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 ПИРОЖКОВ Г.П.

ТАМБОВСКИЙ ЦЕНТР КРАЕВЕДЕНИЯ
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА-68:
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Работа посвящена основным этапам становления общественного
объединения “Тамбовский центр краеведения”, сделана попытка анализа
осуществляемой им в Тамбовском крае краеведческой деятельности.

Заметное место на исследовательском культуролого-краеведческом
поле региона-68 (Тамбовская область) занимает общественное объединение
исследователей региональной истории и культуры “Тамбовский центр
краеведения” (ТЦК), функционирующее с 1995 г. С января 2001 г. на основе
договора о сотрудничестве между ТЦК и Тамбовским областным отделением
по нобелистике Российской Академии естественных наук (ТООН РАЕН)
краеведческий центр работает под эгидой академической организации.

За это время осуществлено немало исследований и экспериментов,
интеллектуальной продукцией стали многочисленные научные статьи в
реферируемых журналах России и в изданиях за рубежом, справочная и
учебная литература, монографии и диссертации. Научные разработки ТЦК
неоднократно были апробированы на научных конференциях разного
уровня - от региональных до международных. Материалы начинающих
авторов - студентов, как правило, сначала публикуются в местной периодике.

ТЦК как научное сообщество, объединяющее учёных-теоретиков,
студентов и аспирантов, учителей, журналистов, библиотекарей, музейных
и архивных работников, ведущих краеведов-любителей, имеет много-
гранную краеведческую практику.

Разнообразная научная продукция высокого качества - важное
свидетельство стабильной деятельности сложившейся на базе ТЦК научной
школы “Проблемы истории и культуры Тамбовского края”, которая по
широте исследуемой предметной области - широкопрофильная (региональ-
ные историко-культурные исследования); по уровню локализации -
локальная (проблемы соотнесения федерального и регионального
компонентов); код - 240001 (теория и история культуры).

Большинство исследователей, объединённых центром, владеют
способом теоретического мышления и экспериментального исследования.
Учёные имеют гуманис-тическое мировоззрение, им присущи
высоконравственные ценностные ориентации, они верны лучшим
традициям российской науки. Исследователи школы, имея высокие оценки
публикационной активности, печатаются в различных изданиях,
принимают конструктивное участие в разных - от университетских до
международных - конференциях.

Так, в начале 2006 г. редакторат ТЦК сделал заявку в оргкомитет VI
Всероссийской научной конференции  российских вузов “Формирование
специалиста в условиях региона: новые подходы” (Тамбов, апрель 2006 г.)
на 13 выступлений членов краеведческого объединения. Среди участников
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конференции более двадцати авторов и соавторов подготовленных
материалов; это студенты, аспиранты и преподаватели тамбовских вузов.
В представленных статьях рассматриваются актуальные проблемы истории
и теории культуры, краеведческой практики, а также вопросы обучения
краеведению. Членами ТЦК при ТООН РАЕН защищено пять кандидатских
диссертаций, издано более десяти монографий; они являются авторами
более 170 статей, другой научной продукции. Ведётся работа по
организационному и методико-технологическому обеспечению функ-
ционирования архива и библиотеки. Помимо научно-исследовательской и
издательской работы центр проводит большую просветительско-
воспитательную и благотворительную деятельность. В январе 2006 г.
Президиум ТООН РАЕН в своём решении констатировал завершение
становления научной школы “Проблемы истории и культуры Тамбовского
края” [1].

Вся деятельность центра - научная, издательская, просветительская и
др. - направлена на воспитание у граждан, прежде всего молодых людей,
высоких моральных качеств, нравственной позиции, духовных ценностей.
Члены объединения представляют суть краеведческой деятельности так: 1)
гуманные и благородные цели, высокая общественная состоятельность; 2)
исследовательский характер краеведческой работы; 3) система краеведческих
заданий для творческих коллективов с учётом профессиональной
подготовки и возрастных особенностей исследователей (учащихся,
студентов, краеведов-специалистов, учёных и др.), их интересов, общего
развития и опыта краеведческой работы; 4) преемственность и обсто-
ятельность краеведческих занятий; 5) образовательно-воспитательная
основательность. Для центра краеведения характерно постоянное
обновление форм и методов деятельности, поиск оптимальных путей
широкой организационной  поддержки молодых исследователей,
просветительство и подвижничество. Работа культурологов и краеведов
вписывается в русло новых демократических реалий современной
российской науки и провинциальной культуры. Этому во многом
способствует то, что центр - открытая организация, успешно сотруд-
ничающая, как с государственными учреждениями, занимающимися
краеведческой деятельностью, так и общественными объединениями.

Региональная специфика всегда, на протяжении всей истории России,
имела для её жизнедеятельности принципиальное значение. Уйти от
историчности данной проблемы, значит, уйти от познания её корней и
ограничиться лишь рассмотрением поверхностной части. Ведь постижение
истории, своего прошлого и настоящего является неотъемлемым элементом
цивилизованного общества. За 200-летнюю историю существования
Тамбовская губерния и Тамбовская область прошли вместе со всей страной
сложный и тернистый путь. Он в полной мере отражает общие и
специфические черты развития многих российских территорий. Обращаясь
к пласту прошлых лет, мы находим ответы на вопросы сегодняшнего
времени. Постигая проблемы региона-68 и других частей страны, мы
участвуем в формировании будущего России. Особую значимость в этих
условиях приобретает развитие в каждом субъекте РФ краеведения - области
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знания, характеризующего жизнедеятельность человека на своей земле, во
времени и пространстве; механизма передачи адаптационного опыта от
поколения к поколению и всякой деятельности по изучению определённой
местности в целях решения научных, производственных, самообра-
зовательных задач, которая проводится как местными, так и центральными
государственными, хозяйственными организациями, научными учреж-
дениями, общественными организациями, отдельными лицами.

Как значимую в рассматриваемом ракурсе можно определить
деятельность научного сообщества по разработке нового научного
направления - краеведческое образование в культурологической подготовке
специалиста.

Краеведческое образование есть совокупность систематизированных
знаний и навыков, полученных в результате обучения краеведению; это
процесс развития и саморазвития личности, связанный с овладением
социально значимым опытом, накопленным жителями отдельных
территорий страны, воплощённым в знаниях, умениях, творческой
деятельности и эмоционально-ценностном отношении к природе,
человеческому сообществу, государству в лице местных властных структур;
это необходимое условие сохранения и развития материальной и духовной
культуры. Основной путь получения краеведческого образования - обучение
и самообразование [см. 2].

Сделать краеведческое образование ценностной составляющей
культурологической подготовки специалиста - значит, оптимально разрешить
многие важные образовательно-воспитательные, адаптационные проблемы,
существенные вопросы профессиональной подготовки и гражданского
становления специалистов. Поэтому в последние годы ТЦК активно
работает над осуществлением межвузовского научно-педагогического
проекта “Краеведческое образование как важная составляющая культуро-
логической подготовки специалиста”, завершающий этап которого нацелен
на внедрение полученных научных результатов в образовательно-
воспитательную и просветительскую практику. Проблемные группы ведут
прикладные исследования “Состав и содержание семейных архивов» и
“Народные наименования жителей исторических территорий», работают
над научно-образовательной программой “Краеведение в докумен-
тационном, библиотечном, музейном и архивном образовании” и др.

Позитивные результаты и высокий образовательно-воспитательный
импульс дала работа студентов над исследованием, проведенным ТЦК и
кафедрой документоведения ТГУ. “Состав и содержание семейных архивов”.
Документы личного происхождения составляют важную часть архивных
источников. Их собирание, хранение и использование - дело государст-
венной важности. Они существенно дополняют официальную докумен-
тацию для воссоздания деятельности человека; являясь важным
историческим источником, личные документы производят большое
впечатление своей убедительностью. Специальный интерес представляет
творческое наследие людей, включающие научные и литературные
произведения.



248 СУМСЬКА СТАРОВИНА  №XXХ  2010

Итоги исследовательской работы опубликованы [см. 3; 4 и др.]. Анализ
показал, что количество документов в семейном архиве колеблется от 20 до
50, в некоторых архивах - от 10 до 30. В 75% архивов документы
систематизированы по хронологическому и авторскому признакам, по
родословию. В семейных архивах хранится важная документная
информация. В некоторых семейных архивах имеются документы, связанные
с деятельностью исторических лиц. В архивах четверти опрошенных
имеются документы, связанные с важными историческими событиями,
прежде всего, военного времени. Анализ показывает, что большинство
респондентов собирают и хранят документы для того, чтобы потомки знали
историю своего рода.

Придавая особую значимость для краеведческой науки документов
личных фондов, заметное внимание было уделено разработке методики
формирования частного архива (коллекции).

Изучение истории частных архивов (коллекций) показывает, что
государство не проявляло заботы об этих документальных собраниях.
Частные архивы, коллекции чаще подвергались уничтожению. Процесс
формирования частного архива не управляется государственными
архивными учреждениями, поэтому такие собрания документов склады-
ваются стихийно. Бессистемное формирование архива затрудняет его
дальнейшее использование.

Созданию методики предшествовало изучение литературных
источников, сбор материалов о частных (личных) архивах (коллекциях),
обобщение и анализ информации о них, как в целом по России, так и в
Тамбовском крае. Законодательной базой формирования частных архивов
(коллекций) стал принятый в октябре 2004 г. Федеральный закон “Об
архивном деле в Российской Федерации”, в частности, его статьи 9 “Архивные
документы, относящиеся к частной собственности”, статьи 12 “Защита
прав собственности на архивные документы”. Важным является положение
о том, что “к частной собственности относятся архивные документы…
созданные гражданами или законно приобретенные ими”, а также “право
собственности на архивные документы независимо от форм собствен-
ности охраняется законом”. Это позволяет владельцам архивных
документов использовать их по своему усмотрению (разумеется, не нарушая
законодательства).

Наша методика предполагает для раскрытия состава и содержания
материалов архива личного происхождения использование алфавитного,
систематического, тематического каталогов. Она сводится к следующим
этапам: проведение экспертизы научной ценности документов; система-
тизация документов по основным группам в пределах архива, внутри
основных групп, внутри единиц хранения; формирование единицы
хранения, её описание, техническое оформление, расположение единиц
хранения в соответствии со схемой организации фонда. Причём, необходимо
отражать в каталоге каждую единицу хранения. Что касается свободы
доступа к информации о частной жизни граждан, то следует “уважать как
интересы доступа, так и защиты частной жизни и действовать в
границах соответствующего законодательства. Они должны уважать
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права на тайну частной жизни людей, создавших документы…” [5, с.72].
Сохранить все ценные материалы помогает экспертиза научной

ценности личных документов. Применение максимально возможного числа
обоснованных критериев экспертизы ведёт к снижению субъективизма в
оценке собрания. На основе комплексного применения критериев ценности
фондов частных архивов определяются формы и способы их обработки,
хранения. При этом важен дифференцированный подход к обработке
фондов, применение различной степени подробности систематизации.
Целью систематизации документов частных архивов (коллекций) является
научная группировка и последовательное расположение документов. Работа
по систематизации документов проводится очень тщательно, так как
некомпетентность на данном этапе может привести к потере ценных
документов. Необходимо создание страховых копий ценных документов.
Методика технического оформления единиц хранения предусматривает учёт
особенностей личных документов. Описание единицы хранения частного
архива (коллекции) имеет определенную схему, полно раскрывающую
основные данные документа. Наша методика также предполагает, что
творческий характер описания документов допускает отклонение от схемы,
если это способствует повышению информативности описания.

Фондирование документов частного архива, как и методика его
формирования, имеет неразрешённые вопросы. Имеется ряд термино-
логических трудностей; сообществом архивистов не установлены пределы,
после которых единичные документы рассматриваются как отдельный фонд;
до конца не решены вопросы о способах документирования (сказывается
отсутствие организационного влияния делопроизводства), что усложняет
определение фондовой принадлежности материалов. Но нельзя прекратить
комплектование архивов в ожидании должного развития теории. Остроту
в этом вопросе в какой-то мере сняли указанный выше Федеральный закон
и законы субъектов РФ. Окончательно верное их разрешение может дать
практика и её научный анализ.

Элементами социального и культурного наследия, передающимися от
поколения к поколению и сохраняющимися в обществе и социальных
группах в течение длительного времени, являются традиции. Следование
им предполагает воссоздание нового на уже имеющейся основе. Не
случайно словосочетание «традиции и инновации» воспринимаются
сегодня как единый, взаимосвязанный процесс.

Обращение к традициям - всегда диалог с прошлым. Поэтому, считая
себя преемниками и продолжателями отечествоведческих традиций
Тамбовской учёной архивной комиссии (ТУАК) [подробнее см. 6, 7 и др.],
члены ТЦК в качестве важного аспекта научной проблематики исследований
выделили изучение и развитие культурных традиций Тамбовского края. Это
связано с разработкой теоретических и научно-методических основ
содержания регионального компонента в программах подготовки студентов
по ряду вузовских специальностей с учётом местных (локальных)
социально-культурных традиций. Этот научно-образовательный проект ТЦК
курирует заместитель директора ТФ МГУКИ, заместитель директора ТЦК,
кандидат филологических наук, доцент А.В.Ишин.



250 СУМСЬКА СТАРОВИНА  №XXХ  2010

Под социально-культурными традициями понимаются сложившиеся
в процессе культурогенеза устойчивые виды и формы социально-культурной
деятельности, отражающие специфику этнического и социально-
демографического состава населения, его художественно-эстетические
потребности и интересы, а также самобытные виды народного творчества,
семейно-бытовые и празднично-обрядовые формы  художественной жизни
социума и механизмы их трансляции (в том числе, образовательные,
культурно-досуговые, информационные и др.).

В Тамбовском крае, на материале которого выполняются основные
исследования центра, заметен ряд социально-культурных традиций. Прежде
всего, самобытное народное творчество (узорное ткачество, вышивка,
бисероплетение, деревянная скульптура и др.); обратим внимание на
народные песни, вошедшие в песенные сборники М.А.Балакирева,
В.П.Прокунина, В.М.Орлова, неоднократно цитировавшиеся в симфо-
нических произведениях П.И.Чайковского и других композиторов-классиков.
В последнее время пристально изучаются традиции светского досуга и
художественно-творческой деятельности, разнообразные формы дворянского
быта в тамбовских помещичьих усадьбах, “дворянских гнёздах”
(Бенкендорфов, Воронцовых-Дашковых, Строгановых, Боратынских,
Чичериных и др.). Исследователей привлекают традиции благо-
творительности тамбовских дворян и купцов. В своё время заметную роль
в социально-культурной жизни играли различные формы церковного
искусства, сложившиеся в монастырях Тамбовского края (уникальное шитьё,
иконопись, колокольные звоны, рукописи, созданные местными монахами
и др.). Особое место в системе социально-культурной жизни края занимали
культурно-досуговые учреждения и общественные организации, деятель-
ность которых была направлена на развитие народного творчества: клубы
Коннозаводческого и Купеческого собраний, Тамбовское губернское
отделение Императорского русского музыкального общества, Народные дома
Попечительства о народной трезвости и Общества разумных развлечений,
Общество изучения природы и культуры родного края и др.

Выбор Тамбовского края (Тамбовский край мы рассматриваем как
социально-культурную общность, географически совпадающую с
территорией Тамбовской губернии ХIХ-начала ХХ века) в качестве базы
научных изысканий обусловлен тем, что огромная территория Тамбовской
губернии сформировалась и развивалась под воздействием сходных для
среднерусских административно-территориальных образований, в
частности губерний Центрального Черноземья (Воронежская, Курская,
Орловская губернии, затем, Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая,
Тамбовская области) экономических, социально-политических и
этнокультурных условий. Социокультурные явления и процессы,
происходившие и сегодня имеющие место в Тамбовском крае, во многом
типичны для территории Центрального Черноземья.

В процессе исследований членами и экспертами ТЦК проанализи-
рован широкий круг, как теоретических источников, так и архивных,
библиотечных документов, музейных экспонатов. Важными инфор-
мационными ресурсами служат исследователям коллекции, документы и
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материалы архива и библиотеки ТЦК. Различными исследовательскими
методами (опрос, тестирование, наблюдение, эксперимент и др.) активно
изучается эмпирический материал о современном состоянии, проблемах и
тенденциях развития социально-культурной деятельности и культуролого-
краеведческого образования в крае. На основе результатов исследований
разработаны новые образовательные программы, созданы обучающие
методики, внедрены авторские программы учебных курсов, проведено
несколько просветительских акций.

С этим проектом ТЦК тесно связана долгосрочная комплексная
программа “Тамбовское село: история и современное состояние» [подробнее
см. 8].

В краеведении долгое время существовали, по крайней мере, два
способа описания городов и остальной части России, а одновременно и
два взгляда на них. Один - как бы сверху вниз (из столицы, из академического
института, из “большой” науки), легко отождествляемый с политико-
административным, так сказать, научно-объективным подходом. Его
«объективность» заключалась, пожалуй, лишь в том, что полностью
исключался субъект, зато приводилось много цитат из “решений партии и
правительства”, пересыпанных статистическими выкладками, чем
достигалась почти полная иллюзия точного знания. Другой подход - как бы
снизу вверх, что, на первый взгляд, казался несколько ущербным уже потому,
что направлен вверх снизу, откуда, по представлениям официальных лиц,
тех, кто наверху, “хуже видно”. Вверху по этому поводу могли вспомнить
сентенцию: “из деревенской избы видно многое, но не всё”, намекнуть на
“непрофессионализм” описания, а скорее, - сказывалось традиционное
ироничное отношение к провинции. К счастью, в историю уходят времена
нетерпеливой мысли, пренебрегавшей знанием изнутри, которое даётся не
только школьной и вузовской наукой, но и рождением и жизнью в родных
местах, и без этого знания - краеведческого знания - описываемого предмета
вряд ли может обойтись большая наука. По преобладающему сегодня
справедливому мнению, и история, и политэкономия со статистикой, и
экономическая география тех лет “проглядели” - “сверху вниз” - столь много
в жизни русских сёл, что потери общества, утраты цивилизации в результате
советской деревенской политики стали невосполнимыми. Уничтожение
сельских населённых пунктов нанесло удар по региональной истории и
культурологии, краеведению, ономастическим наукам (топонимика,
антропонимика и др.), но прежде - подорвало высокую мысль, большую
науку. Никто не подсчитал (да и вряд ли это и возможно), как обеднела
культура, пострадали воспитательные процессы, разрушилась
нравственность россиян.

Патриарх тамбовского краеведения, один из идеологов создания
краеведческого центра Н.В.Муравьёв (1906-1996), много сил и лет отдавший
изучению городов и сёл края, подсчитал, что в 1940 г., когда произошло
окончательное оформление Тамбовской области, насчитывался 4301
населённый пункт, сейчас же имеется примерно 1800, то есть примерно
60% населенных пунктов перестали существовать. Примерно такое же
положение сложилось во всех регионах России в результате ликвидации
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«неперспективных» сёл и деревень в 1960-е годы.
Вышесказанное послужило отправной точкой формирования

рассматриваемой программы, в основе которой - комплексность в изучении
сёл и деревень края. Программа предусматривает как разработку теории
вопроса, так и истории населённых пунктов, традиционного крестьянского
быта и усадебной дворянской культуры, топонимии, антропонимии,
генеалогии и геральдики края. Будущим организаторам краеведения -
выпускникам учебных заведений - предлагается также экскурсоводческая
подготовка, преподается методика собирания фольклора. Студенты вузов
активно приглашаются к участию в полевых краеведческих практиках,
выполнению различных практикумов, суть которых раскрывают полученные
в процессе их проведения документы и материалы, пополняющие фонды
архива ТЦК. Так, фольклорный практикум учит собирать пословицы,
поговорки, частушки, песни и готовить их к публикации; участие в создании
архива устной истории ХХ в. - документировать воспоминания жителей
края. Учебно-практическое исследование “краеведческое памятниковедение”
направлено на формирование у студентов умений и навыков описания
памятников истории, культуры, природы и разработку мер по их
сохранению. Многое в плане краеведческого образования дают этно-
графические и топонимические экспедиции (экскурсии), другие крае-
ведческие образовательно-воспитательные мероприятия.

Проводимая работа не исключает иных способов исследования жизни
тамбовских сёл, других исполнителей и издательских трибун, например,
ТЦК интересна инициатива управления образования администрации
области по изданию работ из серии “Русские усадьбы” и др.

В центре внимания исследователей ТЦК также такие долгосрочные
научные проблемы, как “Краеведение: теория, методология, практика”,
“Архивное, библиотечное и музейное дело в Тамбовском крае” и др.

Тамбовская земля взрастила и подарила России много талантливых
литературных деятелей. И сейчас в крае работает сравнительно большая
группа поэтов и прозаиков. Но некоторые литераторы публиковались редко.
ТЦК считает, что их творчество должно принадлежать людям, некоторые
беспричинно забытые имена литературных деятелей должны быть
известны. Несколько лет тому назад началась работа по документированию
деятельности тамбовских литераторов и журналистов в рамках совместного
проекта с областной писательской организацией. Студенты ТГУ, ТФ МГУКИ
и ТЭТ в ходе практических занятий по курсу “Историческое краеведение”
изучили многие документы о деятельности областной писательской и
журналистской организаций, их членов. Проведены встречи с родствен-
никами, друзьями, издателями ушедших из жизни литераторов. Молодые
исследователи записывали воспоминания, передали в архив краеведческого
центра книги, сборники стихов, неопубликованные рукописи, фотографии
литераторов и журналистов. Продолжение работы над проектом “Тамбовские
литераторы и журналисты”, по мнению ныне действующих писателей,
поэтов и журналистов, важно. Поэтому в апреле 2008 г. ТЦК совместно с
Тамбовской областной общественной организацией любителей книги
провёл на базе ТФ МГУКИ встречу краеведов, посвящённую забытой
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тамбовской поэтессе А.А.Ховен. Слово о жизни и творчестве Анастасии
Андреевны произнёс краевед, автор-составитель сборника стихов поэтессы
А.С.Чернов. На встрече присутствовали студенты, преподаватели,
литераторы, журналисты; стихи А.А.Ховен читали студенты ТФ МГУКИ
Е.Честных и А.Махнорилов. Ведётся работа по подготовке встречи
краеведов, посвящённой забытому тамбовскому, а в своё время известному
советскому писателю, - Георгию Константиновичу Никифорову (1884-1938)”
(поиск ведёт А.С.Чернов).

Члены ТЦК при ТООН РАЕН активно изучают различные источники
краеведения, в том числе внемузейные памятники истории и культуры,
которые своеобразно отражают историю, конкретизируют исторический
процесс, раскрывают духовное богатство людей, материализуют народные
традиции. Студенческая молодёжь знакомится с памятниками, изучая
спецкурсы, организуя экскурсии по родному краю, выполняя практикумы.
Состояние внемузейных памятников беспокоит молодёжь: предлагая меры по
их охране, студенты справедливо считают, что нужна серьёзная памятни-
коведческая, культурно-просветительная работа с населением [9; 10].

Остро стоят вопросы охраны памятников природы. Студенчеством
поддержана инициатива ТЦК по их изучению и выработке природо-
охранных мер. В архиве центра хранятся документы с предложениями по
охране памятников природы края [11]. Их анализ показывает, что
студенческая молодежь готова принять участие в природоохранной работе
[12].

Публикаторско-издательская деятельность ТЦК состоит в опубликова-
нии результатов исследований. Виды изданий разнообразные: книги,
сборники статей, учебные и методические пособия, библиог-рафические
указатели, статьи. Значительная часть краеведческих материалов
опубликована в периодике.

Начало публикаторской деятельности краеведов положила страница
“Тамбовские хроники” в областной газете “Экспресс-Репортер” (1992-1997
гг.). Всего вышло более 50 выпусков. Анализ показывает, что в опублико-
ванных материалах “Тамбовских хроник” отражены результаты ряда
интересных исследований о прошлом Тамбовского края.

“В те годы, - писала студентка ТФ МГУКИ В.П.Грошева, - многие
школьники (том числе и мои сверстники) многое из истории родного края
узнавали из подборок краеведческих материалов именно в этой газете.
Сегодня как студентка вуза вижу, что в материалах “Тамбовских хроник”
содержались не только интересные фактические сведения, но и выводы
по некоторым теоретическим и практическим вопросам краеведческой
работы. Оценивая состав и содержание опубликованных документов и
материалов, можно говорить о заметном вкладе ТЦК в развитие
краеведения, в формирование общественного мнения о значимости
краеведческого знания, необходимости широкого вовлечения молодых людей
в активную краеведческую работу” [13]. В адрес “Тамбовских хроник”,
отмечает молодой исследователь, приходили многочисленные отклики
читателей, в которых часто подчёркивалось значение краеведения для
духовного становления молодёжи. Например, один из корреспондентов
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писал: “...считаю историко-краеведческие публикации необходимым звеном
в становлении человека не как биологического вида, а как субъекта высших
проявлений человеческого духа, в воспитании любви к своей малой родине,
к её людям”. Об образовательно-воспитательном значении краеведения
писали и сами краеведы. Оно в бескорыстной работе - исследователи отдают
свои знания людям, несут им свет образования и культуры. Членов ТЦК
отличают желание рассказать о событиях прошлого, памятниках природы,
истории и культуры края, земляках, творивших во славу России. Понимание
этого, подчёркивает студентка, привело меня и моих товарищей к
сотрудничеству с центром краеведения [14].

В начале 1990-х годов в старых русских городах появились журналы:
“Гонец” (Саратов), “Провинция” (Тверь), “Земство” (Пенза), “Губернский дом”
(Кострома), продолжающиеся издания: “Тверская старина”, “Костромская
старина”, “Ярославская старина”, “Пензенский временник любителей
старины” и др. Они похожи вниманием к истории, культуре, просвещению,
опыту народной жизни, попыткой восстановить связь времён, вернуть что-
то утраченное, желанием доказать, что провинция - понятие не
территориальное, а культурно-духовное. Именно эти мотивы породили
стремление ТЦК издавать историко-краеведческий бюллетень “Тамбовские
хроники” (вышло 10 выпусков), сборники краеведческих материалов
“Откуда есть пошла земля тамбовская” (9 выпусков), научно-информа-
ционный “Вестник ТЦК” (15 выпусков). В 2004 г. состоялся первый выпуск
“Трудов ТЦК”, в 2005 - второй.

Основные темы изданий - история и культура края, его духовность,
народное просвещение, обычаи и обряды тамбовской земли, её герои,
святыни, памятники истории, культуры и природы, их охрана, голос
обыкновенной человеческой жизни и др. Перечисленные темы отражают
направления собирательской работы архива и библиотеки центра.

К особенностям творческого почерка авторов ТЦК следует отнести
вполне оправданное для областнических (региональных) изданий “слияние
жанров” - объединение под одной обложкой исторических документов,
исследовательских, публицистических, информационно-библиографических
и других материалов, литературно-художественных произведений. Тем не
менее, многие публикации освещают важные научные проблемы, часто
выходящие за уровень простого “регионализма”, как, например, работы
доктора филологических наук В.Г.Руделёва о языческих и православных
пластах культуры славян, их истории, древнерусской ономастике, работы
доктора исторических наук, профессора А.А.Слезина по проблемам
ювенальной истории и методике преподавания социально-гуманитарных
дисциплин, доктора культурологи Г.П.Пирожкова по вопросам теории,
методологии и практике краеведения, о краеведческом образовании и др.

Диапазон работ исследователей широк, их тематика разнообразна -
от древней ономастики до театральной педагогики. Важная черта
большинства публикаций - ощущение цельности, единства человеческой
истории и культуры, восприятие их как живого организма, нуждающегося в
защите и развитии. Именно так воспринимается основная авторская мысль
в работах Г.Д.Ремизова (1930-1991), доктора культурологи С.Е.Бирюкова
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(Германия), В.А.Кученковой, А.С.Чернова и многих других исследователей.
По предложению члена учёного совета ТЦК профессора В.Г.Руделёва:
«Восстановление русской культуры - это не только реконструкция храмов и
расчистка от мусора благодатных целебных рек. Это ещё и тот процесс,
который можно назвать высвечиванием лиц. Надо больше давать историко-
биографических очерков, политических портретов” [15], в изданиях стало
больше материалов об известных персонах, о которых в советские годы
умалчивалось. Цель многих трудов - показать узловые сюжеты местной
истории и культуры через выдающихся людей края, их автографы, судьбы,
дела.

Опубликованные научные выводы и положения специалистов центра
во многом подтверждают историко-культурологические выводы, дополняют
и конкретизируют их, показывая специфику края, его социально-культурные
особенности. Авторы ТЦК умело вписывают изучаемые проблемы в
историографию, дополняют её, разрабатывая существенные аспекты
узловых вопросов истории и культуры на региональном уровне. Ряд
аспирантов ведёт на материалах края разработку диссертационных тем.
Сделаны попытки монографического осмысления некоторых проблем
культурологи и краеведения.

Издан ряд учебно-методических работ. Так, проблемной группой
подготовлено учебное пособие “Вспомогательные исторические
дисциплины: термины и определения”. Учитывая развитие этих научных
дисциплин в последние годы, авторы расширили и обновили их
терминосистему, большой группе терминов дана авторская трактовка, ряду
терминов авторами выведено определение. Создан и опубликован
терминологический словарь “Краеведение” [16]. Опубликовано несколько
программ учебных курсов, спецкурсов и спецсеминаров, методических
рекомендаций, тестов, программ краеведческих практикумов, лекций.

Конечно, в потоке краеведческих работ ТЦК, есть ряд слабых в
научном отношении; часть публикаций (особенно в прессе) носит
описательный характер. Редакторы ТЦК, зная об этом, много работают над
улучшением качества публикаций. Руководство центра неоднократно
обращалось к рецензентам и читающей публике с просьбой помнить -
объединение много работает, прежде всего, с начинающими исследо-
вателями - студентами, аспирантами, молодыми преподавателями. Поэтому
должно быть ясно: редакторам центра подготовить к печати работы своих
авторов, конечно же, легче, чем, например, энциклопедическое издание,
но гораздо сложнее, чем сборник статей маститых учёных. В объединении
много делается для творческого роста молодых исследователей: от мастер-
классов до специальных обучающих материалов, подготовленных ведущими
краеведами и опубликованных в изданиях центра.

Интересным направлением работы ТЦК является опубликование
наиболее ценных документов, хранящихся в его архиве. Ведётся тщательный
отбор таких документов. Так, читатели историко-краеведческого бюллетеня
“Тамбовские хроники” познакомились с хранящимся в архиве письмом Л.Т.
Космодемьянской - матери Героев Советского Союза Зои и Александра
Космодемьянских. Опубликовано письмо фронтовиков (1945 г.) в Знаменку
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Тамбовской области К.А.Кокореву о его сыне Владимире - одном из
оставшихся живым четырех воевавших сыновей. Увидели свет некоторые
документы из личных фондов патриархов тамбовского краеведения Н.В.
Муравьёва и А.Н. Смирнова. Регулярно публикуются документы,
раскрывающие деятельность центра краеведения. Несколько ярких архивных
документов опубликовано в периодике.

О верно выбранных направлениях научно-издательской и публи-
каторской деятельности ТЦК свидетельствуют отзывы и пожелания
рецензентов, пользователей краеведческой информации.

“Одним из “рупоров” центра является научно-информационный
“Вестник ТЦК”, - пишет старший преподаватель ТГУ, кандидат истори-
ческих наук Е.Н.Стрыгина. - Диапазон интересов авторов “Вестника”
широк как в тематическом, так и хронологическом плане: памятники
истории и природы; выборы первого мэра областного центра; пролет-
культ; родословные тамбовских дворянских фамилий; образцы местного
фольклора, услышанные и записанные студентами из уст пожилых
женщин. Трудно переоценить значение фольклорных и этнографических
практикумов и работ, написанных по результатам экспедиций. С их
помощью студенты невольно открывают для себя, например, колыбельные
песни, согретые голосами многих поколений матерей. Это обязательно
должно помочь ребятам осознать, что они являются звеном (не первым и
не последним) в бесконечной цепи жизни; ощутить в себе генетическую
память, дающую силы. Особый интерес представляют статьи,
составляющие в “Вестнике” постоянный отдел информационно-
библиографических материалов, где анализируются периодические издания
и архивные документы с точки зрения их источниковой ценности для
изучения местной истории. Кроме того, на страницах “Вестника”
вводятся в научный оборот любопытные неопубликованные материалы.
Подобные публикации являются важным подспорьем для исследователей,
особенно молодых. Кстати, с моей точки зрения, как преподавателя,
“Вестник ТЦК” имеет особую ценность уже в силу того, что на его
страницах печатаются статьи студентов, что даёт им возможность
почувствовать себя настоящими учёными, поделиться интересными
находками, осознать важность кропотливой, нередко однообразной
работы исследователя. Причём, издание гостеприимно предоставляет
свои страницы преподавателям, аспирантам и студентам не только ТГУ,
а также иных учебных заведений, в частности, Мичуринского педаго-
гического института. Ценность подобных изданий с годами только
растёт, они становятся неоценимыми, а порой единственными
источниками сведений для изучения культуры российской провинции” [17].

Таким образом, научно-публикаторская и издательская деятельность
ТЦК состоит в том, чтобы организовать написание и напечатать
произведения как изучающих региональную историю и культуру на
общественных началах, так и исследователей, для которых краеведческая
работа - обязанность, государственная служба. Многообразен, по научному
уровню и профессиональной подготовке солиден состав авторов центра. В
их публикациях - результаты серьёзных научных изысканий.
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За годы работы ТЦК создал значительный объём информационных
краеведческих ресурсов. На основе их изучения студентка ТФ МГУКИ И.Н.
Малыхина сначала написала курсовую работу “Документные ресурсы
научного объединения (на примере Тамбовского центра краеведения)”,
оценённую кафедрой документоведения и документационного обеспечения
управления вуза на “отлично”, затем, выполняя заказ редактората ТЦК на
изучение документирования деятельности объединения, оформила
результаты исследования как дипломную (квалификационную) работу.
Выпускница вуза широко использовала документы, хранящиеся в библиотеке
и архиве краеведческого центра. Государственная аттестационная комиссия
оценила её работу на “отлично”.

Частью информационных ресурсов ТЦК являются краеведческие
библиографические ресурсы, понимаемые как совокупность компонентов,
обеспечивающих удовлетворение потребностей в информации о
документах, посвящённых истории и культуре Тамбовского края. Важнейшая
составная часть библиографических ресурсов - краеведческие библиогра-
фические указатели. Суть в том, что именно в них сосредоточен очень
внушительный по объёму и наиболее актуальный по содержанию массив
краеведческой библиографической информации. В отличие от карточных
каталогов и картотек, пользование которыми ограничено, печатные
библиографические пособия, в силу своей мобильности, могут применяться
для поиска литературы практически повсеместно, что значительно
расширяет круг их потенциальных потребителей. Немалое значение имеет
и то, что библиографические указатели весьма удобны для работы благодаря
компактности формы, наличию чёткой структуры и вспомогательному
справочному аппарату, который обеспечивает многоаспектное отражение
помещённого в пособии материала.

Один из указателей публикаций ТЦК занял призовое место на
Всероссийском конкурсе студенческих научных работ, став полезным
учителям и учащимся, студентам; он активно используется библиотекарями
в информационной, справочно-библиографической работе. Только в 1998
г. “Первомайской” библиотекой Тамбова (филиалом №1 ЦБС города)
благодаря этому указателю было качественно выполнено более сотни
читательских запросов, выдано свыше 120 краеведческих справок.

Известно, что одним из основных источников краеведческой
информации являются местные газеты. Поэтому большим спросом в
библиотеках пользуется изданный центром указатель краеведческих
материалов, опубликованных членами краеведческого объединения в
периодике [18]. За 9 месяцев 1999 г. только в читальном зале библиотеки-
филиала №1 ЦБС Тамбова с использованием указателя выдано 1232
экземпляра краеведческих источников, более 200 раз он был востребован
потребителями краеведческой информации.

“Труд - ценный вклад в библиотечное краеведение (аналоги вряд ли
имеются), - писала в рецензии на издание директор Научной библиотеки
Белгородского государственного университета, кандидат педагогических
наук, доцент Л.К.Сагитова. - Он полезен в практической деятельности, как
библиотечных работников, так и широкого круга пользователей историко-
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краеведческой информации, служит хорошим учебным образцом для
библиотекарей в работе по составлению краеведческих указателей. Это
результат безвозмездного выполнения социального заказа общественной
организацией, пример сотрудничества вузовской науки и краеведческой
практики, образец творческого отношения к общественно-полезной
работе и гуманитарной деятельности” [19].

Таким образом, библиографирование трудов членов ТЦК - важное
направление его работы. Библиографы центра, занимаясь этой работой,
исходят из того, что составление универсального рекомендательного
указателя о малой территории основывается на общих принципах методики
библиографирования с учётом специфики библиографирования крае-
ведческой литературы и особенностей типа пособия. Известно, что многие
работы центральных и областных издательств посвящены малым
территориям частично, а книги, специально написанные о небольших
территориальных объектах (населенных пунктах, промышленных
предприятиях и др.), зачастую вообще отсутствуют.

Поэтому в условиях малого города (района) основным источником
информации являются местные газеты. На долю материала из них
приходится до 80 процентов всех записей. Газетные статьи многочисленны,
поэтому необходимы четкие критерии отбора. Здесь, прежде всего,
учитываются:

1) значимость темы; речь скорее о значимости явления, процесса,
объекта, которым статьи посвящены;

2) научная и практическая ценность публикаций;
3) итоговая (документальная, историческая, биографическая)

информация и важнейшие хроникальные сведения (не включаются
публикации временного характера и материалы, не имеющие позна-
вательного значения);

4) новизна информации (статьи из газет прошлых лет подвергаются
более жёсткому отсеву, так как могут содержать устаревшую информацию);

5) степень полноты включенных материалов (при отборе исклю-
чаются малозначимые для читателя материалы: письма, хроникальные
заметки и т. п.).

ТЦК был опубликован первый результат работы в рамках совместного
проекта с городской газетой “Город на Цне” - библиографический список
краеведческих материалов, опубликованных в газете в 1991-1993 гг. Позже
под руководством учёного секретаря ТЦК, доцента В.П.Зориной
подготовлен указатель краеведческих публикаций в областной газете
“Тамбовская жизнь”, который в качестве дипломной (квалификационной)
работы был защищён выпускницей ТГУ. Указатель хранится в архиве центра
[см. 20]. В планах ТЦК при ТООН РАЕН - подготовить библиографические
указатели краеведческих публикаций в тамбовских областной газете
«Наедине» и районной газете “Притамбовье”.

Наиболее ответственным, творческим, сложным процессом
библиографирования является аннотирование. Аннотация намного
повышает ценность пособия. Основные особенности аннотирования в
краеведческих библиографических пособиях мы сводим к следующему.
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Чёткое определение границ территории, о которой идёт речь в статье, что
достигается перечислением в тексте аннотации физико-географических,
экономических, исторических, административных и иных объектов (в
аннотации включаются лишь наиболее важные объекты, которые не только
упоминаются в документе, но и сопровождаются более или менее
развернутой характеристикой). Цитирование, перепечатка небольших
текстов, в частности, из газет за прошлые годы. Группировка, призванная
обеспечить ориентацию пользователей в материале. Для более рацио-
нального использования читателями библиографического пособия все
записи в указателе нумеруются. Пособие снабжается научно-справочным
аппаратом, который расширяет его поисковые возможности и повышает
эффективность использования. Важнейшее значение специалисты центра
придают географическому указателю, который наиболее полно соответст-
вует специфике краеведческой библиографии, отражающей литературу о
различных географических и этнографических объектах на той или иной
территории. Завершает работу над пособием его редактирование,
оформление и подготовка к печати. Немаловажный момент - культура
оформления краеведческого пособия. Библиографические издания помогают
исследователям сориентироваться в научно-краеведческой информации,
более качественно изучать историю и культуру края.

Этим требованиям в полной мере отвечает библиографическая
продукция ТЦК при ТООН РАЕН.

Центр краеведения, обладая разнообразными документами -
делопроизводственными, библиотечными, архивными и др. - является
заметной информационной организацией. Она предоставляет возможность
пользоваться её краеведческими ресурсами в научных и поисково-
краеведческих целях. Об этом свидетельствует, в частности, запросы в центр
краеведения, основная часть которых - библиографические (до 85%). Среди
них - простые и сложные запросы, а также разовые, периодические и
постоянные. К простым запросам относятся запросы на сведения: о
хранящихся в архиве документах; об имеющихся в библиотеке произве-
дениях тамбовских литераторов; запросы общего характера и др. К сложным
запросам относятся запросы: о ссылках на труды (цитировании) тамбовских
краеведов; на литературу о местных исследователях; на издания ТЦК и
публикации в них. К массиву сложных запросов принадлежат также
запросы на библиографические описания источников, содержащих сведения
или упоминания о Тамбовском крае и о краеведах. Меньшая часть запросов
(до 10%) пользователей краеведческой информации связана с работой
архива. Незначительная часть запросов (меньше 2%) связана с работой
пресс-группы ТЦК. Они поступают, как правило, устно (по телефону) из
редакций местных периодических изданий и электронных средств массовой
информации. Руководство центра практически всегда находит возможность
предоставить исследователю необходимые ему для научной работы
сведения. Так, саратовский историк А.В.Посадский, специалист по
проблемам самоорганизации российского крестьянства в первой половине
ХХ в., обратился с запросом о материалах, характеризующих тамбовское
повстанчество, его взаимоотношения с наступавшим Вторым Донским
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конным корпусом Белой армии. Саратовскому краеведу были выданы
некоторые рекомендации, переданы адреса тамбовских крестьяноведов.

Выполнение многих запросов (к сожалению, не всех, в силу
общественного характера деятельности членов объединения) осуществляется
с помощью оригиналов документов и их копий. В целом выполняется до
85% письменных и до 97 % устных запросов.

Таким образом, ТЦК как информационное объединение, распо-
лагающее оригинальной краеведческой информацией, ставит своей задачей
выполнение запросов исследователей региона; оно стремится предоставить
пользователям возможность изучения имеющихся документов.

Залогом успехов в работе является сотрудничество ТЦК с государ-
ственными учреждениями, занимающимися краеведением (библиотеки,
архивы, музеи, областной дворец творчества детей и юношества, областная
станция юных туристов, учебные заведения и др.) и многими обществен-
ными объединениями (Тамбовское Дворянское собрание, областные
писательская и журналистская организации, научно-исследовательская
лаборатория “Информационные ресурсы краеведения” и Фольклорный центр
ТГУ, Тамбовское отделение Союза театральных деятелей, “Книжная лавка”
писателя А.М.Акулинина и др.).

Прочные деловые связи ТЦК имеет со своим официальным партнёром
- МИНЦ академика РАЕН, доктора технических наук, профессора
В.М.Тютюнника. Нобелевский центр как международная организация, в
ареале деятельности которой есть заметная краеведческая составляющая,
вызывает интерес культурологов и краеведов. ТЦК разработал проект
“История МИНЦ”, создан творческий научный коллектив для написания
истории деятельности партнёрской организации. Ряд материалов по
истории МИНЦ уже опубликован. Естественно, что особое внимание
исследователи уделяют основной деятельности МИНЦ - нобелистике, а
также науковедческим, информационным и организационно-производ-
ственным проблемам, связанным с этим научным направлением.
Содержательная часть проекта учитывает также и основные параметры его
краеведческих занятий: изучается ареал и сфера действия, состав
сотрудников, рабочие взаимоотношения с краеведами. В поле внимания
исследователей и связи А.Нобеля с Тамбовской губернией, нобелевских
лауреатов - с краем, пребывание в Тамбовской области людей, имеющих
отношение к нобелистике. Рядом с опытными исследователями над
проектом работают студенты, в частности, научный краеведческий кружок
ТФ МГУКИ - коллективный член ТЦК. Сегодня ни у кого не вызывает
сомнения, что Нобелевские премии - это глобальное явление, феномен
мировой культуры, представляющий бесценный материал для использо-
вания идей Нобелевских лауреатов в науке, технике, общественной жизни.
Во многом этому способствует деятельность МИНЦ, чья история создается
тамбовскими краеведами.

В международном издательстве МИНЦ “Нобелистика” изданы многие
работы авторов ТЦК. Совместно с МИНЦ центр краеведения опубликовал,
в частности, учебное пособие по историческому и литературно-
культурологическому краеведению [см. 21], которое рекомендовано УМО
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вузов РФ по образованию в области историко-архивоведения для студентов.
Активное участие в работе ТЦК принимает кафедра истории и

философии ТГТУ во главе с заведующим - членом-корреспондентом РАЕН,
доктором исторических наук, профессором А.А.Слезиным, который
неоднократно выступал в качестве редактора и автора изданий центра,
вносит заметный вклад в деятельность его научной школы. Сегодня кафедра
является основным теоретическим и организационно-методическим
центром краеведения в вузах области. Её члены принимают активное
участие в ряде научно-образовательных проектов ТЦК при ТООН РАЕН.

С 1997 г. началась совместная работа ТЦК с библиотекой-филиалом
№ 1 центрально-библиотечной системы Тамбова: был подписан договор о
сотрудничестве. С 1998 г. центр на основе договора активно сотрудничает
с Тамбовской областной детской библиотекой. В поле внимания ТЦК также
ряд сельских и районных библиотек, библиотеки вузов.

Успешным можно считать сотрудничество с редакциями газет
(многотиражных, городских и районных, областных) (с рядом редакций
заключены договоры). В газетах центр публикует не только результаты
поисковой работы начинающих краеведов, но и разнообразные инфор-
мационные материалы о деятельности самого краеведческого объединения.
Для ряда газет подготовлены тематические полосы. В СМИ часто
публикуются материалы пресс-группы ТЦК.

В последние годы расширилась благотворительная деятельность
центра краеведения.

Традиции благотворительности в России имеют давнюю историю.
Это социокультурное явление тесно связано с ростом национального
самосознания. По сути своей, благотворительность представляет собой вид
негосударственной деятельности, направленной на поддержку добрых,
благих дел и стимулирование различного рода творческих инициатив в
области искусства, образования, культуры. Её отличительная особенность
состоит в том, что обеспечивает бескорыстную помощь, покровительство
талантам, основывается на инициативе, творчестве, гражданском сознании
и потому является при определённых обстоятельствах важным элементом
культурного развития и нравственного совершенствования общества, одним
из путей достижения социального партнёрства и снижения социальной
напряжённости. История учит, что благотворительность проявляется, как
правило, в рамках небольшой территории - в своём городе, районе или в
области, где живут благотворители и те, кому предназначены частные дары,
денежные пожертвования и т. п. ТЦК ежегодно проводит массовые
благотворительные акции.

Начальным этапом в этой работе было заключение договоров с
библиотеками о пополнении их фондов краеведческой литературой. Так, в
ходе акции “ТЦК - сельской библиотеке” на средства, собранные
журналистами, писателями, преподавателями, аспирантами и студентами,
для Донской сельской библиотеки Тамбовского района были приобретены
10-ти томная энциклопедия “Я познаю мир” и справочник “Всё обо всём”,
оформлена подписка на журнал “Родина”. В фонд библиотеки была передана
также подборка книг тамбовских авторов. Центр безвозмездно пополнил
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фонд научно-вспомогательной библиотеки Музея-усадьбы С.В.Рахманинова
в селе Ивановке Уваровского района. Продолжением оказания помощи
библиотекам явилась передача подборок краеведческих изданий
Моршанской и Рассказовской городским библиотекам. Центром краеведения
проведены также благотворительные акции “ТЦК - детскому дому” и “ТЦК
- воспитанникам интернатов и детских домов”. Детям-сиротам были
переданы собранные активистами центра канцелярские принадлежности,
книги, тетради, карандаши, альбомы, ручки, игрушки. По инициативе
редактората центра была проведена благотворительная акция “ТЦК -
православному храму села Каменка”. Собранные деньги были переданы
приходскому совету, от которого получено благодарственное письмо. С 2003
г. ТЦК проводит благотворительную акцию “Нет наркотикам!”. Ведётся
сбор средств. Из созданного при центре общественного фонда осуществлена
передача значительной подборки книг Иванковской сельской библиотеке
Тамбовского района и 150 экземпляров художественной, учебной и
справочной литературы многодетной семье Малиных, проживающей в селе
Донское.

Таким образом, благотворительные акции центра проводятся
регулярно, география дарений широка. Руководство ТЦК, его активисты
постоянно стремятся увеличить круг благотворительного общения, прийти
на помощь тем, кто в ней нуждается. Особенность благотворительных акций
центра - добровольное участие в них краеведов; участники - это, прежде
всего, молодые люди, пожелавшие реально кому-то помочь, выразить
поддержку, осуществить благое дело.

Таковы основные этапы и вехи в истории деятельности общественного
объединения “Тамбовский центр краеведения”.
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