамбовконцерт»). Бессменный
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художественный руководитель и дирижёр – Ю. Н. Храмов, заслуженный деятель искусств РФ (2004).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-9248. Коллекция фотодокументов.
1892–2014 гг. Фотографии выступлений оркестра «Россияне».
Лит.: Казьмина, Е. [Об оркестре «Россияне»] [Текст] / Е. Казьмина,
О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. /
Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2010. – Ч. 2. – С. 423 ; Оркестр русских
народных инструментов «Россияне» [Текст] // Тамбовские даты, 2011 год. –
Тамбов, 2010. – С. 93 ; Юрьева, Е. Тебе, Россия, пою я песню! [Текст] / Елена
Юрьева // Город на Цне. – 2010. – 7 апр. – С. 11.

4 апреля
75 лет со дня рождения Владимира Анатольевича Огурцова
(1941). Музыкант-исполнитель (баян), педагог. Заслуженный работник культуры РФ (2009). Родился в городе Гаврилов-Ям (Ярославская обл.). Окончил Ростовское музыкально-педагогическое
училище (Ярославская обл., 1961), Уральскую государственную консерваторию им. М. П. Мусоргского (1969). С 1969 г. живёт в Тамбове.
Преподаватель Тамбовского филиала Московского государственного
института культуры (ныне ТГУ им. Г. Р. Державина) (1969–1976),
Тамбовского музыкального училища им. С. В. Рахманинова, ныне
Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт
им. С. В. Рахманинова (1970–2002). В 1970–1980-х гг. – концертмейстер народного хора Дворца культуры «Юбилейный». Художественный руководитель ансамбля русской песни «Узоры» и хора колхоза
«Страна Советов» Мучкапского района (1973–1988), организатор
и руководитель Тамбовского клуба гармонистов (1988), ансамбля
«Играй, гармонь Тамбовская!» (1988). Победитель всероссийских,
зональных и областных конкурсов народной песни; лауреат песенных фестивалей и конкурсов. Автор этюдов для баяна, песен. Награждён нагрудным знаком «За достижения в культуре» Министерства культуры РФ.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-735. Тамбовский горком КП РСФСР.
1918–1991 гг. Учётная карточка В. А. Огурцова ; Ф. Р-9048. Музыкальное
общество Тамбовской области. 1957–2001 гг. Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиума правления. Отчёты, информации
о работе Музыкального общества Тамбовской области. Характеристики хоровых коллективов г. Тамбова и области. Переложения, инструментовки
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В. А. Огурцова для 3-х баянов. Афиши концертов, творческих вечеров, музыкальных лекториев ; Ф. Р-9637. Фонд личного происхождения И. И. Овсянникова. 1919–2011 гг. Фотография В. А. Огурцова (1990-е).
Лит.: [О создателе и руководителе Тамбовского клуба гармонистов
В. А. Огурцове] [Текст] // Тамбовские даты, 2013 год. – Тамбов, 2012. – С. 140–
141 ; Казьмина, Е. Огурцов Владимир Анатольевич [Текст] / Е. Казьмина,
О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. /
Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2013. – Ч. 3. – С. 105–106 : фот.

7 апреля
80 лет со дня рождения Анатолия Александровича Кочеткова
(1936–1996). Общественно-политический, государственный деятель.
Родился в Сталино (ныне Донецк, Украина). Возглавлял Котовский городской комитет КПСС (1963–1970). Первый секретарь Тамбовского
городского комитета КПСС (1970–1975), второй секретарь Тамбовского областного комитета КПСС (1975–1983). Первый заместитель министра Министерства по производству минеральных удобрений СССР
(1983–1985).
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 134–137.

15 апреля
60 лет со дня рождения краеведа, писателя, общественного деятеля Бориса Ивановича Юдина. Родился в 1956 г. в с. Хитрово
(Рассказовский р-н). Окончил исторический факультет ТГПИ (ныне
ТГУ им. Г. Р. Державина) по специальности «Учитель истории,
обществоведения и английского языка» (1978). Трудовую деятельность начал учителем в школе с. Дмитриевщина (Рассказовский
р-н). Работал в Октябрьском райкоме ВЛКСМ, в Октябрьском райкоме КПСС (1979–1984), Тамбовском горкоме КПСС (1984–1991).
В настоящее время занимает должность главного специалиста организационного управления Тамбовской областной Думы. В 2002 г.
Б. И. Юдин становится инициатором эксклюзивного издательского
проекта «Тамбовское село – от прошлого к настоящему для будущего». За это время Борис Иванович написал и опубликовал более
десяти книг, посвящённых истории городов, районов и сёл Тамбовской области, и продолжает работать над этим и другими краеведческими проектами.
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 137–140.
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16 апреля
60 лет со дня рождения Нины Васильевны Неокиной (1956).
Певица, педагог. Заслуженная артистка РФ (1998). Родилась в Серпухове (Московская обл.). С 1988 г. – артистка Тамбовской областной филармонии (ныне ТОГАУК «Тамбовконцерт»). Постоянный
участник фестиваля им. С. В. Рахманинова. Преподаватель Тамбовского музыкального училища им. С. В. Рахманинова – Тамбовского государственного музыкально-педагогического института
им. С. В. Рахманинова (1993–2015, с перерывами), профессор (академическое исполнительское направление), член учёного совета. Награждена почётными грамотами Тамбовской городской Думы (2011)
и администрации Тамбовской области (2002), нагрудным знаком «За
трудовые достижения» (2011).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-9248. Коллекция фотодокументов.
1892–2014 гг. Фотографии выступлений Н. В. Неокиной на открытии Дней
культуры Тамбовской области в Москве (12 октября 2009).
Лит.: Белкин, А. Дивного голоса звуки [Текст] / Андрей Белкин // Тамб.
жизнь. – 2006. – 3 мая. – С. 9 : фот. ; Белкин, А. Яркий, многосторонний талант
[Текст] : заметки с концерта Нины Неокиной // Тамб. жизнь. – 2003. – 12 нояб. –
С. 11 : фот ; Казьмина, Е. Неокина Нина Васильевна [Текст] / Е. Казьмина,
О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира»: справочник : в 3 ч. /
Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2010. – Ч. 2. – С. 385–386 : фот. ; Нина
Васильевна Неокина [Текст] // Тамбовские даты, 2006 год. – Тамбов, 2005. –
С. 17–18.

24 апреля (11.04 по ст. ст.)
100 лет со дня рождения Валентина Васильевича Ревелева (1916–
2000). Кларнетист, военный дирижёр, композитор. Заслуженный артист РСФСР (1964). Родился в с. Уварово (ныне город). Окончил Тамбовское музыкальное училище, ныне Тамбовский государственный
музыкально-педагогический институт им. С. В. Рахманинова (1937).
Учился в Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова и Московской консерватории им. П. И. Чайковского. Дирижёр оркестра Саратовского военного училища бронетанковых войск
(1941–1943), возглавлял образцово-показательный оркестр института
МВД, являлся главным дирижёром и художественным руководителем
образцового оркестра Московского высшего пограничного командного Краснознамённого училища, начальником военно-оркестровой
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службы пограничных войск (1945–1962). Автор маршей и пьес для
духового оркестра.
Лит.: Валентин Васильевич Ревелев [Текст] // Тамбовские даты,
2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 18.

27 апреля (17.04 по ст. ст.)
380 лет со дня основания города Тамбова (1636).
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 140–145.

3 мая (21.04 по ст. ст.)
175 лет со дня рождения Ивана Платоновича Барсукова (1841–
1906). Историк, археограф. Статский советник. Из тамбовских дворян.
Брат археографа Н. П. Барсукова, геральдиста и генеалога А. П. Барсукова. Родился в д. Барсуки Шацкого уезда (ныне Рязанская обл.).
В 1890-х гг. служил бухгалтером и казначеем Женского института
им. великой княжны Ксении Александровны (г. Санкт-Петербург).
Соч.: Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский, по его сочинениям, письмам и рассказам современников [Текст] : [монография] / И. П. Барсуков. – Москва : Синодальная типография, 1883. – 769 с. ; Памяти Дионисия,
епископа якутского и вилюйского, а затем уфимского и мензелинского [Текст] :
монография / И. П. Барсуков. – Санкт-Петербург : Синодальная типография,
1902. – 231 с. ; Письма Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского [Текст] : в 3 т. / Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский ;
сост. И. П. Барсуков. – Москва : Синодальная типография, 1897–1901. – 3 т. ;
Творения Иннокентия [Текст] : святоотеческое наследие : в 3 т. / Иннокентий,
митрополит Московский и Коломенский ; сост. И. П. Барсуков. – Москва :
Синодальная типография, 1886–1888. – 3 ч.
Лит.: Барсуков Иван Платонович [Электронный ресурс] // Электронная
библиотека «Научное наследие России» : неофиц., некоммер. сайт. – Москва,
2007 – . – (Учёные). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://library.ruslan.cc/,
свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм. 15.07.2015 ; Есиков, С. А. Барсуков Иван Платонович [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 52.

4 мая
75 лет со дня рождения Лидии Анатольевны Жеваженко (1941).
Библиотекарь. Заслуженный работник культуры РФ (1998). Родилась
в Ростове-на-Дону. С 1953 живёт в Тамбове. Окончила Моршанский
библиотечный техникум (1962), Московский государственный инсти35

тут культуры (1970). С 1962 г. – сотрудник системы библиотечного
обслуживания населения: заведовала библиотекой с. Тулиновка
Тамбовского района (1962–1963), отделом абонемента библиотеки № 5 им. С. Н. Сергеева-Ценского (1966–1968); была старшим
библиотекарем научно-методического отдела Тамбовской областной
универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина (1972–1989),
директором Тамбовской областной юношеской библиотеки им. С. Н. Сергеева-Ценского (1989–2003). С 2003 г. продолжает трудиться в областной
библиотеке им. А. С. Пушкина. Награждена почётными грамотами администрации Тамбовской области, Тамбовской областной Думы.
Лит.: Казьмина, Е. Жеваженко Лидия Анатольевна [Текст] / Е. Казьмина,
О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. /
Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2013. – Ч. 3. – С. 166–167 : фот.

7 мая
70 лет со дня рождения Андрея Борисовича Корсакова (1946–
1991). Скрипач, педагог. Народный артист РСФСР (1990). Родился
в Москве. Один из потомков композитора Н. А. Римского-Корсакова. Окончил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского
(1969), аспирантуру при ней (1971). С 1971 г. – солист Московской филармонии. В 1980-х гг. – создатель и руководитель ансамбля
«Концертино» – коллектива Тамбовской областной филармонии (ныне
ТОГАУК «Тамбовконцерт»).
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 146–148.

10 мая
90 лет со дня рождения Самсона Арсеновича Погосяна (1926).
Административно-хозяйственный деятель. Заслуженный рационализатор РСФСР (1970). Почётный химик РФ (1994). Родился в Кишинёве (ныне Республика Молдова). Главный инженер Тамбовского
машиностроительного завода (1966–1974), директор Тамбовского завода асбестовых и резинотехнических изделий, ныне ОАО «АРТИзавод» (1974–1988). Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1971, 1986), «Знак Почёта» (1974), Дружбы народов (1981),
Почётной грамотой администрации Тамбова (2005).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. ; Ф. П-735. Тамбовский горком КП
РСФСР. 1918–1991 гг. Протоколы заседаний бюро, отчёты, справки, инфор36

мации, переписка о работе завода, выполнении производственных планов,
внедрении передового опыта, организации социалистического соревнования.
Личное дело, учётная карточка С. А. Погосяна ; Ф. П-7512. Первичная организация КПСС завода асбесторезиновых и технических изделий г. Тамбова.
1949–1991 гг. Протоколы партийных собраний, заседаний партийного бюро ;
Ф. П-9248. Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. Фотография С. А. Погосяна (1968).
Лит.: Погосян Самсон Арсенович [Текст] // Кто есть кто в Тамбове и Тамбовской области в 2013 году. – Тамбов, 2013. – С. 127–128 ; Самсон Арсенович
Погосян [Текст] // Тамбовские даты, 2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 21, 65–66.

13 мая
75 лет со дня основания в Мичуринске Дома-музея Ивана Владимировича Мичурина (1941). Открытие состоялось в 1946 г.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАТО». Ф. 143, 1913 г., опись ; Ф. Р-2576, 2238 ед. хр.,
1931–1988 гг., описи ; Ф. Р.-2533, 902 ед. хр., 1918–1981 гг., описи ; Ф. Р.-3880,
418 ед. хр., 1888–1935 гг., опись ; Коллекция фотодокументов, 18053 ед. хр.,
1860–2001 гг., описи.
ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет КП
РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. Постановления бюро Тамбовского обкома ВКП(б) от 14 мая 1940 г. «О проведении 5-й годовщины со дня смерти
И. В. Мичурина», от 11 апреля 1945 г. «О проведении 10-летнего юбилея со
дня смерти И. В. Мичурина» ; Ф. П-513. Мичуринский горком КП РСФСР.
1918–1919, 1928–1991 гг. Постановления бюро горкома ВКП (б), переписка об
увековечении памяти И. В. Мичурина и пропаганде его научных достижений.
Лит.: Белых, М. Дом-музей Ивана Владимировича Мичурина [Текст] //
Белых, М. Шагая из XVII века…: Козлов–Мичуринск от А до Я / Михаил
Белых. – Мичуринск, 2008. – С. 33 ; Дом-музей И. В. Мичурина [Текст] //
Тамбовские даты, 2011 год. – Тамбов, 2010. – С. 91 ; Максимова, Е. Экскурсия
в Дом-музей И. В. Мичурина [Текст] / Е. Максимова // Знамя : газета Никифоровского р-на. – 2014. – 3 сент. – С. 15.

15 мая
20 лет со дня преобразования Тамбовского музыкального училища
им. С. В. Рахманинова в Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С. В. Рахманинова (1996).
Лит.: Базиков, А. С. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С. В. Рахманинова [Текст] // Тамбовская энциклопедия. –
37

Тамбов, 2004. – С. 580 ; [О Постановлении администрации Тамбовской области от 10.05.1996 г.] [Электронный ресурс] // Тамбовский государственный
музыкально-педагогический институт им. С. В. Рахманинова : офиц., некоммер. сайт. – Тамбов, [2007] – . – (Об институте). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://rachmaninov.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. –
Просм. 28.07.2015.

19 мая (07.05 по ст. ст.)
205 лет со дня рождения Николая Хрисанфовича Рыбакова
(1811–1876). Актёр театра, трагик. Родился в Курске. Играл на сцене
драматического театра Тамбова в 1840, 1876 гг. В июне-ноябре
1876 г. жил и работал в Тамбове. С 2007 г. на базе Тамбовского областного драматического театра ежегодно проводится Всероссийский
театральный фестиваль им. Н. Х. Рыбакова.
Лит.: IX Театральный фестиваль им. Н. Х. Рыбакова [Тамбов] : Москва,
Ульяновск, Ярославль, Рязань, Пермь, Мичуринск, Липецк, Тамбов, Самара, Саратов, Нарва, 11–25 мая 2015 г. / [Обществ. попечит. совет]. – Тамбов : [б. и.], 2015. – [22] с. ; Казьмина, Е. Рыбаков Николай Хрисанфович
[Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская
лира» : справочник : в 3 ч. / Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2010. –
Ч. 2. – С. 241–243 : фот. ; Матюшина, М. Вечный театральный скиталец
[Текст] // Матюшина, М. Чтобы снова быть / М. В. Матюшина. – Тамбов,
2014. – С. 259–264 ; V Театральный фестиваль им. Н. Х. Рыбакова, 2011 г. –
Тамбов : [б. и.], 2011. – [26] с. : ил. ; Николай Хрисанфович Рыбаков [Текст] //
Тамбовские даты, 2011 год. – Тамбов, 2010. – С. 30, 110–111.

19 мая (07.05 по ст. ст.)
150 лет со дня рождения Клавдии Валентиновны Плехановой (1866–1946). Работник системы библиотечного обслуживания
населения, основательница первой общедоступной библиотеки в
Тамбове в советское время (1918). Родилась в с. Гудаловка (ныне
Липецкая обл.) в дворянской семье (младшая сестра философа и
политика Г. В. Плеханова). В 1878 г. с семьёй переехала в Тамбов. Обучалась в Александринском институте благородных девиц
(1878–1881). Окончила курс библиотечного дела в Московском городском народном университете им. А. Л. Шанявского (между 1910
и 1918 гг.). В 1918–1923 гг. жила в Тамбове, вела просветительскую деятельность. Собрав около 3 тыс. книг, провела учёт фонда и
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создала библиотеку. В 1923 г. уехала из Тамбова в Москву. После
создания в Ленинграде при Государственной публичной библиотеке Дома Плеханова (1928) – сотрудник сектора рукописей (1928–
1938). Подвижническая деятельность К. В. Плехановой в Тамбове
увековечена присвоением её имени библиотеке № 1 Централизованной библиотечной системы Тамбова.
Лит.: Казьмина, Е. Плеханова Клавдия Валентиновна [Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. / Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2013. – Ч. 3. – С. 317–318 :
фот. ; Казьмина, Е. О. [О матери К. В. Плехановой] [Текст] // Казьмина, Е. О.
Музыкальная культура Тамбовского края : монография / Е. О. Казьмина. –
Тамбов, 2009. – Ч. 1: 1786–1917. – С. 117 ; Опритова, Т. История с биографией
[Текст] // Хроники краеведа. – 2007. – № 5. – С. 56–60 ; Опритова, Т. А. Плеханова: жизнь и судьба [Текст] : к истории создания филиала библиотеки
№ 1 им. К. В. Плехановой ЦБС г. Тамбова / Т. А. Опритова // Культура
русской провинции : новые исследования : материалы науч.-практ. конф.,
Тамбов, 17–18 окт., 2001 г. – Тамбов, 2002. – С. 34–37 ; Опритова, Т. А.
[О К. В. Плехановой] [Текст] // Опритова, Т. А. История библиотеки № 1
им. К. В. Плехановой, 1919–2009. Открытые тайны архивов / Т. А. Опритова. – Тамбов, 2012. – С. 9–58 : фот.

19 мая
50 лет со дня рождения библиотековеда, социолога и педагога
Наталии Александровны Стефановской (1966). Доктор социологических наук (2009). Родилась в Тамбове. Окончила Тамбовский филиал Московского государственного института культуры
(1987). Занимала должность заведующего отделом информационного и методического обеспечения юношества Тамбовской областной юношеской библиотеки им. С. Н. Сергеева-Ценского
(1987–2001). С 2001 г. Н. А. Стефановская преподаёт в высших
учебных заведениях – на кафедре гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Тамбовского филиала Поволжской академии
государственной службы (2001–2002), на кафедре библиотечно-информационных ресурсов ТГУ (с 2003 г.). Заведующий кафедрой библиотечно-информационных ресурсов Института гуманитарного и
социокультурного образования ТГУ им. Г. Р. Державина. Директор
Фундаментальной (научной) библиотеки ТГУ им. Г. Р. Державина.
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 148–153.
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22 мая
40 лет со дня рождения Николая Викторовича Барсукова
(1976–1995). Военнослужащий. Родился в с. Тулиновка (Тамбовский р-н). Слесарь на Тулиновском приборостроительном заводе
«ТВЕС» (с. Тулиновка). Погиб в ходе вооружённого конфликта на
территории Чеченской Республики. Награждён орденом Мужества
(посмертно).
Лит.: Барсуков Николай Викторович [Текст] // Книга памяти о военнослужащих Вооружённых сил РФ, погибших в ходе вооружённого конфликта на территории Чеченской Республики (дек. 1994–дек. 1996). – Москва,
2010. – С. 29 : фот.

24 мая (12.05 по ст. ст.)
175 лет со дня рождения Сергея Николаевича Терпигорева
(1841–1895). Псевдоним Сергей Атава. Писатель, публицист,
фельетонист. Родился в с. Никольском (ныне Липецкая обл.). Окончил Тамбовскую губернскую мужскую гимназию (1860). Учился в
Санкт-Петербургском университете, был исключён за участие в студенческом движении, выслан под надзор полиции в Тамбовскую губернию, где проживал в 1862–1865 гг.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАТО». Ф. 26, объединённый, 12902 ед. хр., 1860–1917 гг.,
описи ; Ф. 107, 1619 ед. хр., 1827–1918 гг., описи.
Соч.: Новый барин [Текст] : рассказ ; Раскаты Стенькина грома в Тамбовской земле : [отрывок] / С. Н. Терпигорев // Литературное краеведение :
хрестоматия : 8-й класс / сост.: Л. В. Полякова, В. Т. Дорожкина. – Тамбов,
2006. – С. 50–74 ; Терпигорев, С. Н. Первая охота [Текст] : рассказ // Русский охотничий рассказ : сборник / [сост., авт. предисл. и примеч. М. М. Одесская]. – Москва, 1991. – С 200–225.
Лит.: Русский, Н. А. С. Н. Терпигорев о Тамбовской гимназии 1850-х гг.
[Текст] : по «Воспоминаниям» писателя) // Тамбов: история, современность,
перспективы : сб. материалов науч.-практ. конф., посвящ. 370-летию города Тамбова. – Тамбов, 2007. – С. 72–76 ; Сергей Николаевич Терпигорев
[Текст] // Тамбовские даты, 2011 год. – Тамбов, 2010. – С. 31–32 ; Чудакова, М.
Злоключения русского языка в XX веке [Текст] : об Америке, Чехове, унтере
Пришибееве, Терпигореве и языке адвокатов // Воспитание школьников. –
2010. – № 2. – С. 28–30.
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29 мая (17.06 по ст. ст.)
150 лет со дня рождения Ивана Петровича Духавина (1866–
предположительно, 1942). Музыкант, педагог. Родился в СанктПетербурге. Учитель пения и музыки Екатерининского учительского института в Тамбове (1886–1904), Александринского
института благородных девиц (1892–1904). Регент собора преподобного Исаакия Далматского (Исаакиевского собора) – крупнейшего православного храма Санкт-Петербурга, учитель пения
гимназии при Императорском историко-филологическом институте
(1904–не раньше 1911). Награждён орденами Святого Александра
Невского, Святой Анны III степени, Святого Станислава III степени, Вензельным знаком в память 100-летия Ведомственных учреждений императрицы Марии.
Лит.: Казьмина, Е. О. Духавин Иван Петрович [Текст] // Казьмина, Е. О.
Музыкальная культура Тамбовского края : монография / Е. О. Казьмина. –
Тамбов, 2009. – Ч. 1: 1786–1917. – С. 110, 122, 402–403 ; Казьмина, Е. О. Духавин
Иван Петрович [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. –
С. 173.

1 июня
75 лет назад в Тамбове создан Дом народного творчества (ныне
ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга»). (1941).
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 153–157.

1 июня
60 лет со дня рождения Алексея Михайловича Кузьмина (1956–
2010). Деятель образования. Родился в с. Никитском (Московская
обл.). С 1960 г. жил в Тамбове. Окончил среднюю общеобразовательную школу № 6 Тамбова, Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова. Преподаватель Тамбовского института химического машиностроения, ныне ТГТУ (1978–1988), директор лицея № 14
в Тамбове, ныне МАОУ «Лицей № 14 им. заслуженного учителя РФ
А. М. Кузьмина» (1988–2010).
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 158–161.
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11 июня
70 лет со дня рождения Виктории Леонидовны Дзидзан (1946).
Актриса театра. Заслуженная артистка РФ (1999). Член Союза театральных деятелей. Родилась в Смоленске. С 1980 г. живёт в Мичуринске,
играет на сцене Мичуринского драматического театра.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. Р-9043. Фонд личного происхождения
В. В. Войцеховского. 1963–1999 гг. Программы спектаклей Мичуринского государственного театра драмы с участием В. Л. Дзидзан.
Лит.: Белых, М. Дзидзан Виктория Леонидовна [Текст] // Белых, М. Шагая из XVII века…: Козлов–Мичуринск от А до Я / Михаил Белых. – Мичуринск, 2008. – С. 32 ; Виктория Леонидовна Дзидзан [Текст] // Тамбовские
даты, 2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 22–23 ; Дзидзан Виктория Леонидовна
[Текст] // Кто есть кто в Тамбове и Тамбовской области в 2011 году. – Тамбов, 2011. – С. 53–54 : фот ; Казьмина, Е. Дзидзан Виктория Леонидовна
[Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. / Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов,
2010. – Ч. 2. – С. 149–151 : фот.

13 июня
70 лет со дня рождения Виталия Борисовича Попова (1946).
Художник-живописец, пейзажист. Народный художник РФ (2006),
профессор Московского государственного областного университета.
Родился и окончил школу в Мичуринске. Занимался рисованием в изокружке при Доме пионеров у А. В. Платицина. Учился в Московском
художественно-промышленном училище им. М. И. Калинина, Московском высшем художественно-промышленном училище (1972–1977).
Художественный редактор еженедельника «Неделя», приложения к газете «Известия» (1978–1983). Главный художник журнала «Студенческий меридиан» (1983–1986). Иллюстратор десятков книг, автор серии
«Храмы России». Участник ряда Гималайских экспедиций художников России. Работы находятся в музеях и частных собраниях.
Соч.: Попов, В. Б. С этюдником по странам и континентам [Текст] : записки художника / Виталий Попов. – Воронеж : Кварта, 2006. – 127 с. : ил.
Лит.: Белых, М. Попов Виталий Борисович [Текст] // Белых, М. Шагая из
XVII века…: Козлов–Мичуринск от А до Я / Михаил Белых. – Мичуринск,
2008. – С. 103–104 : фот. ; Виталий Борисович Попов [Текст] // Тамбовские
даты, 1996 год. – Тамбов, 1996. – С. 43 ; Воронова, Т. И. Попов Виталий Борисович [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 460.
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17 июня
25 лет со дня выхода первого номера газеты «Город на Цне» (1991).
Лит.: [О выходе первого номера…] [Текст] // Город на Цне. – 2000. – 21–
27 июня. – С. 1.

22 июня (10.06 по ст. ст.)
180 лет со дня начала возведения Свято-Троицкого собора в
Моршанске (1836), одного из самых величественных в Тамбовской
митрополии.
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 162–168.

22 июня
75 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. (1941). В Тамбовской области мобилизация военнообязанных
в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию началась 23 июня. Всего за
годы войны в РККА было призвано более 420 тыс. тамбовчан 1888–
1827 годов рождения, из них более 250 тыс. человек не вернулись с
полей сражений. Первый санитарный эшелон в составе девяти товарных вагонов с ранеными красноармейцами прибыл на сортировочный
пункт Тамбова 1 июля. В области образовано 15 госпиталей с общим
количеством 4700 коек. В июле было создано восемь штабов народного ополчения. Летом 1941 г. начались массовые мобилизации на «трудовой фронт». В 1941–1943 гг. за пределами области на строительстве
военных и промышленных объектов было задействовано более 200
тыс. человек. По состоянию на 29 июля Тамбовская область приняла
более 80 тыс. эвакуированных и беженцев из западных и северо-западных районов СССР. В августе командованием Орловского военного округа был подписан приказ о формировании стрелковых дивизий:
323-й (Тамбов), 325-й (Моршанск), 331-й (Мичуринск).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045.Тамбовский областной комитет КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. ; фонды городских и районных комитетов КПСС и ВЛКСМ. Протоколы и стенограммы областных, городских,
районных партийных и комсомольских конференций, пленумов, заседаний
бюро и секретариата обкома, горкомов и райкомов ВКП (б), ВЛКСМ, собраний партийно-хозяйственного актива, совещаний руководителей промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства, отчёты, справки,
информации, докладные записки, переписка о проведении мобилизаций в
Красную Армию и на трудовой фронт; о ходе перестройки народного хозяй43

ства на военный лад; о выполнении спецзаказов для фронта, поставках гужевого транспорта, фуража, продовольственных ресурсов в действующую армию;
о дислокации и работе эвакуационных госпиталей; о проведении военного
всеобуча, о политической агитации в условиях Великой Отечественной войны
и др. Списки коммунистов и комсомольцев, мобилизованных в ряды РККА,
заявления граждан о добровольной отправке на фронт ; Ф. П-9248. Коллекция
фотодокументов. 1892–2014 гг. Фотографии митинга трудящихся г. Тамбова в
связи с нападением фашистской Германии на Советский Союз (22 июня 1941).
Лит.: Вклад Тамбовщины в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками
(1941–1945) [Текст] // Тамбовские даты, 2015 год. – Тамбов, 2014. – С. 179–193 ;
Вторая мировая война в исследованиях тамбовских учёных [Электронный ресурс] : научно-вспомогательное библиографическое пособие, 2015 // ТОГБУК
«Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» : офиц., некоммер. сайт. – Тамбов, 2005 – . – (Издания). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.tambovlib.ru/, свободный. – Загл. с экрана. –
Яз. рус. ; Годы великих испытаний [Текст] // Тамбовская область. Хроника
событий, 1937–2012 гг. – Тамбов, 2012. – С. 12–37 ; Помощь Тамбовской области блокадному Ленинграду [Текст] // Тамбовские даты, 2014 год. – Тамбов,
2013. – С. 114–118 ; Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны,
1941–1945 гг. [Текст] : [сборник документов] : в 2 т. / Упр. культуры и арх.
дела Тамб. обл., ТОГУ «Центр документации новейшей истории Тамб. обл.» ;
[сост.: М. М. Дорошина и др. ; редкол.: В. Л. Дьячков и др.]. – Тамбов : Центр
документации новейшей истории Тамбовской области, 2007–2008. – 2 т.

24 июня
110 лет со дня рождения Николая Ивановича Кравцова (1906–
1980). Филолог, литературовед, фольклорист, славист, педагог. Доктор
филологических наук (1947), профессор (1949). Родился в с. Орехово
(Волгоградская обл.). Окончил историко-этнологический факультет
Московского государственного университета (1929). Редактор Государственного издательства художественной литературы (1929–1932).
В 1934 г. был арестован, заключён в исправительные лагеря сроком на
пять лет.
Преподаватель кафедры литературы ТГПИ, ныне ТГУ им. Г. Р. Державина (1939–1959). Заведующий кафедрой русского языка и литературы (1941–1959, с перерывами). С 1960 г. – преподаватель МГУ
им. М. В. Ломоносова, где заведовал кафедрой устного народного
творчества (1963–1978). Под его руководством защищено свыше
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100 кандидатских и докторских диссертаций. Награждён орденом
Кирилла и Мефодия I степени (Народная Республика Болгария).
Соч.: Проблемы сравнительного изучения славянских литератур [Текст] :
[монография] / Н. И. Кравцов. – Москва : Издательство Московского университета, 1973. – 363 с. ; Устное народное творчество [Текст] : учебник для студентов филологических специальностей университетов / Н. И. Кравцов,
С. Г. Лазутин. – Москва : Высшая школа, 1977. – 375 с.
Лит.: Казьмина, Е. Кравцов Николай Иванович [Текст] / Е. Казьмина,
О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. /
Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2010. – Ч. 2. – С. 42–43 : фот. ; Кравцов Николай Иванович [Текст] // Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина : словарь-справочник. – 2-е изд. – Тамбов, 2004. – С. 283–284 : фот. ;
[О Н. И. Кравцове] [Текст] // Слово о факультете : к 70-летию филологического
факультета / под ред. Л. Н. Клоковой. – Тамбов, 2000. – С. 12, 51–57 : фот. ; Полякова, Л. В. Кравцов Николай Иванович [Текст] // Тамбовская энциклопедия. –
Тамбов, 2004. – С. 269 ; Полякова, Л. В. «Покажет Русь…что есть грядущее у
ней»: к дню рождения профессора Н. И. Кравцова [Текст] // Вестник Тамбовского
университета. Сер.: Гуманитар. науки. – 2008. – № 6. – С. 364–366 : фот.

26 июня
90 лет со дня рождения Ирины Георгиевны Малининой (1926).
Певица (сопрано), педагог. Заслуженная артистка РСФСР (1965). Родилась в Казани (Республика Татарстан). С 1938 г. жила в Тамбове.
Обучалась в Детской музыкальной школе (ныне Детская музыкальная
школа № 1 им. С. М. Старикова), Тамбовском музыкальном училище (ныне Тамбовский государственный музыкально-педагогический
институт им. С. В. Рахманинова). Окончила Саратовскую государственную консерваторию им. Л. В. Собинова (1954). В годы Великой
Отечественной войны выступала в составе концертной бригады в
госпиталях, воинских частях. Солистка Горьковского театра оперы и
балета (ныне Нижегородский государственный академический театр
оперы и балета им. А. С. Пушкина) (1954–1982). Гастролировала с театром в Тамбове.
Лит.: Казьмина, Е. Малинина Ирина Георгиевна [Текст] / Е. Казьмина,
О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. /
Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2010. – Ч. 2. – С. 378–379 : фот. ; Казьмин, О. А. Малинина Ирина Георгиевна [Текст] / О. А. Казьмин, Е. О. Казьмина // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 316.
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30 июня
70 лет со дня рождения Павла Григорьевича Горева (1946). Генерал-майор. Доктор технических наук, профессор. Родился в с. Мантурово (ныне город, Костромская обл.). Начальник Тамбовского высшего
военного авиационного инженерного училища им. Ф. Э. Дзержинского (1989–2004).
Лит.: Горев Павел Григорьевич [Текст] // Кто есть кто в Тамбове и Тамбовской области в 2013 году. – Тамбов, 2013. – С. 41 : фот. ; Павел Григорьевич
Горев [Текст] // Тамбовские даты, 2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 24.

5 июля (24.06 по ст. ст.)
225 лет со дня рождения блаженного Иоанна Сезеновского – Иоанна Лукича Быкова (1791–1839). Религиозный деятель. Родился в
с. Горки (ныне Воронежская обл.). Прославлен Русской Православной
Церковью в Соборе Тамбовских святых (1988). Память совершается
27 декабря (14.12 по ст. ст.).
Лит.: Алленов, А. Н. Иоанн Сезеновский [Текст] / А. Н. Алленов,
О. Ю. Лёвин // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 216 : фот. ; [Память блаженного Иоанна Сезеновского] [Текст] // Тамбовский православный
календарь : о святых земли Тамбовской, новомучениках и подвижниках. –
Тамбов, 2014. – С. 354–359.

5 июля
85 лет со дня основания в Козлове (ныне Мичуринск) Центрального научно-исследовательского института северного плодовоягодного хозяйства Всесоюзной Академии сельскохозяйственных
наук им. В. И. Ленина Народного комиссариата земледелия РСФСР
по инициативе и при непосредственном руководстве И. В. Мичурина
(1931). Ныне Государственное научное учреждение Всероссийский
научно-исследовательский институт садоводства им. И. В. Мичурина
Российской академии сельскохозяйственных наук.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. ; Ф. П-513. Мичуринский горком
КП РСФСР. 1928–1991 гг. Протоколы заседаний бюро обкома и горкома ВКП(б)–
КПСС, справки, информации, переписка о работе научно-исследовательских
учреждений г. Мичуринска ; Ф. П-9019. Партийный архив Тамбовского обкома КПСС. 1940–1991 гг. Справка о научно-технических связях ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина с зарубежными странами (1976). Воспоминания
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директора ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина, доктора сельскохозяйственных наук С. Н. Степанова об участии в работе 19-го Международного
конгресса по садоводству в Польской Народной Республике (1974) ; Ф. П-542.
Первичная организация КПСС Всесоюзного научно-исследовательского института садоводства им. И. В. Мичурина. 1932–1991 гг. Протоколы партийных
собраний, заседаний парткома. Списки, характеристики коммунистов.
Лит.: Белых, М. Всероссийский НИИ садоводства им. И. В. Мичурина
[Текст] // Белых, М. Шагая из XVII века…: Козлов–Мичуринск от А до Я /
Михаил Белых. – Мичуринск, 2008. – С. 22 ; ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства им. И. В. Мичурина Россельхозакадемии [Текст] / Л. В. Третьякова // И. В. Мичурин и Тамбовский край : [биобиблиогр. указ.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Тамбов, 2015. – С. 175–187 ;
[О ВНИИС им. И. В. Мичурина] [Текст] // Тамбовские даты, 2011 год. –
Тамбов, 2010. – С. 42, 123–125 ; Сидорова, И. В. [Об Институте плодовых
культур] [Текст] // Сидорова, И. В. Экономическая и социальная деятельность
провинциальной интеллигенции в конце XIX – первой половине XX веков и
её влияние на формирование научных центров в малых городах России на
примере города Мичуринска-наукограда : монография / И. В. Сидорова,
Н. М. Попов, А. С. Трусова. – Мичуринск, 2010. – С. 81–112.

7 июля
80 лет со дня рождения Виктора Петровича Мещерякова (1936).
Литературовед, критик, педагог. Доктор филологических наук (1984),
профессор. Родился в Мичуринске, где провёл детство и юность.
Окончил Московский государственный педагогический институт
им. В. И. Ленина (1959). В 1960-х гг. работал в школах Мичуринска и
Мичуринского района. Научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького (Ленинград, 1976–1986), Института русской
литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (1976–1986). Заведующий
кафедрой русской литературы Шуйского педагогического университета – Шуйского филиала Ивановского государственного университета
(1994–2008). Член-корреспондент Международной академии педагогического образования. Автор более 50 научных трудов.
Соч.: Введение в литературоведение. Основы теории литературы [Текст] :
учебник для бакалавров / В. П. Мещеряков, А. С. Козлов [и др.] ; под общ. ред.
В. П. Мещерякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮРАЙТ, 2013. – 422 с. ;
Жизнь и деяния Александра Грибоедова [Текст] : монография / В. П. Мещеряков. – Москва : Современник, 1989. – 476 с. : ил. ; Основы литературоведения
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[Текст] : учеб. пособие для пед. вузов / В. П. Мещеряков [и др.] ; под ред.
В. П. Мещерякова. – Москва : Дрофа, 2003. – 415 с. – (Высшее педагогическое
образование).
Лит.: Белых, М. П. Мещеряков Виктор Петрович [Текст] // Тамбовская
энциклопедия. – Тамбов, 2010. – С. 329 ; Белых, М. Мещеряков Виктор Петрович [Текст] // Белых, М. Шагая из XVII века…: Козлов–Мичуринск от А
до Я / Михаил Белых. – Мичуринск, 2008. – С. 79 ; Казьмина, Е. Мещеряков
Виктор Петрович [Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие
«Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. / Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов,
2010. – Ч. 2. – С. 544–545 : фот.

7 июля
70 лет со дня рождения Нины Николаевны Измайловой (1946–
2015). Поэт, журналист. Член Союза российских писателей. Родилась
во Владимире. В 1950–2014 гг. жила в Тамбове. Окончила Тамбовский
приборостроительный техникум (ныне ТОГБОУ СПО «Приборостроительный колледж»). Работала на предприятиях города. Занималась
в литературной студии при газете «Комсомольское знамя» (руководитель – Г. Д. Ремизов), в литературно-драматической студии «Бригантина» (руководитель – А. Н. Смирнов). С 1995 г. публиковалась в областных и городских изданиях. Дипломант фестиваля словесности и
культуры «Во славу Бориса и Глеба» (Борисоглебск, 2010). Скончалась
в станице Садовая (Краснодарский край).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-9248. Коллекция фотодокументов.
1892–2014 гг. ; Ф. Р-9277. Коллекция фонодокументов. 1918–2014 гг. Фотографии, фонозаписи выступлений Н. Н. Измайловой на встрече писателей
городов Москвы, Воронежа, Тамбова с читателями, на творческом вечере
В. Г. Руделёва (2007).
Соч.: Меня позвали – я пришла [Текст] : сборник стихотворений / Нина
Измайлова. – Тамбов : Юлис, 2002. – 99 с. ; Молитва лисицы [Текст] : стихотворения / Нина Измайлова. – Тамбов : Тамбовский полиграфический союз,
2015. – 120 с.
Лит.: Веселовский, А. Её стихи – как открытая рана [Текст] : не стало тамбовской поэтессы Нины Измайловой / Антон Веселовский. – Тамб. жизнь. –
2015. – 29 апр. – С. 16 ; Измайлова Нина Николаевна [Электронный ресурс] //
Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина :
офиц., некоммер. сайт. – Тамбов, 2005 – . – (Литературная карта). – Электрон.
данные. – Режим доступа: http://www.tambovlib.ru/, свободный. – Загл. с экра48

на. – Яз. рус. – Просм. 07.07.2015 ; Новак, О. Дар. Награда и приговор [Текст] :
поэты не боятся боли, хотя и не привыкают к ней / Ольга Новак // Тамб.
жизнь. – 2015. – 27 окт. – С. 4 ; Шахова, Л. А. Своеобразие поэзии Нины Измайловой [Текст] // Поэтические школы Тамбова. Прецедентные феномены
тамбовских писателей в современной русской литературе : сборник научных
статей по материалам Интернет-конференции. – Тамбов, 2008. – С. 43–52.

12 июля
95 лет со дня рождения Льва Григорьевича Дьячкова (1921–
2010). Историк, краевед. Кандидат исторических наук (1961), доцент.
Родился в Воронеже. Преподавал в ТГПИ (1948–1989). Автор работ по
истории Великой Отечественной войны, истории Тамбовского края.
Лауреат областной премии им. З. А. Космодемьянской.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. ; Ф. П-735. Тамбовский горком КП
РСФСР. 1918–1991 гг. Справки, докладные записки обкома партии, советских, хозяйственных, общественных и других организаций по вопросам
науки, культуры и народного образования. Личное дело, учётная карточка
Л. Г. Дьячкова; Ф. П-9248. Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. ;
Ф. Р-9277. Коллекция фонодокументов. 1918–2014 гг. Фотографии, фонозаписи выступлений Л. Г. Дьячкова.
Соч.: Овеянные славой [Текст] : книга о Героях Советского Союза-тамбовцах / Л. Г. Дьячков. – Тамбов : Пролетарский светоч, 2002. – 522 с. : ил. ;
Солдаты Победы [Текст] : Тамбовская область : очерки / Тамб. гос. ун-т
им. Г. Р. Державина, Тамб. обл. Совет ветеранов войны, труда, Вооруж. Сил
и правоохран. органов ; [подгот. Л. Г. Дьячков, Л. Н. Логинов]. – Тамбов :
Издательство ТГУ им. Г. Р. Державина, 1995. – 449 с. : ил.
Лит.: Дьячков Лев Григорьевич [Текст] // Кто есть кто в Тамбове и Тамбовской области в 2008 году. V.I.P.-персона. – Тамбов, 2008. – С. 73 : фот. ;
Дьячков Лев Григорьевич [Текст] // Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина : словарь-справочник. – 2-е изд. – Тамбов, 2004. –
С. 109–110 : фот. ; [О Л. Г. Дьячкове] [Текст] // Письма Великой Отечественной /
Арх. отд. Тамб. обл. ; Гос. учреждение «Центр документации новейшей
истории Тамб. обл.». – Тамбов, 2005. – С. 28–30, 74, 517–518, 527 : фот. ;
[О Л. Г. Дьячкове] [Текст] // Тамбовская высшая школа, её структура и люди в
годы Великой Отечественной войны, 1941–1945 / сост.: В. Л. Дьячков,
М. М. Дорошина, И. И. Муравьёва. – Тамбов, 2010. – С. 187–190 : фот.
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13 июля
70 лет со дня рождения Владимира Владимировича Сизова
(1946). Художник-живописец. Заслуженный художник РФ (2006).
Член Союза художников России (1976). Родился в Ленинграде (ныне
Санкт-Петербург). Детство и юность провёл в Мичуринске. Окончил
Луганское государственное художественное училище (1969), Киевский государственный институт (1972). С 1991 г. живёт в Тамбове.
Участник международных, всесоюзных, республиканских, всероссийских, зональных, региональных и областных художественных выставок с 1966 г. Его произведения находятся в Тамбовской областной картинной галерее, Тамбовском областном краеведческом музее, частных
коллекциях в России и за рубежом.
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 169–172.

15 июля
75 лет со дня установления в Тамбове памятника Михаилу Юрьевичу Лермонтову (1941). Скульптор М. Д. Рындзюнская.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет
КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. Постановление заседания бюро
Тамбовского обкома ВКП (б) от 8 мая 1941 г. «О подготовке к юбилею
М. Ю. Лермонтова» ; Ф. П-735. Тамбовский горком КП РСФСР. 1918–1991 гг. Постановление заседания бюро Тамбовского горкома ВКП(б) от 16 мая 1941 г.
«О подготовке к юбилею М. Ю. Лермонтова».
Лит.: [О памятнике М. Ю. Лермонтову] [Текст] // Тамбовские даты,
2011 год. – Тамбов, 2010. – С. 45 ; [О связи М. Ю. Лермонтова с Тамбовским
краем] [Текст] // Тамбовские даты, 2014 год. – Тамбов, 2013. – С. 77–79.

16 июля
60 лет со дня рождения Владислава Михайловича Юрьева
(1956). Деятель образования, экономист. Доктор экономических наук
(1998), профессор (1995). Заслуженный деятель науки РФ (2001). Родился в Тамбове. Окончил Плодоовощной институт им. И. В. Мичурина, ныне Мичуринский государственный аграрный университет
(1978). Работает в ТГПИ – ТГУ им. Г. Р. Державина с 1982 г., пройдя путь от ассистента до профессора. С 1995 по 2015 г. – ректор
ТГУ им. Г. Р. Державина. Создатель научной школы «Теория экономических интересов». Автор более 500 опубликованных научных,
учебно-методических работ, публицистических и художественных
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произведений. Действительный член Академии гуманитарных наук,
Международного союза экономистов, член-корреспондент Международной академии менеджмента. Член Президиума Центрального
правления Вольного экономического общества России, председатель
Тамбовской региональной организации Вольного экономического
общества России. Депутат Тамбовской областной Думы IV и V созывов. Заместитель руководителя фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Тамбовской областной Думе V созыва, член Президиума регионального политсовета партии. Лауреат
премии Тамбовской области им. Г. Р. Державина (2004). Награждён
орденами «Знак Почёта» (2006) и Святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2007), медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени (2013).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. ; Ф. П-735. Тамбовский горком КП
РСФСР. 1918–1991 гг. Протоколы заседаний бюро, отчёты, справки, информации, докладные записки, переписка о работе пединститута. Личные дела,
учётная карточка В. М. Юрьева ; Ф. П-995. Первичная организация КПСС
Тамбовского государственного ордена «Знак Почёта» педагогического института. 1922, 1930–1988 гг. Протоколы партийных собраний, заседаний
партийного бюро пединститута (1982–1988) ; Ф. П-9248. Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. ; Ф. Р-9277. Коллекция фонодокументов. 1918–
2014 гг. Фотографии, фонозаписи выступлений В. М. Юрьева на выездном
заседании Высшего Совета Национального комитета «Интеллектуальные
ресурсы России» (28 июля 2004), заседаниях Общественной палаты Тамбовской области, научно-практических конференциях, митингах, презентациях
книг; встречи с В. М. Юрьевым в театральном зале ТГУ им. Г. Р. Державина
(23 ноября 2007).
Соч.: Державность Российского государства в глобализирующемся
миропорядке [Текст] / [В. М. Юрьев и др.] ; М-во образования и науки РФ,
ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина». – Тамбов : Издательский
дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2013. – 471 с. : ил. ; Жизнь – короткий сон
[Текст] : стихи разных лет, поэмы / Владислав Юрьев. – Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2011. – 431 с. : ил. ; Мозаика моей души
[Текст] : стихи / Владислав Юрьев. – Тамбов : Издательский дом ТГУ
им. Г. Р. Державина, 2013. – 455 с. : ил. ; Политическая экономия мирового глобального хозяйства [Текст] = Political economy in the world economy : монографический учебник / [Юрьев В. М. (рук. авт. коллектива) и др.] – Тамбов : Изд.
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дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2015. – 961 с. ; Политэкономическое познание
современного мира [Текст] : к 250-летию Вольного экономического общества
России = Political and economic cognition of the modern world : монография /
В. М. Юрьев. – Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2015. –
231 с. ; Стратегия развития региональной территории: на примере малого города [Текст] : монография / В. М. Юрьев, Т. А. Бондарская ; М-во образования
и науки РФ, Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов : Издательский дом
ТГУ им. Г. Р. Державина, 2013. – 166 с. : ил. ; «Так в вечность льются дни и
годы...». [Текст] : Г. Р. Державин в Тамбове / М-во образования и науки РФ,
ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина» ; [отв. ред.: Н. Л. Потанина, Г. В. Буянова ; редкол.: В. М. Юрьев и др.]. – Тамбов : Издательский
дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2013. – 213 с. : ил.
Лит.: Владислав Михайлович Юрьев [Текст] // Тамбовские даты,
2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 26, 67–68 ; Юрьев Владислав Михайлович
[Текст] // Кто есть кто в Тамбове и Тамбовской области в 2014 году. – Тамбов,
2014. – С. 202–203 ; Юрьев Владислав Михайлович [Текст] // Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина : словарь-справочник. –
2-е изд. – Тамбов, 2004. – С. 537–538 : фот.

17 июля
80 лет со дня рождения Валентины Павловны Абрамович-Кошминой (1936). Актриса театра. Заслуженная артистка РФ (1998), член
Всероссийского театрального общества – Союза театральных деятелей России (1970). Родилась в с. Малая Калинка (ныне Саратовская
обл.). Окончила театральное отделение Саратовского культурно-просветительного училища (1964). С 1984 г. играет на сцене Мичуринского драматического театра (с перерывом).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. Р-9043. Фонд личного происхождения В. В. Войцеховского. 1963–1999 гг. Программы спектаклей Мичуринского государственного театра драмы с участием В. П. АбрамовичКошминой.
Лит.: Абрамович-Кошмина Валентина Павловна [Текст] // Кто есть кто в
Тамбове и Тамбовской области в 2011 году. – Тамбов, 2011. – С. 15 ; Валентина Павловна Абрамович-Кошмина [Текст] // Тамбовские даты, 2011 год. –
Тамбов, 2010. – С. 26 ; Казьмина, Е. Абрамович-Кошмина Валентина Павловна [Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская
лира» : справочник : в 3 ч. / Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2010. – Ч. 2. –
С. 111–112 : фот.
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17 июля
70 лет со дня рождения Александра Михайловича Макарова
(1946). Поэт. Член Союза писателей РФ. Родился в с. Еремеево (Мичуринский р-н), живёт в с. Вишневом (Староюрьевский р-н). Окончил
Литературный институт им. А. М. Горького. Печатался в коллективных сборниках, на страницах центральных и региональных изданий.
Автор нескольких стихотворных сборников, выходивших в Москве,
Воронеже и Тамбове. Лауреат премий журналов «Наш современник»,
«Подъём».
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. Р-9637. Фонд личного происхождения
И. И. Овсянникова. 1919–2011 гг. Статьи, стихотворения, рецензии А. М. Макарова (рукописи, вырезки из газет, 1980–2005). Письма А. М. Макарова
И. И. Овсянникову (автограф, 1981–2006). Эссе И. И. Овсянникова «Вот стихи...» о творчестве А. М. Макарова (авторизованная машинопись, 1986).
Соч.: Вечная жатва [Текст] : [стихи] / Александр Макаров. – Тамбов : Издательство Тамбовского отделения ОООП «Литфонд России», 2010. – 183 с. –
(Поэтический Тамбов ; вып. 6 ) ; Музыка жизни [Текст] : книга стихов / Александр Макаров. – Тамбов : Тамбополиграфиздат, 2006. – 169 с.
Лит.: Александр Михайлович Макаров [Текст] // Тамбовские даты,
2006 год. – С. 26, 69–70 ; Дорожкина, В. Т. Макаров Александр Михайлович
[Текст] / В. Т. Дорожкина, Л. В. Полякова // Дорожкина, В. Т. Литературная
жизнь Тамбовского края XVII–XXI веков : справочник / В. Т. Дорожкина,
Л. В. Полякова. – Тамбов, 2006. – С. 101–102 ; Полякова, Л. В. [Об А. М. Макарове] [Текст] // Полякова, Л. В. Тамбовская магистраль русской литературы / Лариса Полякова. – Тамбов, 2011. – С. 279–287.

21 июля
75 лет со дня рождения Вячеслава Григорьевича Позднякова
(1941). Деятель культуры. Кандидат экономических наук, профессор.
Родился в п. Радищево (ныне не существует, Тамбовский р-н). С сентября 1988 г. по 2012 г. был директором Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (Москва). Ныне – ведущий научный
сотрудник отдела аналитико-синтетической обработки документов и
лингвистического обеспечения данной библиотеки. Член учёного совета Государственного научного учреждения «Центральная научная
сельскохозяйственная библиотека Российской академии сельскохозяйственных наук». Член Отделения «Библиотековедение» Международной академии информатизации. Заслуженный работник культуры РФ.
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Соч.: Подвижница библиографического труда [Текст] / В. Г. Поздняков,
Н. П. Абакумова // Библиография. – 2011. – № 4. – С. 71–74 ; Сельскохозяйственная литература [Текст] : систематический указатель / ЦНСХБ РАСХН ;
гл. ред. В. Г. Поздняков. – Москва : ЦНСХБ РАСХН, 2007 ; Талантливый организатор и руководитель [Текст] / В. Г. Поздняков // Библиография. – 2010. –
№ 4. – С. 114–117.
Лит.: Вячеслав Григорьевич Поздняков [Текст] // Тамбовские даты,
2011 год. – Тамбов, 2010. – С. 131–133 ; Вячеслав Григорьевич Поздняков [Электронный ресурс] // ФГБНУ «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской академии сельскохозяйственных наук» :
офиц., некоммер. сайт. – Москва, 1998. – (Организационно-управленческая
структура. Состав учёного совета). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.cnshb.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм.
28.11.2015.

24 июля (12.07 по ст. ст.)
125 лет со дня рождения Ивана Ивановича Рябова (1891–1933).
Псевдоним Муксунов. Общественно-политический деятель. Член Учредительного собрания России (1917–1918). Родился в с. Незнановка
(ныне Тамбовский р-н). Член партии социалистов-революционеров с
1905 г. Избран в Учредительное собрание в Тамбовском избирательном округе. Выдвинут фракцией партии социалистов-революционеров оратором по вопросу о земле. Причастен к восстанию в Тамбове в
июне 1918 г. Впоследствии подвергался арестам. Был репрессирован.
Реабилитирован в 1970 г.
Лит.: Протасов, Л. Г. Рябов (Муксунов) Иван Иванович [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 506 ; Рябов Иван Иванович [Текст] //
Всероссийское Учредительное собрание : энциклопедия / авт.-сост. Л. Г. Протасов. – Москва, 2014. – С. 377.

25 июля (13.07 по ст. ст.)
150 лет со дня рождения архиепископа Григория (Яцковского
Григория Иулиановича) (1866–1932). Деятель Русской Православной Церкви. Родился в с. Мукаров-Польной (Украина). Архиепископ
Екатеринбургский и Ирбитский (1917–1925). Епископ Козловский,
викарий Тамбовской епархии (1908–1912). Один из инициаторов раскольнического движения («григорианского») в Русской Православной
Церкви (1925).
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Лит.: Алленов, А. Н. Григорий (Яцковский Григорий Иулианович)
[Текст] / А. Н. Алленов, О. Ю. Левин // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов,
2004. – С. 143.

26 июля (14.07 по ст. ст.)
160 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу (1856–1950).
Прозаик, эссеист, драматург, критик, философ, политик. Родился в
Дублине (Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Лауреат Нобелевской премии в области литературы (1925) и
премии «Оскар» (1938). Один из учредителей социал-реформистского
«Фабианского общества» (1884). В 1931 г. посетил СССР, в том числе
образованную реэмигрантами из Америки и Австралии Ирскую коммуну им. В. И. Ленина (ныне ОАО «Ленинское», с. Ира, Кирсановский
р-н). Оставил положительные отзывы о жизни членов коммуны.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-9019. Партийный архив Тамбовского обкома КПСС. 1940–1991 гг. Книга отзывов о посещении коммуны
им. В. И. Ленина (1930–1936).
Лит.: Белкин, А. Бернард Шоу в Кирсанове [Текст] // Белкин, А. Тамбовский край навеки в сердце : краеведческие очерки / Андрей Белкин. – Тамбов,
2007. – С. 104–106 ; [Об Ирской коммуне] [Текст] // Тамбовские даты,
1991 год. – Тамбов, 1990. – С. 26–27 ; [Об Ирской коммуне] [Текст] // Тамбовские даты, 2002 год. – Тамбов, 2001. – С. 18–20 ; Есиков, С. А. Шоу (Shaw)
Джордж Бернард [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 680.

26 июля
90 лет со дня рождения Владимира Ивановича Милосердова
(1926–2000). Актёр театра. Народный артист РСФСР. Родился и окончил среднюю школу в с. Пахотный Угол (Бондарский р-н). Работал в
Челябинском государственном театре драмы (1955–1959, 1963–1993).
Лит.: Владимир Иванович Милосердов [Текст] // Тамбовские даты,
2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 27 ; Ширшова, В. И. Милосердов Владимир
Иванович [Текст] // Бондарская энциклопедия. – Тамбов, 2013. – С. 88–89 : фот.

27 июля
75 лет со дня рождения Вячеслава Фёдоровича Рубцова (1941–
2008). Генерал-майор органов внутренних дел. Родился в с. Новиково
(Староюрьевский р-н). С 1985 г. – заместитель начальника Главного
управления пожарной охраны МВД СССР. Участник ликвидации по55

следствий аварии на Чернобыльской АЭС (Украина): первый руководитель тушения пожара от ГУПО МВД СССР (1986). С 1988 г. –
начальник управления государственной противопожарной службы
ГУ МВД Московской области, заместитель начальника ГУПО МВД
СССР. Заслуженный работник МВД. Награждён орденами Красной
Звезды, «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Лит.: Вячеслав Фёдорович Рубцов [Текст] // Тамбовские даты, 2011 год. –
Тамбов, 2010. – С. 47 ; Вячеслав Фёдорович Рубцов – легенда пожарной охраны Советского Союза и России [Электронный ресурс] // Сайт села Новиково
Староюрьевского района Тамбовской области : неофиц., некоммер. сайт. –
[Россия], 2008. – (Люди села Новиково). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://nap-novik.narod.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм.
24.03.2015.

30 июля
90 лет со дня рождения Григория Исааковича Сельцера (1926–
2015). Журналист. Общественный деятель. Родился в г. Тульчине
(Украина). Впоследствии семья переехала в Тамбовскую область.
Участник Великой Отечественной войны. Окончил Ленинградское
военно-политическое училище им. А. А. Жданова, Военно-политическую академию им. В. И. Ленина, Высшую партийную школу при
ЦК КПСС. В 1950-х гг. – редактор газет кораблей Балтийского флота.
После увольнения в запас вернулся в Тамбов (1961). С 1965 г. – заведующий сектором печати, телевидения и радиовещания Тамбовского
обкома КПСС. Член Союза журналистов РФ. Заслуженный работник
культуры РФ. Лауреат премий Союза журналистов РФ, Российского
военного историко-культурного центра. Награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, «Дружба» (КНР), медалями.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Личное дело Г. И. Сельцера. Сведения об
использовании архивных документов в краеведческой работе ; Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. ; Ф. П-735.
Тамбовский горком КП РСФСР. 1918–1991 гг. ; Ф. П-9030. Издательство газеты «Тамбовская правда». 1924–1992 гг. Справки, информации, переписка зав.
сектором печати, радиовещания и телевидения обкома КПСС Г. И. Сельцера о
работе средств массовой информации области. Личные дела, учётная карточка
Г. И. Сельцера ; Ф. П-9248. Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. ;
Ф. Р-9277. Коллекция фонодокументов. 1918–2014 гг. ; Ф. Р-9637. Фонд лично56

го происхождения И. И. Овсянникова. 1919–2011 гг. Фотографии, фонозаписи
выступлений Г. И. Сельцера на выездном заседании комиссии Общественного
совета ЦФО по вопросам регионального развития, местного самоуправления
и предпринимательства (20 ноября 2007), заседаниях Общественной палаты
Тамбовской области, творческих вечерах, презентациях книг.
Соч.: Балтийская слава [Текст] / Г. Сельцер // У нас на всех одна Победа :
сборник очерков тамбовских журналистов. – Тамбов, 2010. – С. 33–38 ; Ветры
времени [Текст] : очерки, рассказы, повести / Григорий Сельцер. – Тамбов :
Издательский дом «Мичуринск», 2013. – 346 с. ; Край родной строкой газетной [Текст] : сборник произведений тамбовских журналистов / Тамб. регион.
отд-ние обществ. орг. «Союз журналистов России» ; ред.-сост. Григорий Сельцер. – Тамбов : Тамбовполиграфиздат, 2008. – 215 с.
Лит.: Григорий Исаакович Сельцер [Текст] // Тамбовские даты, 2006 год. –
Тамбов, 2005. – С. 27, 70–72 ; Сельцер Григорий Исаакович [Текст] : [некрологи] // Тамб. жизнь. – 2015. – 14 апр. – С. 4 : фот. ; 16 апр. – С. 16 : фот.

2 августа
80 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Манаенкова (1936).
Государственный и партийный деятель. Родился в д. Новопокровке
(ныне пос. Новопокровка, Сосновский р-н). Окончил Плодоовощной
институт им. И. В. Мичурина, ныне Мичуринский государственный
аграрный университет (1964). В 1968–1973 гг. находился на партийной
работе в Ржаксинском и Умётском райкомах КПСС, в 1973–1984 гг. –
в Тамбовском обкоме КПСС (в 1983–1984 гг. – второй секретарь). Первый секретарь Липецкого обкома КПСС (1984–1989). С 1986 г. – член
ЦК КПСС, с 1989–1991 гг. – секретарь ЦК КПСС. Живёт в Москве,
возглавляет липецкое землячество. Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почёта».
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. Протоколы XIX–XXII областных
партийных конференций, пленумов, заседаний бюро обкома КПСС. Справки,
информации, докладные записки, переписка с ЦК КПСС, Советом Министров
СССР, министерствами и ведомствами, партийными, советскими и хозяйственными организациями по вопросам государственного, хозяйственного и
культурного строительства, деятельности административных органов (1973–
1983). Личное дело Ю. А. Манаенкова ; Ф. П-320. Ржаксинский райком КП
РСФСР. 1928–1962, 1965–1991 гг. ; Ф. П-403. Умётский райком КП РСФСР.
1935–1962, 1965–1991 гг. Тексты выступлений Ю. А. Манаенкова на район57

ных партийных конференциях, пленумах, заседаниях бюро райкома КПСС,
активах районной партийной организации ; Ф. П-9248. Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. Фотографии Ю. А. Манаенкова во время работы в Тамбовском обкоме КПСС (1975–1983).
Лит.: Юрий Алексеевич Манаенков [Текст] // Тамбовские даты,
2011 год. – Тамбов, 2010. – С. 49–50.

9 августа
50 лет со дня создания клуба «Тамбовский вторник экслибрисистов» (1966–1982).
Лит.: Матюшина, М. Преданные рыцари экслибриса [Текст] : к 100-летию со дня рождения Алексея Юпатова и 80-летию Владимира Свирщевского / Маргарита Матюшина // Тамб. жизнь. – 2012. – 29 июня. – С. 4 ;
[О В. А. Свирщевском, одном из инициаторов создания клуба] [Текст] // Тамбовские даты, 2012 год. – Тамбов, 2011. – С. 35–36 ; [О В. И. Михайлове, одном из инициаторов создания клуба] [Текст] // Тамбовские даты, 2015 год. –
Тамбов, 2014. – С. 32 ; Пирожков, Г. П. Экслибрис – ценный информационный
ресурс культуры [Текст] // Вестн. Тамб. центра краеведения. – Тамбов [и др.],
2008. – № 14–15. – С. 27–33 ; Тамбовский вторник экслибрисистов [Текст] //
Тамбовские даты, 2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 73–74.

11 августа
60 лет со дня рождения Татьяны Анатольевны Кротовой (1956).
Историк, архивист, краевед. Кандидат исторических наук. Родилась в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончила ТГПИ (1979). С 1982 г. –
научный сотрудник Государственного архива Тамбовской области.
Участник и непосредственный исполнитель ряда издательских проектов ГАТО по истории Тамбовского края и Тамбовской области.
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 172–176.

13 августа (01.08 по ст. ст.)
135 лет со дня рождения Александра Михайловича Герасимова
(1881–1963). Художник-живописец. Заслуженный деятель искусств
РСФСР (1936). Народный художник СССР (1943). Четырежды лауреат
Сталинских премий. Родился и жил до 1925 г. (с перерывом) в Козлове (ныне Мичуринск). Первый президент Академии художества СССР
(1947–1957). Удостоен орденов Ленина, Трудового Красного Знамени
(1961), ряда медалей. Подарил городу несколько десятков своих про58

изведений, ставших основой экспозиции Музея-усадьбы художника.
Администрацией Тамбовской области учреждена премия им. А. М. Герасимова, которая присваивается за достижения в изобразительном,
декоративно-прикладном, оформительском, монументальном искусствах, получивших широкое общественное признание.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. ; Ф. П-513. Мичуринский горком
КП РСФСР. 1928–1991 гг. Письмо председателя Тамбовского областного отделения Союза советских художников В. Н. Кожухова в Управление по делам
искусств при СНК РСФСР о создании в г. Мичуринске картинной галереи
им. народного художника А. М. Герасимова (1946). Информации, переписка о работе мемориального музея-усадьбы А. М. Герасимова ; Ф. П-9248.
Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. Фотография А. М. Герасимова на
встрече с сотрудниками редакции газеты «Тамбовская правда».
Лит.: А. М. Герасимов в воспоминаниях современников [Текст] / сост.,
общ. ред. Т. И. Воронова. – 3-е изд., испр. и доп. – Воронеж : ОАО ИПФ «Воронеж», 2011. – 167 с. : ил. ; Александр Михайлович Герасимов [Текст] // Тамбовские даты, 2011 год. – Тамбов, 2010. – С. 51–52 ; Белкин, А. Первый президент Академии художеств [Текст] // Белкин, А. Тамбовский край навеки в
сердце : краеведческие очерки / Андрей Белкин. – Тамбов, 2007. – С. 40–43 ;
Дворцы и усадьбы [Текст] : еженедельное издание. № 98 : Музей-усадьба
А. М. Герасимова / [гл. ред. А. Жаркова]. – Москва : Де Агостини 2012. – 31 с. :
ил. ; Матюшина, М. Я любил жизнь [Текст] // Матюшина, М. Чтобы снова
быть / М. В. Матюшина. – Тамбов, 2014. – С. 401–408.

13 августа (01.08 по ст. ст.)
125 лет со дня рождения Николая Николаевича Евсеева (1891–1974).
Поэт. Родился в Борисоглебске (ныне Воронежская обл.). Из старинного
рода донских казаков. Детские и юношеские годы провёл в Тамбовской
губернии. Окончил Тамбовскую мужскую губернскую гимназию. Участник Гражданской войны 1918–1922 гг. в России. Участник Белого движения. С 1920 г. – в эмиграции (Турция, Югославия, Франция). Один из
организаторов Казачьего литературного кружка в Париже (1930-е гг.). Сотрудник газеты «Русская мысль». Автор изданных в Париже стихотворных сборников «Дикое поле» (1963), «Крылатый шум» (1965).
Соч.: [Стихи Н. Н. Евсеева] [Текст] // Вернуться в Россию стихами...:
200 поэтов русской эмиграции : антология / сост. В. Крейд. – Москва : Республика, 1995. – С. 624.
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Лит.: Евсеев Николай Николаевич [Текст] // Писатели русского зарубежья / ИНИОН РАН ; гл. ред., сост. А. Н. Николюкин ; редкол.: Н. А. Богомолов [и др.]. – Москва,1997. – С. 163–164. – (Литературная энциклопедия
русского зарубежья, 1918–1940 ; Т. 1.) ; Казьмина, Е. Евсеев Николай Николаевич [Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская
лира» : справочник : в 3 ч. / Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2010. – Ч. 2. –
С. 531–532 : фот. ; Николай Николаевич Евсеев [Текст] // Тамбовские даты,
2001 год. – Тамбов, 2000. – С. 24 ; Дорожкина, В. Т. [О Н. Н. Евсееве] [Текст] //
Дорожкина, В. Т. Дорога жизни / Валентина Дорожкина. – Тамбов, 2009. –
С. 246–247 ; Протасов, Л. Г. Евсеев Николай Николаевич [Текст] // Тамбовская
энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 177.

13 августа
70 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Попова (1946).
Художник-живописец. Член Союза художников России (2002). Родился в с. Устье (Мичуринский р-н). Живёт в Мичуринске. Окончил Саратовский юридический институт. Участник областных и городских
художественных выставок. Произведения находятся в Мичуринском
краеведческом музее, частных коллекциях в России.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-513. Мичуринский горком КП
РСФСР. 1928–1991 гг. Личное дело А. В. Попова.
Лит.: Попов Анатолий Васильевич [Текст] // 75 лет Тамбовской организации Союза художников России / авт.-сост. О. В. Соловьёва, авт. вступ.
ст. В. Е. Соловьёв. – Тамбов, 2014. – С. 132 : фот.

15 августа (03.08 по ст. ст.)
170 лет со дня рождения Антония (Александр Васильевич Вадковский) (1846–1912). Деятель Русской Православной Церкви. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (1898–1912). Родился
в с. Царёвка (ныне Гремячка, Гавриловский р-н). Учился в Тамбовском духовном училище, окончил Тамбовскую духовную семинарию. С 1900 г. – первенствующий член Святейшего Синода. Почётный
член Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1899). Почётный член Казанской, Московской и Санкт-Петербургской духовных академий (1892), Императорского Православного Палестинского общества (1893), Санкт-Петербургского совета детских приютов
(1887), доктор церковной истории (1895). Первый русский иерарх, посетивший Англию, где представлял Святейший Синод на торжествах
60

по случаю празднования 60-летней годовщины восшествия на престол
королевы Виктории (1897).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАТО». Ф. 163, 6 ед. хр., 1841 г., описи.
Лит.: Антоний (Александр Васильевич Вадковский) [Текст] // Тамбовские
даты, 2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 28–29.

15 августа (02.08 по ст. ст.)
100 лет со дня рождения Тадеуша Янушевича Гораздовского
(1916–не раньше 2011). Учёный-механик, педагог. Кандидат технических наук (1949), доктор физико-математических наук (1971), профессор физики. Заслуженный изобретатель РФ. Родился в Смоленске. Окончил Московский машиностроительный институт (1938).
Работал на предприятиях оборонной промышленности. Преподавал
в вузах Москвы. В 1990-х гг. – преподаватель Тамбовского военного
авиационного инженерного института. Главный научный сотрудник
Института проблем механики Российской Академии наук. Академик Международной Академии информатизации (ассоциированного
члена ООН), академик Международной Академии авторов открытий
и изобретений. Удостоен шести премий Выставки достижений народного хозяйства СССР. Имел более 100 авторских свидетельств об
изобретениях. Автор более 750 научно-исследовательских работ, более 50 научных открытий в области реологии, экспериментальной
и теоретической физики.
Соч.: Понятие идеальности информационной сети [Текст] / Т. Я. Гораздовский [и др.] // Радиотехника. – 2000. – Вып. 43. – № 3. – С. 39–44 ; Современный научно-технический прогресс и контроль качества материалов [Текст] /
Т. Я. Гораздовский. – Москва : Знание, 1980. – 44 с. : ил.
Лит.: Гораздовский Тадеуш Янушевич [Электронный ресурс] // Интернетжурнал «Армейский Вестник»: неофиц., некоммер. сайт. – Москва, 2010 – . –
(Тамбовское ВВАИУ в лицах). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://
army-news.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм. 23.07.2015 ;
Калугин, О. А. Гораздовский Тадеуш Янушевич [Текст] / О. А. Калугин,
И. А. Николаев // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 134.

15 августа
70 лет со дня рождения Нелли Ибрагимовны Довгалёвой (1946).
Оперная певица. Народная артистка РСФСР. Родилась в Тамбове. Выступала в Тамбове в гастрольных спектаклях Саратовского государ61

ственного театра оперы и балета им. Н. Г. Чернышевского, ныне Саратовский академический театр оперы и балета (1987).
Лит.: Казьмин, О. А. Довгалёва Нелли Ибрагимовна [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 167 ; Казьмина, Е. Довгалёва Нелли Ибрагимовна [Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие
«Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. / Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов,
2006. – Ч. 1. – С. 123–124 : фот.

15 августа
60 лет со дня основания Тамбовской областной детской библиотеки (1956).
Соч.: Дорожкина, В. Т. Учиться искусству слова [Текст] : уроки творчества и методические рекомендации для их проведения : в 2 ч. / Валентина Дорожкина ; Тамб. обл. ин-т повышения квалификации работников образования
Тамб. обл. ; Тамб. обл. дет. б-ка. – Тамбов : ТОИПКРО, 2005. – 2 ч. ; Известные неизвестные библиотекари [Текст] : библиографические портреты / Упр.
культуры Тамб. обл., Тамб. обл. дет. б-ка ; [авт.-сост. Т. В. Нестерова]. – Тамбов :
Тамбовская областная детская библиотека, 2004. – 22 с. ; Книги по родной
истории [Текст] : библиографический указатель для читателей 9–11 лет /
Тамб. обл. дет. б-ка, Тамб. гос. ин-т культуры ; [сост. Е. П. Попова]. – Тамбов :
Международный Информационный Нобелевский Центр, 1993. – 52 с.
Лит.: Литературно-творческому объединению «Тропинка» – 20 лет
[Электронный ресурс] / Тамб. обл. дет. б-ка ; авт. и разраб. проекта Елена
Гребенникова, программист Денис Богрянцев. – Электрон. изд. – Тамбов,
2005. – 1 Электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с контейнера ; [О сотрудниках Тамбовской областной детской библиотеки] [Текст] // Тамбовские даты,
2014 год. – Тамбов, 2013. – С. 98, 206–209 ; То же, 2015 год. – Тамбов,
2014. – С. 54 ; 50 лет со дня основания областной детской библиотеки
[Текст] // Тамбовские даты, 2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 29.

17 августа (05.08. по ст. ст.)
125 лет со дня рождения Александра Николаевича Поморского
(Линовского) (1891–1977). Писатель, журналист. Родился в д. Наволок-Скрипунов (ныне д. Наволок, Новгородская обл.). С 1905 г. жил
в Санкт-Петербурге, работал на одной из кондитерских фабрик.
С 1908 г. – член РСДРП(б). Принимал участие в революционных событиях 1917 г. в Петрограде. Один из организаторов Петроградского
отделения Пролеткульта. Редактор газеты «Известия Козловского Со62

вета» (1918). Возглавлял Тамбовское отделение Пролеткульта (1918–
1925). В 1950-х гг. приезжал в Мичуринск и Тамбов.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-840. Тамбовский губернский комитет
ВКП(б). 1918–1928 гг. Протоколы собраний, конференций, заседаний президиума, отчёты о деятельности губернского отделения Пролеткульта (1918–1920).
Лит.: Александр Николаевич Поморский (Линовский) [Текст] // Тамбовские даты, 2011 год. – Тамбов, 2010. – С. 53 ; Ишин, А. В. Литературная судьба
Тамбовского Пролеткульта [Текст] / А. В. Ишин ; Тамб. Центр краеведения. –
Тамбов : Тамбовполиграфиздат, 2008. – 50 с. ; Казьмина, Е. Поморский Александр Николаевич [Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие
«Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. / Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов,
2010. – Ч. 2. – С. 71–72 : фот. ; Полякова, Л. В. [Об А. Н. Поморском] [Текст] //
Полякова, Л. В. Тамбовская магистраль русской литературы / Лариса Полякова. – Тамбов, 2011. – С. 91–93.

22 августа
60 лет со дня рождения Александра Михайловича Митрофанова (1956). Поэт, педагог. Кандидат педагогических наук, доцент. Член
Союза писателей РФ. Родился в с. Троицкие Росляи (Сосновский р-н).
Окончил Тамбовское педагогическое училище № 1 им. К. Д. Ушинского (1980), ТГПИ (1985). Свыше 20 лет проработал в системе среднего
образования, пройдя путь от учителя до директора школы. Возглавлял
среднюю общеобразовательную школу при Посольстве РФ в Республике Мозамбик. Заведующий кафедрой преподавания дисциплин гуманитарного цикла в Тамбовском институте повышения квалификации
работников образования (1999–2001). Почётный работник общего образования РФ. Государственный советник РФ II класса. Лауреат литературной премии им. Г. Д. Ремизова. Имеет награды Министерства обороны РФ и общественных организаций. Награждён Почётной грамотой
Тамбовской областной Думы, Почётной грамотой Союза журналистов
РФ. Автор слов гимна Тамбовской области.
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 176–179.

26 августа
70 лет со дня рождения Александра Липановича Авреха (1946).
Кандидат исторических наук, профессор. Родился в Тамбове. Окончил
ТГПИ. Преподаёт в ТГПИ – ТГУ им. Г. Р. Державина с 1969 г.
Профессор-консультант кафедры всеобщей и российской истории.
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Область научных исследований: история войны 1918–1922 гг. в России
(период 1918–1920 гг.), аграрная, демографическая и экологическая
история Тамбовского края. Редактор 4-х выпусков сборника статей
«Тамбовское крестьянство: от капитализма к социализму», сборника
статей «Общественно-политическое развитие российской провинции
(XIX–XX вв.).
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 179–182.

30 августа
75 лет со дня рождения Станислава Александровича Чигасова (1941). Актёр театра. Заслуженный артист РФ (2006). Родился в
Котласе (Архангельская обл.). Окончил Тамбовское областное культурно-просветительное училище Управления культуры Тамбовского
облисполкома (1967). Артист Мичуринского драматического театра
(1979–2009).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-513. Мичуринский горком КП РСФСР.
1928–1991 гг. Учётная карточка С. А. Чигасова ; Ф. Р-9043. Фонд личного происхождения В. В. Войцеховского. 1963–1999 гг. Программы спектаклей Мичуринского государственного театра драмы с участием С. А. Чигасова.
Лит.: Казьмина, Е. Чигасов Станислав Александрович [Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. /
Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2010. – Ч. 2. – С. 278–280 : фот.

6 сентября
90 лет со дня рождения Ивана Степановича Одарченко (1926–
2013). Общественный деятель. Участник Великой Отечественной
войны. Прообраз-модель для скульптуры воина монумента «Воиносвободитель» в Трептов-парке в Берлине (ныне ФРГ). Скульптор Е. В. Вучетич, архитектор Я. Б. Белопольский, художник
А. Горпенко. Родился в с. Александровка (ныне Акмолинская
обл., Республика Казахстан). С 1949 г. жил в Тамбове. Работал
на Тамбовском заводе подшипников скольжения. Вёл большую
военно-патриотическую работу среди молодёжи. Награждён орденами Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, рядом медалей и других знаков отличия.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-9019. Партийный архив Тамбовского
обкома КПСС. 1940–1991 гг. Переписка И. С. Одарченко с членами общества
немецко-советской дружбы, газетные статьи об И. С. Одарченко (на немец64

ком и русском языках) (1966–1976) ; Ф. П-9248. Коллекция фотодокументов.
1892–2014 гг. ; Ф. Р-9668. Фонд личного происхождения А. П. Самошкина.
1945–2013 гг. ; Ф. Р-9277. Коллекция фонодокументов. 1918–2012 гг. Фотографии, фонозаписи выступлений И. С. Одарченко.
Лит.: Иван Степанович Одарченко [Текст] // Тамбовские даты, 2006 год. –
Тамбов, 2005. – С. 32, 77–79 ; Матюшина, М. Солдат Трептов-парка [Текст] //
Матюшина, М. Чтобы снова быть / М. В. Матюшина. – Тамбов, 2014. –
С. 112–116 ; Память герою [Текст] : [некролог И. С. Одарченко] // Тамб.
курьер. – 2013. – 9 июля. – С. 4.

7 сентября
60 лет со дня рождения Людмилы Алексеевны Прониной (1956).
Библиографовед. Доктор философских наук (2007), профессор. Родилась в Лейпциге (ныне ФРГ). Окончила Тамбовский филиал Московского государственного института культуры (1974), аспирантуру
Московского государственного университета культуры (1990), докторантуру Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина (2007). Профессор кафедры библиотечно-информационных
ресурсов Института гуманитарного и социокультурного образования
ТГУ им. Г. Р. Державина. Автор более 300 работ, в том числе более
20 электронных изданий, зарегистрированных в «Информрегистре»,
1 авторского свидетельства. Обладатель грантов Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ; 2005–2006, 2009–2010) и других организаций. Директор Тамбовской областной универсальной научной
библиотеки им. А. С. Пушкина (2014). Награждена грамотами Министерства образования РФ, Управления культуры Тамбовской области,
нагрудным знаком «За заслуги перед университетом». Почётный работник высшего профессионального образования РФ.
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 182–186.

9 сентября
90 лет со дня рождения Людмилы Павловны Лаптевой (1926).
Историк, славист. Доктор исторических наук (1973), профессор
(1976). Родилась в с. Осино-Гай (Гавриловский р-н). Училась в ТГПИ
(1943–1944), Московском областном педагогическом институте
им. Н. К. Крупской (1944–1947). С 1959 г. – преподаватель Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Профессор
кафедры истории южных и западных славян исторического факульте65

та (1974). Область научных интересов: история Чехии и Словакии, источниковедение, историография, история русского славяноведения, история
русско-славянских научных связей. Лауреат премии им. М. В. Ломоносова (2000). Заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (2008).
Изучала научное наследие историка, генеалога, деятеля научного
краеведения, председателя Тамбовской губернской учёной архивной
комиссии А. Н. Норцова.
Соч.: А. Л. Погодин как исследователь новой истории западных и южных славян [Текст] / Л. П. Лаптева // Новая и новейшая история. – 2015. –
№ 1. – С. 166–185 ; История славяноведения в России в XIX веке [Текст] :
монография / Л. П. Лаптева. – Москва : Индрик, 2005. – 847 с. ; История славяноведения первой трети XX в. [Текст] : монография / Л. П. Лаптева. – Москва :
Индрик, 2012. – 840 с. ; Новый взгляд на Фаддея Булгарина [Текст] / Л. П. Лаптева // Родина. – 2013. – № 8. – С. 68–70.
Лит.: Айрапетов, А. Г. Лаптева Людмила Павловна [Текст] // Тамбовская
энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 294 ; Лаптева Людмила Павловна [Текст] //
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина : словарь-справочник. – 2-е изд. – Тамбов, 2004. – С. 308.

14 сентября
75 лет со дня рождения Аллы Витальевны Ладыгиной (1941).
Художник декоративно-прикладного искусства. Член Союза художников России (1980). Родилась в Тамбове. Окончила Львовский государственный институт прикладного и декоративного искусства
(1960–1966). Сотрудник Тамбовских художественно-производственных мастерских Союза художников СССР (1968–1993). Преподаватель Детской художественной школы № 2 прикладного и декоративного искусства им. В. Д. Поленова. Участница международных,
всероссийских, региональных и областных художественных выставок с 1968 г. Произведения находятся в Тамбовской областной
картинной галерее, Тамбовском областном краеведческом музее,
Тамбовской областной универсальной библиотеке им. А. С. Пушкина, частных коллекциях. Лауреат премии Тамбовской области
им. А. М. Герасимова (2011).
Лит.: Алла Витальевна Ладыгина [Текст] // Тамбовские даты, 2011 год. –
Тамбов, 2010. – С. 57, 138–139 ; Ладыгина Алла Витальевна [Текст] // 75 лет
Тамбовской организации Союза художников России / авт.-сост. О. В. Соловьёва, авт. вступ. ст. В. Е. Соловьёв. – Тамбов, 2014. – С. 87 : фот.
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17 сентября
80 лет со дня рождения Николая Михайловича Аверина (1936). Философ, педагог высшей школы. Заслуженный работник культуры РСФСР
(1984). Кандидат философских наук (1967), профессор (1990). Родился
в Тамбове. Окончил историческое отделение историко-филологического факультета ТГПИ, ныне ТГУ им. Г. Р. Державина (1960), аспирантуру при кафедре философии (1965). Преподаватель кафедры философии
ТГПИ (1965–1969). Преподаватель Тамбовского филиала Московского
государственного института культуры – Тамбовского государственного института культуры (ныне ТГУ им. Г. Р. Державина), прошёл путь от
старшего преподавателя до профессора кафедры (1969–1994). Проректор
по учебной работе Тамбовского государственного института культуры
(1990–1994). Профессор кафедры философии и методологии науки ТГУ
им. Г. Р. Державина (1995–2011). Основное направление научной деятельности – история развития философской мысли в России XIX–XX вв.
Член Тамбовского отделения Российского философского общества.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. ; Ф. П-735. Тамбовский горком КП
РСФСР. 1918–1991 гг. ; Ф. П-9030. Издательство газеты «Тамбовская правда».
1924–1992 гг. Постановление бюро Тамбовского обкома КПСС и облисполкома от 20 декабря 1983 г. о представлении Н. М. Аверина к присвоению почётного звания заслуженного работника культуры РСФСР. Личные дела, учётная
карточка Н. М. Аверина ; Ф. П-8845. Первичная организация КПСС Тамбовского филиала Московского государственного института культуры. 1967–1987 гг.
Протоколы партийных собраний, заседаний бюро (1969–1987).
Соч.: История отечественной этической мысли: современное состояние,
исторический опыт, новые ориентиры [Текст] : Первые Хайкинские чтения :
материалы Всероссийской научной конференции, 21 ноября 2008 г. / отв. ред.
Н. В. Медведев, Н. М. Аверин ; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина [и др.]. –
Тамбов : Издательство ТГУ им. Г. Р. Державина, 2009. – 108 с. – (К 95-летию со дня рождения А. Л. Хайкина) ; Отзвук мыслей благородных [Текст] :
Тамбовский край в истории отечественной философской мысли: люди, факты,
идеи : учеб. пособие / Федер. агентство по образованию, Тамб. гос. ун-т
им. Г. Р. Державина ; [науч. ред.: А. И. Юдин, Н. М. Аверин]. – Тамбов : Издательство ТГУ им. Г. Р. Державина, 2008. – 242 с. ; Этика и история философии
[Текст] = Ethics and the history of philosophy : материалы Международ. науч.
конф., посвящ. 60-летию кафедры философии Тамб. гос. ун-та им. Г. Р. Державина, 20 ноября 2010 года / М-во образования и науки РФ, ГОУ ВПО «Тамб.
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гос. ун-т им. Г. Р. Державина», Тамб. регион. отд-ние Рос. филос. о-ва ; [отв.
ред.: Н. В. Медведев, Н. М. Аверин]. – Тамбов : Издательский дом ТГУ
им. Г. Р. Державина, 2011. – 319 с. ; Этика как поиск смысла бытия (из истории
русской этико-философской мысли XIX–XX вв.) [Текст] / Н. М. Аверин. –
Тамбов : Центр-Пресс, 2011. – 278 с.
Лит.: Аверин Николай Михайлович [Текст] // Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина : словарь-справочник. – 2-е изд. – Тамбов, 2004. – С. 7–8 : фот. ; Соболева, А. А. Аверин Николай Михайлович
[Текст] // Соболева, А. А. Учёные ТГИК : библиогр. указ. / А. А. Соболева,
Л. А. Пронина. – Тамбов, 1992. – С. 9–16.

20 сентября
15 лет со дня создания на базе Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина Регионального научно-методического
центра «Русский Дом Диккенса» по изучению творчества Чарльза
Диккенса и его рецепции в русской культуре (2001).
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 187–190.

25 сентября
90 лет со дня рождения Сергея Ивановича Филатова (1926–1997).
Заслуженный мастер спорта (конный спорт). Родился в с. Лысые Горы
(Тамбовский р-н). В 1937–1951 гг. жил в Тамбове. Победитель
XVII Летних Олимпийских игр в Риме (Итальянская Республика,
1960). Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1960).
Лит.: Сергей Иванович Филатов [Текст] // Тамбовские даты, 2001 год. –
Тамбов, 2000. – С. 17, 43–44 ; Скороходов, Н. М. Филатов Сергей
Иванович [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 637 :
фот. ; [О С. И. Филатове] [Текст] // Большая Олимпийская энциклопедия /
[Д. С. Бакал и др.]. – Москва, 2008. – С. 148 : фот. ; Штейнбах, В. П. Филатов
Сергей Иванович [Текст] // Штейнбах, В. П. Олимпийские чемпионы : Российская империя – СССР – СНГ – Российская Федерация / В. П. Штейнбах. –
Москва, 2008. – С. 262.

27 сентября (15.09 по ст. ст.)
150 лет со дня рождения Григория Александровича Кожевникова (1866–1933). Зоолог. Доктор зоологии (1905), профессор. Родился
в Козлове (ныне Мичуринск). Возглавлял кафедру зоологии беспозвоночных Московского университета (1904–1931). Директор Зоологиче68

ского музея университета (1904–1929). Один из создателей Сухумского
обезьяньего питомника. Один из основоположников природоохранного движения. Первый председатель Всероссийского общества охраны
природы (1924).
Лит.: Белых, М. Кожевников Григорий Александрович [Текст] // Белых, М.
Шагая из XVII века…: Козлов–Мичуринск от А до Я / Михаил Белых. – Мичуринск, 2008. – С. 51–52 ; Волков, В. А. Кожевников Григорий Александрович
[Текст] / В. А. Волков, М. В. Куликова // Волков, В. А. Московские профессора
XVIII–XX веков : естественные и технические науки / В. А. Волков, М. В. Куликова. – Москва, 2006. – C. 121–122 : фот. ; Григорий Александрович Кожевников (1866–1933) – профессор зоологии и директор Зоологического музея МГУ
[Текст] // Наука и жизнь. – 2012. – № 12. – С. 20–21 : фот. ; [О Г. А. Кожевникове]
[Текст] // Охота и природа Тамбовщины. – 2001. – № 3 (сент.). – С. 13.

27 сентября (15.09 по ст. ст.)
125 лет со дня рождения Иоганна Генриховича Бирна (1891–1939).
Государственный и общественно-политический деятель. Родился
в г. Митаве (ныне Елгава, Латвийская Республика). Член РСДРП(б) с
1909 г. Секретарь Тамбовского губернского комитета РКП(б) (1922–
1925). Добился принятия постановления ВЦИК и СНК РСФСР
«О мерах восстановления центрально-чернозёмных губерний в хозяйственном и культурном отношениях» (1925). Ответственный секретарь
Воронежского губернского комитета ВКП(б) (1927–1928), 2-й секретарь
Центрально-Чернозёмного областного комитета ВКП(б) (1928–1930).
Заместитель народного комиссара земледелия СССР (1930–1933). Заместитель заведующего сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б)
(1933–1938). В 1938 г. репрессирован. Реабилитирован посмертно.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-840. Тамбовский губернский комитет ВКП(б). 1918–1928 гг. Протоколы губернских партийных конференций,
пленумов, заседаний президиума, бюро губкома РКП(б). Доклады, отчёты
губкома партии в ЦК РКП(б) о политическом и социально-экономическом
положении губернии. Переписка с центральными, губернскими, уездными
партийными, советскими, военными организациями по вопросам партийной,
советской, военной, финансово-хозяйственной, кадровой работы в губернии
(1922–1925). Личное дело И. Г. Бирна ; Ф. П-9019. Партийный архив Тамбовского областного комитета КПСС. 1940–1991 гг. Биографические справки
об И. Г. Бирне ; Ф. П-9248. Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. Фотографии И. Г. Бирна (1919–1925).
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Лит.: Иоганн Генрихович Бирн [Текст] // Тамбовские даты, 2011 год. –
Тамбов, 2010. – С. 58–59 ; [Об И. Г. Бирне] [Текст] // Общественно-политическая жизнь в Тамбовской области, 1985–1991 : хрестоматия. – Тамбов,
2013. – С. 223.

30 сентября (18.09 по ст. ст.)
150 лет со дня рождения Каллистрата Фалалеевича Жакова
(1866–1926). Этнограф, писатель, педагог. Родился в д. Давпон (ныне
Республика Коми). В 1918 г. жил в Тамбове. Был избран профессором Тамбовского университета, преподавал философию, логику.
Член Вологодского общества изучения Северного края. Скончался в
Риге (ныне Латвийская Республика). Прах перезахоронен в Сыктывкаре (1990).
Соч.: К. Ф. Жаков о воспитании [Текст] : для педагогов, родителей и студентов педвузов / [авт.-сост. К. Ф. Фурсов]. – Москва : Школьная пресса,
2005. – 186 с. : ил. – (Золотой фонд педагогики) (Воспитание школьников.
Библиотека журнала ; вып. 67).
Лит.: Дорожкина, В. Т. Жаков Каллистрат Фалалеевич [Текст] / В. Т. Дорожкина, Л. В. Полякова // Дорожкина, В. Т. Литературная жизнь Тамбовского
края XVII–XXI веков : справочник / В. Т. Дорожкина, Л. В. Полякова. – Тамбов, 2006. – С. 77 ; Жаков К. Ф. [Изоматериал] // Иллюстрированная история
Тамбовской области / науч. ред. В. В. Канищев. – Тамбов, 2008. – С. 232 ;
Каллистрат Фалалеевич Жаков [Текст] // Тамбовские даты, 2006 год. – Тамбов,
2005. – С. 35.

1 октября (19.09 по ст. ст.)
200 лет со дня рождения Макария (Булгакова Михаила Петровича) (1816–1882). Деятель Русской Православной Церкви. Педагог,
исследователь церковной истории. Родился в с. Сурково (ныне Белгородская обл.). Митрополит Московский и Коломенский (1879–1882).
Епископ Тамбовский и Шацкий (1857–1859 ).
Лит.: Макарий (Булгаков Михаил Петрович) [Текст] // Тамбовские даты,
2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 35.

2 октября (20.09 по ст. ст.)
120 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Панфёрова (1896–
1960). Писатель, деятель литературы. Один из руководителей РАППа,
главный редактор журнала «Октябрь» (1931–1960, с перерывом). Ро70

дился в с. Павловка (ныне Ульяновская обл.). Бывал в с. Воронцовка
(ныне Знаменский р-н) и других сёлах Тамбовского края. Впечатления
от поездок легли в основу книги очерков «На реке Цне» (1927), романа
«Бруски» (1928–1937). Награждён орденами Отечественной войны
II степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени (трижды),
медалями. Лауреат Сталинской премии (1948, 1949).
Соч.: Родное прошлое [Текст] : повести и рассказы ; публицистика / Ф. Панфёров. – Москва : Правда, 1989. – 474 с. : ил.
Лит.: Дорожкина, В. Панфёров Фёдор Иванович [Текст] / В. Т. Дорожкина, Л. В. Полякова // Дорожкина, В. Т. Литературная жизнь Тамбовского края
XVII–XXI веков : справочник / В. Т. Дорожкина, Л. В. Полякова. – Тамбов,
2006. – С. 112 ; Казьмина, Е. Панфёров Фёдор Иванович [Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. / Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2010. – Ч. 2. – С. 65–66 :
фот. ; Панфёрова, В. Ф. Дело всей жизни [Текст] : повесть о Ф. Панфёрове / Века
Панфёрова. – Москва : Советский писатель, 1987. – 253 с. : ил. ; Полякова, Л. В.
[О Ф. И. Панфёрове] [Текст] // Полякова, Л. В. Тамбовская магистраль русской
литературы / Лариса Полякова. – Тамбов, 2011. – С. 95 ; Фёдор Иванович
Панфёров [Текст] // Тамбовские даты, 2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 35–36.

3 октября
95 лет со дня рождения Марии Ивановны Морозовой (1921–1997).
Искусствовед, общественный деятель. Родилась в с. Рассказово
(ныне город). Работала на Арженской суконной фабрике им. Красной
Армии (1941–1943). По окончании Ленинградского государственного университета в 1947 г. работала старшим научным сотрудником
Тамбовского областного краеведческого музея (1947–1952). В 1952–
1961 гг. – директор Тамбовской культурно-просветительной школы
(ныне Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С. В. Рахманинова). Избиралась депутатом Моршанского
и Тамбовского городских Советов депутатов трудящихся (1951, 1953).
Инструктор отдела пропаганды и агитации Тамбовского областного
комитета КПСС (1961–1970). Первый заместитель начальника управления культуры исполнительного комитета Тамбовского областного
Совета депутатов трудящихся – народных депутатов (1970–1982).
В разные годы преподавала в Детской художественной школе № 1
(Тамбов) и Тамбовском филиале Московского государственного института культуры (ныне ТГУ им. Г. Р. Державина). Награждена меда71

лями «За трудовое отличие» (1971), «Ветеран труда» (1982), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1993)
и другими знаками отличия.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. ; Ф. П-735. Тамбовский горком
КП РСФСР. 1918–1991 гг. ; Ф. П-882. Центральный райком КПСС, г. Тамбов.
1938–1959 гг. Постановления бюро, секретариата обкома КПСС от 6 октября
1981 г. о награждении Почётной грамотой обкома КПСС и облисполкома, от
22 марта 1982 г. об установлении М. И. Морозовой персональной пенсии республиканского значения. Личные дела, учётная карточка М. И. Морозовой.
Лит.: [О М. И. Морозовой] [Текст] : [биографическая справка, фотография] // Избранные фотографии Бориса и Алексея Ладыгиных : фотоальбом /
рук. проекта: Ю. Н. Голубев, А. Н. Кузнецов ; сост.: Е. Н. Ладыгина, Т. Н. Ладыгина. – Тамбов, 2011. – С. 116, 295 ; [О М. И. Морозовой] [Текст] : [изоматериал] // 75 лет Тамбовской организации Союза художников России / / авт.-сост.
О. В. Соловьёва, авт. вступ. ст. В. Е. Соловьёв. – Тамбов, 2014. – С. 11, 22.

12 октября
75 лет со дня первого налёта фашистской авиации на железнодорожную станцию Тамбов (1941).
Лит.: Фарбер, Я. И. [О первом налёте…] [Текст] // Фарбер, Я. И. Очерки
истории медицины Тамбовского края / Я. И. Фарбер. – Тамбов, 2001. – С. 79.

13 октября
60 лет со дня открытия Котовской фабрики искусственных кож
(ныне ОАО «Искож») (1956).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-7892. Первичная организация КПСС
Котовской фабрики искусственных кож. 1956–1990 гг. Протоколы партийных
собраний, заседаний партбюро.
Лит.: «Искож», открытое акционерное общество [Текст] // Котовская
энциклопедия. – Тамбов, 2007. – С. 20–22 ; Котовская фабрика «Искож»
[Текст] // Тамбовские даты, 2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 37.

15 октября
80 лет со дня рождения Александра Ивановича Рябова (1936).
Государственный и общественно-политический деятель. Кандидат
философских наук. Родился в г. Енакиево (Украина). Окончил Плодоовощной институт им. И. В. Мичурина (ныне Мичуринский государ72

ственный аграрный университет), Высшую партийную школу при
ЦК КПСС (Москва). На партийной и советской работе в Тамбовской
области с 1977 г. Cекретарь Тамбовского областного комитета КПСС
(1982–1985). Председатель областного исполнительного комитета
Совета народных депутатов (1985–1991). Председатель Тамбовского
областного Совета народных депутатов (1991–1993). В 1994–1995 гг. –
председатель Тамбовской областной Думы I созыва (1994–1997). Глава администрации Тамбовской области (1995–1999).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1184. Тамбовский областной комитет
ЛКСМ РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. Протоколы конференций, пленумов,
заседаний бюро, секретариата обкома ВЛКСМ (1965–1970) ; Ф. П-319. Уваровский горком КП РСФСР. 1973–1991 гг. Протоколы 3-й, 4-й городских партийных конференций, пленумов, заседаний бюро горкома КПСС, актива городской партийной организации (1977–1982) ; Ф. П-1045. Тамбовский областной
комитет КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. ; Ф. П–735. Тамбовский горком
КП РСФСР. 1937–1962, 1965–1991 гг. Протоколы партийных конференций,
пленумов, заседаний бюро, партийно-советского актива (1982–1991). Личное
дело, учётная карточка А. И. Рябова ; Ф. П-9248. Коллекция фотодокументов.
1892–2014 гг. ; Ф. Р-9277. Коллекция фонодокументов. 1918–2014 гг. Фотографии, фонозаписи выступлений главы администрации Тамбовской области
А. И. Рябова на заседаниях Тамбовской областной Думы, торжественных собраниях, митингах.
Лит.: Александр Иванович Рябов [Текст] // Тамбовские даты, 2011 год. –
Тамбов, 2010. – С. 62–63 ; Юдин, Б. И. [Об А. И. Рябове] [Текст] / Б. И. Юдин,
С. В. Мордовин // Юдин, Б. И. Тамбовская областная Дума. 15 лет законотворчества, 1994–2009 / Б. И. Юдин, С. В. Мордовин. – Тамбов, 2009. – С. 36,
39–42 : фот. ; [Об А. И. Рябове] [Текст] // Общественно-политическая жизнь в
Тамбовской области, 1985–1991 : хрестоматия. – Тамбов, 2013. – С. 190, 256,
393, 408, 463, 474, 586, 571, 578, 579, 583, 585, 587.

16 октября (04.10 по ст. ст.)
125 лет со дня рождения Алексея Андреевича Новосельского
(1891–1967). Историк. Доктор исторических наук (1946), профессор.
Родился в Тамбове. Окончил Тамбовскую губернскую мужскую гимназию, Московский университет (1915). В 1920–1940-х гг. работал в
вузах и научных учреждениях Москвы. Область научных исследований: история России XVII в., историография, источниковедение, социально-экономическая история. Завещал личную библиотеку Тамбову.
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В 1970 г. в Тамбовской областной универсальной научной библиотеке
им. А. С. Пушкина создан общедоступный «Фонд Новосельского»,
насчитывающий более двух тысяч книг.
Соч.: Исследование по истории эпохи феодализма [Текст] : научное наследие / А. А. Новосельский. – Москва : Наука, 1994. – 221 с.
Лит.: Алексей Андреевич Новосельский [Текст] // Тамбовские даты,
2011 год. – Тамбов, 2010. – С. 63–64.

17 октября (05.10 по ст. ст.)
200 лет со дня рождения Николая Александровича Безобразова (1816–1867). Общественный деятель, писатель. Камергер двора
Его Императорского Величества. Родился в Тамбове. Окончил СанктПетербургский университет, в котором защитил диссертацию на степень магистра государственных законов. Один из основателей литературно-политической газеты «Весть» (Санкт-Петербург), отражавшей
оппозиционную точку зрения дворянства на реформы 1860-х гг. Автор
ряда брошюр-памфлетов, рассматривающих крестьянский вопрос.
Лит.: Безобразов Николай Александрович [Электронный ресурс] // Российский государственный исторический архив : офиц., некоммер. сайт. – Москва, 2007 – . – (Персоны). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.
fgurgia.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм. 23.07.2015 ; Канищев, В. В. Безобразов Николай Александрович [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 55.

19 октября (06.10 по ст. ст.)
100 лет со дня рождения Эмиля Григорьевича Гилельса (1916–
1985). Пианист, педагог. Народный артист СССР (1954). Родился в
Одессе (Украина). Выступал в Тамбове, встречался с коллективом
Тамбовского музыкального училища в 1956, 1961, 1964, 1974 гг. Во
время последнего визита был принят в почётные члены Тамбовского клуба пианистов (1974). Лауреат Сталинской (1946) и Ленинской
(1962) премий. Герой Социалистического Труда (1976).
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 191–193.

19 октября
75 лет со дня рождения Виктора Александровича Суханина
(1941–2006). Хормейстер, педагог. Заслуженный работник культуры
РСФСР (1989). Родился в с. Новознаменка (Знаменский р-н). После
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Великой Отечественной войны переехал в Тамбов. Окончил педагогическое училище им. К. Д. Ушинского (1960), дирижёрско-хоровое
отделение Тамбовского музыкального училища им. С. В. Рахманинова
(1972). С 1964 г. жил в Мичуринске. Преподавал пение как учебный
предмет в средней общеобразовательной школе № 1, с 1973 г. – преподаватель Детской музыкальной школы № 1, впоследствии её директор (2003–2004). Художественный руководитель и дирижёр академического хора Дома работников просвещения (1967–1995). Создатель,
художественный руководитель, дирижёр детского хора «Соловушка»
(1978), неоднократный лауреат и дипломант областных и международных детских и юношеских хоров. Бессменный руководитель мужского вокального ансамбля «Камертон», солист этого коллектива (1980–
1998). Член Федерации детских и юношеских хоров России (1995).
Награждён Почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР,
нагрудным знаком ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве». В Мичуринске проводятся региональные конкурсы-фестивали учебных хоровых коллективов им. В. А. Суханина. Память
о В. А. Суханине увековечена мемориальной доской на здании Мичуринской ДМШ № 1.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. Р-9048. Музыкальное общество Тамбовской области. 1957–2001 гг. Протоколы областных конференций, пленумов,
заседаний президиума правления. Отчёты, информации о работе Музыкального общества Тамбовской области. Характеристики хоровых коллективов
Тамбовской области. Афиши концертов, творческих вечеров, музыкальных
лекториев.
Лит.: Белых, М. Суханин Виктор Александрович [Текст] // Белых, М. Шагая из XVII века…: Козлов–Мичуринск от А до Я / Михаил Белых. – Мичуринск, 2008. – С. 121 ; Казьмина, Е. Суханин Виктор Александрович
[Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская
лира» : справочник : в 3 ч. / Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2013. – Ч. 3. –
С. 127–128 : фот.

20 октября
65 лет со дня создания Тамбовского отдела Географического
общества СССР, ныне Тамбовское областное отделение Русского географического общества, (1951). Первый руководитель (до 1964 г.) –
Нина Витальевна Тарасевич, доцент кафедры физической географии ТГПИ, ныне ТГУ им. Г. Р. Державина. Краеведческую секцию
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возглавил заведующий кафедрой истории Григорий Андреевич
Протасов.
Лит.: Алленова, В. А. [О создании Тамбовского отдела Географического
общества…] [Текст] / В. А. Алленова, Ю. А. Мизис // Алленова, В. А. История
тамбовского краеведения / В. А. Алленова, Ю. А. Мизис. – Тамбов, 2002. –
С. 379–380 ; Тамбовское областное отделение [Текст] // Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество»: офиц., некоммер. сайт. – Москва, 2013 – . – (Об отделении). – Электрон. данные. – Режим
доступа: http://www.rgo.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм.
23.07.2015.

23 октября
70 лет со дня рождения Юрия Николаевича Тимофеева (1946).
Военный и педагогический деятель. Подполковник запаса. Мастер
спорта СССР (самбо). Тренер высшей категории (1992). Заслуженный
работник физической культуры Российской Федерации. Директор детско-юношеской спортивной школы № 2 Тамбовского района. Родился
в д. Каменные Озёрки (Рассказовский р-н). Окончил Саратовский геологоразведочный техникум, Энгельсское зенитно-ракетное училище
противовоздушной обороны СССР, Военный дважды Краснознамённый институт физкультуры (Ленинград) (1978). Старший преподаватель Военно-морского инженерного ордена Ленина училища
им. Ф. Э. Дзержинского (1978–1983), начальник кафедры физической
подготовки и спорта Высших офицерских классов Военно-Морского
Флота (1983–2002) (Ленинград – Санкт-Петербург). Награждён медалями трёх степеней «За безупречную воинскую службу», почётными
грамотами Министерства обороны СССР.
Лит.: Тимофеев Юрий Николаевич [Текст] // Кто есть кто в Тамбове и Тамбовской области в 2009 году. V.I.P. персона. – Тамбов, 2009. – С. 174–175 : фот.

25 октября
70 лет со дня рождения Вячеслава Викторовича Овчинникова
(1946). Военный деятель. Генерал-полковник (1999). Доктор юридических наук. Родился в Рассказове. Окончил Арженскую среднюю школу. Заместитель министра внутренних дел РФ, Главнокомандующий
внутренними войсками МВД России (1999–2000). В 2000-х гг. – советник генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт», затем –
сотрудник корпорации «Росвооружение». Награждён орденами Муже76

ства, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени,
«За личное мужество», медалями.
Лит.: Овчинников Вячеслав Викторович [Текст] // Кто есть кто в Тамбове
и Тамбовской области в 2014 году. – Тамбов, 2014. – С. 114–115 ; Светкин, А. П.
Овчинников Вячеслав Викторович [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 410.

28 октября
70 лет со дня рождения Ивана Петровича Рыбкина (1946). Государственный и общественно-политический деятель. Родился в
д. Семигоровке (Воронежская обл.). В 1950–1960-х гг. жил в Жердевке
(Жердевский р-н), окончил Жердевскую среднюю школу. Полномочный представитель Президента РФ в государствах-участниках СНГ,
секретарь Совета безопасности России (1996–1998), председатель Государственной Думы РФ первого созыва (1993–1995).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. Р-9283. Коллекция документов общественно-политических партий, движений Тамбовской области, России. 1915–
2001 гг. Предвыборные документы избирательного блока «Блок Ивана Рыбкина» ; Ф. П-9248. Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. Фотографии о
встрече тамбовчан с депутатом Верховного Совета России И. П. Рыбкиным.
(1993) ; Ф. Р-9277. Коллекция фонодокументов. 1918–2014 гг. Фонозапись
встречи председателя Государственной Думы И. П. Рыбкина с жителями
г. Тамбова (1994).
Соч.: Государственная Дума: пятая попытка [Текст] : очерк новейшей
истории представительной власти в России : монография / И. П. Рыбкин. –
5-е изд., доп. – Москва : Межрегиональный фонд «Согласие» ; Фонд содействия развитию русского языка как средства межнационального общения,
2009. – 276 с. : ил.
Лит.: Иван Петрович Рыбкин [Текст] // Тамбовские даты, 2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 41.

2 ноября
70 лет со дня рождения Нины Петровны Дроновой (1946). Филолог, германист, педагог. Кандидат филологических наук (1975), профессор (1998). Родилась в с. Казывань (Бондарский р-н). С 1970 г.
преподаватель ТГПИ–ТГУ им. Г. Р. Державина. Возглавляла факультет иностранных языков – Институт иностранных языков (1977–1980,
1992–2001, 2007–2009). Профессор-консультант кафедры зарубежной
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филологии и лингвистики. Автор более 100 научных работ. Круг научных интересов: германское языкознание: когнитивная и лингвокультурологическая интерпретация языковых единиц. Награждена
нагрудным знаком «Почётный работник высшего профессионального
образования» (2001), Серебряной медалью № 1 «За заслуги перед ТГУ
им. Г. Р. Державина» (2003), Державинским орденом (2014).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. ; Ф. П-701. Ленинский райком
КПСС, г. Тамбов. 1937–1990 гг. ; Ф. П-735. Тамбовский горком КП РСФСР.
1918–1991 гг. Личное дело, учётная карточка Н. П. Дроновой ; Ф. П-9019.
Партийный архив Тамбовского областного комитета КПСС. 1940–1991 гг.
Воспоминания Н. П. Дроновой о встрече с немецким писателем М. фон дер
Грюном (1981).
Соч.: ИНЯЗ в лицах [Текст] : [из истории факультета иностранных языков ТГПИ–ТГУ им. Г. Р. Державина] / гл. ред. и авт. 2-х гл. Н. П. Дронова ; Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина» ; Институт иностранных языков. – Тамбов : Издательский дом ТГУ
им. Г. Р. Державина, 2009. – 255 с. ; Обычаи немецкого карнавала в вербальной репрезентации [Текст] : монография / Н. П. Дронова. – Saarbr–cken : AV
Akademikerverlag GmbH& Co.KG, 2013. – 149 с. ; Россия и Германия: народные праздники и обычаи в диалоге культур [Текст] : (опыт контрастивного
анализа) : учеб. пособие : рек. М-вом общ. и проф. образования РФ для студентов высш. учеб. заведений / Н. П. Дронова. – Тамбов : Издательство ТГУ
им. Г. Р. Державина, 1998. – 152 с.
Лит.: Дронова Нина Петровна [Текст] // Кто есть кто в Тамбове и Тамбовской области в 2013 году. – Тамбов, 2013. – С. 51–52 : фот. ; Дронова Нина
Петровна [Текст] // Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина : словарь-справочник. – 2-е изд. – Тамбов, 2004. – С. 106–107 ; Ступникова, Г. Н. Дронова Нина Петровна [Текст] // Бондарская энциклопедия. –
Тамбов, 2013. – С. 55–56 : фот.

3 ноября
75 лет со дня рождения протоиерея Николая (Николая Павловича Торопцева) (1941–2007). Деятель Русской Православной Церкви. Родился в с. Таракса (Пичаевский р-н). Служил в Скорбященской
церкви Вознесенского женского монастыря (Тамбов), возрождённого
под его руководством.
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 194–196.
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5 ноября
25 лет со дня создания Союза детских организаций Тамбовской
области (1991).
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 196–199.

8 ноября (27.10 по ст. ст.)
175 лет со дня рождения Андрея Николаевича Попова (1841–
1881). Филолог, историк древнерусской литературы, библиограф.
Член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии
наук (1872). Родился в Тамбове. Учился в Тамбовской губернской
мужской гимназии (1851–1859). Профессор Московского университета, историко-филологическое отделение которого окончил со степенью кандидата (1863). С 1863 г. – экстраординарный профессор истории Лазаревского института восточных языков. Действительный член
Общества любителей российской словесности (1872), секретарь Общества истории и древностей российских (1877–1881). Действительный член Императорского Московского археологического общества
(с 1871). За изыскания в области истории русской литературы неоднократно награждался Императорской Санкт-Петербургской академией
наук Уваровскими премиями.
Соч.: Обзор Хронографов русской редакции [Текст] / А. Н. Попов. – Москва : Типография А. И. Мамонтова, 1869. – 290 с.
Лит.: Андрей Николаевич Попов [Текст] // Тамбовские даты, 2011 год. –
Тамбов, 2010. – С. 85.

10 ноября
60 лет со дня рождения Николая Ивановича Воробьёва (1956).
Специалист в области юриспруденции, государствоведения и законотворчества, педагог. Кандидат юридических наук, доцент. Родился в Костромской области. Преподаватель Тамбовского государственного
педагогического института, ныне Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина (1991–2012). Председатель Тамбовской
областной избирательной комиссии (1993–2003). Один из авторов
действующего Устава (Основного закона) Тамбовской области (1994),
Устава Тамбова (2005), областных избирательных актов (1995–2003).
Член Научно-методического совета при Центральной избирательной
комиссии РФ (2003–2010). Член-корреспондент Российской муниципальной Академии. Член Российской Академии юридических наук.
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Лит.: Воробьёв Николай Иванович [Текст] // Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина : словарь-справочник. – 2-е изд. – Тамбов, 2004. – С. 8.

12 ноября
75 лет со дня рождения Михаила Павловича Березина (1941).
Актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1987). Родился
на ст. Боровёнка (Новгородская обл.). С 1972 г. играет на сцене Тамбовского областного драматического театра им. А. В. Луначарского – ТОГАУК «Тамбовтеатр» (с перерывом). Лауреат Всесоюзного
конкурса драматургии народов СССР (Ленинград, 1989). На VII Всероссийском театральном фестивале им. Н. Х. Рыбакова удостоен награды в номинации «За вклад в развитие театрального искусства»
(Тамбов, 2014).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-9248. Коллекция фотодокументов.
1892–2014 гг. ; Ф. Р-9277. Коллекция фонодокументов. 1918–2014 гг. Фотографии, фонозапись выступления М. П. Березина на вечере памяти актёра
театра и кино В. Ф. Степанова (29 мая 2007) ; Ф. Р-9637. Фонд личного происхождения И. И. Овсянникова. 1919–2011 гг. Фотография М. П. Березина
(2003).
Лит.: Казьмина, Е. Березин Михаил Павлович [Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник :
в 3 ч. / Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2010. – Ч. 2. – С. 121–122 : фот. ;
Карманов, П. И. [О М. П. Березине] [Текст] // Карманов, П. И. Путь исканий.
Тамбовский театр с державинских времён… / П. И. Карманов. – Тамбов,
2011. – С. 119–152 : фот. ; Михаил Павлович Березин [Текст] // Тамбовские
даты, 2011 год. – Тамбов, 2010. – С. 68, 144–146.

15 ноября
170 лет со дня рождения Николая Петровича Остроумова (1846–
1930). Учёный-ориенталист (востоковед), историк и этнограф. Один
из первых исследователей Туркестана. Родился в с. Сасово Елатомского уезда Тамбовской губернии (ныне Рязанская обл.) в семье священника. В 1860–1866 гг. учился в Тамбовской духовной семинарии,
а затем – в Казанской духовной академии (1866–1870), где изучал
арабский и тюркские языки и ислам «в целях миссионерства». В 1877 г. он
переезжает в Ташкент, где занимает должности инспектора училищ,
директора духовной семинарии, директора мужской гимназии. Редак80

тор «Туркестанской туземной газеты» (1883–1917). По поручению
Британского Библейского общества перевёл на узбекский язык четыре книги Евангелия (1885–1886), напечатанные в 1891 г. в Лейпциге.
Один из основателей Туркестанского кружка любителей археологии.
Член-корреспондент Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии. В 1917–1921 гг. жил в с. Сасово. Преподавал в Ташкенте
(1921–1930). Умер 17 (18) ноября 1930 г. в с. Луначарском, похоронен
на ташкентском Боткинском кладбище.
Соч.: Аравия и Коран : [Текст] (происхождение и характер ислама) : опыт
ист. исслед. / Н. П. Остроумов. – Казань : Типо-литография Императорского
университета, 1899. – 256 с. ; Исламоведение [Текст] : введение в курс исламоведения / Н. П. Остроумов. – Ташкент : Туркестанские ведомости, 1914. –
216 с. ; Сарты [Текст] : этногр. материалы / Н. П. Остроумов. – Ташкент :
Типография газеты «Среднеазиатская жизнь», 1908. – 288 с.
Лит.: Божьев, Н. Сквозь пелену забвения, к живущим! [Текст] // Призыв
из Сасова : [газета Сасовского р-на Рязанской обл.]. – 2011. – 6 дек. – С. 3 ;
2012. – 31 янв. – С. 2 : фот. ; Трибунский, П. А. Остроумов Николай Петрович
[Текст] // Рязанская энциклопедия : в 3 т. – Рязань, 2000. – Т. 2. – С. 97.

25 ноября (13.10 по ст. ст.)
160 лет со дня рождения Сергея Ивановича Танеева (1856–1915).
Композитор, пианист, педагог, музыковед, музыкальный общественный деятель. Родился во Владимире. Окончил Московскую консерваторию (1875). Дал благотворительный концерт в пользу музыкальных классов Тамбовского отделения Императорского русского
музыкального общества (1885). Сбор от концерта позволил продолжить деятельность профессионального учебного заведения, закрытого в 1883 г. из-за отсутствия денежных средств.
Лит.: Ганенко, Н. С. Интерпретация хора «Развалину башни, жилище
орла» С. И. Танеева: к проблеме воплощения авторского замысла [Текст] //
Музыкальная академия. – 2001. – № 1. – С. 98–102 ; Казьмина, Е. Танеев
Сергей Иванович [Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. / Е. Казьмина, О. Казьмин. –
Тамбов, 2010. – Ч. 2. – С. 411–412 : фот. ; Рассина, Э. Б. «Он был, прежде
всего, учителем жизни...» [Текст] : о педагогике композитора Сергея Ивановича Танеева // Научная музыкальная библиотека им. С. И. Танеева Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. – 2001. –
№ 4. – С. 116–123.
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25 ноября
90 лет со дня рождения Евгения Алексеевича Морозова
(1926–2005). Журналист, общественно-политический деятель, краевед. Родился в д. Калиновке (Ржаксинский р-н). Участник Великой Отечественной войны. Окончил ТГПИ. Директор Тамбовского
областного краеведческого музея (1984–1995). Автор ряда книг и
публикаций краеведческого содержания. Член Союза журналистов
РСФСР (1965). Награждён орденами Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени (дважды), медалями, нагрудными
знаками.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1184. Тамбовский областной комитет ЛКСМ РСФСР. 1937–1962, 1965–1991 гг. Стенограммы, протоколы
областных комсомольских конференций, пленумов, заседаний бюро обкома ВЛКСМ. Выписки из постановлений ЦК ВЛКСМ о награждении комсомольских работников. Отчёты, справки, докладные записки об идеологической, культурно-просветительской и лекционной работе обкома ВЛКСМ.
Справки о направлении комсомольцев на освоение целинных и залежных
земель. Список участников Всесоюзного слёта комсомольцев и молодёжи
от Тамбовской области, отличившихся на уборке урожая в Акмолинской
области в 1956 г. ; Ф. П-479. Сосновский райком КП РСФСР. 1921–1962,
1965–1991 гг. ; Ф. П-8529. Партком Сосновского производственного колхозно-совхозного управления. 1962–1965 гг. Протоколы партийных конференций, пленумов и заседаний бюро райкома КПСС. Отчёты, справки,
информации о работе райкома, о партийном руководстве промышленным
и сельскохозяйственным производством района (1960–1984) ; Ф. П-1045.
Тамбовский областной комитет КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. ;
Ф. П-735. Тамбовский горком КП РСФСР. 1918–1991 гг. ; Ф. П-701. Ленинский райком КПСС, г. Тамбов. 1937–1990 гг. Постановления секретариата,
бюро обкома КПСС от 28 ноября 1983 г. об установлении Е. А. Морозову
персональной пенсии республиканского значения, от 22 ноября 1986 г.
о награждении Почётной грамотой обкома КПСС. Справки, докладные записки, переписка о работе Тамбовского областного краеведческого музея.
Личные дела, учётная карточка Е. А. Морозова ; Ф. Р-9066. Фонд личного
происхождения Е. А. Морозова. 1942–2002 гг. Удостоверения к медалям,
почётные грамоты, благодарственные письма, дневник Е. А. Морозова
(1956). Буклеты, статьи, очерки, стихотворения Е. А. Морозова (1956–
2002). Портреты, фотодокументы о служебной деятельности ; Ф. П-9248.
Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. Фотографии Е. А. Морозова на
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пленуме областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (1985), областном совещании педагогических
работников (1986).
Лит.: Евгений Алексеевич Морозов [Текст] // Тамбовские даты, 2006 год. –
Тамбов, 2005. – С. 43.

27 ноября (14.11 по ст. ст.)
100 лет со дня рождения Георгия Александровича Пафомова
(1916–1995). Врач, организатор здравоохранения. Доктор медицинских наук, профессор. Родился в Тамбове. Участник Великой Отечественной войны. В 1946–1987 гг. работал в НИИ скорой помощи
им. Н. В. Склифосовского, прошёл путь от врача-лаборанта до старшего научного сотрудника-консультанта лаборатории консервирования
крови. Один из организаторов трансплантации в клинической практике, создания банка тканей человека.
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 199–201.

29 ноября (16.11 по ст. ст.)
100 лет со дня рождения Григория Тихоновича Казьмина (1916–
2001). Деятель науки. Доктор сельскохозяйственных наук (1967),
профессор (1969), академик ВАСХНИЛ (1972). Учёный в области
плодоводства, овощеводства и картофелеводства. Заслуженный деятель науки РСФСР (1985). Родился в д. Орловке Борисоглебского
уезда Тамбовской губернии (ныне Воронежская обл.). Окончил
Плодоовощной институт им. И. В. Мичурина, ныне Мичуринский
государственный аграрный университет (1948) и аспирантуру
при нём (1951). Прошёл путь от техника до директора (1961–
1989) Дальневосточного НИИ сельского хозяйства. Почётный директор Дальневосточного НИИ сельского хозяйства (1990–2001).
Один из организаторов сельскохозяйственной науки и производства
на Дальнем Востоке. Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1976), Дружбы народов (1986), «Знак Почёта», медалями, в
том числе Золотой медалью им. И. В. Мичурина. Автор более 500 научных работ. Имеет 13 авторских свидетельств на изобретения. Почётный гражданин Хабаровска (1995).
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 202–205.
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1 декабря (19.11 по ст. ст.)
120 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова
(1896–1974). Военный деятель. Маршал Советского Союза (1943).
Родился в д. Стрелковке (ныне Калужская обл.). Участник Первой
мировой войны (1914–1918), Гражданской войны 1918–1922 гг. в
России. Награждён первым боевым орденом Красного Знамени за
участие в подавлении крестьянского восстания 1920–1921 гг. в Тамбовской губернии («антоновщины»). Четырежды Герой Советского
Союза, кавалер двух орденов «Победа», множества других советских и иностранных орденов и медалей. Министр обороны СССР
(1955–1957).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАТО». Ф. Р-5361, 30 ед. хр., 1957–2002 гг., опись.
Соч.: Воспоминания и размышления [Текст] : в 2 т. / Г. К. Жуков. –
15-е изд., испр. и доп. по рукописям авт. – Москва : ОЛМА Медиа Групп,
2013. – 2 т.
Лит.: Аксель, А. Маршал Жуков. Человек, победивший Гитлера [Текст] / Альберт Аксель ; пер. с англ. Н. Тартаковской. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС Гранд,
2006. – 283 с. : ил. – (Мировая история. Войны и мир) ; Георгий Константинович Жуков [Текст] // Тамбовские даты, 2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 44 ; Жуков
Георгий Константинович [Изоматериал] : [фото 1920-х гг.] // Иллюстрированная история Тамбовской области / науч. ред. В. В. Канищев. – Тамбов, 2008. –
С. 226 ; Исаев, А. В. Георгий Жуков [Текст] : последний довод короля /
Алексей Исаев. – Москва : Яуза ; Эксмо, 2006. – 473 с. : ил. – (Война и мы.
Военное дело глазами гражданина) ; Карпов, В. В. Маршал Жуков [Текст] :
его соратники и противники в дни войны и мира / В. Карпов. – Москва : Вече,
2013. – 575 с. : ил.

1 декабря
70 лет со дня рождения Веры Александровны Тóвмы (1946).
Режиссёр, педагог. Заслуженный работник культуры РФ (1994).
Член Союза театральных деятелей РФ (1991). Родилась в с. Лариоковая (Магаданская обл.). В 1953 г. с семьёй переехала в Тамбов.
Окончила Тамбовский государственный педагогический институт
(1970), Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, ныне
Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном
академическом театре им. Евгения Вахтангова (1979), ассистентуру при нём (1983). В студенческие годы работала старшей пионер84

ской вожатой в школах Тамбова. Руководила театрами юношеского
творчества при Дворце пионеров и школьников (1967–1979) и Доме
учителя (Тамбов). Воспитала ряд видных деятелей театрального
искусства: Г. Л. Петрову (заслуженная артистка РФ), Н. К. Маркину
(лауреат премий им. К. С. Станиславского, «Золотая маска» и др.),
О. Б. Фомина (актёр и режиссёр ряда фильмов), С. А. Левандовского (актёр ТОГАУК «Тамбовтеатр», председатель Тамбовского
отделения СТД) и др. Работая в Иркутском театральном училище
(1983–1997), продолжала заниматься режиссёрско-постановочной
деятельностью. В 1997 г. вернулась в Тамбов. С 1999 г. – преподаватель в Детской художественной школе № 1 (Тамбов). Первый
лауреат премии им. С. Г. Ландау, присуждаемой Тамбовским отделением Союза театральных деятелей «за большой вклад в дело развития и популяризацию театрального искусства среди молодёжи,
развития детского и юношеского творчества» (2013). Награждена
медалью ТО СТД «За беззаветное служение театральному искусству Тамбовщины», почётными грамотами администрации Тамбова, Тамбовской городской Думы.
Соч.: Беседы о знаменитых людях России [Текст] : 3–7 класс / В. А. Товма. – Москва : ТЦ «Сфера», 2005. – 112 с. – (Дружные ребята) ; Мы любим
праздники [Текст] : сценарии внеклассных мероприятий для учащихся
1–4 классов / В. А. Товма. – Москва : ТЦ «Сфера», 2006. – 112 с. – (Дружные
ребята).
Лит.: Казьмина, Е. Товма Вера Александровна [Текст] / Е. Казьмина,
О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. /
Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2013. – Ч. 3. – С. 44–45 : фот.

4 декабря
90 лет со дня рождения Бориса Петровича Артёмова (1926–2002).
Журналист. Родился в д. Чугуновке (Староюрьевский р-н). Редактор
газеты «Тамбовская правда», ныне «Тамбовская жизнь» (1978–1987),
председатель Тамбовской областной организации Союза журналистов
СССР (ныне Тамбовское региональное отделение общественной организации «Союз журналистов России»).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет
КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. Постановление бюро обкома КПСС и
облисполкома от 22 ноября 1986 г. о награждении Б. П. Артёмова Почётной
грамотой обкома КПСС и облисполкома. Планы, отчёты о работе редакции
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газеты «Тамбовская правда». Личное дело Б. П. Артёмова ; Ф. П-735. Тамбовский горком КП РСФСР. 1918–1928 г. ; Ф. П-9030. Издательство газеты
«Тамбовская правда». 1924–1992 гг. Личное дело, учётная карточка Б. П. Артёмова ; Ф. П-9248. Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. Фотографии
сотрудников редакции «Тамбовская правда», делегатов областных конференций членов Союза журналистов РСФСР, участников творческих встреч
журналистов.
Лит.: Борис Петрович Артёмов [Текст] // Тамбовские даты, 2006 год. –
Тамбов, 2005. – С. 45 ; Мещеряков, Е. Точка отсчёта [Текст] : [о Б. П. Артёмове] // Тамб. жизнь. – 2012. – 27 июня. – С. 3 : фот.

4 декабря
80 лет со дня рождения Карла Евгеньевича Рошá (1936–1999).
Спортсмен, педагог. Доцент (1990). Заслуженный работник культуры РСФСР (1981). Родился в Тамбове. Окончил факультет физического воспитания ТГПИ (1959), где работал ассистентом кафедры спортивных дисциплин (1963–1967). Завуч детско-юношеской
спортивной школы в Молдавии. В 1967–1994 гг. – преподаватель
(а затем и заведующий) кафедры физического воспитания Тамбовского филиала Московского государственного института культуры – Тамбовского государственного института культуры, ныне
ТГУ им. Г. Р. Державина. Доцент кафедры физического воспитания ТГУ им. Г. Р. Державина (1994–1999). Основные направления
научной деятельности: совершенствование форм и методов массовой физкультурно-оздоровительной работы. В 1970-х гг. – руководитель строительства студенческого спортивно-оздоровительного
лагеря ТФ МГИКа–ТГИКа в Галдымском лесничестве. Награждён
медалью «Ветеран труда».
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. ; Ф. П-735. Тамбовский горком КП РСФСР. 1918–1991 гг. ; Ф. П-701. Ленинский райком КПСС,
г. Тамбов. 1937–1990 гг. Постановление бюро Тамбовского обкома КПСС
и облисполкома от 21 апреля 1981 г. о представлении К. Е. Роша к присвоению почётного звания заслуженного работника культуры РСФСР. Личное
дело, учётная карточка К. Е. Роша ; Ф. П-8845. Первичная организация
КПСС Тамбовского филиала Московского государственного института
культуры. 1967–1987 гг. Протоколы партийных собраний, заседаний бюро
(1967–1987).
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Соч.: Москва – столица Олимпийских игр 1980 года [Текст] : [материалы
к лекции] / К. Е. Роша ; Тамб. отд-ние орг. о-ва «Знание». – Тамбов : [б. и.],
1980. – 23 с. ; Самостоятельные занятия учащихся физическими упражнениями [Текст] : метод. рекомендации для преподавателей физического воспитания высш. и сред. спец. учеб. заведений культуры и искусства МК РСФСР /
К. Е. Роша ; Респ. учеб.-метод. кабинет. – Москва : [б. и.], 1990. – 27 с. ; Самостоятельные занятия физическими упражнениями в студенческом общежитии
[Текст] / К. Е. Роша ; Науч.-метод. Совет МК РСФСР. – Петрозаводск : [б. и.],
1989. – 35 с. ; Физические упражнения в условиях студенческого общежития
[Текст] : программа самостоятельных занятий для студентов института культуры и искусства / К. Е. Роша ; Тамб. фил. Моск. гос. ин-та культуры. – Тамбов : [б. и.], 1988. – 34 с.
Лит.: Казьмина, Е. Роша Карл Евгеньевич [Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. / Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2013. – Ч. 3. – С. 244 : фот. ; Роша Карл Евгеньевич [Текст] // Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина :
словарь-справочник. – 2-е изд. – Тамбов, 2004. – С. 407 : фот. ; Соболева, А. А.
Роша Карл Евгеньевич [Текст] // Соболева, А. А. Учёные ТГИК : библиографический указатель / А. А. Соболева, Л. А. Пронина. – Тамбов, 1992. –
С. 123–126.

5 декабря (24.11 по ст. ст.)
230 лет со дня открытия Тамбовского драматического театра,
ныне ТОГАУК «Тамбовтеатр» (1786).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной
комитет КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. ; Ф. П-735. Тамбовский
горком КП РСФСР. 1918–1991 гг. Постановления бюро обкома и горкома
КПСС–ВКП(б), справки, докладные записки о работе областного драматического театра им. А. В. Луначарского. Списки, характеристики актёров театра.
Лит.: Карманов, П. И. Путь исканий [Текст] : Тамбовский театр с державинских времён… / П. И. Карманов. – Тамбов : Пролетарский светоч,
2011. – 200 с. ; Матюшина, М. [Об актёрах Тамбовского драматического
театра] [Текст] // Матюшина, М. Чтобы снова быть / М. В. Матюшина. –
Тамбов, 2014. – С. 259–277, 284–299, 305–309, 313–325 ; Никитина, М.
Тамбовский театр: новый директор и новый репертуар [Текст] : [о назначении на должность директора «Тамбовтеатра» П. Куликова] / Марина Никитина // Тамб. жизнь. – 2012. – 14 февр. – С. 3 ; Тамбовский драматический
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театр [Текст] // Тамбовское областное государственное автономное учреждение культуры «Тамбовтеатр» : офиц., некоммер. сайт. – Тамбов, 2009 – . –
(Главная). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.tambovdrama.
ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм. 24.07.2015 ; Тамбовский драматический театр [Текст] // Тамбовские даты, 2011 год. – Тамбов,
2010. – С. 71–72.

8 декабря
75 лет со дня рождения Любови Ивановны Пучниной (1941). Педагог, популяризатор регионального музееведения и исторического
краеведения. Заслуженный работник культуры РФ (1996). Родилась
в д. Центральное отделение совхоза им. Ленина (ныне Мордовский
р-н). Окончила ТГПИ (1963), где в 1964–1967 гг. работала ассистентом
кафедры немецкого языка и литературы. Экскурсовод Пушкинского
заповедника, ныне Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина
«Михайловское», Псковская обл. (1967–1970, 1973–1978). Научный
сотрудник Тамбовского областного краеведческого музея (ТОКМ;
1971–1973, 1978–2015). Организатор деятельности ТОКМа как научно-методического центра музейной работы в Тамбовской области:
первый заведующий научно-методическим отделом (1990–2004), его
ведущий методист (2007–2015). Организатор Первых (2007) и куратор
трёх последующих музееведческих чтений (2009–2012) в Тамбовской
области. Автор и координатор инновационных музейных проектов:
«Слава Отечества», «Тамбов – город музеев. История города в событиях и лицах», «Победители. В дни войны и мира», «Земля Тамбовская родная», «Тамбовские музеи в современной образовательной и
культурной жизни региона». Автор ряда научных статей и публикаций
в СМИ. Награждена медалями, значком «За отличную работу» Министерства культуры СССР.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Личное дело Л. И. Пучниной. Сведения
об использовании архивных документов в краеведческой работе ; Ф. П-9248.
Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. ; Ф. Р-9277. Коллекция фонодокументов. 1918–2014 гг. Фотографии, фонозаписи выступлений Л. И. Пучниной
на научно-практических конференциях, музееведческих чтениях, музейных
бьеннале, презентациях книг.
Лит.: Казьмина, Е. Пучнина Любовь Ивановна [Текст] / Е. Казьмина,
О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. /
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Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2013. – Ч. 3. – С. 186–188 : фот. ; Матюшина, М. Оберег тамбовских музеев [Текст] // Матюшина, М. Чтобы снова быть /
М. В. Матюшина. – Тамбов, 2014. – С. 169–173.

11 декабря (29.11 по ст. ст.)
160 лет со дня рождения Георгия Валентиновича Плеханова
(1856–1918). Общественно-политический деятель, публицист, историк. Кандидат в члены Учредительного собрания. Родился в с. Гудаловка (ныне Липецкая обл.). Идейный вождь социал-демократического движения в России. Автор работ по философии, социологии,
эстетике, этике и истории общественной мысли России.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАТО» Ф. 4, 97 753 ед. хр., 1784–1917 гг., опись ; Коллекция фотодокументов, 18 053 ед. хр., 1860–2001 гг., описи.
Соч.: Год на родине [Текст] / Г. В. Плеханов // От первого лица: Г. Плеханов,
И. Церетели, А. Ильин-Женевский, Л. Троцкий, Ф. Раскольников, М. Спиридонова, Г. Зиновьев, И. Смилга : сборник. – Москва : Патриот, 1992. – С. 4–53 : фот. ;
Избранные труды [Текст] / Г. В. Плеханов ; сост., авт. вступ. ст. и коммент.
С. В. Тютюкин. – Москва : РОССПЭН, 2010. – 551 с. – (Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времён до начала ХХ века).
Лит.: «Душа полна воспоминаний» [Текст] : Георгий Валентинович Плеханов и Липецкий край / Арх. отд. администрации Липецк. обл., Липецк.
обл. универс. науч. б-ка ; [сост. С. В. Иноземцева]. – Липецк : Информ,
2006. – 143 с. : ил. ; Георгий Валентинович Плеханов [Текст] // Тамбовские
даты, 1993 год. – Тамбов, 1993. – С. 61–63 ; Казьмина, Е. О. [О Г. В. Плеханове] [Текст] // Казьмина, Е. О. Музыкальная культура Тамбовского края :
монография / Е. О. Казьмина. – Тамбов, 2009. – Ч. 1: 1786–1917. – С. 8, 117 ;
Михеев, Ю. Э. Плеханов Георгий Валентинович [Текст] / Ю. Э. Михеев,
Л. Г. Протасов // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 446–447 :
фот. ; Плеханов Георгий Валентинович [Изоматериал] // Иллюстрированная
история Тамбовской области / науч. ред. В. В. Канищев. – Тамбов, 2008. – С. 163 ;
Плеханов Георгий Валентинович [Текст] // Всероссийское Учредительное собрание : энциклопедия / авт.-сост. Л. Г. Протасов. – Москва, 2014. – С. 327 :
фот.

12 декабря (01.12 по ст. ст.)
220 лет со дня подписания императором Павлом I Указа «О новом разделении государства на губернии», в результате исполнения
которого Тамбовское наместничество было переименовано в гу89

бернию (1796). В её состав вошло 13 городов с уездами: Борисоглебск, Елатьма, Кирсанов, Козлов, Лебедянь, Липецк, Моршанск,
Новохопёрск, Спасск, Тамбов, Темников, Усмань, Шацк – и заштатный Кадом, не имевший уезда. С небольшими административнотерриториальными изменениями Тамбовская губерния сохранилась до 1920-х гг.
Лит.: [О преобразовании Тамбовского наместничества…] [Текст] //
Тамбовские даты, 2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 48–49 ; [Об учреждении
Тамбовской губернии…] [Текст] // Историческое краеведение: история Тамбовского края : учеб. пособие для 7–9 кл. – Тамбов, 2007. – С. 71 ; [Об
учреждении Тамбовской губернии…] [Текст] // История административнотерриториального деления Тамбовского края, XVII – начало XXI вв. : (исторический очерк) / Упр. культуры и арх. дела Тамб. обл., ТОГУ «Гос. архив
Тамб. обл.» ; сост.: Т. А. Кротова, Ю. В. Мещеряков. – Тамбов, 2011. – С. 10.

13 декабря
65 лет со дня рождения Александра Ивановича Ермакова
(1951). Деятель культуры. Заслуженный работник культуры РФ. Родился в с. Узун-Агач (Республика Казахстан). Окончил Туркестанское
педагогическое училище им. И. Алтынсарина, ныне Туркестанский
гуманитарно-технический колледж (1970), Тамбовский филиал
Московского государственного института культуры, ныне ТГУ
им. Г. Р. Державина (1987). С 1971 г. живёт в Тамбовской области.
Инициатор возрождения усадьбы «Ивановка», где в 1890–1917 гг.
в летние сезоны жил С. В. Рахманинов. С 1978 г. – директор Музеяусадьбы С. В. Рахманинова в д. Ивановке (Уваровский р-н).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-319. Уваровский горком КП РСФСР.
1973–1991 гг. Личное дело, учётная карточка А. И. Ермакова ; Ф. П-9248.
Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. ; Ф. Р-9277. Коллекция фонодокументов. 1918–2014 гг. Фотографии, фонозаписи выступлений А. И. Ермакова
на презентации областного государственного учреждения «Рахманиновский
центр» (13 ноября 2001 г.), заседании президиума Российского комитета Международного совета музеев (24 июня 2004 г.), открытии памятника С. В. Рахманинову в г. Тамбове (25 августа 2006 г.) и других юбилейных мероприятиях ; Ф. Р-9637. Фонд личного происхождения И. И. Овсянникова. 1919–2011 гг.
Фотографии А. И. Ермакова (1990-е).
Лит.: Ермаков Александр Иванович [Текст] // Тамбовские даты, 2011 год. –
Тамбов, 2010. – С. 73, 151–153 ; Ермаков Александр Иванович [Текст] // Там90

бовский государственный университет им. Г. Р. Державина : словарь-справочник. – 2-е изд. – Тамбов, 2004. – С. 113 : фот. ; Казьмина, Е. Ермаков
Александр Иванович [Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. / Е. Казьмина, О. Казьмин. –
Тамбов, 2010. – Ч. 2. – С. 35–37 : фот.

16 декабря
105 лет со дня начала работы Тамбовского отдела Императорского Русского военно-исторического общества (1911). Первоначально
насчитывало 67 человек. Первый председатель – генерал-лейтенант
Е. З. Корбут.
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 206–211.

18 декабря
70 лет со дня рождения Георгия Васильевича Зайцева (1946).
Поэт, издатель. Родился в с. Правые Ламки (Сосновский р-н), где провёл детство и юношеские годы. Окончил факультет журналистики
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова,
Высшую партийную школу при ЦК КПСС (Москва). С 1993 г. – директор Издательского дома «Звонница-МГ», дочерней организации
ОАО «Молодая гвардия». Главный редактор журналов «Домашняя
энциклопедия», «Серебряные пяльцы», «Весёлый затейник». В 1970–
1980-х гг. – участник Недель поэзии в Тамбове и Тамбовской области.
Секретарь Союза писателей России, член президиума и член бюро
Международного литературного фонда. Лауреат премий журналов
«Огонёк» и «Молодая гвардия».
Соч.: Избранное [Текст] : стихотворения, баллады, поэмы / Георгий Зайцев. –
Москва : Издательство «ФТМ России», 1997. – 384 с.
Лит.: Георгий Васильевич Зайцев [Текст] // Тамбовские даты, 2006 год. –
Тамбов, 2005. – С. 49 ; Георгий Васильевич Зайцев [Электронный ресурс] //
Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина :
офиц., некоммер. сайт. – Тамбов, 2005 – . – (Литературная карта). – Электрон.
данные. – Режим доступа: http://www.tambovlib.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм. 04.07.2015 ; Глазкова, М. М. «Нет поэта без родины...»
[Текст] : Г. В. Зайцев / М. М. Глазкова // Поэтические школы Тамбова. Прецедентные феномены тамбовских писателей в современной русской литературе : сборник научных статей по материалам Интернет-конференции. – Тамбов,
2008. – С. 63–71: фот.
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20 декабря (08.12 по ст. ст.)
150 лет со дня проведения первого Губернского земского собрания (1866), избравшего Губернскую земскую управу, деятельность
которой началась 23 января (11.01 по ст. ст.) 1867 г. Первый председатель – Н. И. Енгалычев.
Лит.: Юдин, Б. И. [О первом заседании Тамбовского губернского земского
собрания] [Текст] / Б. И. Юдин, С. В. Мордовин // Юдин, Б. И. Тамбовская
областная Дума, 1994–2009. 15 лет законотворчества / Б. И. Юдин, С. В. Мордовин. – Тамбов, 2009. – С. 22–23.

20 декабря
90 лет со дня рождения Петра Павловича Бетева (1926–2002).
Актёр театра. Народный артист России. Родился в Петропавловске
(ныне Республика Казахстан). В 1965–1966 гг. играл на сцене Тамбовского областного драматического театра им. А. В. Луначарского (ныне
ТОГАУК «Тамбовтеатр»).
Лит.: Казьмина, Е. Бетев Пётр Павлович [Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин //
Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. / Е. Казьмина,
О. Казьмин. – Тамбов, 2010. – Ч. 2. – С. 123–124 : фот.

22 декабря
60 лет со дня рождения Галины Леонидовны Петровой (1956).
Актриса театра. Заслуженная артистка России (1997). Родилась в
Тамбове. Занималась в Театре юношеского творчества при Дворце пионеров (руководитель – В. А. Товма), ныне Центр развития
творчества детей и юношества. Окончила Государственный институт театрального искусства, ныне Российский университет театрального искусства – ГИТИС. С 1979 г. работает в театре «Современник».
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 212–215.

22 декабря
10 лет со дня подписания главой администрации Тамбовской
области и художественным руководителем Государственного Академического Малого театра России протокола о сотрудничестве в
организации театрального фестиваля им. Н. Х. Рыбакова (2006).
Первый фестиваль им. Н. Х. Рыбакова состоялся в Тамбове в мае
2007 г. Основной идеей празднества является поддержка, стимулиро92

вание и развитие отечественного театрального искусства и приобщение публики к его ценностям, сочетающим в себе преемственность
и новаторство.
Лит.: VIII Театральный фестиваль им. Н. Х. Рыбакова [Текст] : Москва,
Пенза, Смоленск, Тамбов, Нижний Новгород, Новосибирск, Вологда, Воронеж, Самара, Саратов, 11–22 мая 2014 г. / [Обществ. попечит. совет]. – Тамбов :
[б. и.], 2014. – [24] с. ; IX Театральный фестиваль им. Н. Х. Рыбакова : Москва,
Ульяновск, Ярославль, Рязань, Пермь, Мичуринск, Липецк, Тамбов, Самара,
Саратов, Нарва, 11–25 мая 2015 г. / [Обществ. попечит. совет]. – Тамбов :
[б. и.], 2015. – [22] с. ; Морозова, Е. Теперь есть и Малый Рыбаковский
[Текст] : в последних числах мая в Тамбовской области впервые стартовал
Малый Рыбаковский театральный фестиваль // Тамб. жизнь. – 2015. –
3 июня. – С. 2 ; Подведение итогов Первого межрегионального театрального
фестиваля им. Н. Х. Рыбакова 19 мая 2007 г. [Изоматериал] // Иллюстрированная история Тамбовской области / науч. ред. В. В. Канищев. – Тамбов,
2008. – С. 412 ; V Театральный фестиваль им. Н. Х. Рыбакова, 2011 г. – Тамбов : [б. и.], 2011. – [26] с. : ил. ; VII Театральный фестиваль им. Н. Х. Рыбакова [Текст] : Москва, Ульяновск, Самара, Брянск, Курск, Тамбов, Саратов,
Воронеж, Кудымкар, Элиста, 12–19 мая 2013 г. / [Обществ. попечит. совет:
Кузнецов А. Ю. и др.]. – Тамбов : [б. и.], 2013. – [24] с. : цв. ил.

495 лет назад

1521 год

Селения среднецнинской мордвы, располагавшиеся на территории современного Цнинского лесного массива, в составе Рязанского
княжества вошли в Московское княжество, стали частью Русского государства.
Лит.: Андреев, С. И. На юго-восточном рубеже Древней Руси [Текст] :
этнополитическая история населения Окско-Донской равнины в XII–XV вв. /
С. И. Андреев. – Тамбов : Пролетарский светоч, 2008. – 338 с. – Из содерж. :
Юго-восточное порубежье Древней Руси во второй половине XIII–XV вв. –
С. 262–331 ; Женщина-мордовка [Изоматериал] // Иллюстрированная история Тамбовской области / науч. ред. В. В. Канищев. – Тамбов, 2008. – С. 33 ;
О селениях мордвы-мокши] [Текст] // Историческое краеведение: история
Тамбовского края : учеб. пособие для 7–9 кл. – Тамбов, 2007. – С. 40 ; Есиков, С. А. [О селениях мордвы-мокши…] [Текст] / С. А. Есиков, Ю. А. Мизис //
Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 18.
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385 лет назад

1631 год

Верхоценская волость, включающая в свой состав территории таких сёл, как Морша (ныне Моршанск), Питерское (ныне Моршанский
р-н), Кулеватово (ныне Сосновский р-н), Горелое (ныне Тамбовский
р-н), Куксово (ныне Тамбовский р-н), стала частью владений Приказа Большого дворца после смерти владелицы – инокини Марфы Ивановны (в миру Ксении Ивановны), матери царя Михаила Фёдоровича
Романова.
Лит.: Алленова, В. А. [О Верхоценской волости] [Текст] / В. А. Алленова, Ю. А. Мизис // Алленова, В. А. История тамбовского краеведения /
В. А. Алленова, Ю. А. Мизис. – Тамбов, 2002. – С. 210 ; Гербер, Ю. С. Верхоценская волость в первой половине XVII в. [Текст] / Ю. С. Гербер // Тамбовские древности : археология Окско-Донской равнины : в 3 ч. – Тамбов,
2012. – Ч. 3. – С. 270–275 ; Марфа Ивановна. Мать царя Михаила Фёдоровича, владелица Верхоценской волости в 1622–1631 гг. [Изоматериал] // Иллюстрированная история Тамбовской области / науч. ред. В. В. Канищев. –
Тамбов, 2008. – С. 32 ; [О Верхоценской волости] [Текст] // Историческое
краеведение : история Тамбовского края : учеб. пособие для 7–9 кл. – Тамбов,
2007. – С. 42–43.

380 лет назад

1636 год

Сооружение Козловского земляного вала как части Белгородской засечной черты, оборонительной военно-инженерной линии.
Козловский участок Белгородской черты надёжно прикрыл полевую
окраину Русского государства в междуречье рек Польной Воронеж
и Челновой от набегов кочевников.
Лит.: Алленова, В. А. [О сооружении Козловского земляного вала]
[Текст] / В. А. Алленова, Ю. А. Мизис // Алленова, В. А. История тамбовского краеведения / В. А. Алленова, Ю. А. Мизис. – Тамбов, 2002. – С. 213 ;
[О козловских укреплениях] [Изоматериал] // Иллюстрированная история
Тамбовской области / науч. ред. В. В. Канищев. – Тамбов, 2008. – С. 33–35 ;
Попова, В. [О Козловском земляном вале] [Текст] // Вера Попова // Знамя :
[газета Никифоровского р-на]. – 2012. – 20 нояб. – С. 3 ; Филатова, В. Д.
У самого края Дикого поля, XVIII в. / В. Д. Филатова. – Тамбов: Пролетарский светоч, 2010. – 242 с. : ил.
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325 лет назад

1691 год

Построен первый монастырский храм Трегуляевского ИоанноПредтеченского мужского монастыря (пос. Тригуляй, Тамбовский
р-н), основанного в 1688 г. святителем Питиримом, епископом Тамбовским.
Лит.: Матюшина, М. Вода исцеления и покоя [Текст] : [о Трегуляевском
Иоанно-Предтеченском мужском монастыре] // Матюшина, М. Чтобы снова быть / М. В. Матюшина. – Тамбов, 2014. – С. 20–25 ; [О Трегуляевском
Иоанно-Предтеченском мужском монастыре] [Текст] // России Чернозёмный
край. – Воронеж, 2000. – С. 507.

275 лет назад

1741 год

В с. Старые Ивайтенки (Малороссия, ныне Брянская обл.) родился Иван Васильевич Гудович (1741–1820). Граф. Государственный
и военный деятель. Генерал-фельдмаршал. Член Государственного
совета. Глава Рязанского и Тамбовского генерал-губернаторства
(1785–1787).
Лит.: Иван Васильевич Гудович [Текст] // Тамбовские даты, 2011 год. –
Тамбов, 2010. – С. 78–79, 161.

250 лет назад

1766 год

Родился Евграф Иванович Вердеревский (1766–?). Государственный деятель, действительный статский советник, исполнял должность
тамбовского губернатора (1820–1821), впоследствии – вице-губернатор, глава Тамбовской палаты гражданского суда. Владел имением
в с. Вердеревщино (ныне Бондарский р-н).
Лит.: Евграф Иванович Вердеревский [Текст] // Тамбовские даты,
2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 89 ; [О помещиках Вердеревских] [Текст] //
Бондарская энциклопедия. – Тамбов, 2013. – С. 41.

225 лет назад

1791 год

В Тамбове родился Даниил Никитич Ильин (1791–не ранее
1831). Общественный деятель, правозащитник. Из мещан. Активный участник «холерного бунта» 1830 г. в Тамбове. Судом приго95

ворён к смертной казни, заменённой наказанием кнутом и каторжными работами.
Лит.: Канищев, В. В. Ильин Даниил Никитич [Текст] / В. В. Канищев,
Ю. В. Мещеряков // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 213.

200 лет назад

1816 год

Родился Пётр Захарович Захаров (Захаров-Чеченец) (1816–
1846). Художник-живописец. Был найден в трёхлетнем возрасте солдатами корпуса генерала А. П. Ермолова рядом с с. Дади-Юрт (ныне
территория Чеченской Республики). Воспитанник П. Н. Ермолова,
крёстный сын А. П. Ермолова. Автор портретов ряда выдающихся
деятелей русской науки и культуры. В экспозиции Тамбовской областной картинной галереи представлено его полотно «Автопортрет». Предположительно, П. З. Захаров – прообраз героя поэмы
М. Ю. Лермонтова «Мцыри».
Лит.: [В Чеченской Республике воздвигнут памятник героически погибшим жителям села Дади-Юрт] [Электронный ресурс] // Информационное
агентство «Чеченская Республика сегодня» : офиц., некоммер. сайт. – [Грозный], 2008 – . – (Новости. Общество. Статья). – Электрон. данные. – Режим
доступа : http://chechnyatoday.com/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. –
Просм. 01.08.2015 ; [О П. З. Захарове] [Текст] // Тамбовская картинная галерея : литературное рандеву с коллекциями старой живописи и скульптуры :
путеводитель / авт.-сост. Е. И. Саляхова. – Тамбов, 2009. – С. 30 : ил.

175 лет назад

1841 год

Родился Николай Львович Марков (1841–?). Хозяйственный и
политический деятель. Из тамбовских дворян. Окончил Институт
корпуса инженеров путей сообщения (ныне Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I).
В 1870–1900-х гг. занимал руководящие должности на ряде железных дорог России. С 1876 г. – гласный Моршанского уездного и Тамбовского губернского земских собраний, почётный мировой судья.
С 1904 г. – председатель правления Юго-Восточной железной дороги.
Избирался в 3-ю и 4-ю Государственную Думу от Тамбовской губернии от партии октябристов. Сподвижник С. И. Мамонтова в его меценатской деятельности.
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Лит.: Канищев, В. В. Марков Николай Львович [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 18 ; Марков (Марков 1-й) Николай Львович
[Изоматериал] // Иллюстрированная история Тамбовской области / науч. ред.
В. В. Канищев. – Тамбов, 2008. – С. 147 ; Марков (Марков 1-й) Николай Львович [Текст] // Крестьянское движение в Тамбовской губернии, 1917–1918 : документы и материалы. – Москва, 2003. – С. 392.

150 лет назад

1866 год

Проведены мероприятия по организации земской медицины
в Тамбовской губернии.
Лит.: Быкова, В. И. Хронологическая таблица важнейших событий в истории медицины и здравоохранения города Тамбова [Текст] / В. И. Быкова,
Ю. К. Щукин // Быкова, В. И. Медицинская помощь в Тамбове в настоящем и
прошлом : справочник / В. И. Быкова, Ю. К. Щукин. – Тамбов, 2001. – С. 163 ;
Земская медицина [Текст] // Сборник постановлений Тамбовского губернского Земского собрания за 1865–1894 гг. / сост. А. Н. Лебедев. – Тамбов, 1902. –
С. 971–1188 ; Фарбер, Я. И. [Об организации земской медицины] [Текст] //
Фарбер, Я. И. Очерки истории медицины Тамбовского края / Я. И. Фарбер. –
Тамбов, 2001. – С. 32.

Основан Мичуринский локомотиворемонтный завод
(ныне ОАО «Мичуринский локомотиворемонтный завод» («Милорем»).
Лит.: Мичуринский локомотиворемонтный завод [Текст] // Тамбовские
даты, 2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 30–31 ; Производственный кооператив
Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем» [Текст] // Промышленность Тамбовской области. – Тамбов, 2008. – С. 76–77 : фот.

В сёлах Бондари, Верхнее Нащёкино, Куровщина, Митрополье,
Чернавка (ныне Бондарский р-н) на средства тамбовского уездного
земства и на средства сельских обществ открылись школы грамоты,
дававшие начальное образование.
Лит.: Кот, М. Г. [О школах Бондарского района] [Текст] / М. Г. Кот,
З. А. Кузьменко // Кот, М. Г. Большие и малые школы Тамбовщины : справочник / М. Г. Кот, З. А. Кузьменко. – Тамбов, 2005. – С. 9–20 ; Муравьёв, Н. В.
Историко-статистическое описание средних и восьмилетних школ Тамбовской области. Бондарский район [Текст] // Муравьёв, Н. В. Избранные
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краеведческие труды : в 2 т. / Н. В. Муравьёв. – Тамбов, 2006. – Т. 2. –
С. 39–49 ; Ступникова, Г. Н. [О школах Бондарского района] [Текст] /
Г. Н. Ступникова, Р. И. Чернова // Бондарская энциклопедия. – Тамбов,
2013. – С. 166–171.

В Тамбове был учреждён комитет благоустройства [города].
Лит.: [Места отдыха горожан] [Текст] // Историческое краеведение: история Тамбовского края, учебное пособие для 7–9 кл. – Тамбов, 2007. – С. 156 ;
Парк культуры и отдыха г. Тамбова [Текст] // Тамбовские даты, 2001 год. –
Тамбов, 2000. – С. 47–48.

В Тамбове родился Юрий Васильевич Давыдов (1866–1933).
Государственный и общественно-политический деятель. Из тамбовских дворян. Председатель Тамбовской губернской земской управы
(1903–1917). Комиссар Временного правительства (1917). После
1917 г. служил в советских учреждениях, работал в общественных
организациях.
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 215–217.

В с. Шовском Лебедянского уезда (ныне Липецкая область)
родился Силуан Афонский (Семён Иванович Антонов) (1866–
1938) – монах Константинопольского Патриархата русского происхождения, подвизался на Афоне. Почитается в Православной
Церкви как святой в лике преподобных. Память совершается
24 сентября.
См.: Тамбовские даты, 2016 год. – С. 218–220.

145 лет назад

1871 год

Пётр Ильич Чайковский (1840–1893) впервые приехал в д. Усово (ныне Бондарский район) к своему ученику Владимиру Степановичу Шиловскому-Васильеву (1852–1893). Композитор проводил там
летние месяцы, работая над операми «Опричник», «Кузнец Вакула»,
Второй и Третьей симфониями, симфонической фантазией «Буря»
(1871–1876).
Лит.: Казьмина, Е. О. [О П. И. Чайковском] [Текст] // Казьмина, Е. О. Музыкальная культура Тамбовского края : монография / Е. О. Казьмина. – Тамбов,
2009. – Ч. 1: 1786–1917. – С. 37–40, 168–169 ; Матюшина, М. Оазис степной
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Тамбовщины [Текст] // Матюшина, М. Чтобы снова быть / М. В. Матюшина. –
Тамбов, 2014. – С. 337–340 ; Михеев, Н. Петра Чайковского вдохновляли наши
пейзажи [Текст] / Николай Михеев // Народная трибуна : [газета Бондарского
р-на]. – 2013. – 31 июля. – С. 3 : фот. ; Михеев, Н. Чайковского вдохновляли
бондарские пейзажи [Текст] / Николай Михеев // Волшебные места, где я живу
душою...: сб. ст. газет обл. изд-ва. – Тамбов, 2013. – С. 234–236.

100 лет назад

1916 год

В Тамбове по инициативе преподавателей Тамбовской губернской
мужской гимназии и местных общественных деятелей образовано
Тамбовское общество среднего образования. Деятельность общества была направлена на развитие и организацию школьного обучения
в Тамбовской губернии.
Лит.: Туманова, А. С. [О Тамбовском обществе среднего образования]
[Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 285 ; Туманова, А. С. [О Тамбовском обществе среднего образования] [Текст] // Туманова, А. С. Общественные организации города Тамбова на рубеже XIX–XX вв. /
А. С. Туманова. – Тамбов, 1999. – С. 55–56.

В с. Ольхи Шацкого уезда (ныне Рязанская обл.) родился Иван
Семёнович Бровиков (1916–1981). Член-корреспондент Академии педагогических наук СССР, доктор физико-математических
наук, профессор, специалист в области океанографии, высшей
математики.
Лит.: Бровиков Иван Семёнович [Текст] // Деятели науки и техники Тамбовского края. Математика. Естествознание. География : библиогр. указ. –
Тамбов, 1987. – С. 9 ; Капитонов, Е. Н. Бровиков Иван Семёнович [Текст] //
Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 74.

90 лет назад

1926 год

Андреем Платоновичем Платоновым (1899–1951) написана повесть «Город Градов» (1926), в которой нашёл отражение тамбовский
период жизни писателя.
Соч.: «…я прожил жизнь» [Текст] : письма. [1920–1950 гг.] / Андрей Платонов ; сост., вступ. статья, ком. Н. Корниенко [и др.]. – Москва : АСТ,
2014. – 685 с. – (Наследие Андрея Платонова).
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Лит.: А. П. Платонов и Тамбовский край [Текст] : сборник / Администрация Тамб. обл., Упр. культуры и арх. дела Тамб. обл., ТОГБУК «Тамб. обл.
универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина» ; сост.: Е. О. Окорокова, И. В. Стяблина, Н. Н. Трусова ; под ред. Л. А. Прониной. – Тамбов: Тамбовский полиграфический союз, 2015. – 168 с. : ил. ; Матюшина, М. Пламень познания Платонова
[Текст] // Матюшина, М. Чтобы снова быть / М. В. Матюшина. – Тамбов,
2014. – С. 205–210 ; [О повести А. П. Платонова «Город Градов»] [Текст] //
Тамбовские даты, 2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 54.

85 лет назад

1931 год

В Козлове (ныне Мичуринск) открыт Институт плодовых культур им. И. В. Мичурина, ныне Мичуринский государственный аграрный университет.
Лит.: Белых, М. Мичуринский государственный аграрный университет
[Текст] // Белых, М. Шагая из XVII века…: Козлов–Мичуринск от А до Я /
Михаил Белых. – Мичуринск, 2008. – С. 84 : фот. ; Институт плодовых культур им. И. В. Мичурина [Текст] // Тамбовские даты, 2011 год. – Тамбов,
2010. – С. 60 ; Сидорова, И. В. [Об Институте плодовых культур] [Текст] //
Сидорова, И. В. Экономическая и социальная деятельность провинциальной
интеллигенции в конце XIX–первой половине XX веков и её влияние на
формирование научных центров в малых городах России на примере города Мичуринска-наукограда : монография / И. В. Сидорова, Н. М. Попов, А. С. Трусова. – Мичуринск, 2010. – С. 81–112.

80 лет назад

1936 год

Начал выпускать продукцию Тамбовский хлебозавод (ныне ОАО
«Тамбовский хлебокомбинат»).
Лит.: [О Тамбовском хлебокомбинате] [Текст] // Тамбовские даты,
2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 54.

75 лет назад

1941 год

На Тамбовском вагоноремонтном заводе на средства жителей Тамбова построен бронепоезд «Тамбовский рабочий».
Лит.: [О бронепоезде «Тамбовский рабочий»] [Текст] // Тамбовские даты,
2011 год. – Тамбов, 2010. – С. 77.
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70 лет назад

1946 год

В Тамбове открылся кондитерский цех, ныне ОАО «Кондитерская
фирма „ТАКФ‟» (1946). Фирма «ТАКФ», крупнейший производитель
кондитерских изделий в Тамбовской области, вошла в холдинг «Объединённые кондитеры» (2003).
Лит.: АО «Тамбовская кондитерская фабрика» («ТАКФ») [Текст] // Тамбовские даты, 2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 44 ; Открытое акционерное общество «Кондитерская фирма „ТАКФ‟» [Текст] // Промышленность Тамбовской области. – Тамбов, 2008. – С. 172–173 : фот.

60 лет назад

1956 год

В Тамбове организовано Тамбовское областное отделение Всероссийского общества охраны природы.
Лит.: 50 лет назад организовано Тамбовское областное отделение Всероссийского общества охраны природы [Текст] // Тамбовские даты, 2006 год. –
Тамбов, 2005. – С. 31.

В Тамбове родился Георгий Аркадьевич Лада (1956). Биолог.
Доктор биологических наук, доцент. Окончил ТГПИ, ныне ТГУ
им. Г. Р. Державина (1978). Профессор кафедры природопользования
и землеустройства Института математики, естествознания и информационных технологий ТГУ им. Г. Р. Державина. Область его научных интересов: герпетология; зоология позвоночных; фауна и экология Тамбовской области. Член Герпетологического общества им.
А. М. Никольского при Российской академии наук, Украинского
герпетологического общества, Санкт-Петербургского союза учёных,
Московского общества испытателей природы. Обладатель грантов
Российского фонда фундаментальных исследований (2005–2007,
2008–2011), Министерства образования и науки РФ и других организаций (2012–2013). Один из ведущих авторов и научный редактор
«Красной книги Тамбовской области».
Соч.: Красная книга Тамбовской области. Животные [Текст] / Гос. комитет по охране окружающей среды Тамб. обл. ; [Р. Ю. Белевитин и др. ;
редкол. : Г. А. Лада и др.]. – Тамбов : Тамбовполиграфиздат, 2005. –350 с. :
ил., карт. То же. – Тамбов : Юлис, 2012. – 351 с. ; Красная книга Тамбовской области [Текст] : растения, лишайники, грибы / [редкол.: Г. А. Лада
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и др.]. – Тамбов : Тамбовполиграфиздат, 2002. – 347 с. ; Ландшафтные и
геоэкологические исследования природных и антропогенных геосистем
[Текст] = Landscape and geoecological researches of natural and anthropogenic
geosystems : междунар. сб. науч. трудов / [отв. ред. С. В. Панков ; редкол.:
И. А. Кузнецов, Г. А. Лада, А. В. Емельянов]. – Тамбов : Издательский дом
ТГУ им. Г. Р. Державина, 2014. – 435 с. : ил. ; Лада, Г. А. Фауна и экология
животных Тамбовской области [Текст] : учеб. пособие для студентов по
специальности 020201 Биология : в 2 ч. / Г. А. Лада, А. С. Соколов ; Тамб.
гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов : Издательство ТГУ им. Г. Р. Державина, 2010. – 126 с.
Лит.: Лада Георгий Аркадьевич [Текст] // Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина : словарь-справочник. – 2-е изд. –
Тамбов, 2004. – С. 307 ; Лада Георгий Аркадьевич [Электронный ресурс] //
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина : офиц.,
некоммер. сайт. – Тамбов, 2012 – . – (У нас преподают. Преподаватели и сотрудники университета). – Электрон. данные. – Режим доступа :
http: www.tsutmb.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм.
26.11.2015.

35 лет назад

1981 год

На базе Тамбовского филиала Московского государственного института культуры и Хорового общества создан Тамбовский камерный хор. Художественный руководитель – В. В. Козляков.
Лит.: Тамбовский камерный хор Хорового общества и Тамбовского
филиала МГИК (1981–1085) [Текст] // Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина : словарь-справочник. – 2-е изд. – Тамбов,
2004. – С. 456–457.

30 лет назад

1986 год

Создание Комбината полносборного домостроения (1986). Ныне
ЗАО «ТАМАК».
Лит.: Закрытое акционерное общество «ТАМАК» // Промышленность
Тамбовской области. – Тамбов, 2007. – С. 72–75 ; Закрытое акционерное
общество «ТАМАК» // Промышленность Тамбовской области. – Тамбов,
2008. – С. 128–129.
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25 лет назад

1991 год

В пос. Чакино (Ржаксинский р-н) основан Тамбовский научноисследовательский институт сельского хозяйства.
Лит.: Капитонов, Е. Н. Тамбовский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. –
С. 587–588 ; Тялин, В. История посёлка Чакино Ржаксинского района Тамбовской области [Текст] / Владимир Тялин. – Тамбов : Пролетарский светоч,
2004. – 125 с.
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Юбилеи Героев Советского Союза
100 лет назад

1916 год

День и месяц неизвестны
В с. Турмасово (ныне Мичуринский р-н) родился Василий Леонович Исаков (1916–1943).
10 февраля (28.01 по ст. ст.)
В с. Новоникольском (ныне Мичуринский р-н) родился Иван Иванович Фирсов (1916–1985).
26 февраля (13.02 по ст. ст.)
В с. Тулиновка (ныне Тамбовский р-н) родился Алексей Павлович
Поздняков (1916–1942).
17 марта (04.03 по ст. ст.)
В с. Львово (ныне Токарёвский р-н) родился Алексей Михайлович
Пустовалов (1916–1981).
2 мая (19.04 по ст. ст.)
В Симбирске (ныне Ульяновск) родился Георгий Данилович Гуслев (1916–1981). В 1950 г. окончил Мичуринский учительский институт.
10 июля (27.06 по ст. ст.)
В с. Репном (ныне Уваровский р-н) родился Илья Елизарович
Бармин (1916–1943).
13 июля (30.06 по ст. ст.)
В с. Караваино (ныне Инжавинский р-н) родился Александр Андреевич Бербешкин (1916–1944).
29 июля (16.07 по ст. ст.)
В с. Фащёвка (ныне Липецкая обл.) родился Николай Павлович
Гугнин (1916–1987).
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1 августа (19.07 по ст. ст.)
В с. Высокие Поляны (ныне Рязанской обл.) родился Александр
Степанович Тюлин (1916–1988).
14 августа (01.08 по ст. ст.)
В Тамбове родился Анатолий Петрович Малин (1916–1998).
29 сентября (16.09 по ст. ст.)
В с. Рассказово (ныне город) родился Евгений Петрович Токмаков (1916– не ранее 1985).
22 октября (09.10 по ст. ст.)
В Тамбове родился Николай Александрович Кисляк (1916–1994).
23 октября (10.10 по ст. ст.)
В с. Алгасово (ныне Моршанский р-н) родился Григорий Ефимович Коробов (1916–1990).
9 ноября (26.10 по ст. ст.)
В пос. Успенка (Украина) родился Александр Тимофеевич
Шаповалов (1916–1976). После Великой Отечественной войны
служил в Тамбовском авиационном училище лётчиков им. М. М. Расковой.
11 декабря (28.11 по ст. ст.)
В с. Салба-Мёрзлая (ныне Красноярский край) родился Иван Степанович Селицкий (1916–1987). Во время Великой Отечественной
войны лечился в госпитале в Мичуринске, затем жил в с. Вторые Левые Ламки (ныне Сосновский р-н).
15 декабря (02.12 по ст. ст.)
В д. Вельяминовке (ныне Петровский р-н) родился Фёдор Алексеевич Сорокин (1916–1978).
16 декабря (03.12 по ст. ст.)
В с. Княжево (ныне Моршанский р-н) родился Пётр Тимофеевич
Харитонов (1916–1987).
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24 декабря (11.12 по ст. ст.)
В с. Сестрёнка (ныне Петровский р-н) родился Григорий Иванович Копаев (1916–1988).

1926 год
90 лет назад
20 января
В с. Рассказово (ныне город) родился Валентин Яковлевич Толстов (1926–2002).
14 июля
В с. Большие Кулики (ныне Моршанский р-н) родился Николай
Михайлович Почивалин (1926–1987).
Лит.: Герои Советского Союза [Текст] : краткий биографический словарь :
в 2 т. – Москва : Военное издательство, 1987. – 2 т. ; Дьячков, Л. Г. Овеянные славой [Текст] : книга о Героях Советского Союза-тамбовцах / Л. Г. Дьячков. – Тамбов : Пролетарский светоч, 2002. – 522 с. : фот. ; Малин Анатолий
Петрович [Текст] // Энциклопедия города Котовска. – Тамбов, 2007. – С. 233 ;
[О Героях Советского Союза] [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов,
2004. – С. 151–606 : фот. ; [О Героях Советского Союза-тамбовцах] [Текст] //
Тамбовские даты, 2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 91–92 ; [О Героях Советского
Союза-тамбовцах] [Электронный ресурс] // Патриотический интернет-проект
«Герои страны» : офиц., некоммер. сайт. – Москва, 2000 – . – (Биографии). –
Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.warheroes.ru/, свободный. –
Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм. 24.03.2015 ; Перечислим всех поимённо:
Герои Советского Союза-тамбовцы [Текст] : библиогр. указ. / сост. Л. Б. Ивлиева. – Тамбов : Пролетарский светоч, 1983. – 114 с.
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Юбилеи кавалеров ордена Славы
100 назад

1916 год

День и месяц неизвестны
В с. Александровке (ныне Моршанский р-н) родился Николай Фёдорович Кужелёв (1916–?). После Великой Отечественной войны работал в родном селе. Затем жил в Семипалатинской и Алма-Атинской
областях (ныне Республика Казахстан).

95 лет назад

1921 год

15 мая
95 лет со дня рождения Николая Максимовича Сарнычева
(1921–1947). Воздушный стрелок, гвардии старший сержант. Родился
в с. Красносельском (ныне с. Красноселье, Тамбовский р-н). С 1937 г.
жил в Москве, работал электромонтёром. Призван в Красную Армию
в 1940 г. Весь боевой путь прошёл в авиации дальнего действия. Последний боевой вылет совершил 21 апреля 1945 г., в составе экипажа участвовал в налёте на Берлин. После демобилизации в 1946 г. –
бортрадист в гражданской авиации. Погиб в авиационной катастрофе
(место захоронения не установлено). Полный кавалер ордена Славы.
Награждён орденом Славы I степени посмертно (1948).

90 лет назад

1926 год

22 сентября
В Козлове (ныне Мичуринск) родился Анатолий Дмитриевич
Попов (1926–2008). После Великой Отечественной войны – главный
агроном, директор совхозов в Мичуринском районе, начальник административно-хозяйственного отдела локомотиворемонтного завода
в Мичуринске (ныне ПК Мичуринский локомотиворемонтный завод
«Милорем»). Полный кавалер ордена Славы.
Лит.: Дьячков, В. Л. [О полных кавалерах ордена Славы] [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 281, 459, 514 : фот. ; [О кавалерах
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ордена Славы-тамбовцах] [Электронный ресурс] // Патриотический интернетпроект «Герои страны» : офиц., некоммер. сайт. – Москва, 2000 – . – (Биографии). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.warheroes.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм. 24.03.2015 ; [О полных кавалерах
ордена Славы] [Текст] // Тамбовские даты, 2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 92–93.

Юбилеи Героев Российской Федерации
50 лет назад

1966 год

14 августа
50 лет со дня рождения Игоря Анатольевича Петрикова (1966–
1995). Военнослужащий. Начальник штаба мотострелкового батальона 506-го гвардейского мотострелкового полка Уральского военного
округа, гвардии майор. Правнук полного Георгиевского кавалера
П. М. Рыжова. Родился в с. Рысли (Моршанский р-н). Звание Героя
Российской Федерации присвоено посмертно. Погиб в бою 28 марта
1995 г. при взятии с. Шали (Чеченская Республика). Медаль «Золотая
Звезда» № 194 вручена родственникам Героя. Приказом министра обороны РФ И. А. Петриков навечно зачислен в списки комендантской
роты 27-й мотострелковой дивизии (1999).
Лит.: Петриков Игорь Анатольевич [Текст] // Книга памяти о военнослужащих Вооружённых сил РФ, погибших в ходе вооружённого конфликта на
территории Чеченской Республики (дек. 1994–дек. 1996). – Москва, 2010. –
С. 237 : фот. ; Петриков Игорь Анатольевич [Текст] // Тамбовские даты,
2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 28, 74–75 ; Светкин, А. П. Петриков Игорь
Анатольевич [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 439.
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Юбилеи Героев Социалистического Труда
100 лет назад

1916 год

25 октября (12.10 по ст. ст.)
В с. Мучкап (ныне р.п. Мучкапский, Мучкапский р-н) родился
Михаил Ильич Кузин (1916–2009). Деятель медицины. Доктор
медицинских наук, профессор. Заслуженный деятель науки РСФСР.
В 1966–1987 гг. – главный хирург Министерства здравоохранения
СССР. Член-корреспондент РАМН. Один из организаторов и сопредседатель Международного движения «Врачи за предотвращение ядерной
войны», работа которого была удостоена Нобелевской премии мира
(1985). Кавалер орденов Ленина (дважды), Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени (дважды). Звания Героя Социалистического Труда удостоен в 1986 г.
Лит.: Кузин Михаил Ильич [Изоматериал] // Иллюстрированная история
Тамбовской области / науч. ред. В. В. Канищев. – Тамбов, 2008. – С. 399 ; Кузин
Михаил Ильич [Текст] : [некролог] // Тамб. жизнь. – 2009. – 15 мая. – С. 4 ; Михаил Ильич Кузин [Текст] // Тамбовские даты, 2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 40.

90 лет назад

1926 год

День и месяц неизвестны
В Тамбове родилась Зинаида Васильевна Лимонова (Ряшенцева) (1926–1993). Служащая. После Великой Отечественной войны
работала в цитрусоводческом совхозе в Грузии. Звания Героя Социалистического Труда удостоена за получение большого урожая цитрусовых (1948). В 1951–1980-х гг. работала на заводе «Ревтруд». Председатель правления Тамбовского областного отделения международного
общественного фонда «Российский фонд мира».
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет
КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. ; Ф. П-882. Центральный райком КПСС,
г. Тамбов. 1938–1959 гг. ; Ф. П-703. Первичная организация КПСС производ109

ственного объединения «Ревтруд». 1919–1991 гг. Постановление бюро Тамбовского обкома КПСС и облисполкома от 23 августа 1982 г. об установлении
З. В. Лимоновой персональной пенсии союзного значения. Личное дело, учётная карточка З. В. Лимоновой (Ряшенцевой).
Лит.: З. В. Ряшенцева – серебрильщица завода «Ревтруд», Герой Социалистического Труда [Изоматериал] // Иллюстрированная история Тамбовской
области / науч. ред. В. В. Канищев. – Тамбов, 2008. – С. 399 ; Комягина, Е. В.
Лимонова (Ряшенцева) Зинаида Васильевна [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 301 : фот.

80 лет назад

1936 год

16 января
В с. Пахотный Угол (ныне Бондарский р-н) родился Владимир
Михайлович Ярыгин (1936). Рабочий. После окончания ремесленного училища (1952) работал токарем на Электростальском заводе тяжёлого машиностроения (Московская обл.). Передовик производства,
дважды Герой Социалистического Труда. Перед школой с. Пахотный
Угол установлен бюст В. М. Ярыгина.
Лит.: Владимир Михайлович Ярыгин [Текст] // Тамбовские даты,
2011 год. – Тамбов, 2010. – С. 8 ; Приешкина, О. Н. [Текст] // Бондарская энциклопедия. – Тамбов, 2013. – С. 174 : фот.

Юбилеи населённых пунктов

380 лет назад

1636 год

Основаны с. Изосимово (ныне Мичуринский р-н), с. Иловай-Рождественское (ныне Первомайский р-н), с. Старое Хмелевое (Мичуринский р-н), с. Терновое (Мичуринский р-н), с. Турмасово (ныне
Мичуринский р-н), с. Устье (ныне Мичуринский р-н).
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365 лет назад

1651 год

Первое упоминание с. Жидиловка (ныне Мичуринский р-н),
с. Старая Казинка (ныне Мичуринский р-н).

340 лет назад

1676 год

Первое упоминание с. Княжево (ныне Моршанский р-н), с. Старое
Грязное (ныне Сосновский р-н).

245 лет назад

1771 год

Основана д. Липешки (ныне с. Шпикулово, Жердевский р-н).

205 лет назад

1811 год

Основано с. Новоситовка (ныне Петровский р-н).
Впервые упоминаются с. Берёзовка (ныне Уваровский р-н), с. Верхоценье (ныне Сампурский р-н).

200 лет назад

1816 год

Основано с. Александровка (ныне Знаменский р-н). Первое упоминание с. Павлодар (ныне Уваровский р-н), с. Пичаево (ныне Пичаевский р-н), с. Сергиевка (ныне Токарёвский р-н).

150 лет назад

1866 год

Основан п. Хоботово (ныне Первомайский р-н).
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90 лет назад

1926 год

6 декабря
Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР подписано постановление о переименовании посёлка
городского типа Рассказово в город Рассказово – административный
центр Рассказовского р-на (1926).

50 лет назад

1966 год

9 августа
Решением Тамбовского областного исполнительного комитета Совета народных депутатов с. Дмитриевка (Никифоровский р-н) было
отнесено к категории рабочих посёлков (ныне р.п. Дмитриевка – административный центр Никифоровского р-на).

5 ноября
Президиумом Верховного Совета РСФСР подписан Указ о преобразовании рабочего посёлка Уварово в город Уварово районного
подчинения (ныне административный центр Уваровского р-на).

30 декабря
Президиумом Верховного Совета РСФСР подписан Указ об образовании в Тамбовской области Первомайского района с административным центром в р.п. Первомайский.
Лит.: Канищев, В. В. [О населённых пунктах Тамбовской области]
[Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 25–680 ; Муравьёв, Н. В. [О населённых пунктах Тамбовской области] [Текст] // Муравьёв, Н. В. Избранные краеведческие труды : в 2 т. – Тамбов, 2006. –
Т. 1. – С. 16–119 ; [О Рассказово и Уварово] [Текст] // Тамбовские даты,
2006 год. – Тамбов, 2005. – С. 42, 47 ; [Сведения о населённых пунктах Тамбовской области] [Текст] // История административно-территориального деления Тамбовского края, XVII–начало XXI вв. : (ист. очерк) / Упр. культуры и
арх. дела Тамб. обл., ТОГУ «Гос. архив Тамб. обл.» ; сост.: Т. А. Кротова,
Ю. В. Мещеряков. – Тамбов, 2011. – С. 17, 37.
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1 января

Василий Андреевич
ГЛАЗКОВ
(к 115-летию со дня рождения)
Легендарный командир 35-й стрелковой
дивизии Василий Андреевич Глазков родился 1 января 1901 г. (18.12.1900 по ст. ст.)
в с. Вердеревщино (ныне Бондарский район Тамбовской области) в
крестьянской семье. В. А. Глазков – участник Гражданской войны
1918–1922 гг. в России. В рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии
участвовал в боях против войск П. Н. Врангеля и вооружённых формирований Н. И. Махно. В 1922 г., окончив 54-е пехотные командные
курсы в Махачкале, стал кадровым командиром РККА. В 1922–
1930 гг. служил в Северокавказском военном округе, где, продолжая
своё военное образование, окончил повторное отделение при 17-й
Владикавказской пехотной школе (1925).
С начала 1930 г. до лета 1936 г. В. А. Глазков служил в 12-й стрелковой дивизии Сибирского военного округа, где последовательно занимал должности командира и политрука роты, начальника полковой
школы, начальника штаба учебного батальона, командира батальона.
В 1935 г. он окончил парашютно-десантные курсы Ленинградского
военного округа.
Летом 1936 г. В. А. Глазков был назначен командиром батальона
3-го авиадесантного полка Особой Краснознамённой Дальневосточной армии, которая являлась объединением уровня военного округа
и подчинялась непосредственно центральным органам управления
РККА. Командир 5-го авиадесантного полка этой же армии (с мая 1938 г.).
В боевых операциях против японских захватчиков на о. Халхин-Гол
командовал бригадой (1938). Командир 211-й воздушно-десантной
бригады в составе 1-й Приморской армии (с октября 1938 г.).
На должность командира 211-й воздушно-десантной бригады он был
назначен в 1941 г. Уже в октябре того же года, после представления Вер113

ховному Главнокомандующему И. В. Сталину, В. А. Глазков – командир
в Приволжском военном округе 8-го воздушно-десантного корпуса,
формируемого на базе частей 211-й воздушно-десантной бригады. Как
опытный десантник, он создал все возможности для подготовки парашютистов, обучению их действиям в составе подразделений и частей.
В. А. Глазков сам показывал пример военной парашютно-десантной
подготовки.
19 января 1942 г. В. А. Глазкову присвоено воинское звание «Генерал-майор». В первых числах августа 1942 г. на базе 8-го воздушнодесантного корпуса была сформирована 35-я гвардейская стрелковая
дивизия, командиром которой был назначен В. А. Глазков. Дивизия
вошла в состав 62-й армии Сталинградского фронта 17 августа 1942 г. и
приняла участие в Сталинградской битве. С 18 августа её личный состав несколько суток вёл оборонительные бои в районе пос. Котлубань
(ныне Волгоградская обл.). 23 августа части дивизии в результате наступательного боя овладели рубежом Большие Россошки – Малые Россошки (ныне военно-мемориальное кладбище Россошки, на котором
к концу 2005 г. были захоронены останки более 48 тыс. погибших),
хутором Власовка и вели тяжёлые оборонительные бои с наступающими немецкими войсками на ближних подступах к Сталинграду. Героизм бойцов и комдива стал поистине примером для многих воиновсталинградцев. Когда танки врага пробились к Волге, именно бойцы
дивизии В. А. Глазкова закрыли брешь в обороне города. Вражеские
автоматчики 8 сентября сумели прорваться к командному пункту дивизии, которая была уничтожена почти полностью. Генерал-майор
В. А. Глазков с автоматом повёл в контратаку оставшихся. Врага отбросили, однако генерал был несколько раз ранен. После первого попадания он не покинул место сражения, оставался в строю, и только
после третьего был отправлен в тыловой госпиталь, находившийся
на левом берегу Волги. При подъезде к центральной переправе машина, которая везла генерала, была обстреляна с немецкого самолёта. Василий Андреевич Глазков погиб. В Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике «Сталинградская битва»
(Волгоград) хранится его шинель, имеющая 160 пулевых и осколочных пробоин. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 23.09.1943 В. А. Глазков посмертно награждён орденом Ленина.
Ранее, в 1938 г., ему была вручена юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии».
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Генерал погиб, но обученная им 35-я гвардейская стрелковая дивизия прошла славный боевой путь от Сталинграда до Берлина, участвовала в штурме имперской канцелярии Третьего рейха.
С 1957 г. прах В. А. Глазкова покоится в Волгограде, в Комсомольском сквере, на площади Павших борцов. Именем В. А. Глазкова названа одна из центральных улиц города, которая идёт от Мамаева кургана
к Волге, и школа № 46. Силами преподавателей и студентов Волгоградской сельскохозяйственной академии создан музей 35-й гвардейской
стрелковой дивизии. На памятнике у Элеватора, поставленного в честь
героических защитников Сталинграда, первой названа 35-я гвардейская
стрелковая дивизия. Имя генерал-майора Василия Андреевича Глазкова
золотыми буквами вписано в летопись великой битвы на Волге.
Хранят память о В. А. Глазкове и на его родине, в Тамбовской
области. Одна из улиц Тамбова носит его имя. В Государственном
архиве социально-политической истории Тамбовской области хранится личный фонд документов В. А. Глазкова. Его имя носит школа (с. Вердеревщино), музей которой содержит материалы о жизни
и подвиге героя. В школе создан туристско-патриотический клуб
им. В. А. Глазкова (1997). Поисковый отряд им. генерал-майора
В. А. Глазкова (Бондарская средняя школа, 2008) на месте боёв ежегодно проводит Вахту Памяти.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. Р-9294. Коллекция документов о генерал-майоре В. А. Глазкове (1901–1942), командире 35-й гвардейской стрелковой дивизии. 1927–1985 гг. Биографические документы, воспоминания однополчан, вдовы Е. Т. Глазковой, статьи о В. А. Глазкове. Фотографии, схемы
боёв и места гибели В. А. Глазкова ; Ф. Р-9055. Фонд личного происхождения
К. Г. Никифорова. 1928–2002 гг. Документы о 35-й гвардейской Лазовской
Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии ; Ф. П-9248. Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. Фотографии
В. А. Глазкова.
Лит.: Глазков Василий Андреевич [Изоматериал] // Иллюстрированная история Тамбовской области / науч. ред. В. В. Канищев. – Тамбов,
2008. – С. 298 ; Матюшина, М. Легендарный командир из Вердеревщины
[Текст] // Матюшина, М. Чтобы снова быть / М. В. Матюшина. – Тамбов, 2014. – С. 103–106 ; Приешкина, О. Н. [О Василии Андреевиче Глазкове] [Текст] // Бондарская энциклопедия. – Тамбов, 2013. – С. 48–49, 81 : фот.
Н. Н. Трусова
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Антонина Семёновна
ЩЕРБАК
(к 60-летию со дня рождения)
Филолог, краевед Антонина Семёновна Щербак родилась в с. Константиновка
Вишнёвского района Целиноградской области (ныне Республика Казахстан). В 1979 г. окончила факультет русского языка и литературы
ТГПИ (ныне ТГУ им. Г. Р. Державина), преподавателем которого является с 1980 г. В 1991 г. защитила диссертацию на соискание учёной
степени кандидата филологических наук «Бытовая лексика в говорах
Тамбовской области (Одежда)». Диссертацию на соискание учёной
степени доктора филологических наук «Когнитивные основы региональной ономастики» А. С. Щербак защитила в 2008 г. Почётный
работник высшего профессионального образования Российской
Федерации, доктор филологических наук (2009), профессор (2010),
А. С. Щербак с 2009 г. – заведующий кафедрой русского языка Института филологии ТГУ им. Г. Р. Державина.
Основные направления научно-педагогической деятельности
А. С. Щербак – теоретические и методологические аспекты лингвистической теории, рассмотрение когнитивного потенциала русского языка, этнолингвокультурология, региональная ономастика,
методика преподавания русского языка, лингвистическая экспертиза спорных текстов (c 2010 г. действительный член Гильдии
лингвистов-экспертов по документационным и информационным
спорам – ГЛЭДИС, Москва).
Начиная с 1998 г. А. С. Щербак – участница исследовательских
проектов, поддержанных грантами Министерства образования РФ:
«Фамилии Тамбовской области» (1998–2000), «Ономастика Тамбовской области. Опыт энциклопедии» (2001–2002). В рамках Федеральной целевой программы «Интеграция науки и высшего образования
России на 2002–2006 годы» А. С. Щербак руководила проектом «Экс116

педиционное исследование лингво-фольклорного материала тамбовских говоров» (2002–2005), в 2003 г. она стала обладателем индивидуального гранта (проект «Принципы отражения картины мира в
региональном ономастиконе. На материале говоров Центрального
Черноземья)», руководила проектом «Современные тамбовские говоры в системе языковой культуры региона», 2009–2010 гг., Российский гуманитарный научный фонд. А. С. Щербак принимала
участие в ряде проектов: «Социальная когниция: ономастика и культура» (2005 г., программа «Университеты России»), «Общерусское
слово как базовая единица в когнитивной системе носителя языка:
проблема общерусского слова в контексте истории ономастики»
(2010–2011 гг., грант Министерства образования и науки России,
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России на 2009–2013 годы»), «Ономастика в системе истории региолекта (2012–2013 гг., грант Министерства образования и науки России, ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России на 2009–2013 годы»), «Региональная ономастика» в рамках
Программы развития деятельности студенческих объединений ТГУ
им. Г. Р. Державина (2012–2013 гг., ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы»).
С 2014 г. А. С. Щербак является грантодержателем РГНФ: проекты
«Очерки по истории названий населённых пунктов Центрального Черноземья» (2014), «Основы номинации урбанонимов РФ: оптимальная
модель наименования и переименования» (2015–2017). Неоднократный лауреат Всероссийского конкурса «На лучшую научную книгу»
Фонда развития отечественного образования РФ среди преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений.
Является руководителем магистерской образовательной программы «Русский язык в аспекте современных научных парадигм»
(с 2007 г.), в рамках которой успешно проходят научную подготовку
магистранты из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, в
частности из Китая, руководит аспирантами. Темы магистерских и
кандидатских диссертаций связаны с региональной диалектологией
и ономастикой.
По профилю магистерской подготовки при кафедре русского языка под руководством А. С. Щербак успешно работает научно-образовательный центр «Русист». Научными партнёрами центра являются
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Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург) и
Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам (Москва). На базе центра ежегодно организуются международные научные конференции «Экология языка и речи», отражающие идеи Тамбовской лингвистической школы, единственной
в регионе.
За значительный личный вклад в развитие университетского образования Тамбовской области и продвижение имиджа университета
А. С. Щербак награждена нагрудным знаком «За заслуги перед ТГУ
им. Г. Р. Державина» (2010), признана победителем конкурса «Персона года» (2012), имеет благодарность от Общественной палаты Тамбовской области за организацию и участие в проведении историкофилологической акции «Статус русского языка в регионе: проблемы
и перспективы его сохранения как национального богатства России,
повышения его роли и значимости в формировании культуры, духовнонравственных качеств личности» (2013).
Имеет более 200 высокорейтинговых исследований, три авторские
монографии, около 20 учебных пособий, статьи в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах.
Соч.: Когнитивные основы региональной ономастики [Текст] : монография / А. С. Щербак ; Федер. агентство по образованию ; Тамб. гос. ун-т
им. Г. Р. Державина. – Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина,
2012. – 319 с. ; Материалы к лингво-фольклорному атласу Тамбовской области
[Текст] : в 5 вып. / Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина ; отв. ред. А. С. Щербак. – Тамбов : Издательство ТГУ им. Г. Р. Державина, 1999–2003. – 5 вып. ;
Названия населённых пунктов Центрального Черноземья [Текст] : словарь /
А. С. Щербак, А. А. Бурыкин ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО
«Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина». – Тамбов : Издательский дом ТГУ
им. Г. Р. Державина, 2013. – 356 с. ; Ономастика Тамбовской области [Текст] :
опыт энциклопедии : в 2 ч. / Л. И. Дмитриева, А. С. Щербак ; Тамб. гос.
ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов : Издательство ТГУ им. Г. Р. Державина,
2001–2002. – 2 ч. ; Проблемы изучения региональной ономастики. Ономастикон Тамбовской области [Текст] : монография / А. С. Щербак ; Федер. агентство по образованию ; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов : Издательство ТГУ им. Г. Р. Державина, 2006. – 293 с. ; Региональная ономастика в
когнитивном аспекте [Текст] : монография / А. С. Щербак ; Федер. агентство
по образованию ; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов : Издательство
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ТГУ им. Г. Р. Державина ; Центр-пресс, 2008. – 197 с. ; Русская диалектология.
Лексика [Текст] : учебное пособие / А. С. Щербак [и др.] ; М-во образования и
науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина». – Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2014. – 212 с. ; Русский язык, ЕГЭ-2012.
Типовые тестовые задания с тренировочными упражнения и комментариями
[Текст ] : учеб. издание / Н. В. Хазиева, А. С. Щербак. – Москва : Флинта ;
Наука, 2012. – 160 с. ; Словарь тамбовских говоров (растительный, животный
мир, ландшафт, метеорология) [Текст ] / А. С. Щербак [и др.]. – Тамбов: Издательство ТГУ им. Г. Р. Державина 2004. – 181 с. ; Словарь тамбовских
говоров [Текст ] : (человек: анатомические названия, физические особенности, социальные и семейные отношения, духовная культура) / А. С. Щербак
[и др.]. – Тамбов: Издательство ТГУ им. Г. Р. Державина, 2006. – 268 с. ;
Слово – история – культура. [Текст ] : вопросы и ответы для шк. олимпиад, студен. конкурсов и викторин по лингвистике и ономастике [Текст] : учеб.-метод.
пособие / А. С. Щербак [и др.] ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ
ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина». – Тамбов : Издательский
дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2014. – 162 с. ; Фамилии Тамбовской области
[Текст] : словарь-справочник : в 8 вып. / Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина ;
сост.: А. С. Щербак [и др.]. – Тамбов : Издательство ТГУ им. Г. Р. Державина,
1998–2003. – 8 вып. ; Хрестоматия по истории языкознания для иностранных
студентов-филологов [Текст ] : учеб. издание / А. С. Щербак [и др.]. – Тамбов :
Издательство ТГУ им. Г. Р. Державина, 2010. – 185 с. ; Южновеликорусские
говоры Тамбовской области [Комплект] : звучащая хрестоматия : в 3 вып. /
науч. ред. А. С. Щербак. – Тамбов : Издательство ТГУ им. Г. Р. Державина,
1999–2003. – 2 вып. + [2 кассеты].
Лит.: Айрапетов, А. Г. Щербак Антонина Семёновна [Текст] // Тамбовская
энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 682 ; Щербак Антонина Семёновна [Текст] //
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина : словарь-справочник. – 2-е изд. – Тамбов, 2004. – С. 533 : фот.
Н. Н. Трусова
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20 января

Тамара Николаевна
ШЕСТАКОВА
(к 70-летию со дня рождения)
Директор Тамбовского областного государственного бюджетного
учреждения культуры «Тамбовская областная картинная галерея»
Тамара Николаевна Шестакова родилась 20 января 1946 г. в Тамбове. В 1969 г. окончила историко-филологический факультет ТГПИ.
С 1969 по 1986 г. возглавляла научно-просветительский отдел Тамбовской областной картинной галереи. Периодически обучаясь во
Всесоюзном, затем в республиканском институте повышения квалификации работников культуры, Т. Н. Шестакова в течение 17 лет на высоком уровне руководила просветительской и образовательной работой,
проводимой коллективом Тамбовской областной картинной галереи.
Т. Н. Шестакова – активная участница шефской работы среди жителей сельских поселений, сотрудников Министерства внутренних
дел (передвижные выставки, организация встреч зрителей с художниками и искусствоведами, концерты и др.). Инициатор разработки и
участница программ лекториев, экскурсионных циклов по истории
изобразительного искусства, мировой художественной культуры,
историческому наследию прошлого, адресованных школьной и студенческой аудиториям. В 1970–1980-х гг. среди жителей Тамбовской
области был очень популярен Народный университет культуры, клуб
любителей искусства и другие культурно-образовательные формы
эстетического воспитания широких масс. По инициативе Т. Н. Шестаковой ранее других музеев страны Тамбовская областная картинная галерея начала работу с дошкольной аудиторией, развивая у них
любовь к родному краю через привитие навыков понимания изобразительного искусства.
В 1986 г. Т. Н. Шестакова, отличающаяся творческим подходом в
решении административно-хозяйственных задач, в подходах к разрешению научных проблем по наиболее полному, всестороннему рас120

крытию фондов Тамбовской областной картинной галереи, популяризации художественной культуры, была назначена её директором. Все
виды деятельности (научно-исследовательская, выставочная, экскурсионная, реставрационная, издательская) ТОКГ получили новый импульс в развитии. В числе приоритетных направлений в деятельности
галереи – создание, формирование и комплектование отдела декоративно-прикладного искусства (приобретение коллекций народных
глиняных игрушек, фарфора и т. д.); комплектование отдела советского искусства (в первую очередь, приобретение произведений местных
авторов); пополнение коллекции русского искусства XVIII–ХХ вв.
(приобретение произведений бытового жанра ХIХ в.) и т. д. Число выставок, организуемых галереей, выросло до 40 и более в год. Многие
из них стали подлинными событиями в культурной жизни Тамбовской
области. Вышло на более высокий уровень сотрудничество ТОКГ с
музеями Москвы и Санкт-Петербурга, такими как Политехнический
музей, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей. Особенно значительно участие галереи в проекте Государственной Третьяковской галереи «3олотая карта России»: экспозиция
произведений из фондов «Культурное наследие Тамбовской провинции. Люди. Картины. Судьбы» (Москва, 2003), участие в выставке
«Музеи России поздравляют Третьяковскую галерею» (Москва, 2006).
В 2010 г. экспонаты ТОКГ были представлены на выставках «Время,
вперёд!» в столичном музейно-выставочном комплексе «Рабочий и
колхозница» и «Арт-Манеж» в выставочном зале «Манеж». Тамбовская галерея принимает участие в престижных международных выставках, например, «Мадонны Яна ван Скореля», состоявшейся в
Утрехте (Нидерланды, 2003).
Т. Н. Шестакова известна как руководитель и координатор проектов изданий, посвящённых художественному наследию Тамбовского
края. В 2001–2003 гг. проведены ремонтно-реставрационные работы
по сохранению здания галереи как памятника истории и культуры. Галерея была включена в проект Союза музеев России «Музей. Музыка.
Дети». За разработку проекта по созданию Центра музейной педагогики для воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных
семей она стала держателем гранта Фонда Б. Н. Ельцина.
Отличаясь огромным профессиональным опытом в сочетании с
чертами руководителя нового типа, Т. Н. Шестакова чутко откликается на требования времени, общую динамику процессов в развитии
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музейного дела. Стиль работы Т. Н. Шестаковой и как специалиста, и как руководителя содействует продвижению имиджа ТОКГ, позволяет этому учреждению выполнять функции не только музея, но
и культурно-досугового центра Тамбовской области. Традицией стал
фестиваль искусств «Рождественские встречи в картинной галерее»,
в организации которого принимают участие многие учреждения культуры Тамбова и Тамбовской области.
Человек высокой культуры, прекрасный рассказчик, Т. Н. Шестакова регулярно выступает в средствах массовой информации с обзором деятельности Тамбовской областной картинной галереи. В конце
1980-х гг. являлась членом Тамбовского областного Совета народных
депутатов. В 1994 г. выдвигалась в кандидаты в депутаты Государственной Думы. С 2004 г. Т. Н. Шестакова – представитель от Тамбовской области в «Союзе музеев России», организации, объединяющей
музеи страны как общественные институты.
Тамара Николаевна Шестакова удостоена звания «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации» (1993), медали «Ветеран труда», награждена нагрудными знаками «Отличник культурного
шефства над Вооружёнными Силами СССР» (1975), «За заслуги перед
городом Тамбовом», рядом почётных грамот администрации Тамбова
и Тамбовской области.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. ; Ф. П-735. Тамбовский горком
КП РСФСР. 1918–1991 гг. ; Ф. П-701. Ленинский райком КПСС, г. Тамбов.
1937–1990 гг. Справки, информации, переписка о работе Тамбовской областной картинной галереи. Личные дела, учётная карточка Т. Н. Шестаковой ;
Ф. Р-9248. Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. ; Ф. Р-9277. Коллекция
фонодокументов. 1918–2014 гг. Фотографии, фонозаписи выступлений
Т. Н. Шестаковой на открытии выставок, презентациях книг.
Соч.: Военная графика художника А. В. Платицина (1923–2013) [Изоматериал] : альбом / Упр. культуры и арх. дела Тамб. обл., Тамб. обл. гос. бюджет.
учреждение культуры «Тамб. обл. картин. галерея» ; [рук. проекта Т. Н. Шестакова ; авт. ст. и сост. Е. И. Саляхова]. – Тамбов : Знак, 2015. – 130 с. : ил. ; Евгений Соловьёв [Изоматериал] : заслуженный художник Российской Федерации,
1931–2009 : альбом / Тамб. обл. гос. бюджет. учреждение культуры «Тамб. обл.
картин. галерея», Тамб. обл. гос. учреждение культуры «Тамб. обл. краевед.
музей», Тамб. регион. отд-ние ВТОО «Союз художников России» ; координа122

торы проекта: Т. Н. Шестакова, Е. Н. Морозова ; авт-сост.: Е. П. Соловьёва,
В. Е. Соловьёв, О. В. Соловьёва ; авт. текста Т. В. Сутормина. – Тамбов : Пролетарский светоч, 2011. – 208 с. ; Искусство СССР в собрании Тамбовской
областной картинной галереи [Изоматериал] : живопись, скульптура : фотоальбом / Упр. культуры и арх. дела Тамб. обл., Тамб. обл. гос. бюджет. учреждение культуры «Тамб. обл. картин. галерея» ; рук. проекта Т. Н. Шестакова ;
авт.-сост. Т. В. Сутормина. – Тамбов : Цифра, 2012. – 171 с. : ил. ; Коллекция
Б. Н. Чичерина [Изоматериал] : каталог / Упр. культуры и арх. дела Тамб. обл.,
Тамб. обл. гос. учреждение культуры «Тамб. обл. картин. галерея» ; координатор проекта Т. Н. Шестакова ; авт. вступ. ст. и сост. Е. И. Саляхова. – Тамбов :
Цифра, 2011. – 163 с. : ил. ; Коллекция графов Воронцовых [Изоматериал] :
каталог / Упр. культуры и арх. дела Тамб. обл., Тамб. обл. гос. бюджет. учреждение культуры «Тамб. обл. картин. галерея» ; рук. проекта Т. Н. Шестакова ;
авт. вступ. ст. и сост. Е. И. Саляхова. – Тамбов : Знак, 2013. – 156 с. : ил. ; Немецкая и австрийская живопись XVII – начала XX вв. [Изоматериал] : каталог
выставки / Тамб. обл. гос. бюджет. учреждение культуры «Тамб. обл. картин.
галерея» ; рук. проекта Т. Н. Шестакова ; авт. вступ. ст. и сост. Е. И. Саляхова. – Тамбов : Цифра, 2012. – 52 с. ; Портреты из Воронцовки [Изоматериал] :
альбом-каталог : русские портреты XVIII – первой половины XIX века из фондов Тамбовской областной картинной галереи / Тамб. обл. картин. галерея ;
координатор проекта Т. Н. Шестакова ; авт.-сост. Е. И. Саляхова. – Тамбов :
Пролетарский светоч, 2003. – 117 с. ; Произведения из имения Знаменское в
Тамбовской областной картинной галерее [Изоматериал] : каталог / Упр. культуры
и арх. дела Тамб. обл. ; координатор проекта Т. Н. Шестакова ; авт. вступ. ст. и
сост. Е. И. Саляхова. – Тамбов, 2008. – 159 с. : ил. – (Меценаты и коллекционеры Тамбовского края. Граф П. С. Строганов) ; Слово о полку Игореве [Текст] :
[факсимильное воспроизведение рукописной книги 1921–1922 гг.] / худ.
С. Г. Архипов ; рук. проекта Т. Н. Шестакова]. – Тамбов : Знак, 2014. – 79 с. ;
Сокровища тамбовских музеев [Изоматериал] : каталог / Упр. культуры и арх.
дела Тамб. обл. ; координатор проекта Т. Н. Шестакова ; авт. вступ. ст. Е. И. Саляхова ; сост. С. А. Чеботарёв, Е. И. Саляхова. – Тамбов : Юлис, 2007. – 256 с. ;
Тамбовская картинная галерея [Текст] : литературное рандеву с коллекциями
старой живописи и скульптуры : путеводитель / координатор проекта
Т. Н. Шестакова ; авт.-сост. Е. И. Саляхова. – Тамбов : Издательский дом ТГУ
им. Г. Р. Державина, 2009. – 112 с. : ил.; Тамбовская областная картинная галерея [Изоматериал] : альбом-каталог / [администрация Тамб. обл., мэрия Тамбова] ; отв. за вып. Т. Н. Шестакова. – Москва : ММП «Бриз», 1994. – 166 с. ;
Тамбовские художники в собрании Тамбовской областной картинной галереи
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[Текст] : [альбом / координатор проекта Т. Н. Шестакова ; сост. и авт. вступ. ст.
Т. В. Сутормина]. – Тамбов : Юлис, 2007. – 254 с. : ил. ; Фамильные портреты
рода Боратынских [Изоматериал] : [каталог] / Упр. культуры администрации
Тамб. обл., Тамб. обл. картин. галерея, Тамб. обл. краевед. музей ; координатор проекта Т. Н. Шестакова ; авт.-сост. В. Козлова, Е. Романенко. – Тамбов :
Пролетарский светоч, 1999. – 54 с. ; Художники и Тамбовский край в ХХ веке
[Текст] : ист.-краевед. чтения, Тамбов, 16 мая 2008 г. : сб. ст. / отв. за вып.:
Т. Н. Шестакова, Е. И. Саляхова. – Тамбов : Издательство ТГТУ, 2008. – 95 с.
Лит.: Шестакова Тамара Николаевна [Текст] // Кто есть кто в Тамбове
и Тамбовской области в 2014 году. – Тамбов, 2014. – С. 197–198.
Н. Н. Трусова

18 февраля

Галина Алексеевна
НЕНАШЕВА
(к 75-летию со дня рождения)
Эстрадная певица Галина Алексеевна Ненашева (урожд. Семененко) родилась 18 февраля 1941 г. в г. Онеге (Архангельская область).
Детство и юность прошли в Чебаркуле (Челябинская область). После
окончания школы в 1958 г. принята в хор Челябинского оперного театра и даже исполнила партию Вани в опере Глинки «Иван Сусанин».
В 1961 г. Г. А. Ненашева переходит в драматический театр, где играет
роли Маши в «Живом трупе» Л. Толстого, Аманды в «Дне рождения
Терезы» Г. Мдивани, Вальки в «Иркутской истории» А. Арбузова.
Пробовала свои силы и в оперетте. Работала солисткой в оркестре
Олега Лундстрема. Сценический дебют певицы состоялся в Прибалтике с песней А. Бабаджаняна «Мосты».
В 1963–1968 гг. Г. А. Ненашева работала в Тамбовской филармонии
солисткой ансамбля «Молодость» под руководством Э. М. Смольного. В эти годы к ней пришла творческая зрелость, опыт и мастерство,
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она нашла свой исполнительский стиль, отсюда началось широкое
признание певицы. В 1968 г. Г. А. Ненашеву пригласили в Московский мюзик-холл. Особенно полно раскрылось её дарование как
певицы и драматической актрисы в программе «Я – песня», в постановке А. Конникова. Когда мюзик-холл прекратил своё существование, Г. А. Ненашева перешла работать в «Росконцерт». После
победы на фестивале «Красная гвоздика» (Сочи, 1969 г.) Г. А. Ненашева много выступает с сольными концертами, гастролируя по всей
стране. Эмоциональность, искренность, задушевность исполнения,
красота звучания голоса – всё это позволило Г. А. Ненашевой стать одной из популярных советских эстрадных певиц. Она записывалась на
пластинки. Её голос и сейчас звучит по радио, передаётся по телевидению. В репертуаре певицы русские народные песни: «Травушка-муравушка», «Утушка луговая», «Калинка», романсы: «Ямщик, не гони
лошадей», «Две гитары», песни советских композиторов: «Любите
Россию», «Я люблю тебя, Россия», «А лес стоит загадочный», «Шум
берёз», а также песни зарубежных композиторов.
В разное время Г. А. Ненашева работала с оркестром Государственного радио под управлением Б. Карамышева, с оркестром Большого
театра и оркестром Ю. Силантьева, выступала в сопровождении инструментального ансамбля «Дивертисмент».
В 1969 г. фирмой «Мелодия» был выпущен первый миньон певицы. В 1997 г. вышел альбом «Острова разлуки», в 1999 г. – альбом
«Бабье лето», а также диски: «Галина Ненашева. Золотая коллекция
Ретро» (2005), «Галина Ненашева. Любите Россию» (2008), «Галина
Ненашева. Не улетай любовь» (2008), «Галина Ненашева. Лучшие
песни» (2009).
Сейчас певица живёт в Москве, принимает активное участие во
многих концертах и фестивалях. В 2005–2006 гг. Г. А. Ненашева участвовала в гастрольном турне, посвящённом памяти польской певицы Анны Герман. В 2006 г. участвовала в программе «Мелодии
дружбы – 2006» и других концертах музыкального проекта «Имена
на все времена». Гастролировала в Польше, Болгарии, США, странах
Африки.
Галина Алексеевна Ненашева – лауреат международных эстрадных
конкурсов «Золотой олень» (1970), «Серебряная лира» (1971), Всесоюзного конкурса эстрадной песни. Г. А. Ненашева имеет звание «Заслуженная артистка Российской Федерации» (2002).
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Лит.: Белкин, А. Обаяние таланта [Текст] // Комсомол. знамя. – 1972. –
22 сент. ; Белкин, А. С песнями о России [Текст] // Тамб. жизнь. – 1996. –
31 янв. ; Белкин, А. М. Музыканты Тамбовского края [Текст] : справочник /
А. М. Белкин. – Тамбов, 2014. – С. 96–97 ; Белостоцкая, Е. «В песне ищу
мысль» [Текст] // Труд. – 1973. – 1 июля ; Казьмина, Е. Ненашева Галина Алексеевна [Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. / Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2010. –
Ч. 2. – С. 384–385 : фот. ; Карпов, М. «Я выросла на Урале» [Текст] // Совет.
культура. – 1986. – 21 июня ; Кузнецов, О. Ненашева Галина Алексеевна
[Текст] // Эстрада России. XX век : энциклопедия. – Москва, 2004. –
С. 443 ; Матюшина, М. 70 лет без антракта [Текст] // Тамб. жизнь. – 2008. – 10 окт. ;
[О Г. А. Ненашевой] [Текст] // «Какую прекрасную я прожил жизнь...» : сборник воспоминаний об Эдуарде Смольном / сост. Л. Шаповал. – Москва, 2002. –
С. 14–15, 210 ; Савченко, Б. Ненашева Галина Алексеевна [Текст] // Савченко,
Б. Кумиры российской эстрады / Б. Савченко. – Москва, 2003. – С. 203–204.
Т. И. Крылова

25 февраля

Борис Михайлович
ОЛЬШАНСКИЙ
(к 60-летию со дня рождения)
Живописец Борис Михайлович Ольшанский родился 25 февраля 1956 г. в Тамбове. Детские и юношеские годы провёл в областном центре, где одновременно учился
в общеобразовательной и художественной школах. Его первыми
наставниками на избранном пути были опытнейшие педагоги –
художники А. И. Лёвшин, Ю. П. Новиков, Ю. И. Киселёв и другие.
Дальнейшее профессиональное образование он получил сначала
на живописном факультете Пензенского художественного училища
им. К. А. Савицкого (1976–1980, мастерская под руководством
Ю. К. Бельдюсова), а затем на факультете графики Московско126

го государственного академического художественного института
им. В. И. Сурикова (1980–1986, книжная мастерская под руководством Б. А. Дегтерёва).
Разные специализации позволяют художнику реализовывать свои
таланты как в традиционной живописи, так и в книжной графике,
успешно использовать широкий спектр художественных направлений,
стилей, приёмов и техник. Живописец умело сочетает в своём творчестве различные эстетические позиции (критический реализм, романтизм и т. д.). На его полотнах отражены мифологические, религиозные, патриотические и лирические мотивы, привлекающие внимание
зрителей необычностью темы, глубиной замысла, эмоциональностью
сюжета, своеобразным колоритом и другими особенностями.
В работах, созданных на фольклорной основе, Б. М. Ольшанский
передаёт атмосферу тайны и волшебства, созидательного единения
сил природы и человеческого духа. Он изображает на своих полотнах мир умных, красивых и справедливых сказочных героев («Алёша Попович и Елена Краса»; «В Купальскую ночь»; «Заря-заряница»; «Иван – вдовий сын»; «Садко в подводном царстве»; «Терем
царевны Зимы» и др.).
В картинах на исторические темы живописец последовательно
раскрывает темы патриотизма, народного единения, величия мудрой
и щедрой славянской души, духовного наследия отважных предков
и памяти благодарных потомков («Пересвет на поле Куликовом»;
«Ночь воина»; «Предания о Святославе. Дары византийского императора»; «Твой щит на вратах Цареграда. Поход Вещего Олега на
Константинополь»; «Слово о Полку»; «Плач Ярославны»; «О, Русская земля!..» и др.).
Обращают на себя особое внимание созданные Б. М. Ольшанским
женские образы, воплощающие красоту, душевную чистоту, милосердие и стойкость как мифических, так и реальных героинь («Былина»; «Славянская Венера»; «Берегиня»; «Даная»; «Весна языческая»;
«Жемчужное ожерелье»; «Русалки»; «Русский реквием» и др.).
Многие из его произведений в аллегорической форме отражают актуальные проблемы современного общества («Вакханалия»; «Изгнание торгующих из храма»; «Помни имя своё»; «Сон разума рождает
чудовищ» и др.).
Значительное место в творчестве художника-графика занимают
книжные иллюстрации, выполненные им для различных изданий ли127

тературно-художественных и исторических произведений (восточные
сказки «Тысяча и одна ночь»; «Малахитовая шкатулка» и «Голубая змейка» П. П. Бажова; «Дерсу Узала» В. К. Арсеньева; «История государства
Российского» Н. М. Карамзина; «Русская история» В. О. Ключевского;
«Народная Русь» А. А. Коринфского и др.). В этих иллюстрациях Борису Михайловичу удалось создать ощущение целостности написанного и
нарисованного, единства текста и изображения, проникнуть в суть творческого замысла каждого из писателей.
Настоящими шедеврами изобразительного и полиграфического искусства стали альбомы репродукций картин Б. М. Ольшанского, выпущенные московским издательством «Белый город» (2006, 2011). Его
работы представлены и в коллективных художественных сборниках
(«1000 русских художников»; «История русской живописи: вторая половина XX века»; «Герои Полтавской битвы»; «Ню. Самые знаменитые шедевры» и т. п.).
Краеведческий аспект деятельности художника наглядно прослеживается в его портретах и пейзажах («Федул Ионыч. Дед художника»; «Михаил Федулович. Отец художника»; «Земля Тамбовская»;
«Пора летнего цветения» и др.), а также в иллюстрациях местных изданий («Легенды и предания Тамбовского края» А. В. Сохранского
и др.). Его картины находятся в фондах Тамбовской областной картинной галереи, Тамбовском областном краеведческом музее и др.
С 1982 г. Борис Михайлович активно участвует в городских, областных, региональных, федеральных и международных художественных
выставках. Неоднократно были организованы его персональные выставки в разных городах России и за рубежом. Произведения Бориса
Михайловича заняли достойное место в собраниях российских и зарубежных музеев и картинных галерей, а также в частных коллекциях
современной живописи.
С 1989 г. Б. М. Ольшанский состоит в Союзе художников России.
Он является лауреатом премии Центрального федерального округа за
заслуги в области культуры и искусства (2006) и премии Тамбовской
области им. А. М. Герасимова (2015) «за достижения в изобразительном, декоративно-прикладном, оформительском, монументальном искусствах», получивших широкое общественное признание.
Соч.: Али-Баба и сорок разбойников [Текст] : арабская сказка / пер. М. Салье ;
рис. Б. Ольшанский. – Москва : Детская литература, 1998. – 32 с. : ил. ; Ар128

сеньев, В. К. Дерсу Узала [Текст] / В. К. Арсеньев ; рис. худож. Б. М. Ольшанского. – Москва : Художественная литература, 1988. – 220 с. : ил. – (Школьная
библиотека) ; Борис Ольшанский [Изоматериал] : [альбом]. – Москва : Белый
город, [2006]. – 48 с. : ил. – (Мастера живописи) ; Возвращение Руси [Изоматериал] : [альбом] / Борис Ольшанский. – Москва : Белый город, [2011]. – 240 с. :
ил. ; Из сказок «Тысячи и одной ночи» [Текст] / [пер. с араб. М. Салье ; вступ.
ст. Л. В. Дудова ; худож. Б. М. Ольшанский]. – Москва : Изобразительное искусство, 1993. – 205 с. : ил. ; История русской живописи [Изоматериал] :
вторая половина XX века : [альбом] / Наталия Майорова, Геннадий Скоков. –
Москва : Белый город, 2007. – 128 с. : ил. – Из содерж. репродукции картин
Б. М. Ольшанского: Берендеи ; Языческий мотив. – С. 29 ; Когда мы сражались за свободу... [Текст] : рассказы / пер. с итал. Е. Молочковой ; рис.
Б. Ольшанского. – Москва : Детская литература, 1987. – 143 с. : ил. ; Костры
[Текст] : сб. повестей и рассказов / худож. Борис Ольшанский. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 447 с. : ил. ; Сказка [Изоматериал] : [календарь на 2005 г.] /
Б. М. Ольшанский, Т. А. Ольшанская ; дизайн Т. Чернышёвой. – Тамбов : Юлис,
2004. – 14 с. : цв. ил. ; 70–45 см ; Сохранский, А. В. Легенды и предания Тамбовского края [Текст] / А. В. Сохранский ; худож. Б. М. Ольшанский. – Тамбов : Юлис, 2004. – 107 с. : ил. ; 1000 русских художников [Изоматериал] :
[альбом] / авт. текста Ю. А. Астахов ; сост. : А. Ю. Астахов, Ю. А. Астахов. –
Москва : Белый город, 2006. – 1040 с. : ил. – (Большая коллекция). – Из содерж.
репродукции картин Б. М. Ольшанского: Волхв Всеславович ; Иван – вдовий
сын ; Рось Великая ; Языческий мотив ; Берендеи. – С. 910.
Лит.: Борис Ольшанский – живопись, графика, иллюстрации [Электронный ресурс] // Борис Ольшанский : офиц., некоммер. сайт. – Тамбов, [б. г.]. –
(Персоны). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://borisolshansky.ru/,
свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм. 19.06.2015 ; Казьмина, Е. Ольшанский Борис Михайлович [Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина,
Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. / Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2010. – Ч. 2. – С. 622–623 ; Ольшанский Борис Михайлович
[Текст] // 75 лет Тамбовской организации Союза художников России : [фотоальбом] / Тамб. регион. отд-ние Всерос. твор. обществ. орг. «Союз художников
России» ; авт.-сост. О. В. Соловьёва. – Тамбов, 2014. – С. 114 ; Ольшанский Борис Михайлович [Электронный ресурс] // Тамбовская областная универсальная
библиотека им. А. С. Пушкина : офиц., некоммер. сайт. – Тамбов, 2005 – . – (Издания. Статьи). – Электрон. данные. – Режим доступа : http : // www.tambovlib.
ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм. 19.06.2015.
Е. О. Окорокова
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19 марта

Владимир Львович
ДЬЯЧКОВ
(К 60-летию со дня рождения)
Владимир Львович Дьячков, педагог,
историк, краевед, родился в 1956 г. в Тамбове. В 1978 г. окончил
исторический факультет Тамбовского государственного педагогического института (ныне ТГУ им. Г. Р. Державина), в 1988 г. – аспирантуру Московского государственного педагогического института
им. В. И. Ленина. С 1981 г. – ассистент, старший преподаватель,
доцент кафедры истории, впоследствии кафедры российской и
всеобщей истории ТГУ им. Г. Р. Державина. С 2001 г. – докторант
кафедры. Читает курсы истории России (советский период), методологии истории, истории Великой Отечественной войны, демографической истории.
Область научных исследований: социальная, демографическая
история отечества, историческая ономастика, а также история Великой Отечественной войны. Автор более 100 статей и тезисов докладов на региональных и международных конференциях, а также
монографий, сборников документов, методических рекомендаций.
Один из создателей «Тамбовской энциклопедии» (2004). Имеет множество публикаций в прессе по вопросам истории Тамбовской губернии и области.
В ходе подготовки кандидатской диссертации «Партия эсеров в
Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской
войне (критика современной буржуазной историографии)» (Москва,
1988), Владимир Львович выполнил самостоятельный сравнительный просопографический анализ более 3 тыс. персоналий членов
российских политических партий того времени. Работа была построена на анализе около 800 книг и статей зарубежных историков по
проблемам социальной и социально-политической истории России
в первой четверти XX в.
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Особое место в творческом наследии В. Л. Дьячкова занимает демографическая тематика. Предпринятый им анализ демографических
и экономических данных убеждает, что российский крестьянин и в начале XX века «оставался по преимуществу биологическим, а не социальным существом, он жил, прежде всего, как часть биоценоза, а
не ноосферы». Применительно к аграрному обществу учёный говорит
о серийности демографических взрывов, о ритмических – каждые 14
или 28 лет – скачках рождаемости, «гасившихся столь же ритмичными
скачками смертности». Эти выводы, пока воспринимаемые многими
в научном мире как оригинальная гипотеза, получают всё новые подтверждения и доказательства.
С позиций природно-демографического, психосексуального
свойства и происхождения рассмотрены В. Л. Дьячковым важные
вопросы истории Великой Отечественной войны. На основе традиционных и новых исторических источников им было проанализировано формирующее воздействие Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. на состояние и послевоенное социально-демографическое развитие Тамбовской области. В ходе работы Владимиром
Львовичем были использованы многочисленные документы центральных, республиканских и областных архивов, материалы музеев, мемуарная литература.
В 2007–2008 гг. в Тамбове вышли составленные В. Л. Дьячковым
в соавторстве с М. М. Дорошиной и И. И. Муравьёвой два тома сборника документов «Тамбовская область в годы Великой Отечественной
войны, 1941–1945 гг.». Это издание общим объёмом 359 печатных листов выполнено как документальная энциклопедия жизни тамбовского ближнего тыла и состоит из почти 3000 документов. Письма фронтовиков родным и близким позволяют глубже понять психологию,
мировоззрение, истоки искреннего патриотизма поколения победителей. Позже оно было дополнено сборником документов «Тамбовцы на
фронтах Второй мировой войны, 1939–1945 гг.» (2010).
Работы В. Л. Дьячкова и его соавторов отличают высокая информативная и научная ценность, большой объём материалов, хороший
научно-справочный аппарат. Владимир Львович продолжает активно
заниматься научно-исследовательской и преподавательской деятельностью.
За многолетний и добросовестный труд В. Л. Дьячков награждён
Премией Тамбовской области им. Б. Н. и Г. В. Чичериных (2009), По131

чётным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации» (2010), Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ (2013). Подготовленные им публикации документов по истории Великой Отечественной войны были
отмечены почётным дипломом и премией ИРИ РАН в 2007 и 2008 гг.;
премиями Федерального архивного агентства (Росархив) в 2008 г. (3-я
премия), в 2009 г. (2-я премия), в 2013 г. (1-я премия).
В 2015 г. Владимир Львович Дьячков стал победителем конкурса
«Персона года» ТГУ им. Г. Р. Державина.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Личное дело В. Л. Дьячкова. Сведения
об использовании архивных документов в краеведческой работе ; Ф. П-9248.
Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. ; Ф. Р-9277. Коллекция фонодокументов. 1918–2014 гг. Фотографии, фонозаписи выступлений В. Л. Дьячкова
на торжественных собраниях, научно-практических конференциях, историкокраеведческих чтениях, презентациях книг (1994–2014).
Соч.: Англо-американская историография участия средних городских слоёв
России в Октябрьской революции и Гражданской войне [Текст] / В. Л. Дьячков //
Городские средние слои в Октябрьской революции и Гражданской войне : межвуз. сб. науч. трудов. – Москва, 1984. – С. 214–224 ; Великая Отечественная
война 1941–1945 гг. и социально-демографическое развитие Тамбовской области [Текст] / В. Л. Дьячков ; М-во образования и науки РФ, Тамб. гос. ун-т
им. Г. Р. Державина ; [отв. ред. В. В. Канищев]. – Тамбов : Издательский дом
ТГУ им. Г. Р. Державина, 2010. – 189 с. : ил. ; Движение совокупности факторов русского православного имянаречения в XVII–XX вв. [Текст] /
В. Л. Дьячков // XV Державинские чтения. Институт права. Институт истории
и политологии. Институт социологии и культурологии : материалы научной
конференции преподавателей и аспирантов, Тамбов, февраль 2010 г. – 2010. –
С. 163–171 ; Деревня, город, государство и российские революции [Текст] /
В. Л. Дьячков // Взаимодействие государства и общества в контексте модернизации России : сб. науч. ст. – Тамбов, 2001. – С. 43–51 ; История отечества :
краткое изложение основных проблем : учеб. пособие для абитуриентов, студентов и аспирантов ун-тов / В. Л. Дьячков ; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов : Издательский дом ТГУ, 2012. – 343 с. ; Письма Великой Отечественной [Текст] : (из фонда ГУ «ЦДНИТО») : сборник документов / под ред.
В. Л. Дьячкова. – Тамбов : Пролетарский светоч, 2005. – 631 с. ; Политические
деятели российской провинции от эпохи Николая II до Сталина / [В. Л. Дьячков, Л. Г. Протасов и др.] ; М-во образования и науки РФ, Тамб. гос. ун-т
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им. Г. Р. Державина. – Тамбов : Издательский дом ТГУ, 2013. – 159 с. ; Природно- и социально-демографические факторы роста крестьянской агрессии в
первой трети XX в. (Тамбовский случай) [Текст] / В. Л. Дьячков // Экологическая история России в XVIII – начале XX в. – Тамбов, 2009 – С. 30–35 ; Русское наречение в четырёх веках социальной истории страны / В. Л. Дьячков,
Е. В. Трофимова ; М-во образования и науки РФ, Тамб. гос. ун-т им.
Г. Р. Державина. – Тамбов : Издательство ТГУ, 2011. – 267 с. ; Соотношение
принудительной и добровольной миграции сельского населения Тамбовской
области в 1920–1990 гг. [Текст] / В. Л. Дьячков ; В. В. Канищев // Вестн. Тамб.
ун-та. Сер.: Гуманитар. науки. – 2011. – Вып. 8. – С. 340–345 ; Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны, 1941–1945 гг. [Текст] : [сборник
документов] : в 2 т. / Упр. культуры и арх. дела Тамб. обл., ТОГУ «Центр документации новейшей истории Тамб. обл.» ; [сост.: М. М. Дорошина и др. ;
редкол.: В. Л. Дьячков и др.]. – Тамбов : Центр документации новейшей истории Тамбовской области, 2007–2008. – 2 т. ; Тамбовцы на фронтах Второй мировой войны, 1939–1945 гг. [Текст] : [сборник документов] / Упр. культуры и
арх. дела Тамб. обл., Тамб. обл. гос. учреждение «Гос. арх. соц.-полит. истории
Тамб. обл.» ; [редкол.: В. Л. Дьячков и др. ; сост.: М. М. Дорошина и др.]. –
Тамбов : Пролетарский светоч, 2010. – 1490, [1] с. : ил.
Лит.: Дьячков Владимир Львович [Текст] // Тамбовская энциклопедия. –
Тамбов, 2004. – С. 175 ; Дьячков Владимир Львович [Текст] // Тамбовский
государственный университет им. Г. Р. Державина : словарь-справочник. –
2-е. – Тамбов, 2004. – С. 109 ; Дьячков Владимир Львович [Электронный ресурс] ; Преподавательская династия Дьячковых // Институт гуманитарного и
социокультурного образования Тамбовского государственного университета
им. Г. Р. Державина : офиц., некоммер. сайт. – Тамбов, [2013] – . – (Преподаватели ; Династии). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://culture.tsutmb.
ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм. 24.11.2015.
Р. М. Житин
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7 апреля

Анатолий Александрович
КОЧЕТКОВ
(к 80-летию со дня рождения)
Общественно-политический и государственный деятель Анатолий Александрович
Кочетков родился 7 апреля 1936 г. в городе
Сталино (Донецк) в семье рабочего. В 1941 г. с семьёй переехал в Котовск, где в 1953 г. окончил среднюю школу № 1.
По окончании механического факультета Казанского химико-технологического института А. А. Кочетков работал по распределению
на предприятиях оборонного характера. Его трудовая биография началась в 1958 г. на заводе № 204 (ныне ФКП «Тамбовский пороховой
завод»), где он работал мастером, старшим мастером ремонтно-механического цеха, заместителем механика 3-го производства. В сентябре
1962 г. А. А. Кочетков был переведён на должность заместителя главного механика, начальника производственного отдела завода «Алмаз»
(ныне ОАО «Алмаз»).
Секретарём цеховых партийных организаций А. А. Кочетков избирался, работая ещё на заводе № 204. Особенно ярко качества лидера
проявились после того, как в марте 1963 г. он был утверждён освобождённым секретарём партийного комитета первичной организации
КПСС завода «Алмаз».
С декабря 1964 г. до марта 1970 г. А. А. Кочетков возглавлял Котовский городской комитет КПСС. Вторая половина 1960-х гг. – время
качественно нового развития Котовска. Развитие и функционирование
промышленного производства, особенно завода пластмасс и «Алмаз»,
заложило основы роста химической промышленности и машиностроения не только в Котовске, но и в Тамбове и в Тамбовской области в
целом. Наряду с дальнейшим наращиванием производственных возможностей завода пластмасс, осуществления на нём конверсионных
программ возникают и получают дальнейшее развитие новые пред134

приятия по производству строительных материалов, «Искож» и макаронная фабрика. В 1965 г. в городе началось кооперативное строительство, улучшилось электрическое освещение улиц, прокладывался
газопровод. После пуска в эксплуатацию первого генератора, успешно
продолжилось строительство Котовской ТЭЦ. Усовершенствовалась
социальная инфраструктура города, получили развитие сферы торговли, бытового обслуживания, здравоохранения, культуры и сорта.
В городе строились дома, магазины, торговые павильоны, столовые,
оборудовались зелёные площадки, было высажено 7 тыс. деревьев.
Школе рабочей молодёжи, открытой в 1918 г., было передано новое
здание. В ноябре того же года во Дворце культуры завода пластмасс
был открыт филиал Тамбовского областного драматического театра
им. А. В. Луначарского. В апреле 1965 г. был возобновлён прекращённый в 1963 г. выпуск городской газеты «Ленинский путь» (ныне «Наш
вестник»). В 1967 г. решением городского исполнительного комитета депутатов трудящихся при поддержке горкома КПСС был заложен
парк-памятник воинам-котовчанам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны (ныне парк Воинской славы), в 1970 г. – установлен
обелиск погибшим воинам. Именно при А. А. Кочеткове в 1967 г. в
школе рабочей молодёжи накануне дня Великой Октябрьской социалистической революции был открыт городской народный музей, а в
газете «Ленинский путь» прозвучал призыв к жителям «…взяться с
большим энтузиазмом за его расширение». К 1968 г. было газифицировано около полутора тысяч квартир, Дом отдыха завода пластмасс
принимал за лето до 2-х тыс. человек. В пионерском лагере «Лесной
городок» за лето успевали отдохнуть более 900 ребят. В 1968 г. в Котовске было создано общество охраны памятников истории и культуры, действовал Народный музей, фонды которого отражали главным
образом участие жителей Котовска в Великой Октябрьской социалистической революции и Великой Отечественной войне. К 1969 г. завод
пластмасс сдал 6 тыс. м2 жилья, более 50 тыс. м2 дорог. Была продолжена газификация квартир. В лечебно-профилактических учреждениях
города работали 72 врача, 260 средних медицинских работников, более
300 человек младшего обслуживающего персонала. К концу 1960-х гг.
Котовск стал одним из ведущих городов в Тамбовской области.
В 1968 г. А. А. Кочетков с отличием окончил заочно Высшую
партийную школу при ЦК КПСС (Москва). Работал заместителем
заведующего промышленно-транспортным отделом Тамбовского об135

ластного комитета КПСС (марте – июне 1970). Следующие пять лет
А. А. Кочетков возглавлял работу Тамбовского городского комитета
КПСС (1970–1975). Решением делегатов Тамбовской областной партийной конференцией он был избран вторым секретарём Тамбовского
областного комитета партии (декабрь 1975).
На руководящей работе в Тамбовском обкоме КПСС А. А. Кочетков первостепенное внимание уделял развитию промышленного производства, росту его эффективности. Суммарный объём производства
промышленных изделий в области возрос за 1976–1980 гг. по сравнению с предыдущим пятилетием на 2,6 млрд рублей (на 26 %). При
непосредственном участии А. А. Кочеткова быстрыми темпами развивались нефтехимическая и электрохимическая отрасли промышленности, машиностроение, металлообработка, станкостроение. Машиностроительными и металлообрабатывающими предприятиями
Тамбовской области за 1976–1980 гг. было реализовано продукции на
2,9 млрд рублей. Производительность труда в этих отраслях повысилась на 45,7 %.
Обязанностей второго секретаря Тамбовского обкома КПСС
А. А. Кочетков исполнял до июля 1983 г., пока не был освобождён от
этой должности в связи с назначением первым заместителем министра Министерства минеральных удобрений СССР (1983–1985).
В 1985 г. он был переведён в Совет Министров СССР заведующим
отделом химической и лесной промышленности.
Плодотворная деятельность А. А. Кочеткова в Тамбовской области отмечена государственными наградами. За заслуги в выполнении заданий 8-го пятилетнего плана по развитию промышленности,
строительства, транспорта и связи он награждён орденом Трудового
Красного Знамени. За успешное выполнение заданий 9-го пятилетнего плана по производству важнейших видов химической продукции
и заслуги в развитии химической промышленности был награждён
вторым орденом Трудового Красного Знамени. За высокие образцы
труда и активную общественную деятельность ему вручена юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970).
А. А. Кочетков избирался депутатом Верховного Совета РСФСР
(1980), делегатом XXIV–XXVI съездов КПСС (1971–1981), депутатом
областного и городского Советов депутатов трудящихся – народных
депутатов, членом обкома, бюро Тамбовского обкома КПСС.
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Анатолий Александрович Кочетков ушёл из жизни в 1996 г. в городе, ставшем для него родным, – Котовске.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет КП РСФСР. 1937–1962, 1964–1991 гг. ; Ф. П-700. Котовский горком КП
РСФСР. 1940–1991 гг. ; Ф. П-735. Тамбовский горком КП РСФСР. 1918–1991 гг.
Протоколы областных и городских партийных конференций, пленумов, заседаний бюро Тамбовского обкома, Котовского и Тамбовского горкомов КПСС.
Справки, информации о выполнении решений бюро обкома и горкомов КПСС
по вопросам партийной работы, государственного, хозяйственного и культурного строительства, деятельности административных органов; переписка с
партийными, советскими, хозяйственными организациями, предприятиями и
учреждениями по социально-экономическим вопросам, о развитии культуры, народного образования, здравоохранения. Личное дело А. А. Кочеткова ; Ф. П-9248. Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. Фотография
А. А. Кочеткова (1977).
Лит.: Анатолий Александрович Кочетков [Текст] // Дом на Октябрьской :
[сборник воспоминаний] / ред. В. Ф. Пеньков. – Тамбов, 2013. – С. 80–81 :
фот. ; Кочетков Анатолий Александрович [Текст] // Энциклопедия города Котовска. – Тамбов, 2007. – С. 207 : фот.
Н. Н. Трусова

15 апреля

Борис Иванович
ЮДИН
(к 60-летию со дня рождения)
Краевед, писатель, общественный деятель Борис Иванович Юдин родился 15 апреля
1956 г. в с. Хитрово (Рассказовский район). После окончания школы
в 1973–1978 гг. учился на историческом факультете ТГПИ по специальности «Учитель истории, обществоведения и английского языка».
137

Трудовую деятельность начал учителем в школе с. Дмитриевщина
(Рассказовский район). В 1979–1984 гг. работал в Октябрьском райкоме ВЛКСМ, Октябрьском райкоме КПСС, затем – Тамбовском горкоме
КПСС (1984–1991).
В 2002 г. Б. И. Юдин становится инициатором издательского проекта «Тамбовское село – от прошлого к настоящему для будущего»,
задача которого – сохранение для будущего поколения уходящей
истории, культуры, традиций и особенностей тамбовских поселений
в современных условиях меняющейся жизни; воссоздание и сохранение для жителей Тамбовщины коллективной родословной, написание реальной, а не идеологизированной истории села за последние
300–400 лет.
За время работы над проектом Борис Иванович написал и издал
десять книг серии «Неизвестная история России», посвящённых
истории районных центров и сельских поселений Тамбовской области. Среди них: «Село Хитрово – страницы истории» (2003), «Новая
Старая Ляда» (2004), «Черняное – серебряный голос России» (2006),
«Верхоценье – истоки Тамбовщины» (2007), «Базево – яблоневый
край Тамбовщины» (2008), «Первомайский район: страницы истории» (2013), «Земля моя – судьба моя» (2015). Каждая из этих книг
являет собой описание исторического облика того или иного населённого пункта, отличается оригинальной, разнообразной формой
подачи материала, добротным литературным слогом, иллюстративным материалом.
В творчестве Б. И. Юдина особо выделяется историко-краеведческая хроника: «Антология истории сёл, легенд и преданий Тамбовщины» (2009, 2012). На основе документальных, архивных источников
он представил историю 75 населённых пунктов и муниципальных
образований области, останавливаясь на наиболее ярких моментах,
рассказал о незаслуженно забытых, известных в своё время земляках,
показал читателю корни родословной через историю села и России.
В соавторстве с журналистом И. И. Овсянниковым и Л. Ю. Евтихиевой была выпущена книга «Тамбовская канарейка. Очерки из жизни
и творчества М. Н. Мордасовой» (2007). По инициативе Б. И. Юдина
в соавторстве с краеведами Ю. К. Щукиным и А. А. Гореловым была
написана книга «Особый район Тамбова. Пехотка» (2006).
Используя опыт работы, богатый фактический материал, им был
подготовлен и издан альбом «Тамбовская областная Дума, 1994–2009.
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15 лет законотворчества» (2009), посвящённый депутатскому корпусу
законодательной власти.
Общественная деятельность Б. И. Юдина многогранна: организация и участие в презентациях книг, выступления в библиотеках, школах, встречи с общественностью местных поселений. Борис Иванович
занимается благотворительной деятельностью, пополняя фонды библиотек области книгами.
За большой вклад в законодательную деятельность, за многолетний
добросовестный труд Б. И. Юдин имеет благодарности Тамбовской
областной Думы, благодарственные письма Центра документации новейшей истории Тамбовской области, Почётную грамоту Тамбовского
областного центра занятости населения, награждён медалью «75 лет
Тамбовской области» (2012), медалью Российской муниципальной
академии «За вклад в развитие местного самоуправления» (2014).
В настоящее время Борис Иванович Юдин работает в должности
главного специалиста организационного управления Тамбовской областной Думы.
Соч.: Антология истории сёл, легенд и преданий Тамбовщины [Текст] / Борис Юдин. – Тамбов : Пролетарский светоч, 2009. – 348 с. : ил. – (Неизвестная
история России). То же. – 2-е изд., перераб. и доп. – Тамбов : Пролетарский
светоч, 2012. – 390 с. : ил. – (Неизвестная история России) ; Базево: яблоневый
край Тамбовщины [Текст] : ист. хроника (очерки о прошлом и настоящем) /
Б. Юдин, Д. Исаев. – Тамбов : Пролетарский светоч, 2008. – 130 с., ил. ; Верхоценье – истоки Тамбовщины [Текст] : ист. хроника / Борис Юдин. – Тамбов :
Юлис, 2007. – 207 с., ил. ; Земля моя – судьба моя [Текст] : страницы истории
Ржаксинского района / Борис Юдин. – Тамбов : Тамбовский полиграфический
союз, 2015. – 362 с., ил., табл. – (Неизвестная история России) ; Новая Старая
Ляда [Текст] : ист. хроника / Борис Юдин. – Тамбов : Пролетарский светоч,
2004. – 277 с. : ил. ; Особый район Тамбова [Текст] : ист. хроника / Борис
Юдин, Александр Горелов, Юрий Щукин. – Тамбов : Юлис, 2006. – 207 с.,
ил., карт. ; Первомайский район: страницы истории [Текст] : ист. хроника /
Борис Юдин. – Тамбов : Издательский дом «Мичуринск», 2013. – 345 с., ил. –
(Неизвестная история России) ; Село Хитрово – страницы истории [Текст] :
1702–2002 : [Рассказовский район] / Б. И. Юдин. – Тамбов : Пролетарский
светоч, 2003. – 104 с. ; Тамбовская областная Дума, 1994–2009: 15 лет законотворчества [Текст] / Б. И. Юдин, С. В. Мордовин ; под общ. ред. В. Н. Карева. –
Тамбов, 2009. – 197 с., ил. ; Черняное – серебряный голос России [Текст]
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: ист. хроника Притамбовья / Борис Юдин. – Тамбов : Пролетарский светоч,
2006. – 239 с. : ил.
Лит.: Дякина, С. «Земля моя – судьба моя» [Текст] / Светлана Дякина //
Знамя труда : [газета Ржаксинского р-на]. – 2015. – 13 мая. – С. 1 ; Марченко, С. Летописец тамбовского села [Текст] / С. Марченко // Тамб. жизнь. –
2007. – 28 мая. – С. 4 ; Матюшина, М. Тайный вклад «Дикого поля» [Текст] /
Маргарита Матюшина // Тамб. жизнь. – 2012. – 14 авг. – С. 3 ; Носова, Ю. Не
теряя корней [Текст] / Юлия Носова // Город на Цне. – 2010. – 17 февр. – С. 6 ;
Расстегаев, Ю. Верхоценье – истоки Тамбовщины [Текст] / Юрий Расстегаев // Тамб. курьер. – 2007. – 26 нояб. – С. 2.
И. В. Стяблина

27 апреля

ГОРОД ТАМБОВ
(к 380-летию со дня основания)
Тамбов – город в России, административный центр Тамбовской области. Был основан 17 апреля 1636 г. (по ст. ст.) на топких
лесистых берегах Цны, в том месте, где сливается с ней Студенец. Город возник по указу царя Михаила Фёдоровича для защиты Московского государства от кочевников. На первом этапе строительством руководил воевода Роман Боборыкин. Первоначальное название города
писалось «Тонбов» и было связано с предполагаемым местом основания крепости на реке Липовица «напротив крайней мордовской деревни Тонбов» и реки Тонбов.
По мере продвижения границ русского государства на юг Тамбов
к концу XVII века утратил былое значение военно-сторожевой крепости. В 1708 г. Тамбов, как уездный город, приписывается к Азовской
провинции. Расширяются его связи с Москвой, городами Чернозёмного края и Поволжья. В 1719 г. он становится центром Тамбовской
провинции, которая вошла в Азовскую, позже (в 1732 г.) переимено140

ванную в Воронежскую губернию. В 1779 г. становится административным центром Тамбовского наместничества, во главе которого стал
генерал-губернатор граф Роман Илларионович Воронцов. В 1781 г. утверждается герб города Тамбова – улей и три пчелы на лазоревом фоне
как символ трудолюбия и бортного промысла (пчеловодства), которым
с давних пор занимались жители Тамбовского края.
Значительное влияние на благоустройство и развитие культурной
жизни Тамбова оказал выдающийся поэт XVIII века Гаврила Романович Державин, назначенный главой Тамбовского наместничества. При
нём в городе по новому плану велась застройка, именно тогда стали
мостить улицы, строить плотину. Были открыты театр, народное училище с четырёхгодичным сроком обучения, типография, где начала
издаваться первая в России провинциальная газета «Тамбовские известия», печатались книги светского содержания.
Наместничество в 1796 г. было преобразовано в Тамбовскую губернию. В состав губернии входило 13 городов. Следует отметить
губернатора Александра Алексеевича Корнилова (брата прославленного русского адмирала). На этой должности он пробыл пять лет – с
февраля 1838 г. по апрель 1843 г. Именно с этим временем и связаны
многие важные изменения, произошедшие в жизни не только Тамбова,
но и всей губернии. В 1843 г. открывается институт для воспитания
дочерей обедневших дворян. В первый же год по приезде А. А. Корнилова в Тамбов здесь стала издаваться газета «Тамбовские губернские
новости». В 1841 г. из соседнего Воронежа в Тамбов перевели школу
для обучения канцеляристов, а год спустя была построена губернская
земская больница и заложено здание для публичной библиотеки.
В середине XIX века в Тамбове началось строительство каменных
зданий – гостиного двора, присутственных мест, мужской гимназии
и Тамбовского института благородных девиц. Формирование центра
города завершилось в конце XIX в. строительством Нарышкинской
читальни, здания Дворянского собрания.
В XIX в. Тамбов был крупным центром оптовой торговли зерном. Промышленность развивалась медленно, и в 1913 г. она давала
лишь 2 % всей продукции предприятий европейской России. Перед
Октябрьской революцией самыми крупными из них на территории
Тамбова были железнодорожные мастерские (800 рабочих) и свечной
завод (85 рабочих). Кроме них имелось ещё порядка 30 мелких полукустарных заводов.
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Февральская и Октябрьская революции проходили в Тамбове довольно мирно. Советская власть установлена 31 января (13 февраля) 1918 г. В период ликвидации антисоветского эсеровского мятежа
1920–1921 гг. в Тамбове находился штаб советских войск.
В 1928 г. Тамбовская губерния включена в состав Центрально-Чернозёмной области. В 1937 г. была образована Тамбовская область, включавшая территорию Пензенской и Тамбовской административных единиц, а в 1939 г. она приняла практически современные границы.
Великая Отечественная война унесла жизни тысяч тамбовчан и запомнилась изматывающим трудом и бомбёжками города. В Тамбове
был создан Городской комитет обороны, сосредоточивший в своих руках всю военную и гражданскую власть. В городе были развёрнуты
госпитали и тыловые службы. Население трудилось для победы над
врагом. В ноябре 1942 г. жители Тамбова поддержали патриотический
почин жителей области по сбору средств на постройку танковой колонны «Тамбовский колхозник». Было собрано 40 млн рублей. 15 декабря 1942 г. на станции Рада торжественно были переданы боевые
машины воинам-танкистам. В 1949 г. одна из боевых машин Т-34 из
танковой колонны «Тамбовский колхозник» была доставлена в Тамбов и поднята на пьедестал славы как символ героизма, мужества
и самоотверженности советских людей.
В годы социалистического строительства Тамбов превратился в
крупный индустриальный центр. Ведущее место в промышленности
занимает машиностроение и металлообработка: производство оборудования для химической промышленности (заводы «Полимермаш»,
«Комсомолец»); комплектующих деталей для автотракторных предприятий (заводы подшипников скольжения, технологического оборудования, ремонтно-подшипниковый); приборостроение и электротехническое производство (завод «Ревтруд» и др.). В городе велось
большое промышленное и жилищное строительство, возведён ряд
значительных общественных зданий, в том числе: концертный зал
филармонии (1967), Дворец культуры «Юбилейный» (1970), Всесоюзный институт электрификации сельского хозяйства (1973), горком
КПСС (1974). В 1968 г. утверждён новый генеральный план, по которому комплексно создаются три больших жилых района – центральный, западный и северо-западный.
Тамбов сегодня – это город с развивающейся промышленностью,
инфраструктурой, социальной, образовательной и культурной сфера142

ми. В городе находится несколько научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтов, в том числе НИИ химикатов для
полимерных материалов, НИИ органических полупродуктов и красителей, ВНИИ резинотехнического машиностроения. Сфера высшего
образования представлена Тамбовским государственным университетом им. Г. Р. Державина, Тамбовским государственным техническим
университетом, Тамбовским государственным музыкально-педагогическим институтом им. С. В. Рахманинова, а также филиалами иногородних вузов.
К достопримечательностям Тамбова относятся его музеи и монументы. Это областной краеведческий музей, Дом-музей Г. В. Чичерина, музей истории медицины, областная картинная галерея, «Историко-культурный музейный центр „Усадьба Асеевых‟». В Тамбове
много памятников людям, жизнь которых была связана с этим городом: памятник М. Ю. Лермонтову (1941); З. А. Космодемьянской
(1947); В. И. Ленину (1967); воинам-тамбовцам, павшим в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. (1970); писателю С. Н. СергеевуЦенскому (1975); памятник тамбовскому мужику-землепашцу (2008);
Е. А. Боратынскому (2011); великому учёному-естествоиспытателю
В. И. Вернадскому (2014); композиторам В. И. Агапкину и И. А. Шатрову (2015); мемориальное панно, представляющее триптих: «Милосердие»; «Зоя»; «Хлеб – фронту» (2015).
В городе действуют драматический театр и театр кукол. Пользуются популярностью парковые зоны, в основном располагающиеся
на правом берегу Цны. У многих парков Тамбова своя история, в них
сохранены экосистемы тамбовского леса. В окрестностях города расположены Архиерейский лес, лесопарк «Дружба», Пригородный лес.
Сегодня Тамбов – крупный и культурный центр Тамбовской области. Город растёт и продолжает развиваться.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-840. Тамбовский губернский комитет ВКП(б). 1918–1928 гг. Протоколы заседаний, оперативные сводки Совета
укреплённого района г. Тамбова (1919). Отчёты о местном бюджете, состоянии и перспективах развития местной промышленности, коммунального хозяйства ; Ф. П-1045. Тамбовский областной комитет КП РСФСР.
1937–1962, 1964–1991 гг. ; Ф. П-735. Тамбовский горком КП РСФСР. 1918–
1991 гг. ; Ф. П-838. I райком ВКП(б), г. Тамбов. 1919–1930 гг. ; Ф. П-839.
II райком ВКП(б), г. Тамбов. 1919–1930 гг. ; Ф. П-9275. Железнодорож143

ный райком ВКП(б), г. Тамбов. 1918–1919 гг. ; Ф. П-701. Ленинский райком
КПСС, г. Тамбов. 1937–1990 гг. ; Ф. П-882. Центральный райком КПСС,
г. Тамбов. 1938–1959 гг. ; П-7500. Промышленный райком КПСС, г. Тамбов.
1953–1960 гг. ; Ф. П-8580. Октябрьский райком КПСС, г. Тамбов. 1962–1990 гг.
; Ф. П-8786. Советский райком КПСС, г. Тамбов. 1962–1990 гг. Протоколы
областных, городских и районных партийных конференций, пленумов, заседаний бюро обкома, горкома и райкомов партии, собраний партийно-советских и партийно-хозяйственных активов, справки, информации о выполнении постановления Совета Министров РСФСР «О мерах по дальнейшему
развитию в 1979–1985 гг. городского хозяйства г. Тамбова» (1979); о планах
экономического и социального развития города и районов; о подготовке и
проведении выборов в местные органы государственной власти, работе городского и районных Советов депутатов трудящихся (народных депутатов);
о работе предприятий промышленности, строительства, транспорта, связи,
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; о
развитии системы народного образования, здравоохранения, социального
обеспечения, учреждений культуры; о подготовке и проведении юбилейных
и праздничных мероприятий и др. Постановления, директивные письма, переписка комитета обороны г. Тамбова о создании оборонительных рубежей,
выполнении спецзаказов для фронта, обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в г. Тамбове и прилегающих районах. Личные
дела номенклатурных партийных, советских и хозяйственных работников
г. Тамбова. Списки, характеристики передовиков производства ; Ф. П-9248.
Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. ; Ф. Р-9668. Фонд личного происхождения А. П. Самошкина. 1945–2013 гг. Фотографии зданий, церквей и
храмов, площадей, парков, скверов, улиц, открытия памятников и мемориальных досок, праздничных мероприятий (в т. ч. Дня города (1990–2010),
спортивных соревнований, танцевальных конкурсов. Фотографии партийных, советских и хозяйственных руководителей, жителей г. Тамбова. Фотоальбом о вручении г. Тамбову переходящего Красного знамени ЦК КПСС,
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (3 февраля 1981).
Лит.: Горелов, А. А. Тамбов. Западная часть [Текст] : справочник-путеводитель / А. А. Горелов, Ю. К. Щукин. – Тамбов : Пролетарский светоч,
2011. – 269 с. ; Горелов, А. А. Тамбов. Северо-восточная часть [Текст ] :
справочник-путеводитель / А. А. Горелов, Ю. К. Щукин. – Тамбов : Пролетарский светоч, 2000. – 246 с. ; Горелов, А. А. Тамбов. Центральная
часть [Текст]: справочник-путеводитель / А. А. Горелов, Ю. К. Щукин. –
Тамбов : Пролетарский светоч, 1999. – 195 с. : ил. ; Горелов, А. А. Тамбов.
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Юго-восточная часть [Текст] : справочник-путеводитель / А. А. Горелов,
Ю. К. Щукин. – Тамбов : Пролетарский светоч, 2003. – 247 с. ; Город Тамбов в прошлом, настоящем и будущем [Текст] : материалы Общероссийской научной конференции, посвящённой 375-летию основания г. Тамбова / отв. ред. :
В. В. Канищев, Ю. А. Мизис ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО
«Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина», администрация г. Тамбова. – Тамбов :
Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2011. – 221 с. ; Особый район
Тамбова [Текст] : ист. хроника / Б. И. Юдин, А. А. Горелов, Ю. К. Щукин. –
Тамбов : Юлис, 2006. – 207 с. : ил. ; Прогулки по старому Тамбову [Текст] :
иллюстрированный путеводитель / В. А. Ермаков, Ю. К. Щукин, А. А. Горелов. – Тамбов : Пролетарский светоч, 2007. – 192 с. ; Старый Тамбов от
А до Я [Текст] : история дореволюц. Тамбова в корот. рассказах / Г. А. Молчанова, Н. В. Олонцева, Ю. К. Щукин ; под ред. В. М. Юрьева. – Пролетарский светоч, 2004. – 320 с. : ил. ; Тамбов. Исторический портрет российского
города [Текст] : материалы науч.-практ. конф., посвящ. Году рос. истории /
сост.: Р. Б. Кончаков, Ю. Б. Евдокимова. – Тамбов : Издательский дом «Мичуринск», 2012. – 214 с. ; Тамбов старый, Тамбов новый [Изоматериал] :
фотоальбом / редкол.: Ю. К. Щукин [и др.]. – Тамбов : Юлис, 2002. – 207 с. ;
Тамбов [Текст] / Н. Романова // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза
и И. А. Ефрона. – Санкт-Петербург, 1901. – Т. 64. – С. 566 ; Тамбов [Текст] //
Россия. Полное географическое описание нашего отечества : настольная и
дорожная книга для русских людей : [в 19 т.]. / сост.: В. П. Семёнов [и др.]. –
Санкт-Петербург, 1902. – Т. 2. – С. 419–421 ; Тамбов [Текст] // Тамбовская
энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 566–567 ; Тамбову – 370 лет [Текст] :
юбилейный историко-статистический сборник. – Тамбов : Юлис, 2006. –
320 с. : ил. ; 375 лет со дня основания Тамбова [Текст] // Тамбовские даты,
2011 год. – Тамбов, 2010. – С. 26 ; Юстова, Е. Т. Тамбов [Текст] : памятники
архитектуры / Е. Т. Юстова, М. М. Максимов. – Воронеж : ЦентральноЧернозёмное книжное издательство, 1979. – 37 с.
Р. М. Житин
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7 мая

Андрей Борисович
КОРСАКОВ
(к 70-летию со дня рождения)
Скрипач, педагог, Андрей Борисович Корсаков родился 7 мая
1946 г. в Москве в семье музыкантов (отец – скрипач, мать – пианистка). А. Б. Корсаков – родственник русского композитора
Н. А. Римского-Корсакова. Окончил Центральную музыкальную
школу, Московскую консерваторию (класс скрипки), где учился у
Бориса Беленького, а затем у профессора Леонида Когана. Преподавал в Московской консерватории. Вёл семинары Международной
Академии музыкального искусства во Франции. В 1976 г. создал из
выпускников Московской консерватории ансамбль камерной музыки «Концертино» и возглавил его.
Широкая концертная деятельность скрипача-виртуоза неоднократно привлекала внимание мировой музыкальной прессы, которая отмечала в его исполнении «культуру и выразительность звука», «прекрасный вкус», «виртуозность, большой размах». В репертуар Андрея
Корсакова входили сочинения русской и зарубежной классики, современная музыка. Он блестяще исполнял виртуозные произведения Н. Паганини, П. Сарасате, Г. Венявского, Э. Изаи, миниатюры
П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова. Корсаков работал над созданием уникального цикла скрипичного концерта, в который входили
32 концерта для скрипки композиторов разных эпох и направлений.
Андрей Борисович первый исполнитель «Карпатской рапсодии»
Р. Г. Бойко, сочинений Л. Присса. Скрипач выступает с крупнейшими оркестрами и выдающимися дирижёрами современности. По заказу Берлинского радио осуществил запись скрипичных сочинений
И. С. Баха.
Руководимый А. Б. Корсаковым ансамбль «Концертино» становится коллективом Тамбовской филармонии (нач. 1980-х гг.). В его составе были мастера высокого класса – флейтист Виктор Пономарёв,
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гобоист Григорий Кац, скрипач Михаил Моштунов, пианист Дмитрий
Шведов и др. Специфика ансамбля – это музыка XVII–XIII вв., произведения редко звучащие и совершенно забытые – сочинения Маццоло,
Джеминиани, Д. Бортнянского, Б. Фомина, М. Березовского. Коллектив с неизменным успехом выступает в областном центре и городах
области. К 50-летию Тамбовской филармонии ансамблем была подготовлена программа из неизвестных слушателям произведений: увертюра к опере Б. Фомина «Американцы», фрагменты из «Симфонии
королевских ужинов» для гобоя, виолончели и клавесина Мишеля де
Делалана, сюита для флейты, гобоя и баса Пьера Прово. Репертуар
ансамбля охватывает широчайший спектр жанров и стилей, от барокко до авангарда. Интенсивная концертная деятельность «Концертино» проходит на лучших академических площадках России и мира.
Коллектив гастролирует в Австрии, Алжире, Греции, Франции, Германии, Японии и других странах. С ансамблем выступали скрипачи
С. Стадлер, М. Федотов, певцы З. Соткилава, Л. Казарновская, А. Самуил. В 1985 г. музыканты подготовили и показали в Москве оперу
(в концертном исполнении) – «Несчастье от кареты» – композитора XVIII в. В. Пашкевича.
В 1991 г. Андрей Корсаков возглавил Государственный академический камерный оркестр России, однако в этом же году, 23 января, скоропостижно скончался. Похоронен в Москве.
«Корсакова можно сравнить с Хейфецом: он может всё, и это сочетается с удивительным хладнокровием и отсутствием всякой позы»,
писали в голландском «Телеграфе».
Андрей Борисович Корсаков – лауреат ряда международных конкурсов: им. Паганини в Генуе (1965, 3-я премия), им. Чайковского (1970,
4-я премия), им. бельгийской королевы Елизаветы (1971, 2-я премия). Награждён медалью Брюссельского фонда им. Э. Изаи.
В 1981 г. А. Б. Корсакову присвоено звание заслуженного артиста
РСФСР, в 1990 – народного артиста РСФСР.
Лит.: Вечер старинной музыки [Текст] // Тамб. правда. – 1984. – 21 февр. ;
Довгаленко, Ю. «Новая встреча с «Концертино» [Текст] // Тамб. правда. –
1983. – 4 авг. ; Казьмин, О. Ансамбль мирового класса [Текст] // Тамб. правда. –
1988. – 22 марта ; Казьмин, О. Голос скрипки [Текст] // Тамб. правда. – 1987. –
21 нояб. ; Казьмина, Е. Корсаков Андрей Борисович [Текст] / Е. Казьмина,
О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. /
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Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2010. – Ч. 2. – С. 366–367 : фот. ; Колесова, Н. Розы для виртуозов [Текст] : вечер памяти музыканта // Российские
вести. – 1996. – 17 мая ; Нешко, А. Играет А. Корсаков [Текст] // Тамб. правда. – 1984. – 3 апр. ; Ахломов, В. Новая жизнь старой оперы [Текст] // Совет.
культура. – 1985. – 26 марта ; Петров, В. Приглашает «Концертино» [Текст] //
Совет. культура. – 1987. – 3 февр. ; А. Б. Корсаков : [некролог] // Совет. культура. – 1991. – 26 янв. ; Самойлов, Н. Выступает Андрей Корсаков [Текст] //
Совет. культура. – 1988. – 2 апр.
В. В. Мамонтова

19 мая

Наталия Александровна
СТЕФАНОВСКАЯ
(к 50-летию со дня рождения)
Библиотековед, социолог и педагог Наталия Александровна Стефановская родилась 19 мая 1966 г. в Тамбове. Детские и юношеские годы провела
в областном центре, здесь же получила образование. В 1973–1983 гг.
училась в средней общеобразовательной школе № 19, в 1983–1987 гг. –
на библиотечном факультете Тамбовского филиала Московского государственного института культуры (ныне Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина). Затем около пятнадцати лет
(1987–2001) занимала различные должности в Тамбовской областной
юношеской библиотеке им. С. Н. Сергеева-Ценского, пройдя путь от
старшего библиотекаря до заведующего отделом информационного и
методического обеспечения юношества. Накопленный опыт библиотечной, методической и управленческой работы позволил ей продолжить обучение (заочно) в аспирантуре Тамбовского государственного
университета им. Г. Р. Державина (1996–2000).
За десять лет Наталией Александровной были подготовлены, написаны и защищены диссертация на соискание учёной степени канди148

дата социологических наук по специальности «Социология культуры,
духовной жизни» на тему «Просвещение как традиция духовной жизни» (2001) и диссертация на соискание докторской степени по той же
специальности на тему «Экзистенциально-коммуникативные основы
чтения: теория, методология и методика социологического исследования» (2009). Материалы докторской диссертации были опубликованы в виде монографий «Чтение в современном обществе» (2007) и
«Экзистенциальные основы чтения» (2008) и в виде статей в различных научных журналах и сборниках, в которых отражены результаты
региональных социологических исследований: «Чтение как духовная ценность» (совместно с библиотеками Липецкой области, 2004);
«Статусные особенности чтения в современной провинции» (по заказу Моршанского муниципального гуманитарного колледжа, 2004);
«Статус чтения в жизни современного человека» (совместно с ЦБС
г. Тамбова, 2006). Ею был проведён мониторинг чтения сельского населения Липецкой области (по заказу областного управления культуры и искусства, 2007).
С 2001 г. Н. А. Стефановская занимается преподавательской деятельностью в высших учебных заведениях г. Тамбова – в должности
доцента на кафедре гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Тамбовского филиала Поволжской академии государственной службы
(2001–2002), на кафедре библиотечно-информационных ресурсов
Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина
(с 2003 г.). Основные преподаваемые дисциплины: социология чтения,
управление библиотечным делом, инновационно-методическая работа
библиотек, организация и технология документационного обеспечения управления и т. д. В настоящее время является директором Фундаментальной (научной) библиотеки и Информационно-библиотечного
центра ТГУ им. Г. Р. Державина.
На основании разработанной кафедрой концепции «E-learning для
специалистов в области информации» реализует (вместе с коллегами)
различные формы дистанционного обучения сотрудников библиотек.
Регулярно проводит для них тренинг-семинары по актуальным направлениям научной и практической деятельности («Библиотечная
инноватика» и т. п.). Активно участвует в организации курсов повышения квалификации как библиотекарей, так и документоведов, в работе Университетского лектория ТГУ им. Г. Р. Державина. Состоит в
жюри областного конкурса «Молодые в библиотечном деле».
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Наталия Александровна руководит диссертационными исследованиями магистров по программе «Информационный менеджмент
в библиотечной сфере: теория и методология» и аспирантов по
специальности «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение».
Коллектив кафедры при её непосредственном участии и руководстве продолжает дальнейшее изучение истории и современного
состояния библиотечного дела в Тамбовской области (губернии),
особенностей формирования региональной системы непрерывного
профессионального образования библиотекарей и документоведов,
проблем социологии чтения и информационной культуры различных категорий пользователей и т. д. Проект «Информационнокультурная стратификация населения Тамбовской области» (руководитель – Н. А. Стефановская) поддержан грантами Российского
гуманитарного научного фонда (РГНФ) и администрации Тамбовской области (2012).
По материалам исследований в области библиотековедения и книговедения Н. А. Стефановская и её соавторы выступают с докладами
на научных конференциях международного, федерального и регионального уровня (Российская национальная библиотека, Московский
институт культуры, Нижнетагильская социально-педагогическая академия и др.), выпускают печатные и электронные издания («Регион в
контексте социокультурных модернизаций и информационных трансформаций»; «Инновационно-методическая работа библиотеки» и др.),
публикуют материалы в профессиональных журналах и сборниках
(«Библиотековедение»; «Вестник Тамбовского университета»; «Социология власти» и др.). Наталия Александровна входит в состав редколлегий «Альманаха современной науки и образования» (Тамбов) и
международного научно-теоретического и прикладного журнала «Социально-экономические явления и процессы» (Тамбов, РФ; Циндао,
КНР; штат Индиана, США).
Апробация результатов библиотековедческих исследований проходит на базе научной библиотеки ТГУ им. Г. Р. Державина, которую возглавляет Н. А. Стефановская. В последние годы значительно
расширился спектр услуг, предоставляемых этой библиотекой преподавателям и студентам, увеличилось количество и качество создаваемых ею электронных ресурсов. С 2013 г. в Фундаментальной
библиотеке ТГУ существует Удалённый электронный читальный
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зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. В 2012–2014 гг.
реализация инновационных проектов сотрудников университетской
библиотеки («Информационный гид преподавателя»; «Люди так не
делятся»; «Живая книга») была поддержана грантами Фонда Михаила Прохорова.
В целях повышения квалификации Наталия Александровна прошла обучение в Академии переподготовки работников искусства,
культуры и туризма («Библиотека ВУЗа в условиях реформирования
системы образования», 2012), в Тамбовском государственном университете им. Г. Р. Державина («Интегративность как механизм развития корпоративной культуры в условиях модернизации высшего
образования», 2014), а также стажировку по международной программе «Personality in the moderm world: to be or appear–» (Казахстан,
2014). Наталия Александровна неоднократно становилась лауреатом всероссийских и региональных конкурсов профессионального
мастерства («Лучшая научная книга – 2007», областного конкурса
учебных пособий и др.).
В настоящее время Н. А. Стефановская является специалистом
международного уровня в области библиотековедения, социологии
и документоведения.
Соч.: Инновационно-методическая работа библиотеки [Электронный ресурс] : учебный комплекс для системы повышения квалификации специалистов библиотек : [учебное электронное издание] / Л. А. Пронина, Н. А. Стефановская, Е. Н. Балашова, О. В. Медведева, Н. В. Шаталова ; М-во образования
и науки РФ, Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина, каф. библиотековедения и
документоведения. – Электрон. данные. – Тамбов, 2010. – 1 электрон. опт.
диск (CD-R) : цв. – (Кафедра – специалистам региона). – Систем. требования: 500 МГц ; 64 Мб ОЗУ ; OC WinXp/2000. – Рег. свидетельство № 19803 ;
Информационно-культурная стратификация населения Тамбовской области
[Электронный ресурс] : по материалам научного проекта № 12-13-68000,
грант РГНФ : электронное издание / Н. А. Стефановская, О. В. Жуликова,
С. А. Круглякова ; ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина». – Электрон. данные. – Тамбов, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: 500 МГц ; 256 Мб ОЗУ ; OC Windows XP/Vista/7. – Рег. свидетельство
№ 0321204307 ; Маркетинговые технологии в деятельности библиотек [Электронный ресурс]: учебный комплекс для системы повышения квалификации
специалистов библиотек : [учебное электронное издание] / М-во образования
151

и науки РФ, Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина, каф. библиотековедения и
документоведения ; науч. ред. Н. А. Стефановская. – Электрон. данные. – Тамбов, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-R) : цв. – (Кафедра – специалистам
региона). – Систем. требования: 500 МГц ; 64 Мб ОЗУ ; OC WinXp/2000. –
Рег. свидетельство № 21889 ; Основы информационной культуры : учебнометодические рекомендации : рекомендовано управлением образования
Тамбовской области для реализации регионального компонента ГОСа /
Л. А. Пронина, Н. А. Стефановская. – Тамбов : Издательство ТОИПКРО, 2006. –
[26] c. ; Престиж работника библиотеки: региональный аспект [Текст] /
Н. А. Стефановская // Вестн. Томского ун-та. Сер.: Культурология и искусствоведение. – 2015. – № 1. – С. 160–163 ; Просвещение как традиция духовной жизни [Текст] : диссертация на соискание учёной степени кандидата социологических наук : 22.00.06 / Стефановская Наталия Александровна ; Тамб.
гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов, 2001. – 181 с., 19 с. ил. ; Регион в контексте социокультурных модернизаций и информационных трансформаций
[Текст] : коллектив. монография / [Е. Н. Балашова, Н. А. Стефановская
[и др.] ; М-во образования и науки РФ, Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина, каф.
библ.-информ. ресурсов. – Тамбов : [Бизнес-Наука-Общество], 2014. – 182 с. :
табл. ; Сборник заданий и методических рекомендаций для самостоятельной
работы магистрантов направлений подготовки 071900.68 «Библиотечно-информационная деятельность» и 034700.68 «Документоведение и архивоведение» [Текст] : учеб.-метод. пособие / [Л. А. Пронина, Б. В. Борисов, Н. А. Стефановская] ; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов : [Издательский дом ТГУ
им. Г. Р. Державина], 2014. – 316 c. – (Самостоятельная работа студентов) ;
Социологические исследования чтения: теория, методика, практика [Текст] :
науч.-практ. пособие / Н. А. Стефановская. – Москва : [Литера], 2013.– 143 с. :
ил., табл. – (Современная библиотека) ; Управление библиотечным делом [Текст] :
учеб. пособие / Н. А. Стефановская ; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина.– Тамбов :
[Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина], 2013. – 136 с. ; Чтение в современном обществе: проблемы и тенденции [Текст] : монография / Н. А. Стефановская. – Тамбов : Издательство Першина Р. В., 2007. – 144 с. ; Экзистенциально-коммуникативные основы чтения: теория, методология и методика
социологического исследования [Текст] : диссертация на соискание учёной
степени доктора социологических наук : 22.00.06 : защищена 20.04.09 : утверждена 16.10.09 / Стефановская Наталия Александровна ; Тамб. гос. ун-т
им. Г. Р. Державина. – Тамбов, 2009. – 363 с. ; Экзистенциальные основы чтения [Текст] : монография / Н. А. Стефановская. – Тамбов : Издательский дом
ТГУ им. Г. Р. Державина, 2008. – 264 с.
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Лит.: Стефановская Наталия Александровна [Текст] // Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина : словарь-справочник. –
2-е изд. – Тамбов, 2004. – С. 439 : фот. ; Стефановская Наталия Александровна [Электронный ресурс] // Тамбовский государственный университет
им. Г. Р. Державина : офиц., некоммер. сайт. – Тамбов, 2012 – . – (У нас преподают. Преподаватели и сотрудники университета). – Электрон. данные. –
Режим доступа : http: www.tsutmb.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. –
Просм. 18.06.2015.
Е. О. Окорокова

1 июня

Тамбовское областное
государственное
бюджетное учреждение
культуры
«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА»
(к 75-летию со дня основания)
Тамбовский областной Дом народного творчества (ДНТ) был организован 1 июня 1941 г. Его возглавил И. М. Шмелёв. Он смог поднять
престиж профессии работника культурно-просветительного учреждения и сумел доказать, что в такой отрасли, как культура, необходимо
специальное профессиональное образование. В середине 1944 г. стали
появляться первые агитбригады и театральные кружки. В начале 1950-х гг.
начинает зарождаться массовый любительский театр на Тамбовщине.
В конце 60-х гг., с первым выпуском студентов хореографического
отделения Тамбовского культпросветучилища, началось развитие хореографического жанра. В клубных учреждениях появились кружки
народного, бального и спортивного танцев. Набирали темпы вокальный жанр, хоровое пение.
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В 1971 г., с приходом в Дом народного творчества Е. Н. Ладыгиной стало активно развиваться изобразительное и декоративно-прикладное творчество, особенно гончарное дело, лозоплетение, вязание
платков, резьба по дереву, изготовление изделий из стекла, ткачество.
Проводились ежегодные областные выставки, что увеличивало количество мастеров и расширяло виды деятельности, совершенствовалось мастерство и передавался опыт молодому поколению. И сегодня
Научно-методический центр народного творчества и досуга проводит
систематическую работу по выявлению, сохранению и развитию народных художественных промыслов.
В 1975 г. в Тамбовской области был дан старт Всесоюзному фестивалю самодеятельного творчества. Концерты ВИА «Романтики», мужского хора «Красная гвоздика», ансамбля песни и пляски «Ивушка»
проходили с неизменным успехом и до настоящего времени представляют интерес для слушателей всех возрастов.
В эти же годы были организованы «Праздники народного творчества». Особенно яркими были праздники в с. Черняном (Тамбовский
район), на родине великой частушечницы М. Н. Мордасовой, которая
была их неоднократной участницей. Сейчас в её честь ежегодно проводится Межрегиональный фестиваль «Тамбовская канарейка», в котором принимают участие мастера частушечного жанра со всех уголков нашей страны.
1 декабря 1979 г. на базе Дома народного творчества и областного
кабинета культурно-просветительской работы был создан единый научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительской работы. Его работа включила в себя, наряду с организацией
самодеятельного художественного творчества, направления патриотического, эстетического, трудового, физического и нравственного воспитания. С созданием центра совершенствуются формы организации
досуга населения, активизируется работа с профессиональными группами населения на открытых площадках, в городских парках культуры
и отдыха.
Большой вклад в становление областного научно-методического центра народного творчества как организационно-методического
центра внёс заслуженный работник культуры России П. А. Котков,
возглавлявший учреждение с 1982 по I990 г. В это время дальнейшее
развитие получили все жанры самодеятельного народного творчества.
Самодеятельные артисты были востребованы на всех сценических
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площадках. Стали проходить ежегодные смотры художественной
самодеятельности с отчётом каждого района на сцене областного драматического театра. В клубных учреждениях стали популярны тематические вечера, вечера-встречи, вечера-репортажи, «Огоньки» и т. д.
Преемником П. А. Коткова стал заслуженный работник культуры РФ
Ю. Д. Павлов, возглавивший Центр в 1990 г.
Постановлением администрации Тамбовской области № 370 от
10.04.2007 утверждается Устав Тамбовского областного государственного учреждения культуры «Научно-методический центр народного
творчества и досуга», а постановлением администрации Тамбовской
области № 1081 от 19.08.2011 учреждение переименовывается в Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Научно-методический центр народного творчества и досуга»
(ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»).
Возрождение празднично-бытовых традиций русского народа началось в конце 80-х – начале 90-х годов. С каждым годом процесс набирал силу, пополнялась тематика, обогащалось содержание обрядовых
сцен, возникали этнографические коллективы. Большим стимулом
для возрождения обрядовых традиций послужил первый областной
конкурс народных праздников и обрядов «Россия, Русь! Храни себя,
храни!», были впервые широко продемонстрированы населению области разнообразные красочные обряды и обычаи Тамбовской области. В настоящее время конкурс стал традиционным и проводится на
областном и региональном уровнях.
В 2012 г. в Федеральном реестре ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» зафиксирован объект нематериального культурного наследия «Атмановские
кулачки», в 2015 г. проект поддержан Национальной премией в области событийного туризма «Russian Event Awards». «Атмановские кулачки» – проект событийного туризма, представлявший праздник Успения
Пресвятой Богородицы в селе Атманов Угол Сосновского района.
Не остаётся без внимания и детское творчество. В 90-е гг. успешно
проходят конкурсы «Утренняя звезда» и «Тамбовская карусель». Особые успехи на Тамбовщине наблюдаются в хореографическом жанре.
Здесь стал традиционным конкурс областного и межрегионального
уровня «В вихре танца». В 2015 г. состоялся тринадцатый фестиваль,
в котором приняли участие более 300 человек из Белгородской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Тамбовской областей,
городов Липецка и Смоленска.
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При Научно-методическом центре народного творчества и досуга
созданы и активно выступает ансамбль песни и танца «Русская мозаика» (Тамбов, 1980 г.).
При ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» работает Клуб гармонистов «Играй,
гармонь Тамбовская!» (1988). В 1989 г. был создан семейный ансамбль
Кравцовых «Сударыня». В 2008 г. образовался Квартет русских народных инструментов «DoMiNo». В 2012 г. ансамблю присвоен статус
профессионального коллектива.
Стали традиционными различные по форме массовые мероприятия. Среди них: праздник национальных культур «Тамбовщина многонациональная», Межрегиональный фольклорный фестиваль-конкурс
«Родники Центральной России», Межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Лучший культработник Черноземья»,
областной конкурс театрализованных сцен патриотической направленности «Символы России», Межрегиональный фестиваль хореографических коллективов «В вихре танца». Совместно с управлением
культуры и архивного дела области ежегодно проводится Международный фестиваль духовой музыки им. В. И. Агапкина.
ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» является издательским центром. Написаны и выпущены методические материалы и буклеты: «Современная
вышивка», «Удивительная кукла», «Деревянные лошадки», «Послушная лоза», «Необычная мозайка», «Современный пэчворк», «Бисероплетение» и др. Эти издания рассказывают о технологии изготовления, приёмах работы и служат практическими пособиями народным
мастерам, а также рассказывают о творчестве отдельных самодеятельных художников и мастеров-умельцев.
Развиваются партнёрские связи, создаются творческие союзы, разрабатываются отдельные программы по культуре. Центр активно проводит обмен опытом работы с другими регионами в области культуры,
изучает опыт зарубежных коллег.
Сегодня Научно-методический центр народного творчества и досуга – ведущий методический центр и крупное культурно-досуговое
учреждение Тамбовской области, активно участвующий в формировании культурной среды не только на Тамбовщине, но и за пределами региона. Основные его функции: изучение, сохранение и развитие традиционной народной культуры; оказание методической и
консультационной помощи районным организационно-методическим
службам и культурно-досуговым учреждениям области; повыше156

ние квалификации и переподготовка кадров; проведение различных
культурно-досуговых мероприятий; информационно-аналитическая;
репертуарно-издательская деятельность. На протяжении последнего
десятилетия работа коллектива неоднократно отмечалась почётными
грамотами Министерства культуры Российской Федерации, администрации Тамбовской области – за высокий уровень творческой, учебно-методической и организационной работы.
Соч.: Воропаев, В. К. Россия, Русь! Храни себя, храни! [Текст]. : науч.метод. сб. материалов по традиц. регион. культуре / В. К. Воропаев, Л. Ю. Евтихиева. – Тамбов : Экспресс-Принт, 2010. – 66 с. ; Использование элементов
народной одежды Тамбовской области в костюмах для художественной самодеятельности [Текст] : метод. рек. рук. и участникам худож. самодеятельности, организаторам и рук. коллективов декоратив.-приклад. творчества. –
Тамбов, 1988. – 29 с. ; Ладыгина, Е. Н. Костюм Тамбовщины: все краски
радуги [Текст] / Е. Н. Ладыгина. – Тамбов, 2007. – 78 с. ; Ладыгина, Е. Н.
Культурно-исторические судьбы народных промыслов Тамбовского края
[Текст] / [Е. Н. Ладыгина, Е. И. Григорьева ; предисл. М. А. Климковой ; худож.
А. А. Спирина ; фот. : Б. Н. Ладыгина и др.]. – Тамбов : Юлис, 2009. – 143 с. ;
Тамбовская канарейка [Текст] : очерки о жизни и творчестве М. Н. Мордасовой /
Л. Ю. Евтихиева [и др.]. – Тамбов : Тамбовполиграфиздат, 2006. – 120 с. ;
Традиционная культура старинных сёл Инжавинского района Тамбовской области [Текст] : материалы комплекс. этнокультур. экспедиции ТОГБУК «Науч.-метод. центр народ. творчества и досуга», Тамбов. – 2013. – 117 с.
Лит.: История Научно-методического центра народного творчества и
досуга [Электронный ресурс] // ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга» : офиц., некоммер. сайт. – Тамбов, 2003 – . –
(О центре). – Электрон. данные. – Режим доступа : www.tambovcentr.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм. 10.10.2015 ; Публичный доклад
«Об итогах работы учреждений культуры, искусства, кино и архивов области
в 2014 году и задачах на 2015 год» [Текст] / Упр. культуры и арх. дела Тамб.
обл. ; [под общ. ред. Ю. Н. Голубева]. – Тамбов : Пролетарский светоч, 2015. –
153 с. : ил., табл.
И. В. Стяблина
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Алексей Михайлович
КУЗЬМИН
(к 60-летию со дня рождения)
Основатель и первый директор Тамбовского областного физико-математического лицея № 14 Алексей Михайлович Кузьмин родился 1 июня 1956 г. в с. Никитском (Подольский район, Московская
область). С 1960 г. проживал в Тамбове. В 1973 г. окончил среднюю
общеобразовательную школу № 6 и продолжил образование на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (1973–1978). Трудовую деятельность
А. М. Кузьмин начал в 1978 г. на кафедре высшей математики Тамбовского института химического машиностроения. Некоторое время
преподавал математику в средней общеобразовательной школе № 29
(ныне МАОУ «Лицей № 29»).
В 1988 г. А. М. Кузьмин был назначен на должность директора
школы-новостройки. Именно он, сторонник классического математического российского образования, руководил строительством школы
и подбирал коллектив учителей и учеников в специализированные
физико-математические классы. Школа № 14 начала работу 1 сентября 1989 г. Первоначально учебное заведение носило статус средней
общеобразовательной школы с углублённым изучением математики,
физики и информатики. Уже в июне 1990 г. была проведена реорганизация. Решением исполнительного комитета Тамбовского областного
совета народных депутатов 1 августа 1990 г. школа получила статус
лицея и впоследствии стала общеизвестной именно как Тамбовский
областной физико-математический лицей. В апреле 2002 г. ТОФМЛ
был переименован в муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 14, с лета 2011 г. – в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 14 (Постановление администрации Тамбова от 10.03.2011 г. № 1527). В 2012 г. муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 14 изменило
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тип учреждения на муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение лицей № 14 (Постановление администрации Тамбова
от 11.04.2012 г. № 2752).
За годы работы директором А. М. Кузьмин сумел создать коллектив единомышленников, стремящийся к достижению самых высоких
педагогических целей. Учительский состав лицея традиционно один
из сильнейших в Тамбовской области: две трети педагогов имеют
высшую квалификационную категорию, ряд преподавателей – учёную
степень кандидата наук, звание «Заслуженный учитель Российской
Федерации».
Под руководством А. М. Кузьмина из физико-математического лицей развился в многопрофильное учебное заведение, где успешно реализованы четыре направления с углублённым изучением профильных
предметов: физико-математическое, гуманитарное, компьютерное и
химико-биологическое. В лицее была выстроена продуманная система
интенсивной подготовки учащихся к олимпиадам различного уровня.
Лидирующую позицию по количеству выигранных предметных олимпиад среди школ Тамбова и Тамбовской области лицей продолжает
уверенно занимать до сих пор. В 2009 г. ТОФМЛ № 14 впервые выставил команду на математический турнир им. А. П. Савина, учёного,
популяризатора математики, организатора и вдохновителя конкурса
«Математика 6–8». Команда, состоявшая из учащихся 7–8-х классов,
заняла II место в лиге 8-х классов. Участники из Тамбова успешно
выступили также и в личном первенстве. Среди учащихся лицея есть
призёры и победители различных олимпиад и конкурсов не только
всероссийского, но и международного уровня.
По традиции, заложенной ещё при А. М. Кузьмине, в лицее ежегодно проводится выездная физико-математическая олимпиада Московского физико-математического института. Как правило, организация
и проведение этого мероприятия возлагается на выпускников лицея,
обучающихся в МФТИ. Сегодня на базе лицея проводится также отраслевая физико-математическая олимпиада «Росатом» и олимпиада
школьников Санкт-Петербургского университета.
А. М. Кузьмин стал одним из инициаторов открытия летней школы
для одарённых детей, которая существует с 2005 г., когда по инициативе управления образования и науки Тамбовской области и администрации лицея № 14 состоялась первая областная летняя школа для
одарённых детей «Эрудит». Изначально в её работе участвовало
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40 школьников и 4 педагога, в настоящее время ежегодно более
200 детей и 15 педагогов.
За годы работы под руководством А. М. Кузьмина коллектив лицея № 14 неоднократно становился победителем конкурсов различного уровня. В 2002 г. за высокие результаты в обучении и воспитании
учащихся, создание целостной системы работы с одарёнными детьми,
подготовку победителей и призёров всероссийских предметных олимпиад школьников коллектив лицея № 14 удостоен премии мэра Тамбова «Золотая пчела». По итогам участия в конкурсе «Лучшие школы
России» в 2004 и 2005 гг. лицей № 14 отмечен грамотами и признан победителем в двух отдельных номинациях («Лучший школьный сайт»
и «Лучшая компьютерная презентация»). В 2006 г. лицей был признан
победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках Приоритетного
национального проекта «Образование». В 2007 г. лицей № 14 – один
из победителей регионального конкурса проектов «Модели оптимизации сети общеобразовательных учреждений Тамбовской области».
В 2005 и 2009 гг. лицей становился победителем регионального конкурса «Лучшая школа Тамбовской области». Ежегодно учителя лицея
признаются победителями конкурса лучших учителей в рамках Приоритетного национального проекта «Образование».
За многолетний добросовестный труд в должности директора лицея А. М. Кузьмин неоднократно награждался почётными грамотами
и благодарственными письмами городского комитета образования и
областного управления образования и науки, Тамбовской областной
Думы, администраций Тамбова и Тамбовской области, Министерства
образования РФ. Награждён значком «Отличник народного просвещения Российской Федерации» (1995). Указом Президента РФ ему присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» (1999).
Алексей Михайлович Кузьмин скончался 21 сентября 2010 г. «Талантливый педагог и организатор, энтузиаст педагогического труда,
Алексей Михайлович умел объединить вокруг себя коллектив единомышленников и создать атмосферу творчества... Широта кругозора,
эрудиция, целеустремлённость и принципиальность – главные черты
личности Алексея Михайловича, которые он стремился сформировать в лицеистах», – так вспоминают о нём коллеги. Его преемник
на посту директора заслуженный учитель РФ Геннадий Рувимович
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Любич в одном из интервью подчеркнул: «Алексей Михайлович был
очень требователен к себе. Был требователен и к другим, но ни от
кого никогда не требовал большего, чем мог сделать сам. Он был великолепным педагогом, его обожали ученики. На его уроках царила
творческая атмосфера. Интерес детей и к предмету, и к учителю был
колоссальный. Решались задачи самой высокой степени сложности,
выполнялся большой объём заданий. Профессиональное мастерство,
любовь к детям, дух творчества, полная самоотдача – вот то, что Алексей Михайлович хотел видеть во всех учителях, и это действительно
присуще нашим педагогам. А ещё первый директор стремился к тому,
чтобы учебное заведение стало не только лучшим в области, но и одним из лучших в стране». В 2012 г. Муниципальному автономному
общеобразовательному учреждению лицею № 14 было присвоено имя
заслуженного учителя Российской Федерации Алексея Михайловича
Кузьмина.
В 2013 и 2014 гг. лицей № 14 вошёл в число 25 лучших школ страны
по результатам независимого рейтинга образовательных учреждений
России. По рейтингу независимого агентства RAEX («Эксперт РА»)
лицей № 14 входит в число 200 лучших школ России, готовящих к поступлению в престижные вузы страны (2015).
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-735. Тамбовский горком КП РСФСР.
1918–1991 гг. ; Ф. П-8580. Октябрьский райком КПСС, г. Тамбов. 1962–1990 гг.
Личные дела А. М. Кузьмина.
Лит.: Ивойлова, И. Составлен рейтинг лучших школ России [Текст] :
[о лицее № 14] / Ирина Ивойлова // Российская газета. – 2013. – 17 сент. – С. 3 ;
Кузьмин Алексей Михайлович [Текст] // Кто есть кто в Тамбове и Тамбовской области в 2008 году. V.I.P. персона. – Тамбов, 2008. – С. 118–119 : фот. ;
Кузьмин Алексей Михайлович [Текст] // Кто есть кто в Тамбове и Тамбовской области в 2009 году. V.I.P. персона. – Тамбов, 2009. – С. 118–119 : фот. ;
Лазарева, И. Город для всех [Текст] : [о лицее № 14 и его директоре] / Ирина
Лазарева // Аргументы и факты–Тамбов. – 2010. – 15 сент. – С. 3 ; Почекуев, А. Ю. Портрет заслуженного учителя А. М. Кузьмина [Изоматериал] : [фотоиллюстрация] // 75 лет Тамбовской организации Союза художников России / авт.-сост. О. В. Соловьёва, авт. вступ. ст. В. Е. Соловьёв. – Тамбов,
2014. – С. 135.
Н. Н. Трусова
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22 июня

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ СОБОР
в Моршанске
(к 180- летию со дня начала возведения)
К середине 20-х гг. XIX в. небольшая Софийская соборная церковь
в городе Моршанске Тамбовской губернии стала тесной для быстро
растущего прихода. Кроме того, этот старейший храм ветшал и требовал капитального ремонта. Епархиальное начальство постановило
построить новый собор во имя Святой Троицы, который бы более
соответствовал статусу богатого купеческого города.
13 августа 1826 г. с благословения епископа Тамбовского и Шацкого
Афанасия (Телятинского), указом Тамбовской духовной консистории
моршанскому городскому голове Дорофею Даниловичу Кожину сроком на три года была выдана книга «для сбора доброхотных подаяний
на построение в городе Моршанске каменного соборного храма». Открыл список жертвователей сам преосвященный епископ Афанасий.
В 1829 г., по истечении срока, собранная сумма составила
54 975 рублей, из которых 50 000 рублей пожертвованы были купцами
братьями Харлампием и Егором Платицыными. Однако она не была
достаточной для строительства. Следующий сбор пожертвований,
начатый в 1831 г., оказался ещё более неудачным: до 1836 г. собрано
было только 1205 рублей. Тогда 22 марта 1836 г. представители городского общества во главе с купцом 2-й гильдии К. М. Михайловым
отправились к одному из богатейших людей города купцу Е. И. Платицыну с просьбой о денежной помощи. Этот визит заслуживает более
подробного описания ввиду его результата.
Взяв подписную книжку, Платицын без малейшего колебания написал: «2000 рублей». Потом, немного подумав, добавил еще «0» и передал книгу делегатам, которые покорнейше поблагодарили его и вышли. Уже на улице они из любопытства взглянули на сумму, вписанную
их благодетелем. Увидев её, они смутились и решили, что Платицын
ошибся. Вернувшись, они спросили об этом купца. Тот подтвердил,
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что ошибся и, снова, взяв книгу, приписал к прежней сумме еще один
«0». Итого, внесённая им сумма составила 200 000 рублей.
По примеру всеми уважаемого купца многие горожане пожелали
внести свою лепту в общее благое дело, и к апрелю 1836 г. сумма пожертвований составила 296 127 рублей 75 копеек. Теперь можно было
браться за возведение собора, не испытывая недостатка в средствах.
Строительство началось 10 июня (по ст. ст.) 1836 г. с благословения
епископа Тамбовского и Шацкого Арсения (Москвина).
Для собора было избрано место в центре города, на старой площади недалеко от соборной Софийской церкви. Проект здания был
рассмотрен в Министерстве внутренних дел и одобрен императором
Николаем I. Автор проекта остался неизвестен. Долгое время предполагали, что им был знаменитый зодчий В. П. Стасов, однако тот письменно отрицал своё авторство, хотя и консультировал строителей по
техническим вопросам. В том же письме Стасов высказал предположение, что кто-то скопировал построенный им Преображенский собор
в Санкт-Петербурге, «но в некоторых частях неправильно». Руководство строительством осуществлял избранный моршанским обществом
попечительский комитет. Первым в так называемые «строители» был
избран купец Григорий Смесов, который занялся заготовкой стройматериалов и наймом мастеров. На стройке работали тысячи людей. Чтобы облегчить их труд, многие горожане по ночам приносили на леса
кирпич, камень, известь и пр.
В 1842 г. возведение собора прекратилось, т. к. собранные средства
иссякли, а новые не поступали. Вместо былого многолюдства на строительстве трудилось всего 45 человек. Выход из этого положения был
найден с утверждением городской властью в начале 1843 г. «добровольного сбора» со всех товаров, ввозимых и отправляемых из города.
Строительство возобновилось. Однако вскоре возникла серьёзнейшая
проблема, затянувшая работу на долгие годы: в 1844 г., уже при подведении здания под купол, из-за отступления от чертежей под тяжестью
купола начали проседать четыре огромных поддерживавших его столба. Кроме того, при устройстве куполов обнаружили, что «под окнами
выше хоров в опрокинутых сводах оказались значительные трещины,
равным образом и во всех простых сводах, на которых устроены подмостки и кружалы купольного свода». Всё это давало повод опасаться, что после установки 300-пудового фонаря с железной крышей и
крестом купол неминуемо обрушится. Комиссия из трёх технически
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грамотных специалистов – майора Лансере, капитана Дихта и помощника губернского архитектора К. Гаккеля – обследовала грозящую обрушиться постройку. В феврале 1845 г. каждый член комиссии внёс свои предложения по устранению выявленных недостатков
на рассмотрение начальнику строительной части г. Моршанска генерал-майору Сакеру и полковнику Максимову в Тамбове как лицам,
«имеющим... высшие знания в строительном искусстве». Изучив
предложенные варианты, эксперты отдали предпочтение предложениям капитана Дихта, увидев в них «больше предусмотрительности
и основательности».
Получив заключение специалистов, губернский архитектор Шубин
в апреле 1845 г. отдал распоряжение «списать с этого мнения копию и
препроводить к моршанскому городскому голове для объявления оной
строителям... храма». Однако строители не пожелали воспользоваться
наставлениями архитектора, о чём уведомил епархиальное и гражданское начальство губернский архитектор К. Гаккель.
Чем же объяснялось такое «неповиновение» строителей? Ответ
на этот вопрос даёт «Летопись Моршанского Троицкого кафедрального собора»: «Архитекторы... не могли предложить ничего дельного – единственное средство могли они предложить – ...разобрать
своды и столбы. Но какая сумма затрачена на выкладку их?! И вдруг
всё это пропадает даром, сколько лет напрасного труда, а там ещё впереди лет 7–10 на новую работу тех же столбов и сводов! На все мудрые
планы архитекторов нельзя было рассчитывать».
На основании рапорта К. Гаккеля тамбовский гражданский губернатор П. Н. Булгаков сообщил столичному начальству о строительстве
моршанского собора «без архитекторского наблюдения с опасностью
для возводимого здания и его строителей». В ответ на это послание
Святейший Синод предписал епископу Тамбовскому и Шацкому Николаю (Доброхотову) «оказать содействие начальнику губернии к правильному и прочному достроению Троицкого Моршанского храма».
После этого епархиальные власти возложили ответственность за ход
строительства на протоиерея Софийской соборной церкви Андрея
Воскресенского, возглавившего строительный комитет храма.
Купец В. С. Гундобин свидетельствовал: «С 1846 г. постройка производилась под наблюдением собственного... каменного мастера Степана Васильевича Люлина... по опытности означенного мастера не
представляется надобности в чиновнике по технической части». Вот
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что сообщает о Степане Люлине летопись храма: «...отличаясь, как и
все русские крестьяне, соображением, он отверг все планы архитекторов и предложил свой труд. Ему вверили работы, а он опутал толстыми железными прутьями столбы, стянул их между собой и таким
образом сделал их неразрушимыми».
С. Люлин с честью оправдал оказанное ему доверие и своим «беспредельным усердием, опытностью, искусством» заслужил одобрение
и благодарность и местной, и губернской власти. 12 апреля 1850 г. указом Его Императорского Величества и Святейшего Синода С. В. Люлин
был награждён грамотой за «многополезное усердие его при построении в г. Моршанске соборного храма».
К августу 1849 г. строительные работы по возведению храма подошли к завершению. Тамбовская губернская строительная комиссия
освидетельствовала правильность и прочность постройки, не найдя
нигде ни малейшего повреждения или осадки. После этого в соборе,
стоившем Моршанску 1 млн рублей серебром, начались внутренние
отделочные работы, продолжавшиеся до 1852 г.
Окончательным обустройством и подготовкой нового собора к освящению занялся попечитель храма купец К. М. Михайлов. За особое
усердие в труде и значительные денежные пожертвования в 1858 г. он
был награждён Святейшим Синодом золотой медалью на Станиславской ленте. Торжественное освящение собора епископом Тамбовским и Шацким Макарием (Булгаковым) состоялось 24 ноября
1857 г. Главный алтарь храма был освящён во имя Святой Троицы,
правый – в честь Казанской иконы Божией Матери, левый – во имя
святого благоверного князя Александра Невского. Прихожане Софийской соборной церкви получили новый величественный и просторный
храм, вмещавший до 8000 молящихся. Своим внешним видом новый
собор напоминал Преображенский собор в Петербурге. Собственной
колокольни у храма не было. Звон производился с колокольни Софийского собора, расположенной неподалеку.
Пол в Соборе был выложен белыми каменными плитами и окрашен
масляной краской. Стены вначале были выбелены, а в 1878 г. при восстановлении храма после пожара 1875 г. их и купола украсила роспись
на сюжеты Священного Писания, выполненная мастерами под руководством московского художника Потапова. Пространство между первым и вторым карнизами отделано было под синий мрамор, а средняя
часть – под белый.
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Восстановление пострадавшего от пожара собора в столь короткий
срок стало возможным благодаря усердным трудам купца И. Н. Смесова и старосты собора купца В. Т. Кособрюхова. Оба они были представлены к награде «за понесённые ими труды по возобновлению и
украшению соборного храма».
Для поддержания храма в надлежащем виде требовались немалые
средства и постоянная забота попечителей. Образованному при храме
в 1888 г. Попечительскому Совету вверялась, наряду с другим, и забота об обновлении храма.
Попечителями и старостой Н. И. Котельниковым при соборе был
организован хор под управлением регента Тарасевича, долгое время
восхищавший прихожан великолепным исполнением церковных
песнопений.
В 1903 г. внутри храма была возобновлена настенная живопись и
мраморная отделка стен. Роспись производилась мастерами под руководством московского художника Пашкова. За труды по украшению храма и личные пожертвования председатель попечительства
А. Н. Смесов был награждён золотой медалью.
В июне 1904 г. на торжественном богослужении в Троицком соборе присутствовал император Николай II, прибывший в Моршанск
для осмотра резервных полков, квартировавших в городе, перед их отправкой на фронт, а 8 ноября того года были освящены обновлённые,
вновь позолоченные иконостасы. Иконы, не утратившие от времени
своего живописного великолепия, остались прежними.
К 1909 г. был закончен последний, начатый перед революцией, капитальный ремонт собора. В храме появились электрическое освещение и вентиляция. Были вновь позолочены кресты на всех пяти куполах. Отапливался храм тремя духовыми печами, установленными ещё
в 1865 г. купцом Е. Платицыным.
В приходе Троицкого собора числилась приписанной к Троицкому храму часовня, построенная на Вознесенской площади в честь чудотворной иконы Казанской Божией Матери, ежегодно приносимой
в Моршанск крестным ходом из Шацкой Успенской Вышенской пустыни. В течение одного месяца икона пребывала в Троицком соборе,
откуда священнослужители носили её по домам прихожан по заранее
составленным спискам.
Разрушение храма в советское время началось с конфискации церковных ценностей, когда ради извлечения нескольких граммов золота
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был сожжён весь соборный иконостас. В 1937 г. Троицкий собор был
закрыт. В 1939 г. с него сорвали четыре малых купола, а само здание
стали использовать как склад для хранения тары. В течение последующих лет в храме были выбиты все стекла, сильно повреждена
уникальная плитка пола, похищены ценные иконы и богослужебная
утварь.
В июле 1939 г. газета «Большевик» сообщала о планах перестройки
Троицкого собора под театр. Совнарком РСФСР выделил на проектные и подготовительные работы 75 000 рублей. Проектное задание,
выполненное архитектором Тамбовского облпроекта Головачёвым,
было утверждено Управлением по делам искусств при СНК РСФСР.
Зрительный зал нового театра был рассчитан на 750–800 человек. Стоимость строительства определили в 1 млн рублей.
В мае 1940 г. та же газета писала об ассигнованиях на строительство театра 215 000 рублей из фонда Тамбовского облисполкома, помимо ранее отпущенных Совнаркомом 300 тыс. рублей. В течение
1940–1941 гг. планировалось снести все купола собора и провести
кровельные работы, после чего начать внутреннее переоборудование здания. Реализации этих планов помешала начавшаяся в июне
1941 г. Великая Отечественная война. В военное время в подвале собора находился продовольственный склад, а после войны здесь в течение
нескольких месяцев содержали пленных.
В 1948 г. здание Троицкого собора было принято на учёт как архитектурный и исторический памятник республиканского значения. Верующие Моршанска прилагали усилия, ходатайствуя перед властями
всех уровней о возвращении заброшенного храма. Особенной активностью среди мирян отличался Николай Михайлович Ивлиев. Идейно
вдохновлял и наставлял верующих в их трагической борьбе за храм
протоиерей Димитрий Нестеров, за что, по указанию уполномоченного по делам религии, был переведён правящим архиереем в церковь
святых Космы и Дамиана города Кирсанова.
Удручающее состояние собора было зафиксировано в актах 1950,
1967, 1969 гг. о противозаконной эксплуатации памятника архитектуры и духовной культуры. На реставрацию выделялись небольшие
средства, но и они полностью не использовались. В конце 1973 г. собор был передан на баланс отдела культуры Моршанского района, а в
декабре следующего года его поставили на государственную охрану
как памятник республиканского значения. Местные власти предпола167

гали в перспективе приспособить здание под концертно-выставочный
зал, но пожар 30 июля 1987 г. в течение ночи уничтожил плоды десятилетней реставрации, начатой в 1978 г. Выгорели рамы, перекрытия,
купола, кровля.
В 1990 г. Троицкий собор был передан Русской Православной
Церкви. Трудами и молитвами архиепископа Тамбовского и Мичуринского Евгения (Ждана), а также золотыми руками Л. Н. Фролова
храм обрёл своё второе рождение. Первую Божественную литургию
в возрождённом соборе совершил архиепископ Тамбовский и Мичуринский Евгений.
В 1998 г. Моршанск посетил Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II и совершил Божественную литургию в Троицком соборе в сослужении с епископами, архиепископами и священством.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАТО». Ф. 46. Оп. 11. Д. 1. Л. 388 ; Ф. 181. Оп. 1.
Д. 722. Л. 4, 56 ; Д. 1222. Л. 38–56 ; Д. 1273. Л. 56 ; Д. 1359. Л. 261 ; Д. 1428.
Л. 9. Д. 1981. Л. 1073. Фонды Моршанского историко-художественного музея.
Летопись Троицкого собора ; Записки по устроению собора в г. Моршанске в
ответ на требование строителей по письму / В. П. Стасов.
Лит.: Назаров, Р. И. Моршанский Троицкий собор [Текст] // Тамбовская
энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 354 : фот. ; [О Моршанском Троицком
соборе] [Текст] // Историко-статистическое описание Тамбовской епархии /
сост. Г. Хитров. – Тамбов, 1861. – С. 250 ; Озорнов, И. А. [О Свято-Троицком
соборе…] [Текст] / И. А. Озорнов, Н. Л. Федосеева, О. Ю. Лёвин // Озорнов,
И. А. Моршанск православный / И. А. Озорнов, Н. Л. Федосеева. О. Ю. Лёвин. – Тамбов, 2010. – С. 6, 62, 68–73, 88–97, 197–203, 307–309 : фот.
Александр Сарычев, протоиерей
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Владимир Владимирович
СИЗОВ
(к 70-летию со дня рождения)
Живописец Владимир Владимирович Сизов родился 13 июля
1946 г. в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Детские и юношеские
годы провёл в Мичуринске, где закончил школу № 16 и одновременно (с пятого класса) занимался в изобразительном кружке при городском
Доме пионеров под руководством художника и педагога А. В. Платицина.
Профессиональное образование получил сначала в Луганском
художественном училище (1966), затем на живописном факультете
Киевского государственного художественного института (мастерская
батальной живописи под руководством В. В. Шаталина). По окончании второго курса института был рекомендован для дальнейшего обучения в Пражской академии художеств по программе студенческого
обмена опытом, однако поездка не состоялась из-за чехословацких
событий 1968 г. Летние практики проходил в Тамбовской области, откуда привозил большое количество этюдов. Его картина «Тревожные
ночи», посвящённая самоотверженному труду медиков во время Великой Отечественной войны, получила третье место на XV Всесоюзной выставке дипломных работ выпускников художественных вузов
(1972). По распределению был направлен в Донецк, где плодотворно
работал до 1991 года, а затем вернулся в Россию и в настоящее время
живёт в Тамбове.
Первые профессиональные картины были созданы на фактическом
материале и отражали сильный характер горняков и суровые условия
их повседневного труда и быта («Богатыри Донбасса»; «Рекордный
забой Алексея Стаханова»; «Восстановление шахт Донбасса»; «Красные терриконы» и др.). По мнению самого художника, он «писал энергию земли – уголь, изображал, как тяжело шахтёры отвоёвывают это
сырьё у земли. Жёсткий труд требовал и жёсткого написания, поэтому
и палитра была выдержана соответственно».
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Значительная часть работ художника и в те годы, и в настоящее
время продолжает тему войны и основана на рассказах непосредственных участников Великой Отечественной и Гражданской, а также на детских впечатлениях автора («Красный Азов»; «Дети военных лет»; «Шахтёрский батальон»; «Блокадная плащаница»; «Боец
Алёнушка» и др.).
В творчестве В. В. Сизова явно выражены религиозные, патриотические и лирические мотивы («Храм души моей»; «В Крещенскую
ночь»; «Пётр I в Азовской степи»; «Моя семья»; «Космическая мадонна»; «Заснеженная рябина» и т. д.). Его развитию как художника
способствует как идейное содержание работы, так и изображаемая
действительность, поскольку, как считает В. В. Сизов, «обращаясь к
русской культуре, великолепию Руси, вижу совсем другие спектры
красок. Если раньше в картинах присутствовал разум, то теперь заговорила душа». Большинство произведений Владимир Владимирович
пишет с натуры, используя в процессе их создания множество этюдов и тщательно прорабатывая каждую деталь будущей картины. Его
творчество отличается разнообразием жанров (портреты, пейзажи,
натюрморты, многофигурные композиции и т. п.) и художественных
техник (масло, акварель, карандаш и т. п.).
Краеведческий аспект деятельности живописца наглядно прослеживается в масштабных исторических полотнах («Заступница земли
Тамбовской»; «Тамбовщина православная» и т. д.), в портретах знаменитых земляков (Г. Р. Державина, И. В. Мичурина, С. В. Рахманинова, М. В. Асеева и др.) и в пейзажах («Мичуринский дворик»; «Летний полдень»; «Золотая осень в Тригуляе», «Тамбовские дворики» и
др.). Многие работы были переданы художником в фонды областных
и городских учреждений культуры (Тамбовской областной картинной
галерее, Тамбовскому областному краеведческому музею и т. п.) на
благотворительной основе.
С 1966 г. Владимир Владимирович активно участвует в городских,
областных, зональных, региональных, республиканских, федеральных и международных художественных выставках. Он неоднократно
выезжал на пленэры и в творческие командировки в разные регионы
России (Липецкая и Рязанская области, Краснодарский край и т. д.) и
в европейские страны (Австрия, Польша, Франция и т. д.). А также
проводил мастер-классы для школьников, студентов и коллег, в том
числе и по программе «Одарённые дети» (2003). В результате этих по170

ездок были созданы такие значительные произведения в творчестве
художника, как «Церковь Великомученика Георгия» (Касимов); «Мещёрские дали»; «Быстринка»; «Южное солнышко»; «Австрийский
мотив»; «Порт Сен-Густан» (Франция) и др.
Персональные выставки В. В. Сизова были организованы в Донецке, Киеве, Москве, Тамбове, Мичуринске, Обдахе (Австрия), Хожове и
Кракове (Польша). Его картинам нашлось достойное место не только
в фондах российских и зарубежных выставочных учреждений, но и в
частных собраниях коллекционеров всего мира.
С 1976 г. он является членом Союза художников России. Указом
Президента Российской Федерации В. В. Путина за большие заслуги
в области искусства Владимир Владимирович Сизов удостоен почётного звания «Заслуженный художник Российской Федерации» (2006).
Соч.: Автопортрет. С этюдов [Изоматериал] ; Боец Алёнушка ; Золотая
осень. Заброшенная деревня ; Бог в помощь, Алексей Фёдорович: портрет
заслуженного художника России А. Ф. Бучнева / В. В. Сизов // Тамбовские
художники в собрании Тамбовской областной картинной галереи : [альбом]. – Тамбов, 2007. – С. 148–151 ; Разговор по душам [Текст] : [интервью с
художником В. В. Сизовым о его жизни и творчестве / вела Е. Павлова] // Новости. – 2000. – 6 июня. – С. 4 ; [Репродукции картин] [Электронный ресурс] /
В. В. Сизов // Владимир Сизов : офиц., некоммер. сайт. – Тамбов, [2014– ]. –
(Галерея). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.sizov-artist.ru/,
свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм. 26.06.2015.
Лит.: Заслуженный художник России Сизов Владимир Владимирович
[Электронный ресурс] // Сизов Владимир Владимирович : офиц., некоммер.
сайт. – Тамбов, 2011– . – (О художнике). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://vladimir-sizov.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Просм. 04.07.2015 ;
Казьмина, Е. Сизов Владимир Владимирович [Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. /
Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2010. – Ч. 2. – С. 497–498 ; Насонова Е.
Художник огромного труда [Текст] // Наш город Тамбов. – 2006. – 10 июля. –
С. 17 ; О награждении государственными наградами Российской Федерации
[Текст] : указ Президента Российской Федерации В. В. Путина, 9 декабря
2006 г., № 1381 // Собр. законодательства РФ. – 2006. – 11 дек. (№ 50) –
С. 14374–14378. – В содерж: О присвоении почётного звания «Заслуженный
художник РФ» В. В. Сизову. – С. 14376 ; Сизов Владимир Владимирович
[Текст] // Кто есть кто в Тамбове и Тамбовской области в 2011 году : сб. био171

графий... / сост. и ред. А. И. Ковыршин. – Тамбов, 2011. – Вып. 4. – С.153–154. То
же [Электронный ресурс] // Тамбовский государственный технический университет : офиц., некоммер. сайт. – Тамбов, 1995 – . – (Город и область. «Кто
есть кто. 2011»). – Электрон. данные. – Режим доступа : http:// www.tstu.ru /,
свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм. 26.06.2015 ; Сизов Владимир Владимирович [Текст] // 75 лет Тамбовской организации Союза художников России : [фотоальбом] / Тамб. регион. отд-ние Всерос. твор. обществ.
орг. «Союз художников России» ; авт.-сост. О. В. Соловьёва. – Тамбов, 2014. –
С. 150 ; Сизов Владимир Владимирович [Текст] // Юбилейная областная выставка : каталог. – Тамбов, 1998. – С. 151–152 ; Славина, М. Колесо фортуны
[Текст] / Маргарита Славина // Тамб. жизнь. – 2011. – 12 июля. – С. 4 ; Славина, М. Наполнить картину смыслом [Текст] / Маргарита Славина // Тамб.
жизнь. – 2011. – 28 окт. – С. 4 ; Сутормина, Т. В. Владимир Сизов. Живопись
[Текст] / Т. Сутормина ; Упр. культуры и арх. дела Тамб. обл., ГУК «Тамб. обл.
карт. галерея». – Тамбов : Юлис, 2007. – 143 с. : ил. ; Сутормина, Т. В. Сизов
Владимир Владимирович [Текст] // Тамбовские художники в собрании Тамбовской областной картинной галереи : [альбом]. – Тамбов, 2007. – С. 23–24,
250 ; Сутормина, Т. В. Тамбовские мастера 1970–80-х годов из фондов ТОКГ
[Текст] // Художники и Тамбовский край в XX веке : ист.-краевед. чтения,
Тамбов, 16 мая 2008 г. : сб. ст. / Упр. культуры и арх. дела Тамб. обл., ТОГУК
«Тамб. обл. карт. галерея». – Тамбов, 2008. – С. 62–67.
Е. О. Окорокова

11 августа

Татьяна Анатольевна
КРОТОВА
(к 60-летию со дня рождения)
Татьяна Анатольевна Кротова – историк, краевед, родилась в Ленинграде в 1956 г. Отец – военный врач – начал службу на Дальнем
Востоке, семья несколько раз переезжала, с 1961 г. местом службы
отца стал город Вышний Волочёк Калининской (ныне Тверской) об172

ласти, где Татьяна Кротова провела большую часть своего детства.
С 1970 г. она жила в Ленинграде у деда и бабушки и училась в 166-й
средней школе, которую окончила в 1973 г. В школе определился выбор её будущей профессии благодаря учительнице истории, которая
сумела заложить в душу своей ученицы интерес и любовь к прошлому
нашей страны. Однако попытка поступить на исторический факультет Ленинградского университета окончилась неудачей, не прошла по
конкурсу. В том же году отца перевели в Тамбов, начмедом военного
госпиталя, и с тех пор жизнь Татьяны Кротовой неразрывно связана
с Тамбовским краем. В 1974 г. она поступила на историко-филологический факультет Тамбовского государственного педагогического
института. Пять лет учёбы были счастливым временем. Многие поколения тамбовских историков помнят прекрасных преподавателей –
А. Я. Кипермана, И. Я. Биска, Б. П. Дёмина, Г. А. Протасова, В. К. Мисника, Л. Г. Протасова. То, что было получено за время учёбы, потом
очень пригодилось в жизни. До сих пор Татьяна Анатольевна руководствуется правилом, которому учил студентов И. Я. Биск: историк не
может всё знать, но он должен знать, где найти нужные сведения.
Окончив институт с красным дипломом и специальностью учителя
истории, обществоведения и английского языка, Т. А. Кротова работала в Тамбовском педагогическом училище № 1, затем в школе № 4
Тамбова, одновременно окончив заочно Московские курсы испанского языка.
С 1982 г. Татьяна Анатольевна работает в Государственном архиве
Тамбовской области вначале младшим, затем старшим научным сотрудником отдела использования и публикации документов. Работа
сразу захватила её: это постоянный поиск, радость находок, удовлетворение от того, что ты помогаешь людям решать самые разные проблемы – от подтверждения стажа работы до составления родословной,
что стало так необходимо сейчас. Любое историческое исследование,
любое краеведческое издание начинается с изучения архивных документов, и квалифицированная консультация архивиста имеет немаловажное значение.
В 1990-е гг., после принятия Закона о реабилитации жертв политических репрессий 1917–1950-х гг., в архив пошёл поток заявлений
самих репрессированных и их потомков с просьбами подтвердить соответствующие факты и восстановить доброе имя семьи. Работа эта
была для архивистов новой, приходилось изучать архивные фонды,
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искать и собирать нужные сведения по крупицам. Татьяна Анатольевна возглавила в архиве группу сотрудников, которая занималась этим
трудным и кропотливым поиском, одновременно выполняя и другую
работу архивистов – подготовку документальных выставок, публикаций документов, радио- и телепередач и многое другое.
В 2000 г. Т. А. Кротова была награждена Почётной грамотой Государственной архивной службы России за активное участие в использовании документов Архивного фонда Российской Федерации.
Татьяна Анатольевна является автором более трёхсот публикаций
и радиотелепередач по проблемам отечественной истории и краеведения, одним из составителей изданий архива, рецензентом ряда
краеведческих изданий, редактором книги о Герое Советского
Союза, почётном гражданине города Тамбова Якове Никифоровиче
Орлове – «Моторы песню пели мне».
В 2005 г. Т. А. Кротова защитила диссертацию на соискание учёной
степени кандидата исторических наук по теме «Раскулачивание тамбовского крестьянства», в 2007 г. была опубликована её монография
«Тамбовское крестьянство и власть в конце 1920-х–начале 1930-х гг.».
Она проводит занятия со студентами тамбовских вузов, участвует
в подготовке документальных выставок, в мероприятиях, организуемых администрацией области и учреждениями культуры, постоянно
выступает на региональных и международных научно-практических
конференциях, проводимых в области. С 2007 г. Т. А. Кротова является
председателем Государственной аттестационной комиссии в Тамбовском филиале Московского государственного института культуры по
специальности «Документоведение и документационное обеспечение
управления»; с 2013 г. является членом Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области,
членом редакционного совета альманаха «Тамбовская старина».
Татьяна Анатольевна неоднократно поощрялась руководством архивной службы, администрацией области. В 2005 г. отмечена благодарностью Фонда по премиям памяти Митрополита Московского и
Коломенского Макария (Булгакова) за достижения в конкурсе работ
на соискание Макариевской премии, благодарностью главы администрации города Тамбова А. Ф. Боброва за содействие в проведении
городских мероприятий, посвящённых Году российской истории
(2012). В 2011 г. награждена Почётной грамотой администрации Там174

бовской области, в 2012 г. – ведомственным знаком отличия Федеральной службы государственной статистики – медалью «За заслуги
в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года». В 2013 г.
она стала дипломантом областного конкурса на получение единовременных стимулирующих выплат лучшими работниками областных
государственных и муниципальных учреждений культуры в номинации «Работники архивов».
Татьяну Анатольевну Кротову знают не только по научной и краеведческой работе. Она человек творческий, уже 33 года является членом литературного объединения «Радуга» при Тамбовской областной
писательской организации, основанного известным тамбовским поэтом С. С. Милосердовым. Её стихи, сказки и новеллы публиковались
в периодической печати, в коллективных сборниках «Блуждая параллельными стезями» (Тамбов, 1999), «Радуга над Цной» (Тамбов, 2005,
2006, 2008, 2010, 2012, 2014). В 2014 г. Татьяна Анатольевна издала
сборник своих стихотворений «Перекрёстки».
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Личное дело Т. А. Кротовой. Сведения
об использовании архивных документов в краеведческой работе ; Ф. П-9248.
Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. ; Ф. Р-9277. Коллекция фонодокументов. 1918–2014 гг. Фотографии, фонозаписи выступлений Т. А. Кротовой
на научно-практических конференциях, краеведческих чтениях, юбилейных
и творческих вечерах, презентациях книг.
Соч.: Архивные документы как источник для изучения военной истории
России [Текст] / Т. А. Кротова // Армия и общество : материалы международной научной конференции, Тамбов, 28 февраля 2000 г. – Тамбов, 2002. –
С. 179–183 ; Владимир Иванович Вернадский в Тамбовском крае, 1848–
1918 гг. [Текст] : обзор фондов и документов Гос. архива Тамб. обл. / [сост.
Т. А. Кротова и др.]. – Тамбов : Издательский дом «Мичуринск», 2013. – 109 с.,
[12] л. ил. ; Документы заговорили пятьдесят лет спустя [Текст] / Т. А. Ляпина
(Кротова) // Тамбовская жизнь. – 1992. – 30 мая. – С. 4 ; Известия Тамбовской
учёной архивной комиссии [Текст] : избранное : в 5 т. / Упр. культуры и арх.
дела Тамб. обл., ТОГУ «Гос. архив Тамб. обл.». ; сост.: Т. А. Кротова [и др.]. –
Тамбов : Пролетарский светоч, 2008–2011. – 5 т. ; История административнотерриториального деления Тамбовского края. XVII – начало XXI вв. [Текст] :
[исторический очерк] / Упр. культуры и арх. дела Тамб. обл., ТОГУ «Гос. архив Тамб. обл.» ; [сост.: Т. А. Кротова, Ю. В. Мещеряков ; ред. Г. И. Ходякова]. – Тамбов : Пролетарский светоч, 2011. – 167 с., [8] л. ил. ; К 100-летию
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начала Первой мировой войны, 1914–1918 гг. [Текст] : обзор фондов и документов Гос. архива Тамб. обл. / Упр. культуры и арх. дела Тамб. обл., Тамб.
обл. гос. бюджет. учреждение «Гос. архив Тамб. обл.» ; [сост.: Т. А. Кротова и
др.]. – Тамбов : Издательский дом «Мичуринск», 2014. – 106 с. ; Перекрёстки
[Текст] / Татьяна. Кротова. – Тамбов : Знак, 2014. – 91, [1] с., [16] л. цв. ил. ;
Приемля тяжкий путь войны... [Текст] / Т. А. Кротова // Тамб. жизнь. – 2014. –
15 марта. – С. 3 ; Тамбовская губерния в Отечественной войне 1812 [Текст] :
обзор фондов и документов / Упр. культуры и арх. дела, ТОГБУК «Гос. архив
Тамб. обл.» ; сост.: Т. А. Кротова, Ю. В. Мещеряков. – Тамбов : Издательский
дом «Мичуринск», 2012. – 80 с. ; Тамбовская энциклопедия [Текст] / гл. науч.
ред. Л. Г. Протасов; сост.: Т. А. Кротова [и др.]. – Тамбов : Юлис, 2004. – 708 с. ;
Тамбовский Татьянинский комитет в годы Первой мировой войны [Текст] /
Т. А. Кротова // Тамбов: история, современность, перспективы : сб. материалов науч.-практ. конф., посвящ. 370-летию г. Тамбова. – Тамбов, 2007. –
С. 46–48 ; Тамбовское крестьянство и власть в конце 1920-х – начале 1930-х гг.
[Текст] : монография / Т. А. Кротова ; науч. ред. В. В. Канищев ; Гос. арх. Тамб.
обл. – Тамбов : Юлис, 2007. – 231 с., [8] л. ил.
Лит.: Ходякова, Г. И. Кротова Татьяна Анатольевна [Текст] // Тамбовская
энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 277.
Г. И. Ходякова

22 августа

Александр Михайлович
МИТРОФАНОВ
(к 60-летию со дня рождения)
Поэт, учёный, педагог, общественный деятель Александр Михайлович Митрофанов
родился 22 августа 1956 г. в с. Троицкие Росляи (Сосновский район).
После окончания школы в 1975–1977 гг. служил в армии на Дальнем
Востоке. В 1980 г. с отличием окончил Тамбовское педагогическое
училище № 1 им. К. Д. Ушинского, в 1985 г. – исторический факультет
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Тамбовского государственного педагогического института (ныне ТГУ
им. Г. Р. Державина). Свыше двадцати лет А. М. Митрофанов проработал в системе образования, пройдя путь от учителя до директора средней школы № 26, на должность которого был избран педагогическим
коллективом в 2008 году.
По направлению Министерства иностранных дел России А. М. Митрофанов возглавлял среднюю школу при Посольстве Российской Федерации в Республике Мозамбик (1997–1999). За успехи в её руководстве имеет благодарность МИД России.
С 1999 по 2001 г. работал заведующим кафедрой преподавания дисциплин гуманитарного цикла в Тамбовском областном институте повышения квалификации работников образования.
В 2001 г. Александр Михайлович стал консультантом организационного отдела администрации Тамбовской области, в 2003 г. – заместителем председателя комитета по науке и инновационной политике
администрации Тамбовской области. Александр Михайлович – Государственный советник Российской Федерации (Тамбовской области)
I класса. Кандидат педагогических наук. Почётный работник общего
образования Российской Федерации.
А. М. Митрофанов начал писать стихи ещё в юности, его первые работы были опубликованы в газете «Сосновская правда» (Сосновский
район). Он является автором многочисленных публикаций в областных газетах: «Тамбовская жизнь», «Тамбовский курьер», «Наедине»,
«Новая Тамбовщина», «Рассказ-газета» и др. Печатался в «Литературной газете», журнале «Подъём». Творчество А. М. Митрофанова было
замечено областной и российской критикой.
Александр Михайлович – автор сборников стихотворений: «Признание» (2001), «В сердце России...» (2002), «Отчий дом» (2003), «Во
времени и в пространстве» (2004), «Пристальным взглядом» (2006),
«Поднимись, Ярило, над раздольной Русью!» (2007), «Весенние грёзы» (2009), книги прозы «Во сне и наяву» (2005), детских книг «Сказки, стихи и картинки для внучки Полинки» (2010), «Хитрый попугай»
(2010), книги стихов и прозы «Шипами роз любовь вонзилась в сердце» (2012).
Биография А. М. Митрофанова и его стихи, посвящённые малой
родине, опубликованы в книге «Историко-культурные исследования
села Сосновка Тамбовской области» (Москва, 2008). В 2013 г. вышел
первый том книги «Избранное».
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Александр Михайлович Митрофанов является автором слов гимна Тамбовской области на музыку В. И. Агапкина «Прощание славянки», автором слов гимна ОАО «Тамбовоблгаз» (музыка Л. Митрофанова) и слов гимна Тамбовских казаков. Песни А. М. Митрофанова
«Россия», «Великий день», «Российский флаг» (музыка П. Сосновского) вошли в постоянный репертуар Тамбовского губернаторского
духового оркестра.
Член Союза писателей России (2007). Лауреат литературной премии им. Г. Д. Ремизова (2005), лауреат национальной премии «Лучшие
книги и издательства – 2010» (специальная премия) за сборник стихов «Весенние грёзы», лауреат конкурса на написание гимна МРСКцентра – Межрегиональной распределительной сетевой компании
(Москва, 2009).
А. М. Митрофанов имеет награды Министерства обороны России
и общественных организаций, награждён Почётной грамотой Тамбовской областной Думы (2011), Почётной грамотой Союза журналистов
России (2012).
В настоящее время работает начальником отдела профессионального обучения и профориентации в Управлении труда и занятости населения Тамбовской области.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-735. Тамбовский горком КП РСФСР.
1918–1991 гг. ; Ф. П-8786. Советский райком КПСС, г. Тамбов. 1962–1990 гг.
Личные дела, учётная карточка А. М. Митрофанова ; Ф. П-9248. Коллекция
фотодокументов. 1892–2014 гг. ; Ф. Р-9277. Коллекция фонодокументов.
1918–2014 гг. Фотографии, фонозапись выступления А. М. Митрофанова на
митинге «Тамбов против террора!» (7 сентября 2004).
Соч.: Весенние грёзы [Текст] : стихи / Александр Митрофанов. – Тамбов :
Пролетарский светоч, 2009. – 187 с. : ил. ; Во времени и в пространстве...
[Текст] : стихи / А. М. Митрофанов. – Тамбов : Пролетарский светоч, 2004. –
160 с. ; Во сне и наяву [Текст] / А. М. Митрофанов. – Тамбов : Пролетарский светоч, 2005. – 131 с. : ил. ; Избранное [Текст]. Т. 1: Поэзия / Александр
Митрофанов. – Тамбов : Принт-Сервис, 2013. – 303 с. ; Отчий дом [Текст] :
стихи / Александр Митрофанов. – Тамбов : Тамбовполиграфиздат, 2003. – 136 с. ;
Поднимись, Ярило, над раздольной Русью! [Текст] : стихи / Александр Митрофанов ; [предисл. Ник. Шевченко]. – Тамбов : Пролетарский светоч,
2007. – 193 с. ; Признание... [Текст] : стихи / А. Митрофанов. – Тамбов : Издательство ИПКРО, 2000. – 74 с. ; Пристальным взглядом [Текст] : пародии,
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миниатюры, басни и памфлеты : избранное / Александр Митрофанов. – Тамбов,
2006. – 207 с. ; Шипами роз любовь вонзилась в сердце [Текст] : стихи, проза /
Александр Митрофанов. – Тамбов : Издательство ТГУ им. Г. Р. Державина,
2012. – 207 с. : ил.
Лит.: Брежнев, А. Песнь тамбовского волка [Текст] / Александр Брежнев // Российский «Кто есть кто». – 2008. – № 3. – С. 43 ; Голошумов, Е. Споют
ли тамбовчане свой гимн – [Текст] / Евгений Голошумов // Известия. – 2004. –
3 марта. – С. 7 ; Исаев, Д. От Платонова до Митрофанова [Текст] / Денис
Исаев // Рассказ-газета. – 2005. – № 7. – С. 4 ; Новак, О. Тамбовский поэт написал гимн России [Текст] / Ольга Новак // Наедине. – 2000. – 31 окт. – С. 5 ;
Павлов, С. Наш тамбовский Михалков [Текст] / Сергей Павлов // Новости. –
2004. – № 23 (авг.). – С. 11 ; Мазуров А. «Пред Музою бессилен» [Текст] /
Александр Мазуров // Пушкинский вестник. – 2014. – 22 мая. – С. 5.
И. В. Стяблина

26 августа

Александр Липанович
АВРЕХ
(к 70-летию со дня рождения)
Историк, краевед, публицист, педагог высшей школы Александр
Липанович Аврех родился 26 августа 1946 г. в Тамбове. В 1969 г. окончил историческое отделение историко-филологического факультета
ТГПИ, в котором в том же году начал преподавательскую деятельность. Обучаясь в аспирантуре ТГПИ, он работал старшим преподавателем кафедры истории КПСС (в дальнейшем кафедры политической истории СССР, отечественной истории, российской истории).
В 1978 г. А. Л. Аврех защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук. В 1987 г. ему было присвоено учёное звание доцента, в 2001 г. – профессора. Более 45 лет А. Л. Аврех
работает в ТГПИ – ТГУ им. Г. Р. Державина. Он заведовал кафедрой
отечественной истории (1996–2009), руководил аспирантурой. Про179

фессор-консультант кафедры всеобщей и российской истории ТГУ
им. Г. Р. Державина.
Область научных интересов А. Л. Авреха широка: история Гражданской войны 1918–1922 гг. в России (период 1918–1920 гг.), демографическая, аграрная и экологическая история Тамбовского региона.
Автор учебных пособий, ряда монографий, нескольких десятков статей и тезисов докладов на конференциях, методических публикаций,
редактор четырёх выпусков сборников научных статей «Тамбовское
крестьянство: от капитализма к социализму», «Общественно-политическое развитие российской провинции (XIX–XX вв.)». В исследованиях А. Л. Авреха анализируются механизмы кризиса плановой системы в советском аграрном секторе, демонстрируется несостоятельность
колхозной и совхозной систем хозяйствования. Проблемы, связанные
с попытками улучшения снабжения населения продовольственными
продуктами, А. Л. Аврех рассматривает в ряде работ в контексте советской модели директивного планирования на региональном уровне.
А. Л. Аврех, автор полемических статей на страницах областных газет, пытался раскрыть суть происходящего в общественно-политической
жизни Тамбовской области времён перестройки (1985–1991), осветить
региональные особенности формирования политических сил. Его публикации часто встречаются на страницах научного журнала Ineternum,
печатного органа Тамбовской региональной организации «Сетевой
центр футурологии и прогностики». Материалы журнала посвящены
проблемам социально-экономического и политического прогнозирования. Профессор А. Л. Аврех – первый и бессменный главный редактор
электронного научного журнала «Современное общество и власть», учреждённого в июне 2014 г. Журнал предназначен для специалистов в
области государственного и муниципального управления, философии,
истории, социологии, политологии, юриспруденции, экономики.
А. Л. Аврех читает курс «Отечественная история» в Тамбовском
филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
В 2009 г. Александр Липанович Аврех был награждён серебряной
медалью № 14 «За заслуги перед ТГУ им. Г. Р. Державина».
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Личное дело А. Л. Авреха. Сведения об
использовании архивных документов в краеведческой работе ; Ф. П-735.
Тамбовский горком КП РСФСР. 1918–1991 гг. ; Ф. П-701. Ленинский райком
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КПСС, г. Тамбов. 1937–1990 гг. Личное дело, учётная карточка А. Л. Авреха ;
Ф. П-9248. Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. ; Ф. Р-9277. Коллекция
фонодокументов. 1918–2014 гг. Фотографии, фонозаписи выступлений
А. Л. Авреха на научно-практических конференциях, презентациях книг.
Соч.: Выборы на Тамбовщине: вчера, сегодня, завтра [Текст] : посвящается 70-летию образования Тамб. обл. : [альбом] / Избират. комиссия Тамб.
обл. ; редкол.: А. Л. Аврех [и др.]. – Тамбов : Центр-пресс, 2007. – 52 с. ;
«Зелёная революция» или Напасть – [Текст] : очерки по истории Сталинского
плана преобразования природы в Тамб. обл. : монография / А. Л. Аврех,
В. В. Канищев ; М-во образования и науки РФ, ГОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т
им. Г. Р. Державина», Науч. образоват. центр «Актуал. проблемы гуманитар.
и соц. наук». – Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2011. –
647 с. : ил. ; Избранные краеведческие труды [Текст] : в 2 т. / Н. В. Муравьёв ;
сост.: И. Н. Муравьёва, Л. В. Провалова ; ред. А. Л. Аврех. – Тамбов : Тамбовский вестник, 2006. – 2 т. ; «Исторический час, незабываемые минуты!»
[Текст] : семидесятилетие Сталина в Тамбовской области / А. Л. Аврех ; Федер. агентство по науке и образованию, ГОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им.
Г. Р. Державина». – Тамбов : Центр-пресс, 2010. – 54 с. ; История «кукурузофикации» Тамбовской области: начало (1953–1955 гг.) [Текст] / А. Л. Аврех ;
Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина, Науч. образоват. центр «Актуал. проблемы
гуманитар. и соц. наук». – Тамбов : Центр-пресс, 2011. – 58 с. ; Общественнополитическое развитие российской провинции (XIX–XX вв.) [Текст] :
сб. науч. ст. Вып. 1 / отв. ред. А. Л. Аврех. – Тамбов : Издательство ТГУ
им. Г. Р. Державина, 2001. – 97 с. ; Общество и государство в России: традиции, современность, перспективы [Текст] : сб. науч. ст. : в 3 вып. / отв. ред.
А. Л. Аврех ; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов : Издательство ТГУ
им. Г. Р. Державина, 2003–2007. – 3 вып. ; Рождение советской экономики.
[Текст] : экономическая история России, 1917–1920 гг. : учеб. пособие / А. Л. Аврех ; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов : Издательство ТГУ
им. Г. Р. Державина, 2001. – 242 с. ; Российское крестьянство: от капитализма
к социализму [Текст] : (вторая половина XIX–начало ХХ вв.) : сб. науч. ст.
Вып. 1 / Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина; отв. ред. А. Л. Аврех. – Тамбов :
Издательство ТГУ им. Г. Р. Державина, 2004. – 198 с. ; Трагедия тамбовской
деревни [Текст] : монография / Н. В. Муравьёв ; подгот. текста и ред. А. Л. Авреха. – Тамбов : Пролетарский светоч, 2004. – 130 с. ; Хрущёв и Тамбовщина. Подробная история кукурузофикации Тамбовской области (1953–1964)
[Текст] : монография. Т. 1: Рассвет / А. Л. Аврех ; ФГБОУ ВПО «Рос. акад. нар.
хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ», Тамб. фил. – Тамбов : Издательство
181

Чеснокова А. В., 2014. – 343 с. ; Центр документации новейшей истории Тамбовской области [Текст] : путеводитель / Арх. отд. администрации Тамб. обл.,
Центр документации новейшей истории Тамб. обл. ; редкол.: А. Л. Аврех (гл.
ред.) [и др.]. – Москва : Звенья, 2002. – 439 с. ; Экологическая история Тамбовской области периода «развитого социализма» (1960–1970 гг.) [Текст] : учеб.
пособие / А. Л. Аврех ; ГОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина». – Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2011. – 47 с.
Лит.: Аврех Александр Липанович [Текст] // Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина : словарь-справочник. – 2-е изд. – Тамбов, 2004. – С. 8 ; Канищев, В. В. Аврех Александр Липанович [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 17 ; [Об А. Л. Аврехе] [Текст] //
Общественно-политическая жизнь в Тамбовской области, 1985–1991 : хрестоматия. – Тамбов, 2013. – С. 105, 310.
Н. Н. Трусова

7 сентября

Людмила Алексеевна
ПРОНИНА
(к 60-летию со дня рождения)
Библиографовед, библиограф, педагог Людмила Алексеевна Пронина родилась 7 сентября 1956 г. в Лейпциге (ГДР). В 1974 г. с отличием окончила Тамбовский филиал Московского государственного
института культуры, аспирантуру Московского государственного университета культуры, затем аспирантуру Московского государственного
университета культуры и докторантуру Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина. С 1973 г. работает в Тамбовском
государственном институте культуре, после объединения – в государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина» в качестве преподавателя, доцента, зам. декана библиотечно-информационного факультета, зав. кафедрой библиотековедения и
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документоведения, профессора. В 1994 г. ей была присвоена учёная
степень кандидата педагогических наук, она успешно защитила диссертацию в Московском государственном университете культуры и
искусств на тему «Интеграция библиографических ресурсов библиотек как фактор повышения эффективности специалистов культуры
(на примере Центрально-Чернозёмного региона)», в 1996 г. – учёное
звание «Доцент».
В 2007 г. защитила диссертацию по специальности 24.00.01 – теория и история культуры на соискание учёной степени доктора философских наук «Информатизация культурно-образовательного пространства: методологические аспекты исследования». С этого года
профессор кафедры библиотечно-информационных ресурсов Института культуры и искусств ТГУ им. Г. Р. Державина. В 2009 г. присвоено
учёное звание «Профессор». В этом вузе она преподавала дисциплины: библиографоведение, информационные ресурсы, электронный
документооборот, международное делопроизводство. Её профессиональные интересы – формирование и развитие информационной культуры личности и общества, интеграция региональных информационных ресурсов, библиотека и образование. Являлась руководителем
магистерской программы по направлению «Библиотечно-информационная деятельность».
По инициативе Л. А. Прониной была открыта экспериментальная
площадка, имеющая областной статус на базе гимназии № 12 Тамбова
по апробации учебного курса «Информационная культура школьника»
(2002–2005).
Л. А. Пронина ежегодно принимает участие в международных, всероссийских конференциях: «Чтение в современном мире. Опыт прошлого, взгляд в будущее: общенациональный Конгресс по чтению»
(Москва, 1992); «Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее» (Краснодар, 1996); «Библиотечное дело на пороге
ХХI в.» (Москва, 1998); «Проблемы и перспективы развития гуманитарного образования в эпоху социальных реформ» (Орёл, 2001); «Подготовка информационно-библиотечных кадров ХХI века: освоение
новых технологий» (Челябинск, 2002); «ХХI век: на пути к единому
человечеству?» (Москва, 2003); Международный библиографический
конгресс (Санкт-Петербург, 2010); «Научно-методическая деятельность библиотек Российской Федерации: актуальные вопросы теории
и практики» (Москва, 2014) и др.
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Л. А. Пронина является соорганизатором ежегодной Международной научно-практической конференции «Проблемы государства, права, культуры и образования в современном мире» (2003–2012), по её
инициативе проводится областной конкурс научных работ «Молодые
в библиотечном деле», соорганизатор областного конкурса профессионального мастерства «Школьный библиотекарь года». Организатор и
руководитель Лаборатории информационной культуры.
Людмила Алексеевна является руководителем и участником многочисленных проектов, поддержанных Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) и Министерством образования и науки РФ,
победителем конкурсов грантов, руководителем хоздоговорных исследований. Ею реализован проект «Профессиональная мастерская: дистанционные курсы повышения квалификации» по заказу Управления
культуры и архивного дела Тамбовской области, а разработанные программы и методики реализуются и в настоящее время. Автор и лектор
различных курсов повышения квалификации для государственных
и муниципальных служащих, профессорско-преподавательского состава, библиотекарей и др. категорий.
С 1 сентября 2014 года является директором Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Тамбовская
областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина».
Имя, научная и практическая деятельность Л. А. Прониной хорошо
известны не только региональному, но и российскому библиотечному сообществу. Она – дипломант Всероссийского конкурса научных
работ по библиотековедению, библиографоведению и книговедению
(1998). Руководитель студенческих научных работ, получивших награды на городских, областных, всероссийских конкурсах студенческих
научных работ (1996, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2007). Награждена Почётной грамотой Министерства образования РФ за успешное
руководство студенческими научными работами (2002). Дипломант
областного конкурса Управления образования Тамбовской области
(2005). Дипломант Всероссийского конкурса «Лучшая научная книга – 2008». Награждена грамотами Управления культуры и архивного
дела Тамбовской области, благодарственным письмом Управления образования и науки Тамбовской области и др., нагрудным знаком «За
заслуги перед университетом».
Опубликовано более 300 научных и учебных работ (в т. ч. 8 монографий). Является научным руководителем диссертационных иссле184

дований. Автор более 20 электронных изданий, зарегистрированных
в «Информрегистре», 2-х авторских свидетельств.
Удостоена государственной награды: знака отличия и звания «Почётный работник высшего профессионального образования РФ».
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П-735. Тамбовский горком КП РСФСР.
1918–1991 гг. Личное дело, учётная карточка Л. А. Прониной. Ф. П-9248. Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. ; Ф. Р-9277. Коллекция фонодокументов. 1918–2014 гг. Фотографии, фонозаписи выступлений Л. А. Прониной на
региональной научно-практической конференции «Современные технологии
в изучении и сохранении памятников культуры» (25 сентября 2007).
Соч.: Аналитико-синтетическая переработка информации: процессы информационного свёртывания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. А. Пронина, Н. Е. Копытова ; разработчик В. В. Дубенский. – Электрон. данные. –
Тамбов, 2005. – 1 электр. опт. диск + открытка (1 л.). – Загл. с этикетки
диска ; Вызовы глобального мира [Текст]: монография / И. В. Налетова,
Л. А. Пронина, А. В. Захаров, Н. Е. Копытова. – Тамбов : Издательство
ТГУ им. Г. Р. Державина, 2011. – 253 с. ; Инновационно-методическая работа
библиотеки [Электронный ресурс] : учеб. комплекс для системы повышения
квалификации специалистов библиотек : [учебное электронное издание] /
Л. А. Пронина, Н. А. Стефановская, Е. Н. Балашова, О. В. Медведева, Н. В. Шаталова ; М-во образования и науки РФ, Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина,
каф. библиотековедения и документоведения. – Электрон. данные. – Тамбов,
2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-R) : цв. – (Кафедра – специалистам региона). – Систем. требования: 500 МГц ; 64 Мб ОЗУ ; OC WinXp/2000. – Рег. свидетельство № 19803 ; Интеграция библиографических ресурсов библиотек : региональные аспекты [Текст] : монография / Людмила Алексеевна
Пронина ; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов : Издательство ТГУ
им. Г. Р. Державина, 1996. – 123 с. ; Информатизация культурно-образовательного пространства: методологические аспекты исследования [Текст] : монография. – Германия: LAP Lambert Academic Publishihg, 2011. – 319 с. ; Информационная культура педагога [Текст] : монография. – Тамбов, Издательство
ТГУ им. Г. Р. Державина, 2003. – 205 с. ; Информационные ресурсы [Текст] :
учеб. пособие / Л. А. Пронина, Н. Е. Копытова ; М-во образования и науки
РФ ; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов : Издательский дом ТГУ
им. Г. Р. Державина, 2012. – 296 с. ; Культура и образование информационного
общества [Текст] : монография / Л. А. Пронина, И. В. Налетова, А. В. Захаров, Н. Е. Копытова. – Москва, 2006. – 218 с. ; Научные и учебные издания:
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типология и технология создания [Текст] : практ. руководство / Л. А. Пронина,
Н. Е. Копытова. – Тамбов : Издательство Першина Р. В., 2006. – 124 с. ;
Основы информационной культуры [Текст] : учеб.-метод. рекомендации :
рекомендовано упр. образования Тамб. обл. для реализации регион. компонента ГОСа / Л. А. Пронина, Н. А. Стефановская. – Тамбов : Издательство
ТОИПКРО, 2006. – [26] c. ; Основы теории информатизации культурно-образовательного пространства [Текст] : монография / Л. А. Пронина; Тамб. гос.
ун-т им. Г. Р. Державина. – Тамбов : Издательство ТГУ им. Г. Р. Державина, 2007. – 319 с. ; Региональный уровень библиотечно-библиографической
деятельности: традиции и инновации [Текст] : монография / Л. А. Пронина [и др.] ; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО «Тамб. гос.
ун-т им. Г. Р. Державина», Акад. упр. и сервиса, каф. библиотековедения
и документоведения. – Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина,
2008. – 362 с. : ил. ; Сборник заданий и методических рекомендаций для
самостоятельной работы магистрантов направлений подготовки 071900.68
«Библиотечно-информационная деятельность» и 034700.68 «Документоведение и архивоведение» [Текст] : учеб.-метод. пособие / [Л. А. Пронина,
Б. В. Борисов, Н. А. Стефановская] ; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина.–
Тамбов : [Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина], 2014 .– 315 c. – (Самостоятельная работа студентов) ; Справочные издания о населении и природе
Тамбовской области XIX–XX вв. [Электронный ресурс] : информационнопоисковая система / [Л. А. Пронина и др.]. – Версия 2.1. – Электрон. изд. –
Тамбов : Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина, 2010. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM). – Систем. требования: Intel Pentium 800 МГц, ОЗУ 512 Мб, Видео 64 Мб 1024*768, ОС Windows 2000/XP/Vista/Seven, Adobe Flash Player.
Лит.: Пронина Людмила Алексеевна [Текст] // Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина : словарь-справочник. – 2-е изд. – Тамбов, 2004. – С. 439 : фот. ; Пронина Людмила Алексеевна [Электронный ресурс] // Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина : офиц.,
некоммер. сайт. – Тамбов, 2012 – . – (У нас преподают. Преподаватели и сотрудники университета). – Электрон. данные. – Режим доступа : http: www.
tsutmb.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм. 18.06.2015.
Л. Н. Патрина
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20 сентября

Региональный
научно-методический центр
«РУССКИЙ ДОМ ДИККЕНСА»
(к 15-летию со дня основания)
В России существует два крупных центра изучения викторианской
литературы и культуры – «Русский Дом Диккенса» при Тамбовском
государственном университете им. Г. Р. Державина и Викторианский
культурный центр в Перми.
В Тамбове Региональный научно-методический центр «Русский
Дом Диккенса» учреждён решением кафедры истории зарубежной
литературы ТГУ им. Г. Р. Державина 12 декабря 2000 г. при поддержке ректората. Идея создания «Русского Дома Диккенса» принадлежит
Нине Павловне Михальской (1925–2009) – доктору филологических
наук, профессору кафедры всемирной литературы Московского государственного педагогического университета, заслуженному деятелю
науки СССР, почётному профессору МГПУ, почётному председателю
Российской ассоциации преподавателей английской литературы. Организационная и научно-методическая работа по подготовке к открытию
Центра была осуществлена кафедрой истории зарубежной литературы
ТГУ им. Г. Р. Державина (заведующий кафедрой – доктор филологических наук, профессор Наталия Леонидовна Потанина). Презентация
«Русского Дома Диккенса» состоялась в преддверии 200-летия со дня
основания Министерства образования России 20 сентября 2001 г. в
Институте филологии и журналистики ТГУ им. Г. Р. Державина. На
презентации присутствовали члены Европейской ассоциации филологов, занимающихся исследованиями в области англистики, участники
XI Международной конференции преподавателей английской литературы, проходившей на базе кафедры истории зарубежной литературы
ТГУ им. Г. Р. Державина 17–21 сентября 2001 г.
Основная цель Регионального научно-методического центра «Русский Дом Диккенса» состоит в исследовании жизни и творчества
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великого английского писателя Чарльза Диккенса (1812–1870) и его
рецепции в русской культуре; в укреплении и развитии межнациональных культурных связей, создании прочной основы для долговременного межнационального сотрудничества, диалога культур. Достижению этих целей должно способствовать решение следующих
задач: разработка новых подходов к изучению творчества Диккенса
и викторианской эпохи как эстетико-исторической целостности; знакомство российских историков, культурологов, литературоведов с собранными материалами (посредством издания ежегодника «Вестник
Русского Дома Диккенса»); оказании помощи студентам в написании
курсовых и дипломных работ по этой проблематике; содействие российским учёным в написании диссертаций по проблемам творчества
Диккенса, а также истории и культуры викторианской Англии во всех
её аспектах.
Среди направлений работы Центра – сбор и изучение англо- и русскоязычной литературы о творчестве Диккенса, материалов по проблемам «Диккенс в России», «Диккенс на страницах региональной печати», «Диккенс в произведениях российских (тамбовских) писателей,
поэтов, художников»; организация и проведение научных конференций;
проведение конкурсов исследовательских (в том числе студенческих)
проектов; развитие международных научных связей, укрепление и
углубление имеющихся научных контактов с Европейской ассоциацией
изучения проблем англистики, Российской ассоциацией изучения проблем англистики, Российской ассоциацией преподавателей английской
литературы, Гёте-обществом (Вацлар-Веймар, Германия), Университетом штата Индиана (США); разработка специальных курсов и семинаров; организация стажировок молодых российских учёных при Центре;
содействие выработке новых, более адекватных современному состоянию науки, подходов к изучению творчества Диккенса и викторианской
эпохи как эстетико-исторической целостности.
«Русский Дом Диккенса» поддерживает связи с российскими и зарубежными вузами, укрепляет плодотворные контакты с научными
центрами и лабораториями. При Центре работают две научно-исследовательские группы студентов: «Викторианская литература в контексте культуры» и «Россия и Запад: диалог литератур». Их члены
регулярно участвуют в международных научных конференциях,
внутривузовских конкурсах научных студенческих работ; публикуются в межвузовских изданиях.
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Расположился центр в одной из аудиторий Института филологии,
в которой представлены богатые материалы, отражающие состояние
исследований творчества Чарльза Диккенса. Основательница и первая
хранительница «Русского Дома Диккенса» доктор филологических
наук, профессор, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы ТГУ им. Г. Р. Державина Наталия Леонидовна Потанина, сумела
создать творческий коллектив единомышленников, который обеспечивает
научно-исследовательскую, культурно-просветительскую работу Центра
на высоком уровне: Н. И. Платицына, О. Ю. Богданова, И. В. Трикозенко, М. В. Родина, Д. В. Казанков, М. А. Жматова. В Правление Центра
входят учёные Москвы и Тамбова: профессора Н. А. Соловьёва
и Н. И. Соколова (Москва); профессора и доценты ТГУ им. Г. Р. Державина Н. Н. Болдырев, Н. П. Дронова, Н. В. Дронова, П. П. Щербинин,
И. Г. Серова, И. Ю. Мостовская, Г. В. Расторгуева, Н. В. Моховикова.
«Русский Дом Диккенса», объединивший ряд учёных, занимающихся творчеством английского писателя, журналиста, педагога,
общественного деятеля, органично вписался в повседневную жизнь
Тамбова. Региональным научно-методическим центром «Русский
Дом Диккенса» ежегодно проводятся мероприятия, ставшие традиционными: книжная экспозиция, посвящённая творческой биографии Ч. Диккенса; Международная научная конференция «Славянский
мир: духовные традиции и словесность»; региональный конкурс-эссе
«По страницам зарубежной литературы» (для студентов и школьников); региональный фестиваль студентов и школьников «Рождество –
праздник всех людей!»; университетский конкурс чтецов.
К 15-летию своей деятельности РНМЦ «Русский Дом Диккенса» подошёл с высокими достижениями. На его базе подготовлено и
успешно защищено 16 кандидатских диссертаций. В настоящее время
ведётся работа над двумя докторскими диссертациями. За период с
2008 по 2013 г. опубликовано 5 монографий, получено 11 грантов (от
Российского гуманитарного научного фонда – 3, Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» – 1, Программы развития деятельности студенческих
объединений ТГУ им. Г. Р. Державина – 2, Благотворительного фонда
М. Прохорова – 5, Президента России – 2).
Перспективы развития связаны с проектной деятельностью студенческой аналитической группы при Центре (научный руководитель – Н. И. Платицына), с подготовкой и защитой докторских и
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кандидатских диссертаций (научный консультант и научный руководитель – Н. Л. Потанина), с дальнейшей модернизацией технического
оснащения учебного кабинета НМЦ «Русский Дом Диккенса», с развитием дистанционного обучения студентов, магистрантов и аспирантов на его базе, с пополнением фонда коллективного пользования,
созданием видеотеки, с расширением спектра образовательных и просветительских услуг Центра.
Партнёрами РНМЦ «Русский Дом Диккенса» являются университеты Москвы, Воронежа, Нижнего Новгорода, Перми, Красноярска,
Волгограда; Викторианский культурный центр (Пермь), Гёте-общество (Вацлар-Веймар, Германия), Европейская ассоциация изучения
проблем англистики, Российская ассоциация преподавателей английской литературы, Российская ассоциация лингвистов-когнитологов,
Тамбовское областное филологическое общество.
Региональный научно-методический центр «Русский Дом Диккенса» – важное событие не только для Тамбова, но и для всей
научной общественности России, стран Ближнего и Дальнего Зарубежья. Ведь его цель – не просто объединить вокруг имени знаменитого английского романиста учёных, занимающихся изучением
его творчества. В XXI в. развитие международных отношений уже
не может определяться деятельностью только правительственных
и государственных органов без широкой опоры на общественные
силы. Объединения, подобные «Русскому Дому Диккенса» при
ТГУ им. Г. Р. Державина, способствуя осознанию и оценке и европейской, и национальной культурной самобытности, продолжают развитие
межкультурной коммуникации, принципов «народной дипломатии»,
роль которой как фактора мировой политики неуклонно возрастает.
Лит.: Науменко В. Г. Англистика в университетах и научно-педагогическая деятельность Нины Павловны Михальской (в глобальной компьютерной сети) [Электронный ресурс] // Информационно-гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». Москва, 2006 – . – (Подборки и серии
статей. 2012, № 2: март – апрель). – Электрон. данные. – Режим доступа :
http://www.zpu-journal.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм.
28.05. 2015 ; Русский Дом Диккенса [Текст] // Тамбовский государственный
университет им. Г. Р. Державина : словарь-справочник. – 2-е изд. – Тамбов,
2004. – С. 409–410 : фот.
Н. Н. Трусова
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19 октября

Эмиль Григорьевич
ГИЛЕЛЬС
(к 100-летию со дня рождения)
Выдающийся советский пианист, педагог Эмиль Григорьевич
Гилельс родился 19 октября 1916 г. в Одессе, в большой многодетной семье. Отец был служащим на сахарном заводе, мать – домохозяйка. Игре на фортепиано начал обучаться очень рано, в неполных
шесть лет, у известного одесского педагога Я. И. Ткача и, позже,
у Б. М. Рейнгбальд. Окончил Одесскую консерваторию (1930–1935).
Совершенствовался в Школе высшего мастерства при Московской
консерватории у Г. Г. Нейгауза (1935–1938). С 1938 г. был преподавателем и профессором (1952) Московской консерватории.
Э. Г. Гилельс рано начал выступать, сначала в домашних концертах,
затем перед сверстниками в школе, в клубах. Его первый сольный концерт состоялся в 1929 г. в Одессе, когда мальчику было всего 12 лет.
После блестящей победы на Всесоюзном конкурсе Э. Гилельс дал ряд
концертов в Ленинграде и в Москве. Победа на конкурсе в Брюсселе
принесла пианисту мировую известность. С этого времени началась
широкая концертная деятельность музыканта, который много выступал в Советском Союзе и за границей. Это привело его в число крупнейших пианистов своего времени и принесло всемирное признание.
В Тамбов Э. Гилельс приезжал четыре раза, в 1956, 1961, 1964 и
1971 гг. Впервые Э. Гилельс выступил на Тамбовской сцене 3 декабря 1956 г. совместно с Воронежским симфоническим оркестром под
управлением дирижёра Гургена Карпетяна. Был исполнен «Первый
концерт для фортепиано с оркестром» П. И. Чайковского. К тому времени пианист играл этот концерт уже более 20 лет, постоянно совершенствуя и обогащая трактовку сочинения. Критики даже называли его
интерпретацию этого произведения «эталонной», так гениально, как
он, этот концерт, по признанию многих авторитетнейших музыкантов,
никто не играл. Исполнение Первого концерта отличалось предельной
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ясностью, тонкой филигранностью всех деталей, единством исполнительского замысла. «Радость и свет», таково было общее впечатление
от этого произведения. На следующий день, 4 декабря, с этой же программой музыкант выступил в Мичуринске на сцене городского театра. И в тамбовском, и в мичуринском выступлении критики отмечали
очень низкое качество музыкальных инструментов, на которых пришлось играть великому пианисту, и «весьма скромный аккомпанемент,
в роли которого выступил Воронежский оркестр».
Два сольных концерта Э. Г. Гилельса прошли 26 и 27 марта 1961 г.
в зале Тамбовского музыкального училища им. С. В. Рахманинова. В первом концерте прозвучали «Ария с вариациями» И. С. Баха,
«Соната C-dur op. 34/1» М. Клементи, «Соната № 2» Ф. Шопена. Завершала концерт «Восьмая соната» С. С. Прокофьева. Это произведение композитор написал в 1944 г. и Э. Гилельс был его первым исполнителем. Пианист часто включал Восьмую сонату в свои концерты,
фактически «открывая» для слушателей одно из самых гениальных и
глубочайших сочинений С. Прокофьева. Во втором концерте, 27 марта, прозвучали «Соната B-dur K 281» В. Моцарта, «Соната D-dur op.
53» Ф. Шуберта, «Образы» К. Дебюсси, «Арабески» Р. Шумана, «Рапсодия № 15» Ф. Листа и др.
Следующий концерт выдающегося пианиста состоялся на сцене
Тамбовского музыкального училища 19 сентября 1964 г. Были исполнены сонаты Л. Бетховена, С. Прокофьева, Ф. Листа, произведения
Ф. Шопена, «Мимолётности» С. Прокофьева.
Ещё одно выступление на тамбовской сцене Э. Г. Гилельса состоялось 12 сентября 1974 г. в Концертном зале областной филармонии.
В первом отделении были исполнены 25 и 27 сонаты Л. Бетховена, несколько лирических пьес Э. Грига («Листок из альбома», «Мелодия»,
«Бабочка», «Одинокий странник»). Во втором отделении прозвучали
си-минорная соната Ф. Листа, «Прелюдия» Баха – А. И. Зилоти, марш
С. Прокофьева из оперы «Любовь к трём апельсинам». В этот приезд
на творческой встрече Э. Гилельс был избран почётным членом клуба пианистов Тамбовского музыкального училища им. С. В. Рахманинова. Председатель клуба Н. М. Колпакова вручила гостю Диплом
почётного члена клуба пианистов, участники встречи преподнесли
музыканту цветы. Он ознакомился с деятельностью клуба, который
работал уже третий сезон, и после вручения ему диплома высказал
слова похвалы и одобрения «большого и нужного нашему обществу
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дела – дарить людям прекрасное чувство музыки», пожелал «постоянных творческих свершений». Также в этот приезд Э. Гилельс высказал
пожелание, чтобы в Тамбове исполнялось на высоком уровне как можно больше серьёзной музыки.
Каждое выступление Э. Г. Гилельса в Тамбове было крупным художественным событием, он оставлял незабываемое впечатление слушателям своей великолепной игрой. Один из лучших пианистов своего
времени, выдающийся музыкант мирового класса, он был символом
фортепианного искусства своей страны, многие музыкальные сочинения в его исполнении стали образцом на все времена, а его искусство – целой эпохой в истории пианизма.
Эмиль Григорьевич Гилельс – лауреат Всесоюзных и международных конкурсов музыкантов-исполнителей, Государственной премии
СССР (1946), Ленинской премии (1962), почётный член Лондонской королевской академии музыки (1969) и Музыкальной академии им. Ф. Листа (Будапешт, 1970), почётный академик Римской академии «Санта Чечилия»(1980), удостоен золотой медали города Парижа
(1967), бельгийского ордена Леопольда I (1968) и других наград.
Народный артист СССР (1954) Эмиль Григорьевич Гилельс закончил свою жизнь в Москве 14 октября 1985 г.
Лит.: Баренбойм, Л. Эмиль Гилельс [Текст] : творческий портрет артиста. – Москва : Советский композитор, 1990. – 135 с. ; За роялем Эмиль Гилельс [Текст] // Тамбовская правда. – 1964. – 23 сент. ; К предстоящим гастролям Эмиля Гилельса [Текст] // Тамб. правда. – 1956. – 1 дек. ; Казьмин, О.
Почётный член клуба [Текст] // Комсом. знамя. – 1974. – 15 сент. ; Казьмина, Е.
Гилельс Эмиль Григорьевич [Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е.
Созвездие «Тамбовская лира» : справочник : в 3 ч. / Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2010. – Ч. 2. – С. 332–333 : фот. ; Концерт Эмиля Гилельса
[Текст] // Тамб. правда. – 1961. – 29 марта ; Сеславинский, В. Концерт с участием Эмиля Гилельса [Текст] // Тамб. правда. – 1956. – 7 дек. ; Прекрасный
концерт [Текст] / Ю. Попов, В. Павлов // Комсомол. знамя. – 1956. – 7 дек. ;
Пресайзен, С. Буря и натиск [Текст] // Тамб. правда. – 1974. – 17 сент. ; Цветов, В. Концерт Эмиля Гилельса [Текст] // Комсомол. знамя. – 1974. – 15 сент. ;
Шатров, И. Ю. Большое событие в культурной жизни города [Текст] // Мичурин. правда. – 1956. – 30 нояб. ; Шатров, И. О клавишном фонде [Текст] //
Мичурин. правда. – 1956. – 28 дек.
Д. В. Волкова
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3 ноября

Николай Павлович
ТОРОПЦЕВ
(к 75-летию со дня рождения)
Священник Николай Павлович Торопцев родился в с. Таракса Пичаевского района Тамбовской области 3 ноября 1941 г. в семье протоиерея Павла Семёновича и Марии Ивановны Торопцевых. Будучи
сыном священника, Николай с детства прислуживал в храме. Среднюю школу он окончил в 1959 г. в Моршанске. После службы в армии
1962–1965 гг. Николай Павлович поступил в Ленинградский химикофармацевтический институт и окончил его в 1969 г. Ежегодно в течение 18 лет он участвовал в продолжительных поисковых экспедициях
на Байкал и Дальний Восток. Их исследовательская группа одной из
первых стала изучать свойства мумие, популярного препарата, вызывающего огромный интерес общественности. В течение многих лет
Николай Павлович Торопцев был управляющим аптеками в Новомосковске. Воспитанный в церковной среде видел свой путь служения в
мирских должностях на милосердном поприще.
Некоторое время после руководящих должностей Николаю Павловичу Торопцеву пришлось работать обычным водителем в Епархиальном управлении.
Его спутницей по жизни и сподвижницей по трудам стала Нина
Тимофеевна Скляренко (1941–2007). Они познакомились в Моршанске в 1958 г., вместе ходили на службы в Никольскую церковь. Их
венчание состоялось 6 ноября 1966 г., когда Николай Павлович принял решение, кардинально изменившее их жизнь. Нина Тимофеевна
без сожалений оставила работу, готовую к защите докторскую диссертацию и вступила в новую жизнь. Создала воскресную школу,
училась сама и учила других. В своём доме матушка Нина создала
уютную художественную мастерскую, где в свободное время для
души писала небольшие иконы и дарила их своим близким и друзьям
на молитвенную память.
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Николай Павлович Торопцев 9 августа был рукоположен в сан диакона, а 10 августа 1987 г. – во иереи, и начал служение в Покровском
соборе. Архиепископ Тамбовский и Мичуринский Евгений 1 ноября
1988 г. назначил отца Николая настоятелем Скорбященской церкви
Вознесенского женского монастыря. Очень много сил и труда было
им положено на восстановление храма и монастыря. Две церкви, воскресная школа, монастырские корпуса, издаваемый некогда монастырём «Вестник Православия» – всё это лишь толика многочисленных
трудов пастыря.
В день памяти целителя Пантелеймона 9 августа 1988 г. в его родном городе Моршанске состоялась диаконовская хиротония в Никольском храме, в котором многие годы служил священником его отец.
10 августа 1988 г. в день памяти Смоленской иконы Божией Матери и
Тамбовского святителя Питирима в старейшем храме Тамбова, в Покровском соборе, состоялась иерейская хиротония.
В 1988 г. началось восстановление Вознесенского монастыря и
Скорбященского храма. Двухъярусный иконостас для церкви выполнили санкт-петербургские мастера. В 1990 г., 6 ноября, Владыка Евгений вновь освятил главный алтарь в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость», а 29 марта 1992 г. – придел во имя Преподобного Алексия, Человека Божия. В 1994 г. восстановили купол, и 29 сентября на нём был поднят крест. В 1997 г. был освящён
новый, крестильный храм во имя святого Праведного Иоанна Кронштадтского. На территории монастыря возведена воскресная школа, в
1996 г. – водосвятная часовня, в 1998 г. часовня над могилой монахини Миропии и привратные постройки (пекарня, монастырская лавка и
кафе), началось строительство келейного корпуса. Заасфальтированы
дорожки и площадь перед храмом, устроены цветники, окаймлённые
узорными чугунными оградами. Вознесенский женский монастырь
превратился в одну из красивейших обителей Тамбовской епархии. За
короткое время территория монастыря благодаря отцу Николаю превратилась в волшебный островок умиротворения и покоя, охваченный
зелёным поясом из деревьев и кустарников.
В 1995–2001 гг. отец Николай и матушка Нина издавали журнал
«Вестник Православия», главным редактором был сам батюшка.
Последние годы отец Николай служил в храме Воскресения Словущего на Крутицком подворье при Душепопечительском Центре во имя
Cвятого Праведника Иоанна Кронштадтского в Москве.
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Годы полной самоотдачи в его служении Церкви были отмечены
многочисленными наградами, к которым он относился с особым благоговением: Патриаршая грамота, орден Святого князя Владимира, орден преподобного Сергия Радонежского, орден Святого благоверного
князя Даниила Московского и правительственный орден Дружбы.
В сентябре 2007 г. Николай Павлович Торопцев со своей супругой
отправился в паломническую поездку по святым местам Крыма. Возвращаясь из паломничества, они трагически погибли в результате автомобильной аварии недалеко от Симферополя 21 сентября 2007 г.
в день Рождества Пресвятой Богородицы.
Отец Николай вносил в жизнь христиан свет, воодушевление, утешение и ободрение. Он был прекрасным исповедником и духовным
наставником.
Соч.: Торопцев, Н. Пастырь добрый [Текст] : [беседу с настоятелем Скорбященского храма г. Тамбова отцом Николаем о возрождении веры на Тамбовщине / вела Н. Плотникова] // Тамб. жизнь. – 2000. – 29 апр. – С. 4.
Лит.: Кученкова, В. А. Время, церковь, люди [Текст] / В. А. Кученкова. –
Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2011. – 80 с. ; Сквозь
века. Возрождение Вознесенского женского монастыря в Тамбове [Текст] /
сост. Н. Т. Торопцева. – Тамбов : Тамбовполиграфиздат, 2008. – 364 с.
С. В. Родина

5 ноября

СОЮЗ ДЕТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(к 25-летию со дня создания)
Детское общественное движение в его современном формате начало формироваться в 90-х годах XX в. 1 октября 1990 г. делегаты Х Всесоюзного слёта в Международном детском центре «Артек» транс196

формировали пионерскую организацию в Международный Союз
детских общественных объединений с названием «Союз пионерских
организаций»–«Федерация детских организаций». В его состав входит и Союз детских организаций. На территории Тамбовской области
Союз детских организаций (СДО ТО) был создан 5 ноября 1991 г.
Тамбовская региональная общественная организация «Союз детских организаций» «Юные россы» состоит из 30 территориальных
детских организаций, объединяющих более 60 тыс. человек. Она имеет следующую структуру: первичные коллективы детей (классы) объединены в школьные детские организации, которые подчинены территориальным (городским, районным) детским организациям. Союз
детских организаций Тамбовской области под руководством комитета
по делам молодёжи администрации Тамбовской области координирует их работу в соответствии с Концепцией развития детского общественного движения. Председатель ТРОО «Союз детских организаций» – Александр Николаевич Черемисин.
Поддержка детского и молодёжного движения стала одним из направлений государственной молодежной политики, что способствовало появлению глубоких качественных изменений в его деятельности.
Союз детских организаций Тамбовской области – социальная площадка для воспитания нравственных, творческих граждан России, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, развивающих духовные и культурные традиции многонационального народа
Российской Федерации. Деятельность СДО ТО направлена на формирование социально-духовного опыта нового поколения, на расширение возможностей социального творчества детей и подростков, на самостоятельное принятие решений жизненных задач. Инфраструктура
среды детского движения – предприятия, учреждения и организации,
службы и социальные институты, поддерживающие деятельность детских общественных объединений, их взаимодействие и развитие.
Одно из главных достижений СДО «Юные россы» – сохранение
на протяжении 23 лет (с 1992 г.) традиции общих сборов лидеров и
активистов детских организаций городов и районов Тамбовской области – Ассамблей детских организаций, проводимых при поддержке администрации города Тамбова и управления образования и науки
Тамбовской области. Ассамблея СДО – высший орган областного Союза, сбор делегированных представителей детских организаций области. Каждая ассамблея имеет свою тему, определённо выстроенную
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систему образовательно-проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникативных технологий, деловых и сюжетноролевых игр («Фабрика успеха», «Политика сердца», «Юбилейная
коллекция», «Город Лидеров», «Твоё право», «Знак качества», «Дом
культуры», «Время пришло», «От чистого сердца» и др.). Ассамблея –
это площадка для обмена опытом, консультаций и постоянного обучения лидеров новым технологиям. Дважды в год Ассамблея становится
не только местом получения новых знаний, но и местом встречи друзей, которые представляют свою территориальную детскую организацию, участвуют в различных образовательных программах, фестивалях, проектах, демонстрируют организаторские и лидерские качества,
апробируют новые проекты и программы. Традиционным мероприятием Ассамблеи является конкурс «Лидер», где дети проигрывают модели выборов со всеми этапами: от выдвижения нескольких кандидатов от отряда, митингов в поддержку – до тайного голосования.
Всего в методической копилке СДО Тамбовской области более
70 программ и проектов различной тематической направленности.
Главное в их содержании – воспитание граждан правового демократического государства, уважающего права и свободы личности, помощь
детям в выявлении и развитии лидерского потенциала, социализация
каждого члена Союза в обществе. Программы социально значимых
дел и проекты ориентированы на самостоятельную деятельность детей, учитывают идеи вариативно-программного подхода, в котором
реализуются интересы каждого. В 2013 г. Союз детских организаций
Тамбовской области стал победителем конкурса грантов Президента
Российской Федерации. Проект «Мир равных возможностей», направленный на социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья, признали одним из лучших среди почти 800 проектов
детских организаций России и лучшим в Тамбовской области.
Системная работа Союза детских организаций Тамбовской области, главная задача которого – поддержать молодое поколение, дать
ему возможность для творческого выражения и развития качеств, необходимых во взрослой жизни, широко освещается в местных средствах массовой информации.
Арх. док.: ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. Р-9283. Коллекция документов общественно-политических партий, движений Тамбовской области, России. 1915–
2001 гг. Уставы Союза детей и подростков «Юные россы» (1991), Союза дет198

ских организаций Тамбовской области «Юные россы» (1992), Союза детских
организаций Тамбовской области (1994). Протокол учредительной конференции представителей пионерских, детских организаций Тамбовской области,
списки учредителей, членов Союза (5 ноября 1991). Выписки из протоколов
2-го, 3-го сборов Союза о переименовании организации (15 августа 1992,
21 августа 1994). Учредительные и регистрационные документы ; Ф. П-9248.
Коллекция фотодокументов. 1892–2014 гг. ; Ф. Р-9277. Коллекция фонодокументов. 1918–2014 гг. Фотографии, фонозаписи парадов детских организаций
на площади им. В. И. Ленина г. Тамбова (2006, 2008).
Лит.: Из опыта работы детской общественной организации Тамбовского
района «Союз детских организаций „Парус‟» [Текст] / сост. Л. В. Козодаева ; МОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского
района. – [Б. м. : б. и.], 2008. – 25 с. ; [О создании Союза детских организаций] [Текст] // Ровесник. – 2001. – 30 окт. – С. 1, 4 ; [О создании Союза детских организаций...] [Текст] // Тамб. жизнь. – 2011. – 16 мая. – С. 3 ; [Заочная
экскурсия «Союзу СДО – 20 лет!»] [Электронный ресурс] // Центр развития
творчества детей и юношества : офиц., некоммер. сайт. – Тамбов, [б. г.] – . –
(Отделы и службы. Музей истории детского движения). – Электрон. данные. –
Режим доступа: http://dopobr.68edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. –
Просм. 23.07.2015 ; Союз детских организаций Тамбовской области – история
длиною в 21 год [Текст] // Регион 68. – 2013. – № 11–12. – С. 29 : фот.
Н. Н. Трусова

27 ноября

Георгий Александрович
ПАФОМОВ
(к 100-летию со дня рождения)
Учёный, один из основоположников российской клинической
трансфузиологии (раздела медицины, изучающего вопросы переливания человеку крови и её препаратов, а также кровезаменяющих и
плазмозаменяющих жидкостей) Георгий Александрович Пафомов
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родился 27 ноября 1916 г. в Тамбове. В 1940 г. он окончил военный
факультет 2-го Московского государственного медицинского института (ныне Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н. И. Пирогова). В 1940–1941 г. он – старший врач
7-й эскадрильи Энгельсского военно-авиационного училища. Участник Великой Отечественной войны: командир санитарной роты 110-го
стрелкового полка 5-й строевой дивизии (1941), начальник санитарной службы армейского запасного полка 21-й армии (1941–1945).
Г. А. Пафомов защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук (1953), на соискание учёной степени
доктора медицинских наук (1972). В 1961 г. ему было присвоено учёное звание старшего научного сотрудника, в 1974 г. – профессора.
Входит в плеяду отечественных учёных, стоявших у истоков изучения свойств и возможного клинического применения послесмертной
крови. Особую важность эти изыскания приобретают во время военных конфликтов, природных и техногенных катастроф, когда резко
возрастает число случаев травматического кровотечения, уровень риска смерти от кровопотери. Более 40 лет, с 1946 по 1987 г., Г. А. Пафомов работал в Научно-исследовательском институте скорой помощи
им. Н. И. Склифосовского, пройдя путь от врача-лаборанта в патолого-физиологическом отделении (1946–1952) до старшего научного
сотрудника-консультанта лаборатории консервирования крови (1982).
В течение этого периода он был заведующим кабинетом газообмена
(1952–1957), старшим научным сотрудником организационно-методического отдела (1957–1961), исполняющим обязанности руководителя
лаборатории (1961–1962), руководителем лаборатории крови и тканей
(1962–1982). Занимаясь углублённым изучением свойств фибринолизной крови, Г. А. Пафомов разработал и внедрил закрытый способ заготовки послесмертной крови, новые трансфузионные среды, обобщил
клинический опыт использования крови, её компонентов и препаратов
в хирургии, травматологии, реаниматологии, гинекологии и нейрохирургии. С начала 1970-х гг. коллектив лаборатории крови и тканей,
работавший под руководством Г. А. Пафомова, разработал и внедрил
в клиническую практику различные методы иммунокоррекции у больных и пострадавших с неотложными состояниями, осложнёнными
массивными кровопотерями. С 1971 г. лаборатория участвовала в исследованиях, посвящённых функциональной активности лимфоцитов
в патогенезе травматической и ожоговой болезни. С середины 1970-х гг.
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врачи лаборатории иммунологии активно участвовали в лечебном
процессе, осуществляли консультации врачей отделений по вопросам
трактовки результатов исследования иммунного статуса пациента.
В 1968 г. в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского были заложены основы лаборатории клинической и экспериментальной иммунологии:
на базе отделения переливания крови лаборатории (руководитель –
профессор Г. А. Пафомов) была создана научная группа иммунологии.
В 1988 г. она была реорганизована в первую в СССР лабораторию клинической иммунологии и диагностики СПИДа.
Один из организаторов трансплантации в клинической практике,
создания банка тканей человека, Г. А. Пафомов участвовал в разработке и внедрении в клиническую практику трансплантатов кожи, твёрдой мозговой оболочки, фасций, сухожилий, костей, хрящей, роговицы, сосудов, эндокринных желёз. Для закрытия обширных кожных
дефектов им совместно с И. Н. Кулагиным была разработана и внедрена в клиническую практику эффективная биологическая повязка,
получаемая из кожи свиньи – ксенокожа. В клинической практике
сегодня широко применяется эффективный количественный способ
заготовки и консервирования костного мозга от внезапно умерших
людей (Г. А. Пафомов, И. Н. Кулагин и др.).
Автор более 200 научных работ, 10 авторских свидетельств на изобретения, Г. А. Пафомов подготовил 10 кандидатов и 2-х докторов
наук. Был награждён орденом Отечественной войны II степени.
Врач, талантливый организатор здравоохранения Георгий Александрович Пафомов скончался 16 января 1995 г. в Москве.
Лит.: [О Г. А. Пафомове] [Электронный ресурс] // Карта российской науки. Живые системы : неофиц., некоммер. сайт. – [Москва], 2007 – . – (НИИ
им. Н. В. Склифосовского). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://
map.biorf.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм. 17.06.2015 ;
Пафомов Георгий Александрович [Текст] // Врачи Москвы. – Москва,
2007. – С. 192 : фот.
Н. Н. Трусова
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29 ноября

Григорий Тихонович
КАЗЬМИН
(к 100-летию со дня рождения)
Растениевод, селекционер Григорий Тихонович Казьмин родился
29 ноября (16 ноября по ст. ст.) 1916 г. в д. Орловке Борисоглебского уезда Тамбовской губернии (ныне Терновский район Воронежской
области) в крестьянской семье. Профессиональное агрономическое
образование получил сначала в Мичуринском сельскохозяйственном
техникуме (1932–1936), а затем на заочном отделении (1940–1948) и
в аспирантуре (1948–1951) Плодоовощного института им. И. В. Мичурина (ныне Мичуринский государственный аграрный университет).
Учёбу в техникуме успешно совмещал с практикой в основном питомнике И. В. Мичурина под его непосредственным руководством. По
окончании среднего учебного заведения по собственному желанию
отправился на Дальний Восток, где занялся селекцией высокоморозоустойчивых сортов плодовых косточковых культур и винограда путём
скрещивания их европейских и местных разновидностей.
По распределению Дальневосточного краевого земельного управления в течение года служил агрономом Шмаковского районного земельного объединения Приморского края (1936–1937). Затем, в июне
1937 г., Г. Т. Казьмин был переведён на работу в Хабаровск в Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства.
В этом учреждении он последовательно занимал должности техника,
младшего и старшего научного сотрудника, заместителя директора
по научной работе, директора (1961–1989) и почётного директора
(1990–2001). Одновременно (с 1987 г.) возглавлял Научно-производственное объединение «Амур». В созданном им селекционном центре он заведовал также отделом плодоводства и лабораторией генетики и селекции сои.
По результатам своих исследований по селекции, сортоизучению
и агротехнике плодовых косточковых культур Г. Т. Казьмин защитил
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кандидатскую (1952) и докторскую (1967) диссертации. Им было выведено более 60-ти сортов абрикоса («Хабаровский ранний»; «Амур»;
«Юбилейный» и др.), вишни («Лето»; «Огонёк»; «Пионерка» и др.),
сливы («Хабаровская ранняя»; «Амурская ранняя»; «Народная» и др.),
винограда и сои, из которых 22 гибрида районированы на Дальнем
Востоке. На основе этих сортов были заложены промышленные и
коллективные сады в Приамурье и Приморье. Как директор НИИ он
являлся одним из разработчиков мелиоративной системы земледелия
с использованием грядо-гребневых технологий. Руководил также реализацией других комплексных программ, в том числе по овощеводству, картофелеводству, механизации и экономике сельскохозяйственного производства региона. Оформил 13 авторских свидетельств на
различные изобретения, опубликовал свыше 500 научных и научнопопулярных работ (более 50 книг и брошюр). Под его редакцией вышло в свет 30 томов трудов сотрудников Дальневосточного научноисследовательского института сельского хозяйства.
Активно сотрудничал Г. Т. Казьмин со своей alma mater, осуществляя как в теории, так и на практике дальнейшее развитие идей выдающегося селекционера И. В. Мичурина, принимая участие во всероссийских и всесоюзных конференциях на базе мичуринских научных
учреждений (Центральной генетической лаборатории и др.), редактируя совместные сборники докладов, статей, тезисов и т. п. Стал основоположником научной школы, изучающей особенности садоводства на
территории Приморья и Дальнего Востока. Его многочисленные ученики и последователи продолжают дело своего наставника на Камчатке и Сахалине, в Благовещенске, Магадане, Уссурийске и т. д.
В 1969 г. он получил учёное звание профессора и был избран членом-корреспондентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных
наук им. В. И. Ленина, а затем и действительным членом этой организации – академиком ВАСХНИЛ (1972).
На основе новейших достижений агрономической науки Г. Т. Казьмин внёс весомый вклад в становление любительских садов и огородов на Дальнем Востоке. Энтузиастам разведения в суровых климатических условиях Приамурья и Приморья абрикосов, винограда и
других культурных растений, ранее плодоносящих исключительно в
южных районах страны, стали доступны не только специально выведенные для данного региона сорта этих фруктов и овощей. Написанные академиком и его коллегами практические пособия и справочники
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по агротехнике, селекции широко использовались на практике. Его научно-популярные работы («Дальневосточный сад и огород»; «Коллективный и приусадебный сад на Дальнем Востоке»; «Справочная книга
садовода-дальневосточника» и др.) выдержали по пять и более переизданий ещё при жизни учёного и до сих пор используются владельцами
пригородных хозяйств как Хабаровского края, так и соседних областей (Амурской, Челябинской и др.). Последние его книги («Хабаровские селекционеры и их сорта», «Хабаровские абрикосы») вышли из
печати незадолго до кончины академика.
Многолетний добросовестный труд и научные достижения
Г. Т. Казьмина были отмечены государственными и отраслевыми наградами: орденами Трудового Красного Знамени (1976) и Дружбы народов (1986), «Знак Почёта»; медалями СССР и ВДНХ; почётным званием «Заслуженный деятель науки РСФСР» (1985). За монографию
«Дальневосточные сливы» Григорий Тихонович был удостоен золотой
медали ВАСХНИЛ им. И. В. Мичурина (1966), Хабаровская городская
Дума присвоила ему звание «Почётный гражданин города Хабаровска» (1995).
Григорий Тихонович Казьмин ушёл из жизни 29 сентября 2001 г.
Похоронен в Хабаровске.
Всероссийское общество косточковедов регулярно награждает плодоводов-селекционеров «за научные заслуги в данной области» Золотой медалью им. академика Г. Т. Казьмина.
Соч.: Абрикос на Дальнем Востоке [Текст] : монография / Г. Т. Казьмин. –
Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1973. – 262 с. : ил. ; Войлочная вишня [Текст] : монография / Г. Т. Казьмин. – Хабаровск : Хабаровское
книжное издательство, 1975. – 110 с. : ил. ; Гребне-грядовая технология возделывания сельскохозяйственных культур на Дальнем Востоке [Текст] /
[Г. Т. Казьмин и др.]. – 2-е изд. дораб. и доп. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1979. – 255 с. : ил. ; Дальневосточные лианы [Текст] : монография / Г. Т. Казьмин. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство,
1984. – 160 с. : ил. ; Дальневосточные сливы [Текст] : селекция, сортоизучение, агротехника / Г. Т. Казьмин. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1966. – 328 с. : ил. ; Дальневосточный абрикос [Текст] : монография /
Г. Т. Казьмин, В. А. Марусевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1989. – 158 с. : ил. ; Дальневосточный сад и
огород [Текст] : [для садоводов-любителей] / Г. Т. Казьмин. – 7-е изд., перераб.
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и доп. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1993. – 317 с. : ил. ;
Картофелеводство на Дальнем Востоке [Текст] / [ Г. Т. Казьмин и др.]. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1977. – 176 с. : ил. ; Коллективный
и приусадебный сад на Дальнем Востоке [Текст] / Г. Т. Казьмин. – 5-е перераб.
и доп. изд. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1980. – 272 с. :
ил. ; Сад и огород на БАМе [Текст] / Г. Т. Казьмин. – Хабаровск : Хабаровское
книжное издательство, 1979. – 192 с. : ил. ; Слива, вишня и абрикос на Дальнем Востоке [Текст] : монография / Г. Т. Казьмин. – Хабаровск : Хабаровское
книжное издательство, 1954. – 112 с. : ил. ; Творческое развитие научного
наследия И. В. Мичурина [Текст] : труды Центральной генетической
лаборатории им. И. В. Мичурина / редкол.: Г. Т. Казьмин, Г. С. Курсаков
[и др.]. – Мичуринск : ЦГЛ, 1981. – 145 с. ; Хабаровские абрикосы [Текст] /
Г. Т. Казьмин. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 2001. –
92 с. : ил.
Лит.: 95 лет со дня рождения Григория Тихоновича Казьмина (1916–2001)
[Электронный ресурс] // Центральная городская библиотека им. Н. А. Островского г. Комсомольска-на-Амуре : офиц., некоммер. сайт. – Комсомольскна-Амуре, 2013 – . – (Краеведческий календарь, 2011 год). – Электрон. данные. – Режим доступа : http: www.kmslib.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз.
рус. – Просм. 18.06.2015 ; Казьмин Григорий Тихонович [Текст] / Е. Н. Капитонов, Л. П. Перегудова // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. –
С. 222 ; Казьмин Григорий Тихонович [Текст] : краткая биобиблиогр. справка // Русские ботаники : биографо-библиографический словарь : в 4 т. / Ботан.
ин-т им. В. Л. Комарова Акад. наук СССР, Моск. о-во испытателей природы ;
сост. С. Ю. Липшиц. – Москва, 1952. – Т. 4. – С. 23.
Е. О. Окорокова
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16 декабря

Региональное отделение
Общероссийской общественногосударственной организации
«РОССИЙСКОЕ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО»
в Тамбовской области
(к 105-летию со дня основания Тамбовского отдела
Императорского Русского военно-исторического общества)
Императорское Русское военно-историческое общество – одно из
четырёх Императорских обществ наряду с Русским географическим
обществом, Русским историческим обществом и Православным Палестинским обществом. Первое общее собрание членов-учредителей Русского военно-исторического общества состоялось 20 апреля (07.04 по ст. ст.) 1907 г. Четыре месяца спустя был утверждён его
устав, и Николай II принял звание почётного председателя РВИО, даровав ему право именоваться Императорским. Общество ставило своей задачей объединение граждан России для изучения и сохранения
сведений о военной истории, поиск и археологические исследования
мест сражений прошлого, создание и описание военно-исторических
музеев, коллекционирование военной формы, оружия и атрибутики,
публикация сведений о наследии предков и текущих событиях.
Руководил ИРВИО Совет из 12 человек, избиравшихся закрытым
голосованием на общем собрании. Председателем Совета был генерал
Дмитрий Антонович Скалон. В состав ИРВИО входили историки, архивисты, офицеры и классные чины армии и флота, коллекционеры и
энтузиасты, которые вели активную деятельность по многим направлениям: изучение военного прошлого России, упорядочение архивного дела, сооружение и восстановление памятников, археологические
раскопки на полях сражений, увековечение памяти погибших воинов,
устройство музеев и библиотек и т. д.
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Начало Первой мировой войны заставило ИРВИО свернуть свою
деятельность до минимума (почти все члены общества убыли на
фронт), хотя формально оно существовало до октября 1917 г., после
чего самораспустилось.
Тамбовский отдел Императорского Русского военно-исторического общества начал работать с 1911 г. Идея открытия отделения
общества в Тамбове возникла в среде офицеров Тамбовского гарнизона. Её поддержал начальник гарнизона Тамбова генерал-лейтенант
Евгений Захарович Корбут и действительный член ИРВИО, председатель Тамбовской губернской учёной архивной комиссии Алексей
Николаевич Норцов. Первое, предварительное, собрание 21 офицера
тамбовского гарнизона, на котором был создан организационный Совет с целью содействия скорейшему образованию отдела ИРВИО в
Тамбове, состоялось 16 декабря (03.12 по ст. ст.) 1911 г. Совет обратился к председателю ИРВИО генералу Д. А. Скалону с просьбой
о поддержке этой идеи, которая впоследствии в ответном письме и
была обещана.
Первоначально состав Тамбовского отдела ИРВИО насчитывал 67 человек, из которых пятеро являлись офицерами запаса, а
остальные – действующими военнослужащими частей Тамбовского
гарнизона. Председателем общества единогласно избрали генераллейтенанта Е. З. Корбута. В состав Совета, состоявшего из 11 человек, вошёл председатель Тамбовской губернской учёной архивной
комиссии А. Н. Норцов. На торжественном собрании членов Тамбовского отдела ИРВИО, состоявшемся 25 (12) февраля 1912 г., он
выступил с программной речью. В ней было отмечено, что по сравнению с другими губерниями России военная история Тамбовского
края достаточно скромна, но для членов ТО ИРВИО существуют
широкие возможности найти применение своим творческим силам: «…и в тамбовской военной археологии имеются некоторые небезынтересные данные, существуют остатки доисторических битв,
после которых убитые были погребены вместе с вооружением и
конями; по всему югу губернии разбросаны следы военных проходов номадов – многочисленные курганы, большей частью совсем
не исследованные, есть также остатки укреплённых линий в виде
Тамбовской и Козловской сторожевой черты…». А. Н. Норцов обратил внимание на необходимость разработки документов различных казённых и частных архивов, предложил проводить публичные
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чтения и лекции по военным вопросам, устраивать военно-научные
выставки и военно-исторические экскурсии, восстанавливать памятники боевой славы армии и изучать историю отдельных воинских
частей, расквартированных в Тамбове. В заключение А. Н. Норцов
отметил: «Неужели это не лучшее и не вернейшее средство показать публике значение военного дела, возбудить любовь и уважение
к героическим подвигам войск, благородном самопожертвованию
военных как представителей традиции чести и долга, как преемственных потомков наших бессмертных героев Альп, Бородина,
Лейпцига и Севастополя?».
Одну из своих ближайших задач Тамбовский отдел РВИО видел
в проведении мероприятий по достойному чествованию 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 г. 9 декабря (26.11 по ст. ст.)
1912 г. состоялось совместное заседание ТГУАК и ТОРВИО, посвящённое юбилею Отечественной войны 1812 г. С докладом об этом
событии и участии в нём жителей Тамбовской губернии выступил
А. Н. Норцов. Генерал-майор Н. Я. Жданович представил реферат о
Бородинской битве. В выступлениях членов ТГУАК П. Л. Киреева и
И. А. Троицкого приводились факты из архива Тамбовского губернского правления о воинских командах, проходивших через Тамбовскую губернию, о сборе фуража и продовольствия для армии,
размещении раненых. Вечер, имевший научное, просветительное
и воспитательное значение, нашёл широкий отклик у общественности Тамбова.
Крупным мероприятием, проведённым ТО ИРВИО совместно с
ТГУАК, стало празднование 300-летнего юбилея дома Романовых, состоявшееся в Тамбове 19 декабря (06.12 по ст. ст.) 1913 г. На вечере с
двумя докладами выступил А. Н. Норцов. В первом выступлении он
проследил связь Романовых с Тамбовским краем, особо остановился на возникновении и функционировании их вотчины в Романовом
городище. Его выступление иллюстрировалось фотоснимками Романовской часовни. Во втором докладе председатель ТГУАК рассмотрел
эволюцию русского мундира и знамён в XVIII–XIХ вв. Это мероприятие также стало крупным событием в общественной жизни Тамбова
и имело значительный резонанс. В планы членов общества входило
создание музея ТО ИРВИО в Тамбове. Однако начавшаяся Первая мировая война приостановила деятельность всего ИРВИО, в том числе и
Тамбовского отдела. До 1917 г. интересы Тамбовского отдела Обще208

ства представлял А. Н. Норцов и члены Тамбовской губернской
учёной комиссии.
Преемником Императорского Русского военно-исторического общества (Российская империя) стала Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество» (Российская Федерация) (2013). Оно имеет 58 региональных
представительств в 58 субъектах РФ. Председатель – Владимир Ростиславович Мединский, председатель Попечительского совета – Дмитрий
Олегович Рогозин. Среди задач Российского военно-исторического
общества – стимулирование лиц, занимающихся изучением военноисторического наследия, на активное военно-патриотическое воспитание граждан России, создание региональных отделений Общества,
организаций и движений, кружков, историко-культурных центров и
других структур, занимающихся военно-историческими проектами;
сохранение, пропаганда и распространение военно-исторических знаний; объединение и координация деятельности организаций и лиц,
занимающихся изучением военной истории или содействующих расширению военно-исторических знаний; сохранение и восстановление
всех видов и наименований памятников военной истории России; развитие военно-исторической реконструкции в России, поддержка
военно-исторических клубов и объединений; участие в проведении
военно-археологических раскопок на полях бывших сражений,
в местах наиболее важных исторических событий.
Структурное подразделение РВИО Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Российское
военно-историческое общество» в Тамбовской области было образовано в 2013 г. Председатель отделения – Андрей Сергеевич Офицеров.
В год 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. Региональное отделение РВИО в Тамбовской области
представило комплекс мероприятий. Тамбовское РО РВИО является
участником Общественного проекта «Долг Памяти» по приведению в
порядок мемориалов и воинских захоронений Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., цель которого – военно-патриотическое воспитание молодёжи посредством увековечения памяти о мужестве и героизме солдат, павших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
В Тамбовской области завершена работа по созданию мемориального триптиха – народного памятника, посвящённого подвигу тамбовцев в годы Великой Отечественной войны. «Аллея Бессмертного
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полка» – это поистине народный памятник, посвящённый подвигу жителей области в борьбе с фашизмом. Основу композиции составили
отсканированные фотографии жителей Тамбовской области – фронтовиков и тружеников тыла.
Выставка «Женщина и война: фронт и тыл. К 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Тамбов) – результат
совместной работы Музея истории медицины Тамбовской области,
Музея истории Тамбовского театра и Дома-музея Г. В. Чичерина, осуществляемой в рамках проекта «Музей в гостях у музея».
В апреле 2015 г. в Музейно-выставочном центре Тамбовской области состоялось представление Военно-исторического проекта «Во
славу Родины, во имя Победы». В рамках проекта прошло военноисторическое обозрение, посвящённое 70-летию начала Берлинской
стратегической наступательной операции.
Патриотическая акция «Георгиевская ленточка: историческая память и современность», участие в которой принял председатель
РО РВИО в Тамбовской области Андрей Офицеров, также прошла в
апреле 2015 г. в Музейно-выставочном центре Тамбовской области.
В Тамбовской областной картинной галерее прошла ретроспективная художественная выставка, посвящённая 70-летию Великой Победы. В экспозицию вошло более 100 произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства.
В Тамбове и во всех районах области 9 мая 2015 г. прошла патриотическая акция «Бессмертный полк» – всероссийский проект, цель которого – напомнить потомкам о подвиге героев Великой Отечественной войны.
Одним из приоритетных направлений деятельности Российского
военно-исторического общества является проведение молодёжных
военно-патриотических лагерей. С 10 по 21 июня 2015 г. в д. Заречье
(Сосновский р-н) работал военно-патриотический лагерь РВИО. Гостями лагеря стали 150 подростков 12–18 лет: кадеты, члены спортивных и военно-исторических клубов, поисковых отрядов; дети,
находящиеся в неблагоприятных жизненных ситуациях, «трудные»
подростки и воспитанники детских домов. «Основной смысл [лагерей] – это… воспитание в уважении к собственной истории…», – пояснил в одном из интервью заместитель исполнительного директора
РВИО В. А. Кононов. Организаторами лагеря в д. Заречье стали Российское военно-историческое общество и его Региональное отделение
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в Тамбовской области, администрация Тамбовской области, ряд общественных некоммерческих организаций.
По инициативе администрации Тамбовской области и Российского военно-исторического общества 21 июня 2015 г. в центре Тамбова установлен памятник музыкантам: автору марша «Прощание
славянки» В. И. Агапкину и автору вальса «На сопках Маньчжурии»
И. А. Шатрову (скульптор А. А. Миронов, архитектор В. В. Фролов).
Монумент открыт в рамках программы IV Международного фестиваля духовых оркестров им. Василия Агапкина, который традиционно
проводится в Тамбове с 2012 г.
Формируя, поддерживая и направляя общественные инициативы
на всестороннее изучение военно-исторического прошлого России,
участвуя в разработке и реализации государственных и общественных
проектов в сфере военно-исторической деятельности, Региональное
отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Тамбовской области продолжает славные традиции в изучении военного прошлого
России, продвижения военно-патриотического воспитания её граждан, особенно подрастающего поколения, заложенные 105 лет назад
патриотами Отечества, подвижниками и энтузиастами, – членами
Тамбовского отдела Императорского Русского военно-исторического
общества.
Лит.: Алленова, В. А. [О начале работы Тамбовского отдела ИРВИО]
[Текст] / В. А. Алленова, Ю. А. Мизис // Алленова, В. А. История тамбовского краеведения / В. А. Алленова, Ю. А. Мизис. – Тамбов, 2002. – С. 63–66 ;
[Об организации Отдела] [Текст] // Отчёт о деятельности Тамбовского отдела Императорского Русского военно-исторического общества за 1912 год. –
Тамбов, 1913. – С. [1–10] ; Памятник знаменитым композиторам Агапкину
и Шатрову установили в Тамбове [Текст] // Российское военно-историческое
общество : офиц., некоммер. сайт. – Москва, 2012 – . – (Новости). – Электрон.
данные. – Режим доступа : http://histrf.ru/ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз.
рус. – Просм. 24.06.2015.
Н. Н. Трусова
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22 декабря

Галина Леонидовна
ПЕТРОВА
(к 60-летию со дня рождения)
Актриса театра, кино и телевидения Галина Леонидовна Петрова родилась 22 декабря 1956 г. в Тамбове. Уже в детстве она стала
проявлять интерес к театральному искусству. Cначала участвовала
в постановках школьного литературного кружка, затем сменила несколько драматических кружков и студий, в старших классах занималась в Театре юношеского творчества при областном Дворце
пионеров и школьников под руководством опытнейшего педагога
В. А. Товмы. Яркий комедийный талант будущей артистки был заметен сразу, однако именно Вера Александровна сумела разглядеть
в её даровании не только сатирические и юмористические, но и драматические и лирические оттенки. Поступить в Государственный
институт театрального искусства (ГИТИС, ныне РАТИ) Галине удалось со второй попытки, а в промежутке между окончанием школы
и началом учёбы в вузе она год служила костюмером в Тамбовском
областном драматическом театре (1974–1975). Знаменитый советский режиссёр и актёр, руководитель курса Андрей Алексеевич
Попов ещё на вступительных экзаменах оценил её творческий потенциал и «не пожалел, что взял Галю Петрову». В Московском
драматическом театре им. К. С. Станиславского особенно запомнилась её студенческая работа – немая корова из спектакля «Брысь,
костлявая, брысь» по пьесе С. Шальтяниса (1978).
После получения диплома, в 1979 г., актрису пригласили в труппу
Московского театра «Современник», на сцене которого она уже в течение нескольких десятилетий играет разнохарактерные и разноплановые роли в спектаклях по произведениям классиков мировой литературы и популярных отечественных и зарубежных авторов. Среди них
Марья Антоновна («Ревизор» Н. В. Гоголя); Ольга («Три сестры»
А. П. Чехова); миссис Пейдж («Виндзорские насмешницы» У. Шек212

спира); миссис Пирс («Пигмалион» Б. Шоу); Анна Большая («Крутой маршрут» Е. С. Гинзбург); Нина Реут («Аномалия» А. М. Галина); Элисия («Селестина» Н. В. Коляды); Нина («Мы едем, едем,
едем...» Н. В. Коляды); Воин («Мамапапасынсобака» Б. Срблянович) и т. д. У артистки богатый опыт работы и в других столичных
театрах, в том числе в антрепризе. В Московском художественном
театре им. А. П. Чехова её увидели в образе Явдохи («Старосветские помещики» по пьесе Н. В. Коляды по мотивам повести Н. В. Гоголя); в Театре Антона Чехова она была и Шарлоттой Ивановной
(«Вишнёвый сад» А. П. Чехова), и Жаклин («Всё как у людей»
М. Камолетти); в «Театральном товариществе – 814» – Мариной
Медяникиной («Кухня» М. И. Курочкина), а в VIP-театре – Надей
(«Отдайтесь гипнотизёру» В. В. Сигарёва).
В кино- и телефильмах Галине Петровой предлагали чаще всего
сначала роли подружек, а затем мам, тётушек, жён и соседок главных
героев («Спасатель»; «Полуденный вор»; «Где находится нофелет?»;
«Сукины дети»; «Глаза»; «Орёл и решка»; «Вор»; «Свадьба»; «Водитель для Веры»; «Вдовий пароход» и др.). Были и международные проекты, такие как авантюрная комедия «Дежа вю» (СССР–Польша), в
которой актриса сыграла активистку Клару Ивановну Глушко, весьма
неординарную личность «с папиросой и улыбкой в тридцать два зуба».
Востребованность Галины Леонидовны в настоящее время, в «эпоху
отечественных телесериалов», основана прежде всего на широчайшем
диапазоне её профессиональных возможностей, позволяющих ей не
только перевоплощаться в самых разных по возрасту, характеру, образованию и социальному статусу персонажей, но и почти мгновенно
переходить от яркой эксцентрики к подлинному драматизму выражения чувств («Next-2,-3»; «Не родись красивой...»; «Большие девочки»;
«Воронины»; «Крем»; «Фурцева. Легенда о Екатерине»; «Однолюбы»; «Братья по обмену»; «Между нами девочками»; «Линия Марты»;
«Орлова и Александров» и др.).
Создаваемые Г. Л. Петровой художественные образы отличаются
глубиной, многогранностью и тщательностью изображения характеров и судеб как главных героев, так и эпизодических персонажей. Для
актрисы не существует маленьких или проходных ролей, её работы неизменно запоминаются зрителями, поскольку она настолько органична и естественна в каждой роли, что многие отождествляют артистку
с тем или иным её персонажем, что свидетельствует не только о по213

пулярности, но и об уникальном актёрском таланте и высоком уровне
профессионального мастерства.
В 1997 г. Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина «за заслуги в области искусства» Галине Леонидовне Петровой
было присвоено почётное звание «Заслуженный артист Российской
Федерации».
Соч.: «… знакомые все лица» [Текст] : интервью с актрисой Галиной Петровой / вёл Борис Прокудин // Тамб. курьер. – 2007. – 14 мая. – С. 17 ; «Моя
фамилия – большое коварство» [Электронный ресурс] : интервью с заслуженной артисткой России Галиной Петровой / вёл Сергей Осташев // Проза.
ру : рос. лит. портал. – Москва, 2000 – . – (Произведения. Музыкальные и
кинообзоры). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.proza.ru/,
свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм. 27.06.2015 ; На сцене и в
кадре – Галина Петрова [Текст] // Тамб. жизнь. – 2010. – 26 марта. – С. 4 ;
«Ничему, в том числе любви, моя внешность не стала помехой» [Электронный ресурс] : интервью с заслуженной артисткой России Галиной Петровой / вела Марина Иванова // Караван историй : офиц., коммер. сайт. – Москва, [2011] – . – (Искусство жить). – Электрон. данные. – Режим доступа :
http://www.prosestars.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм.
26.06.2015 ; Современница [Электронный ресурс] : [интервью с актрисой
Галиной Петровой / вела Яна Шварц] // Журнал «Интервью» : офиц., коммер. сайт. – Москва, 2010 – . – (Кино. Персона). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://interviewmg.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. –
Просм. 30.06.2015 ; «У меня – не театральная фамилия» [Электронный
ресурс] : [интервью с актрисой Галиной Петровой] // Аргументы и факты :
офиц., коммер. сайт. – Москва, 2008 – . – (Культура. Персона). – Электрон.
данные. – Режим доступа : http://www.pskov.aif.ru/, свободный. – Загл. с
экрана. – Яз. рус. – Просм. 26.06.2015.
Лит.: Галина Петрова [Электронный ресурс] : биография // Московский
театр «Современник» : офиц., некоммер. сайт. – Москва, 2000 – . – (Труппа). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.sovremennik.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм. 30.07.2015 ; Галина Петрова
[Электронный ресурс] : фильмография // Кинопоиск : неофиц., некоммер.
сайт. – Москва, 2003 – . – (Персоналии). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.kinopoisk.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм.
30.07.2015 ; Казьмина, Е. Петрова Галина Леонидовна [Текст] / Е. Казьмина, О. Казьмин // Казьмина, Е. Созвездие «Тамбовская лира» : справочник :
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в 3 ч. / Е. Казьмина, О. Казьмин. – Тамбов, 2010. – Ч. 2. – С. 565 ; Петрова
Галина Леонидовна [Электронный ресурс] : биография // Кино-Театр.ru : неофиц., некоммер. сайт. – Москва, 2006 – . – (Российские актрисы). – Электрон.
данные. – Режим доступа : http://www.kino-teatr.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. – Просм. 30.07.2015.
Е. О. Окорокова

1866

Юрий Васильевич
ДАВЫДОВ
(к 150-летию со дня рождения)
Государственный и общественный деятель Юрий Васильевич Давыдов родился в 1866 г. в Тамбове в семье крупного моршанского
помещика, принадлежащего к старинному, дворянскому роду Давыдовых. Окончил Московский университет. Состоял непременным членом Тамбовского крестьянского поземельного банка. В 1903–1917 гг.
занимал должность председателя Губернской земской управы.
Ю. В. Давыдов являлся членом ряда губернских присутствий: по налогу с недвижимых имуществ, по квартирному налогу, по делам страхования рабочих, председателем совета общества сельских хозяев.
Состоял в губернских комитетах: статистическом, попечительном
о тюрьмах, о народной трезвости, продовольственном, распорядительном, лесоохранительном. Юрий Васильевич участвовал в работе
таких губернских учреждений, как совет по делам местного хозяйства
и землеустроительная комиссия. Ю. В. Давыдов входил в состав губернского училищного совета, комиссии для разработки вопросов по
сельскохозяйственному образованию в Тамбовской губернии, попечительных советов министерской женской гимназии и частной мужской
гимназии М. Т. Попова («Питиримовской» гимназии) в Тамбове, наблюдательного комитета Чакинского среднего сельскохозяйственного
училища губернского земства.
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Юрий Васильевич являлся участником ряда депутаций Тамбовского губернского земства к императору и правительству. Он был
членом депутаций по случаю празднований 300-летия царствования
Дома Романовых, 50-летнего юбилея земских учреждений, прибытия
императора Николая II в Тамбов в декабре 1914 г. Вместе с тем Юрий
Васильевич Давыдов входил в депутации для поддержания перед правительством интересов губернского земства по вопросу о возврате
правительству сумм, отпущенных на прокорм скота в 1906–1907 гг. и
железнодорожных проектов «Тамбов–Моршанск» и «Пенза–Харьков
или Пенза–Воронеж».
Во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. находился на фронте как уполномоченный земства и Красного Креста.
В 1911–1912 гг. вместе с другими представителями праволиберальных кругов губернии (губернским предводителем дворянства Н. Н. Чолокаевым, депутатом Государственной Думы В. М. Волконским, членом
Госсовета от Тамбовской губернии В. М. Андреевским) противостоял
явно консервативному курсу губернатора Н. П. Муратова.
В годы I мировой войны Ю. В. Давыдов наряду с исполнением основной земской должности являлся председателем губернской продовольственной управы, уполномоченным министерства земледелия по
закупкам в Тамбовской губернии, уполномоченным Особого совещания по продовольствию и др. Внёс существенный вклад в дело закупок хлеба и других видов продовольствия для русской армии. Вместе
с тем отстаивал интересы губернии перед правительством, требовавшим чрезмерные поставки скота на армейские нужды.
Ю. В. Давыдов, являясь гласным Моршанского уездного земского
собрания, избирался от уездного земства в агрономическое совещание при губернской землеустроительной комиссии и уполномоченным
на общеземский съезд. Принимал участие в совещании по вопросам
организации участковой агрономии в уезде и состоял кандидатом в
члены уездной комиссии для рассмотрения ходатайств об устройстве
каналов и водопроводных сооружений.
Юрий Васильевич Давыдов, выступая сторонником политического
просвещения народа, способствовал устройству краткосрочных политических курсов для учителей, а также распространению литературы по социально-политическим вопросам путём снабжения народных библиотек,
организации продажи книг на комиссионных началах и издания «бюллетеней с указанием основной текущей литературы по вопросам момента».
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Как председатель управы призывал к объединению земских сил
разных регионов России. В частности, он рекомендовал Тамбовскому
губернскому земскому собранию принять участие в организуемом в
Саратове областном съезде «по вопросу о взаимоотношениях между
соседними губерниями в деле мероприятия по предупреждению и
прекращению заразных болезней животных».
Как глава земской управы содействовал созданию в Тамбове бактериологического института, фельдшерских курсов.
С 1 марта 1917 г. один из лидеров Тамбовского городского общественного исполнительного комитета. 8 марта назначен губернским
комиссаром Временного правительства. Активно боролся с «аграрными беспорядками», охватившими тамбовскую деревню с весны 1917 г.
В сентябре 1917 г. назначен в Сенат. В 1918–1922 гг. служил в Москве
в Наркомпроде и Наркомземе. Затем вернулся в Тамбов, возглавил
сельскохозяйственную секцию губплана. В период голода 1922 г. –
заместитель председателя общественного комитета помощи голодающим. В 1925 г. восстановлен в избирательных правах и принят в члены
профсоюза. С 1928 г. пенсионер. Скончался в 1933 г.
Для Ю. В. Давыдова была характерна социально-профессиональная модель политического поведения. Его деятельность проявлялась
в сочетании корпоративно-дворянских, профессиональных и праволиберальных общественно-политических установок. Своих политических целей Ю. В. Давыдов стремился добиваться, не выходя за рамки
действовавшего законодательства.
Лит.: Давыдов Ю. В. (1866–1933) [Текст] : [биогр. справка] // Крестьянское движение в Тамбовской губернии, 1917–1918 гг. : документы и материалы. – Москва, 2003. – С. 392 ; Канищев, В. В. Давыдов Юрий Васильевич
(1866–1933) [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 155 ;
Кученкова, В. А. Имение Давыдовых – Кулеватово (Спасское) Моршанского
уезда [Текст] // Кученкова, В. А. Усадьбы Тамбовской губернии / Валентина
Кученкова. – Тамбов, 2008. – С. 335–342 ; Муратов, Н. П. [О Ю. В. Давыдове]
[Текст] // Муратов, Н. П. Записки тамбовского губернатора / Н. П. Муратов. –
Тамбов, 2007. – 355–357, 360, 362, 367, 378, 380, 397 ; Шуваев, Д. А. Тамбовский род дворян Давыдовых: вклад в историю России и губернии [Текст] :
(конец XVIII–первая четверть XX вв.) : монография / Денис Андреевич Шуваев. – Тамбов : Издательство Чеснокова А. В., 2013. – 206 с. : ил.
С. В. Родина
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СИЛУАН АФОНСКИЙ
(Семён Иванович Антонов)
(к 150-летию со дня рождения)
В формуляре Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне о нём
говорится следующее: «Схимонах Силуан; мирское имя – Семён Иванович Антонов, крестьянин Тамбовской губернии, Лебедянского уезда, Шовской волости и села. Родился в 1866; на Афон приехал в 1892;
в мантию пострижен в 1896; в схиму в 1911. Послушания проходил:
на Мельнице, в Старом Нагорном Русике, в Экономии. Скончался
11/24 сентября 1938 г.»
От «родился» до «скончался» – всё бедно, не о чем рассказать. Его
жизнь осталась незамеченной для внешнего мира. А между тем старец
Силуан – один из величайших святых XX века.
Однажды, когда Семёну было года четыре, к ним в дом пришел
книгоноша и, беседуя с отцом, убеждал его, что Христос не Бог и что
вообще Бога нет. Мальчика Семёна особенно поразили слова:
«Где Он, Бог-то?», и он подумал: «Когда вырасту большой, то по
всей земле пойду искать Бога». Позже, когда Семён узнал о святой жизни Иоанна Сезеновского, о чудесах на его могиле, то подумал: «Если
он – святой, то, значит, Бог с нами, и незачем мне ходить по всей земле
искать Его». При этой мысли юное сердце загорелось любовью к Господу. Семён много молился с плачем, тогда же он ощутил в себе влечение
к монашеству. Он даже просил отца отпустить его в монастырь, но отец
категорически наказал закончить сначала военную службу.
Однако весьма скоро юноша, обладавший огромной физической
силой, стал жить обычной жизнью, гулять с девками, пить водку и
играть на гармонике. Но Господь снова напомнил ему о его избрании.
Однажды, после нецеломудренно проведённого времени, Семён задремал и в состоянии лёгкого сна увидел, как внутрь него проникла
через рот змея. Он ощутил сильнейшее омерзение и, проснувшись,
ясно услышал: «Ты проглотил змею во сне и тебе противно; так Мне
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нехорошо смотреть, что ты делаешь». По глубокому убеждению старца, этот тихий и сладкий голос принадлежал Божией Матери. Семён
ощутил глубокий стыд за прошлое и начал горячо каяться перед Богом. Решение уйти в монастырь вернулось к нему с умноженной силой. И на военной службе не забывал Семён о Боге. Армейские товарищи вспоминали: «Мы в трактире пьём водку и веселимся, а Семён
умом на Афоне и на Страшном Суде».
После службы Семён становится послушником Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне. В духовный подвиг он вводится многовековым укладом афонской монашеской жизни. Молитва в келии наедине,
длительные богослужения в храме, посты и бдения, частая Исповедь и
Причащение, труд и послушание... Уже на первом году монастырской
жизни подвижник сподобился дара непрестанной Иисусовой молитвы.
Моление за весь мир становится главным деланием монаха.
Однако молодому иноку не удалось сохранить дар непрестанной
чистой молитвы. К нему стали приходить помыслы:
«Ты живёшь свято, грехи тебе прощены, ты всё делаешь хорошо».
Тревога проникала в сердце послушника, но по неопытности он не понимал, что с ним происходит. Однажды келия Симеона наполнилась
странным светом. «Прими, это благодать», – говорил помысел, и душа
послушника смутилась. Потом ему открыто стали являться бесы, с которыми он по наивности разговаривал. Иногда они говорили: «Ты теперь – святой», а иногда: «Ты не спасёшься». На вопрос Симеона – почему они говорят по-разному, бес насмешливо ответил: «А мы никогда
правды не говорим». Мучительность демонических нападений все возрастала, и в душе молодого послушника росли страх гибели и отчаяние.
И вот однажды, когда Симеон в отчаянии подумал: «Бога умолить
невозможно», Господь непостижимо явился ему – он увидел в храме
у Царских врат живого Христа. Этот случай ещё раз напоминает, что
Бог являет Свою помощь тогда, когда человеку кажется, что спасение
уже невозможно.
Через много лет после этого, когда подвижник был уже пострижен
в схиму с именем Силуан, бесы в очередной раз не давали ему молиться. С болью в сердце монах стал взывать к Богу: «Господи, Ты видишь,
что я хочу молиться Тебе чистым умом, но бесы не дают мне. Научи
меня, что должен я делать, чтобы они не мешали мне?» В его душе
прозвучал ответ: «Гордые всегда так страдают от бесов». – «Господи, – сказал Силуан, – научи меня, что я должен делать, чтобы смири219

лась моя душа». И снова в сердце он получил ответ: «Держи ум твой
во аде и не отчаивайся».
Господь прямо указал иноку «серединный» путь: необходимость
постоянного сокрушения о грехах, которое, вместе с тем, не должно
доходить до гибельности отчаяния.
Заповеди Божии не были для старца Силуана какой-то отвлечённой теорией. Он очень живо чувствовал, как малейшее их нарушение отлучает
человека от Бога. Старец всех любил и жалел, никто ни разу не слышал
от него слова осуждения, со всеми он был приветлив. Сокрушался, «напрасно» убив муху: «Иной раз жалко и зелёный лист без нужды сорвать».
Быть с Богом – вот что было для него превыше всего. Однажды
Силуану пришлось путешествовать по России на поезде. Сидевший
рядом купец предложил папиросу, и в ответ на отказ стал говорить, как
это хорошо и полезно. Тогда Силуан предложил: «Господин, прежде
чем закурить, помолитесь, ну, хотя бы скажите один раз „Отче наш‟».
Купец замялся: «Как-то не идёт перед курением молиться!» – «Итак,
всякое дело, перед которым не идёт несмущённая молитва, лучше не
делать», – подвёл итог старец Силуан.
Подвижник вёл очень строгий образ жизни – вкушал очень мало,
спал урывками, по два-три часа в сутки и то полусидя, занимался тяжёлым физическим трудом, но, может быть, самым его главным подвигом была горячая молитва за весь мир. На иконе Силуан изображён
плачущим; в руках он держит свиток со словами: «Молю Тя, Милостивый Господи, да познают Тебя Духом Святым все народы земли!»
Скончался схимонах Силуан 24 сентября 1938 г. В 1988 г. причислен к лику святых Константинопольским Патриархатом. День памяти
24 сентября.
Соч.: «Любовь её была совершенною» [Текст] / Силуан // Наука и религия. – 2002. – № 3. – С. 30.
Лит.: Бочаров, А. Преподобный Силуан Афонский [Текст] // Вестник православия. – 1996. – № 8. – С. 2–7 ; Ветров, А. Святые земли Тамбовской [Текст] //
Город на Цне. – 2001. – 7–13 нояб. – С. 6 ; Лёвин, О. Ю. Силуан [Текст] // Тамбовская энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 533 : фот. ; Преподобный Силуан
Афонский [Текст] // Жития святых в земле Российской просиявших. – СанктПетербург, 2001. – С. 640–643 ; Силуан (Антонов Семён Иванович, 1866–1938)
[Текст] // России Чернозёмный край. – Воронеж, 2000. – С. 845.
О. Ю. Лёвин
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Краков, г. (Республика Польша) 171
Красивка, с. (Инжавинский р-н) 14
Краснодар, г. 183
Краснодарский край 48, 171
Красноселье (Красносельское), с. (Тамбовский р-н) 107
Красноярск, г. 27
Красноярский край 27, 105
Крым, республика 196
Куксово, с. (Тамбовский р-н) 94
Кулеватово, с. (Сосновский р-н) 94
Куровщина, с. (Бондарский р-н) 97
Курск, г. 38
Курская обл. 38
Кучерявка, с. (Воронежская обл.) 18
Лариоковая, с. (Магаданская обл.) 84
Латвийская Республика, государство 69
Лебедянь, г. (Липецкая обл.) 90
Лейпциг, г. (Федеративная Республика Германия, государство) 182, 208
Ленинград, г. см. Санкт-Петербург, г.
Липецк, г. 90, 156
Липецкая обл. 23, 24, 40, 89, 98, 104, 149, 170
Липешки, д. см. Шпикулово, с.
Лондон, г. (Великобритания) 193
Луганск, г. 24, 169
Лысые Горы, с. (Тамбовский р-н) 68
Львов, г. (Украина) 66
Львово, с. (Токарёвский р-н) 104
Люберцы, г. (Московская обл.) 22
Любичи, с. (Умётский р-н) 11
Магадан, г. 203
Магаданская обл. 84, 203
Малая Калинка, с. (Саратовская обл.) 52
Маломоршевка, с. (Моршанский р-н) 6
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Махачкала, г. (Республика Дагестан) 4, 113
Митава, г. см. Елгава, г. 69
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Новомосковск, г. (Тульская обл.) 194
Новоникольское, с. (Мичуринский р-н) 104
Новопокровка, д., пос. (Сосновский р-н) 57
Новоситовка, с. (Петровский р-н) 111
Новохопёрск, г. (Воронежская обл.) 90
Нью-Йорк, г. (Соединённые Штаты Америки) 55
Обдах, ярмарочная община (Австрийская Республика) 171
Одесса, г. (Украина) 74, 191
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Ольхи, с. (Рязанская обл.) 99
Омск, г. 28
Омская обл. 28
Онега, г. (Архангельская обл.) 18, 124
Орехово, сл., с. (Волгоградская обл.) 44
Орёл, г. 43
Орловка, д. (Воронежская обл.) 83, 202
Осино-Гай, с. (Гавриловский р-н) 65
Павловка, с. (Ульяновская обл.) 70
Павлодар, с. (Уваровский р-н) 111
Париж, г. (Французская Республика) 59, 193
Пахотный Угол, с. (Бондарский р-н) 55, 110
Пенза, г. 14, 20, 142, 216
Пензенская обл. 20, 142
Первомайский р-н 110–111, 112
Первомайский, р.п. 112
Пермь, г. (Пермский край) 11, 187, 190
Петровка, с. (Сампурский р-н) 5
Петровский р-н 5, 105, 111
Петропавловск, г. (Республика Казахстан) 92
Питерское, с. (Моршанский р-н) 94
Пичаево, с. 17, 27, 111
Пичаевский р-н 17, 27, 78, 111, 194
Польной Воронеж, р. 54, 94
Польша, республика 9, 125, 171, 213
Почеп, г. (Брянская обл.) 18
Правые Ламки, с. (Сосновский р-н) 91
Псковская обл. 88
Радищево, пос. (Тамбовский р-н) 53
Рассказово, с., г. 71, 76, 105, 106, 111
Рассказовский р-н 33, 76, 111, 137, 138
Репное, с. (Уваровский р-н) 104
Ржаксинский р-н 1, 30, 57, 82, 103
Рига, г. (Латвийская Республика) 70
Рим, г. (Итальянская Республика) 68
Ростов Великий, г. (Ярославская обл.) 32
Ростов-на-Дону, г. (Ростовская обл.) 6, 35
Ростовская обл. 156
Рысли, с. (Моршанский р-н) 108
Рязанская обл. 35, 80, 99,105, 170
Садовая, станица (Краснодарский край) 48
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Салба-Мёрзлая, с. (Красноярский край) 105
Сампурский р-н 5, 111
Санкт-Петербург, г. 21, 27–28, 35, 39–41, 50, 60, 74, 111, 118, 121, 160, 163,
169, 184
Саратов, г. 60–61, 76, 217
Саратовская обл. 52
Сасово, г. (Рязанская обл.) 80, 81
Сахалинская область 203
Свердловск, г. см. Екатеринбург, г.
Северная Америка, материк 55
Семигоровка, д. (Воронежская обл.) 70, 77
Сербия, республика 59
Сергиевка, с. (Токарёвский р-н) 111
Серпухов, г. (Московская обл.) 34
Сестрёнка, с. (Петровский р-н) 106
Симбирск, г. см. Ульяновск, г. 104
Симферополь, г. (Республика Крым) 196
Смоленск, г. 42, 61, 156
Смоленская обл. 31
Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии,
государство 55
Соединённые Штаты Америки, государство 30, 125, 150, 188
Сосновка, р.п., с. 4, 178
Сосновский р-н 4, 16, 57, 63, 91, 94, 105, 110, 155, 177, 211
Сочи, г. 125
Союз Советских Социалистических Республик, государство 14, 23, 24, 27, 28,
30, 31, 33, 43, 47, 55, 56, 58, 61, 66, 69, 74, 75, 76, 77, 80, 84, 85, 88, 99, 108, 115,
122, 123, 136, 145, 178, 187, 193, 201, 204, 213
Спартак, с. (Киргизская Республика) 26
Спасск, г. (Пензенская обл.) 90
Ставропольский край 15
Сталинград, г. см. Волгоград, г.
Сталино, г. см. Донецк, г. 33, 134
Старая Казинка, с. (Мичуринский р-н) 110
Старое Грязное, с. (Сосновский р-н) 110
Старое Хмелевое, с. (Мичуринский р-н) 110
Староюрьевский р-н 53, 55, 85
Старые Ивайтенки, с. (Брянская обл.) 95
Стрелковка, д. (Калужская обл.) 84
Сурково, с. (Белгородская обл.) 70
Сухум (Сухуми), г. (Республика Абхазия) 69
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Сыктывкар, г. (Республика Коми) 70
Тамбов, г. 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38,
39, 41, 43, 45, 48, 50, 53, 54, 56, 61, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79,
83, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 109, 115, 120, 122,
126, 131, 134, 140–145, 149, 156, 158, 159, 160, 161, 164, 169, 171, 175, 179, 183,
187, 189, 190, 191, 193, 195, 196, 208, 210, 211, 212, 215, 216, 217
Тамбовская губ. 21, 40, 59, 66, 80, 83, 84, 90, 97, 98, 130, 150, 162, 202, 207,
215, 216, 218
Тамбовская обл. 11, 15, 18, 30, 33, 36, 43, 51, 56, 58, 59, 65, 73, 79, 88, 90, 91, 92,
101, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 129, 131, 132, 134, 136, 139, 140–145,
150, 154, 155, 157, 159, 160, 161, 169, 173, 175, 177, 180, 184, 185, 194, 196–199,
209, 210, 211
Тамбовский р-н 5, 7, 12, 36, 53, 68, 94, 107, 154
Таракса, с. (Пичаевский р-н) 78
Татарстан, республика 45
Ташкент, г. (Республика Узбекистан) 18, 81
Тверская обл. 172
Темников, г. (Республика Мордовия) 90
Терновое, с. (Мичуринский р-н) 110
Титовка, с. (Сосновский р-н) 16
Томилино, пос. (Московская обл.) 22
Тригуляй, пос. (Тамбовский р-н) 95, 170
Троицкие Росляи, с. (Сосновский р-н) 63, 176
Тулиновка, с. (Тамбовский р-н) 36, 40, 104
Тульская обл. 156
Тульчин, г. (Украина) 56
Турецкая Республика, государство 59
Туркестан, г. (Республика Казахстан) 31, 90
Турмасово, с. (Мичуринский р-н) 104, 110
Уварово, с., г. 23, 34, 112
Уваровский р-н 23, 90, 111, 112
Узбекистан, республика 80
Узун-Агач, с. (Республика Казахстан) 90
Украина, государство 24, 33, 54, 56, 72, 74, 100, 105
Ульяновск, г. 104
Ульяновская обл. 70, 104
Умётский р-н 11, 57
Усмань, г. (Липецкая обл.) 90, 241
Усово, д. (Бондарский р-н) 98, 241
Успенка, пос. (Украина) 24, 105
Уссурийск, г. 203
Устье, с. (Мичуринский р-н) 60, 110
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Фащёвка, с. (Липецкая обл.) 104
Федеративная Республика Германия, государство 19, 64–65, 147, 186, 190
Фельдмаршальский, хутор (Ставропольский край) 15
Французская Республика, государство 19, 59, 146–147, 171
Хабаровск, г. 83, 202, 204
Хабаровский край 83, 204
Халхин-Гол, р. (Монголия, Китайская Народная Республика) 113
Харьков, г. (Украина) 216
Хасан, озеро 4
Хворостянка, с. (Липецкая обл.) 23
Хлыстово, с. (Моршанский р-н) 21
Хитрово, с. (Рассказовский р-н) 33, 137, 138
Хоботово, пос. (Первомайский р-н) 111
Хожов, г. (Республика Польша)171
Хорватия, республика 59
Царёвка (Гремячка), с. (Гавриловский р-н) 60
Центральное отделение совхоза им. Ленина, д. (Мордовский р-н) 88
Циндао, г. (Китайская Народная Республика) 150
Чакино, пос. (Ржаксинский р-н) 103
Чебаркуль, г. (Челябинская обл.) 124
Челновая, р. 94
Челябинск, г. 55, 183
Челябинская обл. 124, 204
Чернавка, с. (Бондарский р-н) 97
Черниговская губ. (Российская империя) 19
Чернобыль, г. (Украина) 56
Черняное, с. (Тамбовский р-н) 7, 138, 154
Чеченская Республика 8, 17, 23, 40, 96, 108
Читинская обл. 29
Чугуновка, д. (Староюрьевский р-н) 85
Шали, с. (Чеченская Республика) 108
Шацк, г. (Рязанская обл.) 35, 90
Шацкий р-н (Рязанская обл.) 35, 90
Ширяевка, д. (Ржаксинский р-н) 30
Шпикулово, с. (Жердевский р-н) 111
Шумиловка, пос. (Читинская обл.) 29
Шуя, г. (Ивановская обл.) 47
Энгельс, г. (Саратовская обл.) 76, 200
Югославия, государство 59
Юрловка, с. (Никифоровский р-н) 5
Япония, государство 147
Ярославская обл. 32
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Указатель предприятий,
учреждений и организаций
Администрация Тамбова 85, 122, 150, 158, 159, 161, 175, 188
Администрация Тамбовской области 15, 72, 73, 122, 155, 157, 159, 177, 187,
197, 211
Академия наук СССР см. Российская академия наук 79, 102
Академия художеств СССР 58
«Амур», научно-производственное объединение 202
«АРТИ-завод», ОАО (Тамбов) 36
Бондарская средняя общеобразовательная школа, МБОУ 3, 115
Британское Библейское общество 81
Вердеревщинская средняя общеобразовательная школа им. В. А. Глазкова,
МБОУ 115
Викторианский культурный центр (Пермь) 187
Военно-воздушная инженерная академия им. Н. Е. Жуковского 21
Воинские формирования Российской Империи 206, 208
Воинские формирования Российской Федерации 8, 9, 76, 108
Воинские формирования CCCР 34, 35, 43, 107, 113, 114, 176, 194, 200
Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия 115
Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и селекции плодовых растений им. И. В. Мичурина, ФГНУ, Мичуринск 83, 202
Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства
им. И. В. Мичурина, ФГБНУ, Мичуринск 100
Всероссийское общество охраны природы, тамбовское областное
отделение 101
Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина
(ВАСХНИЛ) 83, 203
Всесоюзное театральное общество, тамбовское региональное отделение см.
Союз театральных деятелей, тамбовское региональное отделение
Всесоюзный институт электрификации сельского хозяйства см. Тамбовский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи (ВЛКСМ) 82, 138
Высшее военное авиационное инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского 76
Высшее военное командное училище химической защиты
им. Н. И. Подвойского 10
Гёте-общество 188, 190
Гильдия лингвистов-экспертов по документационными и информационным
спорам (ГЛЭДИС) 116
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Гимназия № 12 им. Г. Р. Державина, МАОУ, Тамбов 183
«Город на Цне», редакция газеты, Тамбов 43
«Городская больница № 4 г. Тамбова», МЛПУ 7
Государственная дума Российской Империи 216
Государственная дума Российской Федерации 22, 122
Государственная Третьяковская галерея 121
Государственный академический камерный оркестр России 147
Государственный архив социально-политической истории Тамбовской области, ТОГБУ 115
Государственный архив Тамбовской области, ТОГБУ 58, 173
Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) см. Российский
государственный институт театрального искусства (ГИТИС)
Государственный научный центр «НИОПИК», ФГУП 143
Государственный Русский музей 121
Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства
(Хабаровск) 203
Дворец пионеров, Тамбов см. Центр развития творчества детей и юношества,
ТОГБОУ ДОД, Тамбов
Детская музыкальная школа № 1 им. Старикова, Тамбов 75
Детская художественная школа № 1, Тамбов 85
Детско-юношеская спортивная школа № 2 (Тамбовский р-н) 76
Дом-музей И. В. Мичурина 37
Европейская ассоциация изучения проблем англистики 188
Завод «Полимермаш», АО 142
Императорский Московский университет см. Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова, ФГБОУ ВО
Императорское Русское военно-историческое общество, тамбовское отделение 96, 206–211
Императорский Санкт-Петербургский университет см. Санкт-Петербургский
университет, ФГБОУ ВПО
Институт мировой литературы им. А. М. Горького 53
Ирская коммуна им. В. И. Ленина см. «Ленинское», ОАО (Кирсановский р-н)
«Искож», ОАО (Котовск) 72, 135
Казанская духовная академия 60, 80
Камерный хор им. С. В. Рахманинова, ТОГБУК, Тамбов 102
Киевский государственный художественный институт 169
Коммунистическая партия Советского Союза 72, 136–138, 142
«Комсомолец», завод см. «Тамбовский завод «Комсомолец»» им. Н. С. Артёмова», АО 142
«Кондитерская фирма «ТАКФ»», ОАО 101
Ленинградский химико-фармацевтический институт 194
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«Ленинское», ОАО (Кирсановский р-н) 55
Лицей № 14 им. А. М. Кузьмина, МАОУ, г. Тамбов 41, 158–162
Лицей № 29, МАОУ, г. Тамбов 158
Лондонская королевская академия музыки 193
Луганское художественное училище 169
Международная академия музыкального искусства 146
«Мелодия», фирма грамзаписи 125
Министерство иностранных дел РФ 177
Министерство культуры РФ 157
Министерство обороны РФ 84, 108
Министерство образования и науки РФ 117, 132, 160, 184
Мичуринский государственный аграрный университет, ФГБОУ ВПО 57, 73,
83, 100, 202
Мичуринский государственный драматический театр, ТОГУК 64, 124
Мичуринский локомотиворемонтный завод («Милорем») 97, 107
Мичуринский сельскохозяйственный техникум 202
«Моршанская мануфактура», ОАО 6
Моршанское уездное земское собрание 216
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи
им. Н. В. Склифосовского 83, 200, 201
Московская государственная консерватория (университет) им. П. И. Чайковского, ФГБОУ ВПО 191
Московский государственный академический художественный институт
им. В. И. Сурикова 20, 126
Московский государственный институт культуры, ФГБОУ ВПО 183
Московский государственный институт культуры, тамбовский филиал 28, 32,
35, 65, 72, 86, 91, 148, 174, 182
Московский государственный педагогический институт им. Ленина 130
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, ФГБОУ ВО
65, 91, 158
Московский государственный университет инженерной экологии, ФГБОУ
ВПО 158
Московский институт химического машиностроения см. Московский государственный университет инженерной экологии, ФГБОУ ВПО 158
Московский мюзик-холл 125
Московский театр «Современник», ГБУК 212
Музейно-выставочный центр Тамбовской области см. Тамбовский областной
краеведческий музей, ТОГБУК
Музей-усадьба А. М. Герасимова, ТОГБУК, Мичуринск 59
Музей-усадьба С. В. Рахманинова, ТОГБУК, Уваровский р-н 90
Музыкальная академия им. Ф. Листа (Будапешт) 193
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Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных см. Российская академия музыки им. Гнесиных, ФГМПОУ ВПО, Москва
Народный комиссариат земледелия СССР 69
Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей см. Государственный научный центр «НИОПИК», ФГУП
Научно-исследовательский институт резинотехнического машиностроения
(НИИРТмаш), ОАО 143
Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского см. Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского
Научно-исследовательский институт химикатов для полимерных материалов
(«НИИХИМПОЛИМЕР»), ОАО 143
Научно-методический центр народного творчества и досуга, ТОГБУК 41,
153–157
Нижнетагильская социально-педагогическая академия 150
Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого 126
Пермский политехнический институт 11
«Пигмент», производственное объединение 5
Плодоовощной институт им. И. В. Мичурина см. Мичуринский государственный аграрный университет, ФГБОУ ВПО
Поволжская академия государственной службы, тамбовский филиал 148
«Полимермаш» см. Завод «Полимермаш», АО
«Политехнический музей», ФГУК 120
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 151
Рабоче-Крестьянская Красная Армия см. Воинские формирования СССР
«Ревтруд» см. «ТЗ Ревтруд», ОАО
Римская академия «Санта Чечилия» 193
Росархив см. Федеральное архивное агентство (Росархив)
Российская академия архитектуры и строительных наук, Москва 30
Российская академия естественных наук, Москва 19
Российская академия музыки им. Гнесиных, Москва 28
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, тамбовский филиал, ФГБОУ ВПО 180
Российская академия сельскохозяйственных наук, Москва 46
Российская академия художеств, ГАН, Москва 58
Российская ассоциация лингвистов-когнитологов 190
Российская ассоциация преподавателей английской литературы 187, 188, 190
Российская национальная библиотека 150
Российский государственный институт театрального искусства (ГИТИС) 92,
212
Российский гуманитарный научный фонд 117, 150, 184
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Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н. И. Пирогова 200
Российское военно-историческое общество, региональное отделение 91, 206–
211
«Росконцерт», гастрольно-концертное объединение 125
Русская Православная Церковь 70, 78, 98, 168
«Русский Дом Диккенса», региональный научно-методический центр 68, 187–
190
Русское географическое общество, тамбовское областное отделение 75, 206
Санкт-Петербургская академия наук см. Российская академия наук
Санкт-Петербургский государственный университет, ФГБОУ ВПО 74, 159
Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова, ФГБОУ ВПО
34, 45
Саратовский академический театр оперы и балета 62
«Сетевой центр футурологии и прогностики», региональная организация 180
Союз архитекторов РФ, тамбовское региональное отделение 15
Союз детских организаций Тамбовской области 79, 196–199
Союз журналистов РФ 28, 31, 56, 85, 178
Союз композиторов РФ (СССР) 28
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Союз писателей РФ, тамбовское региональное отделение 48, 63, 91, 178
Союз российских писателей, тамбовское региональное отделение 48, 52
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85
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Союз художников СССР 66
Средняя общеобразовательная школа № 6, МАОУ, Тамбов 158
«Сталинградская битва», государственный историко-мемориальный музейзаповедник (Волгоград) 114
«ТАМАК», ЗАО 102
«Тамбовконцерт», ТОГАУК 124, 143, 147
Тамбовская городская Дума 85
Тамбовская губернская земская больница 141
Тамбовская губернская мужская гимназия 59, 73, 215
Тамбовская губернская учёная архивная комиссия 207
Тамбовская духовная семинария 8, 60, 81
«Тамбовская жизнь» («Тамбовская правда»), редакция газеты 85
Тамбовская областная детская библиотека, ТОГБУК 62
Тамбовская областная Дума 139
Тамбовская областная картинная галерея, ТОГБУК 66, 96, 120–122, 143, 170, 210
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ТОГБОУ ВПО
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ТОГБУК 65, 66, 74, 184
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Тамбовская областная юношеская библиотека им. С. Н. Сергеева-Ценского 148
Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт
им. С. В. Рахманинова 34, 37, 45, 71, 75, 143, 171
Тамбовский государственный педагогический институт см. Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, ФГБОУ ВПО
Тамбовский государственный технический университет, ФГБОУ ВПО 5, 15,
19, 143, 158
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, ФГБОУ ВПО
5, 10, 11, 12, 19, 24, 27, 28, 32, 33, 39, 41, 44, 49, 50, 63, 65, 67, 75, 77, 79, 88, 101,
116–118, 120, 130–132, 137, 148–151, 176, 179, 180, 182–185, 187–190
Тамбовский драматический театр см. «Тамбовтеатр», ТОГАУК
«Тамбовский завод «Комсомолец»» им. Н. С. Артёмова», АО 142
Тамбовский институт химического машиностроения см. Тамбовский государственный технический университет, ФГБОУ ВПО
Тамбовский крестьянский поземельный банк 215
Тамбовский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук 103, 142, 203
Тамбовский областной драматический театр им. А. В. Луначарского см. «Тамбовтеатр», ТОГАУК
Тамбовский областной краеведческий музей, ТОГБУК 71, 82, 88, 128, 143,
170, 210
Тамбовский областной Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет 73, 122
Тамбовский пороховой завод, ФКП, Котовск 134
«Тамбовский хлебокомбинат», ОАО 100
Тамбовское губернское земское собрание 92, 217
Тамбовское медицинское общество 30
Тамбовское музыкальное училище им. С. В. Рахманинова см. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С. В. Рахманинова,
ТОГБОУ ВПО
Тамбовское областное культурно-просветительное училище см. Тамбовский
государственный музыкально-педагогический институт им. С. В. Рахманинова, ТОГБОУ ВПО
Тамбовское областное филологическое общество 190
Тамбовское общество среднего образования 99
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Тамбовское суворовское училище 22
«Тамбовтеатр», ТОГАУК 80, 87, 135
Театральное товарищество – 814 213
«Тепличное», ОГУП (Тамбовский р-н) 5
«ТЗ Ревтруд», ОАО 109, 143
Управление Министерства юстиции РФ по Тамбовской области 175
Управление труда и занятости населения Тамбовской области 178
Федеральное архивное агентство (Росархив) 132
Федеральное Собрание РФ, парламент 22
Фонд Михаила Прохорова 151
Хабаровская городская Дума 204
Централизованная библиотечная система г. Тамбова, МБУ 29, 39
Центральная генетическая лаборатория им. И. В. Мичурина см. Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и селекции плодовых растений им. И. В. Мичурина, Мичуринск
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (Москва) 53
Центр развития творчества детей и юношества, ТОГБОУ ДОД, (Тамбов) 92,
169, 212
Челябинский оперный театр 124
Электростальский завод тяжёлого машиностроения 110
«Юбилейный», дворец культуры (Тамбов) 143
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Список сокращений
АН – Академия наук
АО – акционерное общество
ВВС – Военно-Вооружённые Силы
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи
ГАСПИТО – Государственный архив социально-политической истории Тамбовской области
ГАТО – Государственный архив Тамбовской области
ГБОУ ВО – государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ГБОУ ВПО – государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
ГБОУ СПО – государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
ГНУ – государственное научное учреждение
ГОУ ВПО – государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
ГОУ СПО – государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
ЗАО – закрытое акционерное общество
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
МАОУ – муниципальное автономное образовательное учреждение
МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры
МОУ – муниципальное образовательное учреждение
НИИ – научно-исследовательский институт
НПО – научно-производственное объединение
ОАО – открытое акционерное общество
ООО – общество с ограниченной ответственностью
область – обл.
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ – Российская Федерация
район – р-н
СМИ – средства массовой информации
СНГ – Содружество Независимых Государств
СОШ – средняя общеобразовательная школа
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ТГПИ – Тамбовский государственный педагогический институт
ТГУ им. Г. Р. Державина – Тамбовский государственный университет
им. Г. Р. Державина
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ТОГАУК – Тамбовское областное государственное автономное учреждение
культуры
ТОГБУК – Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
культуры
ТОГУК – Тамбовское областное государственное учреждение культуры
ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
ФГБОУ ВПО – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
ФГОУ ВПО – федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие
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