
НИКОЛАЕВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ
Руководитель музейно-выставочного центра Тамбовской области, По-

четный гражданин г. Тамбова, профессор.
Родился 14 мая 1937 года в г. Борисоглебске Воронежской области в

семье преподавателей.
В 1958 году окончил Тамбовское военное авиационное радиотехни-

ческое училище, а затем исторический факультет Тамбовского государ-
ственного педагогического института (1966 г.). Прошел путь от курсан-
та до полковника. Участник Всесоюзных и Всеармейских мероприятий
в Москве, Ленинграде, Минске, Киеве, крепости - Герое Бресте и т.д.

Активный исследователь Центральных военных архивов, что в зна-
чительной степени способствовало приобщению к истории страны, ее военной славе.

В январе 1989 года возглавил Музей истории и боевой славы училища, Музейно-выста-
вочный комплекс, уникальный Центр патриотического и нравственного воспитания, про-
паганды подлинных шедевров отечественного и мирового искусства. Многогранная дея-
тельность комплекса получила Всероссийское признание. Он удостоен статуса обществен-
ного филиала Центрального музея Вооруженных Сил России, областного Центра патрио-
тического и гражданского воспитания, премии Тамбовской области  им. дважды Героя Со-
ветского Союза В.В. Сенько, дипломов и грамот Совета Федерации и Государственной думы,
Министра Обороны РФ, Главкома ВВС, администрации Тамбовской области и областной
думы.

Активно сотрудничает с  Центром подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина, лермонтовс-
ким музеем – заповедником «Тарханы», музеем-усадьбой С. В. Рахманинова и другими круп-
ными центрами военной истории и культуры России.

Инициатор открытия памятных знаков, мемориальных досок, памятников, проведения
военно-исторических акций, праздников, воинских ритуалов. Получил широкое обществен-
ное признание как режиссер и сценарист, ведущий многих военных и историко-краевед-
ческих, художественных, авиационных праздников, акций, других ярких и интересных со-
бытий в истории Тамбовщины. Его выступления всегда заключают в себе высокую степень
историзма, художественности и краеведческой направленности.

Активный участник ветеранского движения, сотрудничает с общественным движением
«Возрождение Тамбовщины», учреждениями образования и культуры, творческими союза-
ми, в проведении историко-патриотических работы на территории Тамбовской области.

В 2004 году его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».
Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1994 г.), Почетный гражданин

г. Тамбова (2003 г.). Первый на Тамбовщине (1993 г.) обладатель премии им. дважды Героя
Советского Союза  В.В. Сенько.

В 1994 г. награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени,
а в 2007 году Национальным комитетом общественных наград Российской Федерации на-
гражден орденом «Петра Великого» I степени. В этом же году Министром обороны РФ вру-
чена медаль «За укрепление боевого содружества». Награжден 25 медалями. В 2007 году
присвоено звание «профессор».

Член общественной палаты Тамбовской области.
Семейное положение: женат, сын, две внучки и правнучка.
Увлечения: мир военной истории, искусства и культуры.
Любимое изречение: «Жить увлеченно. Ведь так много предстоит еще сделать».

Ôîòî 1985 ãîäà.


