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Abstract. Studying the documents of the archive of the scientific association «Tambov Center of Local Study» shows that 

the examination method of the value of documentary information is irreplaceable in local history research. The examination of 

the value of archival documents is considered as an important stage of research process.  
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Общественное объединение исследователей региональной истории и культуры «Тамбовский центр крае-

ведения» (ТЦК) создано в 1995 г. С января 2001 г. на основе договора о сотрудничестве между ТЦК и Там-

бовским областным отделением по нобелистике Российской Академии естественных наук (ТООН РАЕН) 

краеведческий центр и сложившаяся на его базе научная школа «Проблемы истории и культуры Тамбовско-

го края» работают под эгидой академической организации [1]. ТЦК при ТООН РАЕН – это научное сообще-

ство, имеющее многогранную краеведческую практику. Оно объединяет учѐных-теоретиков, студентов и 

аспирантов, учителей, журналистов, библиотекарей, музейных и архивных работников, ведущих краеведов-

практиков. Подразделениями центра являются пресс-, издательская и экспертные группы, комитет по прове-

дению конференций и др. Члены ТЦК считают себя продолжателями отечествоведческих традиций Тамбов-

ской учѐной архивной комиссии; для центра характерно постоянное обновление форм и методов деятельно-

сти, поиск оптимальных путей организационной поддержки молодых исследователей, просветительство и 

подвижничество. Работа исследователей-краеведов вписывается в русло новых демократических реалий со-

временной российской науки и провинциальной культуры.  

Для лучшего хранения и использования документов в структуре центра в 1997 г. был создан архив. Он 

содержит: документы объединения; личные фонды; рукописи известных тамбовских литераторов и краеве-

дов; документы коммунистических, комсомольских и пионерских организаций, демократических объедине-

ний и союзов; некоторые периодические издания, ряд коллекций. Пополнение архива материалами проис-

ходит по мере поступления их от фондообразователей – учреждений и краеведов, с которыми центр сотруд-

ничает. Передача документов осуществляется на добровольных началах, они используются только в науч-

ных целях, наиболее интересные публикуются.  

Перечень фондообразователей и поступивших от них документов значителен. В 1999 г. в архив поступи-

ли фотодокументы архива редакции тамбовской областной газеты «Экспресс-Репортер». В архиве содер-

жатся документы именитых тамбовских краеведов Н. В. Муравьѐва и А. Н. Смирнова, известных журнали-

стов, часть личного архива доктора филологических наук, профессора В. Г. Руделѐва, экслибрисиста, писа-

теля и издателя А. С. Чернова и многих других краеведов. В архиве хранятся документы популярных лите-

раторов: Арк. В. Макарова, И. З. Елегечева, А. М. Акулинина и др. Подборку документов передал в архив 

руководитель Камерного хора им. С. В. Рахманинова, Заслуженный деятель искусств РФ, профессор  

В. В. Козляков. В архиве есть материалы, рассказывающие о тамбовских музыкантах и актѐрах. Особое ме-

сто занимают в архиве документы официального партнѐра ТЦК – Международного Информационного Но-
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белевского Центра доктора технических наук, профессора В. М. Тютюнника. Для архива ценны также доку-

менты коллективных членов ТЦК – туристско-краеведческого кружка профессионального лицея № 16 (Там-

бов), краеведческого кружка Волковской средней общеобразовательной школы (Моршанский район), науч-

ных краеведческих объединений студентов Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Держави-

на, Тамбовского филиала Московского государственного университета культуры и искусств и др. В архиве 

создан фонд депонированных научных рукописей. Формируется архив устной истории: на хранение посту-

пают воспоминания старейших жителей Тамбовской области, их ответы на анкеты «История моей семьи в 

истории России», личные материалы. Многие документы прошли экспертизу ценности. В архиве хранятся 

также периодические издания. Архивные свидетельства служат основой для серьѐзных теоретических и 

прикладных исследований: они используются при написании диссертаций и дипломных (квалификацион-

ных) исследований, журналистских работ, востребованы преподавательской практикой.  

Расширяется научно-справочный аппарат архива. Так, особое место в нѐм занимает «Картотека периоди-

ческих изданий» (хронологически охватывает 96 лет, с 1904 г. по 2000 г.; объѐм – 151 карточка на русском 

языке в алфавитном порядке названий газет и журналов). Она отражает наличие различных бюллетеней, го-

родских газет, многотиражек, краеведческих, религиозных и других изданий. В картотеке также отображе-

ны: уникальное собрание еженедельного приложения к газете «Тамбовский край», которая выходила в на-

чале ХХ в.; журналы «Огонѐк», «Работница» и «Ёж» 1930-х годов. В картотеку вошли описания редких га-

зет наших дней (например, «Намедни» из Карелии, «Воля России» группы бывших политзаключѐнных, 

«Новый взгляд» – одной из первых частных газет РФ). Из справочников можно отметить также тематиче-

ский обзор, зафиксировавший выявленные документы по истории тамбовского чиновничества; приложенная 

к обзору картотека включает около 100 названий литературных произведений [2].  

Организация библиотеки при ТЦК (ведѐтся с 1998 г.) решает следующие задачи: 1) создание библиотеки 

как научно-вспомогательного подразделения объединения краеведов; 2) концентрация краеведческих изда-

ний.  

Формирование библиотеки происходит как путѐм приобретения некоторых краеведческих изданий, так и 

за счѐт некоммерческих поступлений отдельных экземпляров книг, журналов и других изданий от авторов. 

Так, многие тамбовские писатели и поэты безвозмездно передают свои произведения в художественно-

публицистический отдел, учѐные – в научный отдел библиотеки. Среди первых дарителей – профессора  

Н. А. Окатов, В. Г. Руделѐв, В. М. Тютюнник, журналисты В. Б. Седых и В. Е. Плуталов. Несколько подбо-

рок художественных произведений тамбовских авторов бесплатно передали центру областная писательская 

организация и коммерческое объединение «Книжная лавка писателя» А. М. Акулинина. Многие книги име-

ют дарственные надписи авторов, составителей, редакторов. Формируется традиция – молодые учѐные по-

сле защиты кандидатских диссертаций, имеющих отношение к краеведению, передают в научный отдел 

библиотеки свои авторефераты.  

Сегодня фонд библиотеки насчитывает более 350 наименований. Ряд книг краеведческого содержания из 

библиотеки ТЦК (в основном дублетные экземпляры) переданы в дар библиотекам Тамбова и области.  

Библиотека находится в стадии формирования, не решены ещѐ многие организационные вопросы, одна-

ко основная цель достигнута – краеведы уже пользуются книжным фондом.  

ТЦК способствует пополнению фондов библиотек области краеведческой литературой. Так, в ходе акции 

«ТЦК – сельской библиотеке» на средства, собранные журналистами, писателями, преподавателями, аспи-

рантами и студентами, для Донской сельской библиотеки Тамбовского района были приобретены 10-ти 

томная энциклопедия «Я познаю мир» и справочник «Всѐ обо всѐм», оформлена подписка на журнал «Ро-

дина». В фонд библиотеки была передана также подборка книг тамбовских авторов. Центр безвозмездно 

пополнил фонд научно-вспомогательной библиотеки Музея-усадьбы С. В. Рахманинова в селе Ивановка 

Уваровского района. Продолжением оказания помощи библиотекам явилась передача подборок краеведче-

ских изданий Моршанской и Рассказовской городским библиотекам. С 2003 г. центр проводит благотвори-

тельную акцию «Нет наркотикам!». Из созданного при центре общественного фонда осуществлена передача 

значительной подборки книг Иванковской сельской библиотеке Тамбовского района и 150 экземпляров ху-

дожественной, учебной и справочной литературы многодетной семье Малиных, проживающей в селе Дон-

ское.  

Информационный ресурс архива и библиотеки ТЦК способствует решению научным объединением за-

дач на главных направлениях его деятельности – научном, образовательном, просветительном. Обладая раз-

личными документами, являясь заметной информационной организацией, ТЦК предоставляет исследовате-

лям возможность пользоваться своими документными ресурсами, о чѐм свидетельствуют, в частности, за-

просы в центр, основная часть которых – библиографические (до 85%); до 10% запросов – о работе архива. 

Руководство центра практически всегда находит возможность предоставить исследователям необходимые 

сведения. Библиотека и архив ТЦК являются базой практики студентов Тамбовского филиала Московского 

государственного университета культуры и искусств.  

Такова основная деятельность архива и библиотеки Тамбовского центра краеведения, ставшего замет-

ным ресурсно-информационным учреждением региона.  
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торическая эволюция к кодифицированной форме, базовым компонентом которой был Строительный устав 

и градостроительства. В работе анализируется структура, содержание, юридическая техника данного норма-
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Систематизация российского права – важнейший, хорошо изученный этап его развития, который в целом 

завершился в первой трети XIX в.  

Нормативная основа строительного законодательства Российской империи складывалась в основном в 

докодификационный период истории российского права. Она включает в себя законодательные акты (впо-

следствии помещенные в Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ) и в различные сборники 

императорских указов) [11, 12]. В ходе изучения системы градостроительного нормирования выявлено 277 

правовых акта, весьма разнообразных как по формальным признакам (тип, ведомственная принадлежность, 

время действия), так и по содержательным признакам (область регулирования, объем, степень кодификации 

действующих норм и др.).  

Основными источниками градостроительных норм в докодификационный период (условно до 1832 г.) 

были именные императорские указы, высочайшие резолюции, конфирмованные донесения, доклады на вы-

сочайшее имя; распоряжения Сената, резолюции Кабинета министров. Значительную массу представленно-

го законодательства можно классифицировать различным способом. Так, выделяя отрасли градостроитель-

ной практики, соответственно им выделяется нормативная база культового, дворцового строительства (ак-

тивно формируется с середины XVIII в.), частного (партикулярного) и казенного строительства (составляет 

большую массу нормативного материала, наиболее противоречива). Правовое регулирование градострои-

тельства конца XVIII–первой трети XIX вв. в разной степени охватывало: проблемы «регулярности» плани-

ровки столицы, позднее в нормативном поле оказались и другие города и селения; финансирование строи-

тельства, художественную регламентацию; архитектурно-инженерное образование, началось внедрение 

технических и архитектурных новшеств. На особом счету у государства была стимуляция пожаробезо- 


