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тиях, память о которых они должны были увековечить, в настоящее время 
нуждается в восстановлении, как и изображения этих объектов. Последнее 
в наши дни можно выполнить средствами современных компьютерных 
технологий, что и является одним из направлений в нашей научной работе.  
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Abstract: The article examines and describes in chronological 
sequence the very first monuments and memorials that appeared on 
the territory of the city of Tambov over a hundred years ago. The 
information on people and events related to these objects of cultural 
and historical heritage is given. The most valuable findings refer to 
the data on monuments which were established in Tambov at 
different times, but due to the various reasons have been lost so far. 

 
 

© В.А. Немтинов, А.А. Горелов,  
П.А. Острожков, И.А. Горелов, 2012 


