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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ НОБЕЛЕВСКИЙ ЦЕНТР:  

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В сложившейся социокультурной ситуации в России резко возрастает интерес к истории конкретных тер-
риторий, в связи с чем актуализируется исследование деятельности различных объединений, как государ-
ственных и общественных, так и частных, которые вносят заметный вклад в социокультурное пространство 
регионов. Одним из таких объединений в Тамбовской области является ООО «Международный Информаци-
онный Нобелевский Центр» (далее – МИНЦ) со штаб-квартирой в Тамбове и филиалами в Москве, Санкт-
Петербурге, Баку, Вене, Гамбурге, Стокгольме. Созданный тридцать лет назад с целью концентрации накоп-
ленных в мире сведений о жизни и деятельности А. Нобеля, учреждений Нобеля и лауреатов Нобелевских 
премий МИНЦ успешно решает и задачу создания условий пользования творческим наследием лауреатов 
Нобелевской премии. Являясь гуманитарно-социальным объединением, работающим в сфере науки, образо-
вания и просвещения, Нобелевский центр как международная организация учитывает также социокультур-
ные тенденции как в России, так и в ее регионах. Как научно-образовательное и просветительное объедине-
ние МИНЦ, используя достижения научно-технического прогресса, способствует внедрению в практику 
местных информационно-ресурсных учреждений проверенных временем и инновационных форм и приемов 
распространения сведений о важнейших открытиях в области науки и технологий, в политико-культурной 
сфере, освещенных Нобелевской премией. Сочетая в своей деятельности социокультурные функции образо-
вания и науки, центр оказывает заметное влияние на связанные с нобелевской тематикой культурно-
образовательные процессы в России и в социокультурном пространстве регионов. 

Цель статьи – показать роль и место МИНЦ в формировании устойчивого и благоприятного социокуль-
турного пространства Тамбовской области для развития культуры, науки, образования, просвещения, опре-
делить степень влияния этого феноменального объединения на повышение эффективности работы тамбов-
ских ученых, исследователей-нобелистов и интеллектуалов, сотрудничающих с МИНЦ. 

В последние годы в Нобелевском центре сложился оригинальный кванториум, в структурных подразделе-
ниях которого – Нобелевской научной библиотеке (ННБ), Архиве семейства Нобелей и лауреатов Нобелев-
ских премий (АСН), Музее семейства Нобелей и лауреатов Нобелевских премий (МСН) и многочисленных 
базах данных из областей науки, технологий и общественной жизни – разработаны инновационные подходы 
к погружению пользователей в проблемы не только мировой и российской нобелистики, но и в передовое 
научное знание, основы которого необходимы сегодня каждому «человеку культуры». 

Еще один важный комплекс мероприятий МИНЦ, ставших традиционными и значительно обогащающих 
культурную жизнь Тамбовской области, – проведение Нобелевских конгрессов, которые позволяют местному 
научному сообществу, интеллектуальной элите региона вплотную соприкоснуться с ведущими учеными миро-
вого уровня. Например, на XI Нобелевский конгресс «Наука, технологии, общество и Международное Нобе-
левское движение», прошедший в Тамбове в октябре 2017 г., прибыли 87 исследователей-нобелистов, пред-
ставляющих практически все фундаментальные науки, из 11 государств. На секционных заседаниях было за-
слушано 58 научных сообщений и докладов. Результаты теоретических и прикладных исследований в области 
нобелистики, в том числе и ряда тамбовских ученых, опубликованы в сборнике материалов конгресса [3]. От-
метим, что, помимо МИНЦ, организаторами международного форума были Тамбовское региональное отделе-
ние по нобелистике Российской академии естественных наук (ТРОН РАЕН), Тамбовский государственный 
технический университет (ТГТУ) и Российский новый университет, его филиал в Тамбове. В качестве почет-
ных гостей в работе конгресса активно участвовали потомки Людвига Нобеля – соучредители Нобелевского 
Траста Устойчивости (НТУ) (Швейцария) профессор Свен Микаэль Нобель (Швеция) и адвокат, бизнесмен 
Свен Петер Эмануэль Нобель (Швеция), а также Исполнительный помощник председателя НТУ, мисс Шве-
ция-2015 Стина Нордландер (Швеция). В начале работы конгресса на пресс-конференции основатели НТУ 
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впервые сообщили об учреждении новой премии «по технологиям устойчивого развития». Нобели совместно 
с руководителем НАО «САЛЮС» Е. А. Иванковым (Москва) и представителем НТУ в РФ, президентом МИНЦ, 
профессором В. М. Тютюнником заявили о том, что первое присуждение этой премии намечено на май 2019 г. 
в Санкт-Петербурге, а спонсировать ее будет НАО «САЛЮС». О договоренностях были подписаны протокол 
о намерениях и контракт [1, д. 4 (Нобелевский конгресс: циркуляр № 3), л. 6]. Это событие вышло за рамки 
не только Тамбовского региона, но и России, получило неоднозначные оценки на международном уровне. 

О значительном влиянии подобных мероприятий на жизнь региона свидетельствуют следующие строки 
из приветствия главы администрации области А. В. Никитина участникам и гостям Нобелевского конгресса: 
«Особо значим для региона тот факт, что нобелистика как движение имеет свою историю, связанную с нашей 
областью. Мы говорим об успешном развитии тамбовской научной школы нобелистики, возглавляемой док-
тором технических наук, профессором Вячеславом Михайловичем Тютюнником. Открытый в апреле 1989 г. 
в областном центре Международный Информационный Нобелевский Центр обеспечивает интеграцию колос-
сальных объемов информации» [Там же, д. 3, л. 1]. 

Действительно, благодаря деятельности МИНЦ возникло новое научное направление – нобелистика. Ее крат-
кую историко-краеведческую хронологию мы представляем так: 

1.  1968-1988 гг.: многочисленные публикации В. М. Тютюнника; ряд книг И. А. Дьяконовой и В. М. Тю-
тюнника; издание В. М. Тютюнником на русском языке полных списков всех нобелевских лауреатов; обра-
зование МИНЦ. 

2.  1989-1996 гг.: I Нобелевский конгресс в Тамбове; открытие пяти филиалов МИНЦ: в Баку, Бишкеке, 
Санкт-Петербурге, Москве и Вене. 

3.  1996 г. – настоящее время: нобелистика официально включена в УДК, термин стал широко употреб-
ляться в Австрии, Германии, США, позже в России; в Тамбове сложилась международная фундаментальная 
научная школа нобелистики; создано издательство МИНЦ «Нобелистика»; российские и тамбовские архивы 
изучаются нобелистами Тамбова (А. С. Чернов, Е. В. Карикова и др.); по инициативе МИНЦ в Москве создан 
фонд «Нобелевские лекции – 100 лет»: вышло 50-томное издание Нобелевских лекций на русском языке. 

Фонд ННБ сегодня насчитывает более пяти тысяч библиотечных документов, среди которых много изданий, 
представляющих библиографическую редкость. Особую ценность для науки и образования представляет АСН: 
более ста тысяч единиц хранения; большая часть архивных документов еще не введена в научный оборот, 
не использовалась в образовательных практиках. Гордость МИНЦ – МСН: почти каждый из сотен его экспо-
натов – событие со своей историей, историей не только самого экспоната, но и его пути в музей. В МСН 
представлено несколько экспозиций, посвященных нобелистике, проблемам Нобелевского движения и его 
влиянию на культурную жизнь России и Тамбовского региона. Экспозиция о российских и советских лауреа-
тах Нобелевских премий представлена галереей портретов лауреатов с 1901 г., краткими биографическими 
справками по каждому лауреату (годы жизни, место рождения и смерти, места работы, основные достижения, 
формулировки Нобелевских комитетов и др.). Книжный материал – это произведения каждого лауреата 
на русском и других языках, биографическая литература о них. По каждому лауреату в экспозиции имеются та-
кие материалы, как переписка с МИНЦ, фотографии, газетно-журнальные публикации, личные документы 
и др. Среди музейных экспонатов – марки, монеты, медали, плакаты, буклеты, открытки и конверты с изоб-
ражениями нобелевских лауреатов, их личные вещи, автографы и др. МСН открыт для посетителей. В биб-
лиотеке и музее МИНЦ регулярно проводятся занятия со школьниками и студентами, встречи ученых, орга-
низуются циклы нобелевских образовательно-просветительных мероприятий. 

Применив метод экспертной оценки, мы установили, что библиотечные и архивные документы, артефакты 
музея МИНЦ имеют важную научную и образовательно-воспитательную ценность, они значимы для конкрет-
ных территорий России [7]. Исходя из ценностного подхода к документному фонду и другим материалам 
МИНЦ, некоторые преподаватели учебных заведений Тамбова используют их, включая в учебно-
воспитательный процесс. В центре проводятся занятия со студентами, на его ресурсной базе создаются диссер-
тации и дипломные работы, написаны монографии, научные статьи; издательство «Нобелистика» активно пуб-
ликует учебно-методическую литературу, в том числе учебники. Так, тамбовские вузы накопили ценный опыт 
изучения студентами культурного нематериального наследия, хранимого и приумножаемого МИНЦ. Сотрудни-
ки центра, ученые-педагоги как его ассоциативные члены через творческий подход к отбору информационных 
ресурсов МИНЦ (в подавляющем большинстве это подлинники) для системы знания стремятся научить студен-
тов постановке и ведению диалога (ретродиалога) с культурами других стран и прошлых эпох [5; 6]. 

Важным вкладом в экономическую и культурную жизнь региона стало открытие в сентябре 1999 г. по ини-
циативе МИНЦ Тамбовского филиала Московского государственного университета культуры и искусств 
(ТФ МГУКИ). Вуз стал исследовательской, научно-образовательной и воспитательной платформой Нобелев-
ского центра. ТФ МГУКИ под влиянием головного учебного заведения – ведущего столичного университета 
в области культуры и искусств – работал, опираясь на достижения фундаментальных наук, тесно увязывал 
обучение с мировыми научными достижениями, одним из первых в регионе внедрил в образовательный про-
цесс компетентностную модель образования. Профессорско-преподавательский коллектив стремился вклю-
чить студентов в творческую самостоятельную работу, в разные формы учебной и внеаудиторной деятельно-
сти, повышающие их профессиональную подготовку. За годы работы филиал выпустил около полутора тысяч 
высококвалифицированных специалистов, большая часть которых работает в Тамбовской области. Заметную 
роль в постановке обучения и практической подготовке будущих специалистов играло использование в учебно-
воспитательном процессе информационно-ресурсной базы МИНЦ. 



60  ISSN 1997-292X. № 3 (89) 2018 

Деятельность Нобелевского центра в регионе и прежде интересовала исследователей. Еще в 2004 г. авто-
ры разработали программу написания его истории, вскоре появилась проблемная научная группа, в которую 
входили сотрудники МИНЦ, преподаватели, аспиранты и студенты ТФ МГУКИ и ТГТУ, был составлен 
проект научно-организационных работ. В целом проект до 2015 г. осуществлялся общественным объедине-
нием исследователей региональной истории и культуры «Тамбовский центр краеведения» (ТЦК) профессо-
ра Г. П. Пирожкова при ТРОН РАЕН. В связи с завершением проекта заботу о написании своей истории 
МИНЦ взял на себя. Понятно, что основной интерес исследователи проявляют к основной деятельности Но-
белевского центра – международной, к проблемам нобелистики. Тем не менее в круге их интересов – крае-
ведческая работа МИНЦ, так как его международная деятельность тесно переплетается с работой в регионе. 
Достаточно назвать уже упомянутые Нобелевские конгрессы, а также научно-образовательные и просвети-
тельные акции в других городах области, например, презентации книг известных нобелистов Э. Б. Балюта-
вичюте, А. С. Чернова и банка данных «Нобелисты» (Рассказово, Тамбов), выставки экспонатов МСН (Ми-
чуринск), открытие бюста А. Нобеля именитого скульптора К. Я. Малофеева (Тамбов) и др. 

Интересен и такой сюжет: МИНЦ долгое время выступал в качестве социального партнера ТЦК, оказывал 
активную поддержку научной школе, сформированной на базе Краеведческого центра (руководитель – профес-
сор Г. П. Пирожков). Научно-проблемные группы ТЦК подготовили ряд публикаций по истории МИНЦ [4; 8]. 
Их положительные оценки показали верность избранных направлений работы и жанра публикаций – хроника 
(летопись). Сегодня научная группа МИНЦ (руководитель – профессор Г. П. Пирожков) работает над созда-
нием фундаментальной истории центра в этом жанре. 

Почему предпочтение отдано на первый взгляд такому нестандартному оформлению результатов иссле-
дования, как летопись фактов и событий? Известно, что этот жанр давно укрепился в историографии. В дан-
ном случае, считают ученые, именно хроника (летопись) является наиболее удачным вариантом опубликова-
ния результатов изучения истории МИНЦ, что позволяет на основе разных источников создать широкую до-
кументально-информационную базу его деятельности как на международной арене, так и в России и регио-
нах. Это предоставит не только современным, но и будущим аналитикам возможность глубже и полнее 
осмыслить факты, события, явления и процессы в деятельности Нобелевского центра. Укажем также, что 
в МИНЦ проводятся исследования разного уровня – от студенческих курсовых и дипломных работ до серьез-
ных изысканий аспирантов и докторантов. Среди научных сотрудников центра ряд преподавателей тамбов-
ских вузов, в трудах которых нашли отражение не только проблемы нобелистики, но и истории МИНЦ. Ре-
зультаты исследований оформлялись как диссертации [2], монографии [10], дипломные работы [11], научные 
статьи [9] и др. Однако в сложившихся условиях научный жанр «хроника» позволяет результативнее исполь-
зовать поисковые возможности ученых, точнее выявить и ярче осветить именно краеведческую работу Нобе-
левского центра с целью ее оптимизации. 

Важными для совершенствования деятельности МИНЦ, в том числе и краеведческой, могут стать сле-
дующие действия. Во-первых, расширение возможностей официального интернет-сайта МИНЦ (http://nobel-
centre.com/ru/); цель – привлечь более широкий круг тамбовских ученых к исследованиям в области нобели-
стики. Во-вторых, создание электронного научного журнала с такими основными рубриками, как «Нобели-
стика: взгляд из Тамбова», «Хронограф МИНЦ», «МИНЦ: документариум»; это позволит вовлечь в Между-
народное Нобелевское движение не только молодых тамбовских ученых-нобелистов, но и многих специали-
стов разных сфер деятельности, что значительно повысит творческий потенциал Нобелевского центра. 

Таким образом, сегодня МИНЦ – это уникальная информационно-ресурсная база для изучения культур-
ного феномена – Нобелевской премии, – значение которого для человечества трудно переоценить. Нельзя 
недооценивать и деятельность Нобелевского центра для укрепления международного авторитета России 
в целом и Тамбовской области в частности. Основательная социально-гуманитарная работа МИНЦ, поддер-
жанная государственными и муниципальными структурами власти, общественностью области, позволит 
существенно расширить научно-образовательные, воспитательные и просветительные процессы в социо-
культурном пространстве региона. 
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Increasing interest in the past of regions actualizes the study of the activity of the International Information Nobel Centre – a sci-
entific, educational and enlightening institution in Tambov. The authors, after reviewing the history of the centre, identify  
the stages of the creation of Nobelistics – a new science about the formation, functioning, processing, analysis and dissemination 
of Nobel information – and propose the measures for its development. For the first time in the literature it is proved that this aca-
demic and social association is a noticeable phenomenon in the socio-cultural space of the region, the history and local history 
activity of which require profound scientific analysis. 
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В статье рассматривается вопрос роли воинских подразделений испанских племен кельтиберов в римской 
военной структуре в провинции Британия в эпоху принципата. Специальные исторические работы по дан-
ной тематике и в мировой, и в отечественной историографии отсутствуют. Имеются лишь краткие упо-
минания в справочных изданиях о тех или иных вспомогательных подразделениях римской армии, набранных 
в Испании. Из шестнадцати вспомогательных подразделений римской армии, расквартированных в провин-
ции, шесть были сформированы на территории Астурии, местности в провинции Испания Тарраконская, 
где проживали кельтиберы. 
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КЕЛЬТИБЕРЫ В РИМСКОЙ АРМИИ В ПРОВИНЦИИ БРИТАНИЯ  

В ЭПОХУ ПРИНЦИПАТА 
 

Цивилизация римлян, просуществовавшая около полутора тысяч лет, до сих пор будоражит умы иссле-
дователей. Хорошая источниковая база, практически ежедневно пополняемая находками археологов, позво-
ляет строить новые научные концепции, поднимая такие вопросы, как роль римских воинов в культурной 
и идеологической жизни провинциальных регионов Империи. 
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