
ЧЕБОТАРЁВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Заместитель главы администрации Тамбовской области, кандидат ис-

торических наук.
Родился 27 января 1971 года в селе Березовка Мучкапского района Тамбов-

ской области. Окончил Тамбовский государственный педагогический инсти-
тут по специальности «история».

С 1992 по 2000 гг. - на педагогической работе.
С 2000 года на государственной службе. Вначале консультант, затем совет-

ник главы администрации области.
С 2006 года - начальник управления культуры и архивного дела Тамбовской

области. За годы работы в этой должности удалось многое сделать по совер-
шенствованию и модернизации в регионе сферы культуры и архивного дела.
Активно ведутся полномасштабные реставрационные работы в областной

универсальной библиотеке имени А.С. Пушкина, областном краеведческом музее, Моршанском
историко-художественном музее. Выход в Интернет получили все городские и центральные район-
ные библиотеки, детские библиотеки области. Во всех областных библиотеках открыты электрон-
ные читальные залы.

Реализована широкомасштабная издательская областная программа, вышли в свет десятки наи-
менований краеведческой литературы, изданий и произведений тамбовских авторов. Ежегодно в
библиотеки области поступает около 250 тысяч экземпляров новых книг. Значительно уменьшена
неравномерность обеспечения услугами учреждений культуры разных территорий, расширена гео-
графия охвата услугами культуры.

В конце 2009 года в области создан виртуальный филиал Русского музея Санкт-Петербурга. Благо-
даря этому ценители искусства Тамбовщины получили доступ к величайшим шедеврам мировой и
русской живописи.

К юбилею 65-летия Великой Победы в Тамбове в реставрируемом доме Шоршорова ведутся под-
готовительные работы по открытию музея боевой славы Тамбовской области.

Много сил и энергии отдает организации творческой деятельности лучших профессиональных и
самодеятельных коллективов нашего региона, их творческому взаимодействию и сотрудничеству
со многими регионами России, международным контактам. В результате с большим успехом про-
шли масштабные обменные Дни культуры Тамбовской области с Липецкой, Владимирской, Пен-
зенской и др. областями, республиками - Южной и Северной Осетией.

Ярким событием в культурной жизни страны отмечены Дни Тамбовской области в Москве (12-14
октября 2009 года). Их проведение стало возможным благодаря успешному выполнению соглаше-
ния, подписанного руководителями Тамбовской области и Правительством Москвы о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Заметный отпечаток на театральную жизнь области оказал договор, подписанный о культурном
взаимодействии между администрацией Тамбовской области и Государственным академическим
Малым театром России. Результатом этого соглашения явился Всероссийский театральный фести-
валь им. Н. Х. Рыбакова.

В области с успехом проводятся новые фестивали с участием лучших представителей культуры и
искусства Всероссийского уровня: духовного кино, фестиваль Чтения для детей и молодежи, фести-
валь искусств «Пасхальный свет», фестиваль хоровой музыки в Мамонтовой пустыни, которые
помогли жителям всех городов и районов области познакомиться с лучшими достижениями ис-
кусства.

Создана и реализуется система областных грантов профессиональным и самодеятельным коллек-
тивам, творческих стипендий, областной социальный заказ. Ведется активная подготовка к орга-
низации и проведению Года Франции в России и России во Франции в 2010 году.

Является членом Попечительского совета, реализуемого в нашей области на базе Тулиновского
социально-культурного комплекса проекта «Возрождение духовно-нравственного наследия в ус-
ловиях открытой социально-образовательной среды».

С ноября 2009 года заместитель главы администрации области.
Непосредственно обеспечивает исполнение полномочий администрации области по реализации

комплексного социально-экономического развития региона в сфере организации взаимодействия
с органами местного самоуправления; полиграфии и средств массовой информации; взаимодей-
ствия с политическими партиями, общественными объединениями и негосударственными неком-
мерческими организациями; молодежных программ; обращений граждан; культуры и архивного
дела.

Семейное положение: женат, сын.
Увлечения: литература, искусство.
Любимое изречение: «Глаза страшатся, а руки делают».
Организация: Администрация Тамбовской области.
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 14.
Телефон: 8(4752) 71-40-44, факс 71-51-27.
Эл. адрес: Ieadl5@tambov.gov.ru


