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IV. ОБ ИЗДАНИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 90-ЛЕТИЮ ВГУ

К девяностолетию Воронежского государст-
венного университета профессор Л. Е. Кройчик
готовит второй выпуск книги «Alma mater». Пер-
вый выпуск датирован 2003 г.

— Лев Ефремович, что побудило вас продол-
жить работу над книгой «Alma mater»?

— Жизнь побудила. В первом выпуске книги
были помещены интервью с ведущими учеными
университета Аллой Борисовной Ботниковой, Зи-
наидой Даниловной Поповой, Валерием Григорье-
вичем Артюховым, Борисом Абрамовичем Зоном,
Дмитрием Александровичем Ендовицким, Алексан-
дром Самуиловичем Кравцем, Яковом Александ-
ровичем Угаем, Николаем Михайловичем Черны-
шовым, Евгением Михайловичем Семеновым…

Среди собеседников были и выпускники уни-
верситета разных лет: журналисты, геологи, исто-
рики, филологи, химики…

Пятьдесят пять интервью — это пятьдесят
пять судеб, вобравших в себя судьбу универси-
тета. Точнее — фрагмент нашей общей судьбы.

— Второй выпуск книги продолжает нача-
тую работу?

— Именно так. Жизнь продолжается. Универси-
тет растет. Появляются не только новые учебные
корпуса, меняется и преподавательский корпус.
Каждый раз, передавая беседу с сотрудником
университета, я стремился показать, что пред-
ставляет сегодня наш университет как интеллек-
туальный, нравственный центр региона.

Конечно, второй выпуск книги «Alma mater»
не будет исчерпывающим. Рассказать о многоты-
сячном коллективе одному человеку не по си-
лам, но выявить что-то закономерное, что-то сущ-
ностное — почему бы и нет?

Третье тысячелетие существования разумного
человечества — это действительно новая эра
развития цивилизации. Ее часто называют пост-
индустриальной. А что собой представляет че-
ловек, живущий в эти годы? И как его деятель-
ность отражает движение нашего университета
во времени?
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Интервью — жанр субъективный, но когда под
одной обложкой соединяются голоса десятков
людей, возникает своеобразное многоголосие и
рождается картина жизни вузовского коллектива.

В книге «Alma mater» (второй выпуск) раз-
мышляют вслух о своей жизни (а значит, о судь-
бе и страны, и Воронежа, и университета) Елена
Николаевна Ищенко, Светлана Николаевна Фи-
люшкина, Андрей Анатольевич Фаустов, Алек-
сандр Александрович Фирсов, Александр Михай-
лович Ховив, Валентин Сидорович Рахманин,
Виктор Михайлович Акаткин, Владимир Семено-
вич Листенгартен, Борис Тимофеевич Удодов,
Анна Михайловна Шишлянникова, Александр Ни-
колаевич Акиньшин, Виктор Николаевич Вережни-
ков, Николай Константинович Чуриков и другие
сотрудники университета, отдавшие многие годы
своей жизни работе со студентами.

Рассказывают о своей послеуниверситетской
жизни питомцы ВГУ Владимир Андреевич Дур-
денко, Олег Андреевич Романов, Игорь Николае-
вич Шепелевич, Валерий Иванович Жировов…

Завершается книга «Alma mater» очерками о
ректорах ВГУ Борисе Ивановиче Михантьеве и
Владимире Васильевиче Гусеве.

В предисловии к книге ректор университета
Владимир Тихонович Титов пишет: «История уни-
верситета — это прежде всего история судеб
людских, история характеров, выдержавших бури
двадцатого столетия. У наших политиков, истори-
ков, философов, социологов в ходу распростра-
ненный термин «человеческий материал». Слова
эти в сущности своей неверны: история цивили-
зации — это прежде всего история живых лю-
дей. Живой человек — явление уникальное».

Добавлю от себя — и неисчерпаемое.
Вот почему мне кажется, что книга «Alma

mater» должна быть продолжена — появятся но-
вые авторы, новые собеседники.
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