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IV. ОБ ИЗДАНИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 90-ЛЕТИЮ ВГУ

IV. ОБ ИЗДАНИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 90-ЛЕТИЮ
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Аннотация: В IV разделе журнала опубликован обзор книг, вышедших и готовящихся к выходу в свет к
90-летию Воронежского государственного университета. Его авторы — В. В. Макаров, Л. Е. Кройчик,
С. Н. Пензин, Е. В. Чередникова, В. С. Листенгартен рассказывают о «Воронежской универсальной энци-
клопедии», книге «Alma mater — 2», материалах журнала «Высшее образование в России», 2008, № 1.
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Abstract: A review of books devoted to the 90th anniversary of Voronezh State University that had been already
published and of those in preparation for the press, has been included into the IV section of the journal.
The authors of the review V. V. Makarov, L. E. Kroichik, S. N. Penzin, E. V. Cherednikova, V. S. Listengarten tell us
about “The Voronezh Universal Encyclopedia”, “Alma Mater – 2” and information published in the first issue of
“Higher education in Russia” journal in 2008, № 1.
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Готовящаяся к публикации «Воронежская уни-
версальная энциклопедия» (ВУЭ) (гл. редактор —
проф. М. Д. Карпачёв, инициатор — администра-
ция Воронежской области) с самого начала пла-
нировалась как универсальное справочное изда-
ние формата региональных энциклопедий, ныне
уже широко распространенного. Подобные изда-
ния малоизвестны за пределами своих регионов,
но их наличие в фондах библиотек федерального
значения имеет принципиальную важность. Необ-
ходимо отметить, что все соседние с Воронеж-
ской областью регионы уже осуществили или ак-
тивно осуществляют подобные проекты, хотя и с
различной степенью успешности.

В ноябре 2008 г. ожидается выход в свет
двухтомного алфавитного свода разнообразной
информации о Воронежском крае, содержащего
около 5 тыс. энциклопедических статей различно-
го объема. Приблизительно 2/3 общего количе-
ства статей — о выдающихся людях нашего
края, внесших особый вклад в его развитие или
же активно трудившихся в других регионах или
на общероссийском уровне; при этом особое
внимание, естественно, уделено уроженцам Во-
ронежской губернии и Воронежской области (в
современных границах субъекта РФ). Около 1/3

статей ВУЭ отражают историю и современное
состояние ряда населенных пунктов, учреждений,
предприятий и общественных организаций города
Воронежа и области, а также повествуют о при-
родных условиях и ресурсах края. Для осуществ-
ления поставленных задач с осени 2004 г. актив-
но ведет работу редакционная коллегия: главный
редактор М. Д. Карпачёв (также редактор раздела
«Наука и образование»), зам. главного редактора
А. Н. Акиньшин (редактор раздела «История, цер-
ковная история, генеалогия», а также материалов
по медицинской тематике), О. Г. Ласунский (редак-
тор раздела «Культура и спорт»), В. И. Федотов
(редактор раздела «Естествознание. Природные ус-
ловия и ресурсы»), В. Н. Эйтингон (редактор разде-
ла «Экономика. Отрасли хозяйства»), А. А. Слинько
(редактор раздела «Общественно-политическая
жизнь: персоналии и учреждения»), В. В. Макаров
(отв. секретарь, ред. подраздела «Герои Отече-
ства (Герои Советского Союза, Социалистического
Труда, РФ, полные кавалеры орденов боевой и
трудовой Славы) в Воронежском крае»). К работе
по всем разделам привлечено более 300 авторов.

Что касается характера подачи материалов в
энциклопедии в целом, не нужно забывать, что
емкость изложения, краткость, но информатив-
ность справок — основные черты энциклопеди-
ческого стиля и системы организации, в том чис-© Макаров В. В., 2008
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ле и региональных энциклопедий (хотя послед-
ние зачастую и не могут претендовать на роль
полноценных академических изданий в силу ре-
гиональной специфики). Именно при такой систе-
ме изложения четко видны заслуги того или ино-
го фигуранта, возможно емко отобразить историю
учреждения или его подразделений. В ВУЭ ста-
раниями прежде всего главного редактора этот
принцип реализован в полной мере, как в тема-
тических, так и биографических статьях.

Роль Воронежского государственного универ-
ситета в научной и культурной жизни нашего ре-
гиона трудно переоценить. Естественно, что один
из основных (если не основной) центров научной,
интеллектуальной и общественной жизни края в
ХХ в. занял достойное место на страницах энци-
клопедии. Особое внимание данной теме уделил
не только известный специалист, автор ряда работ
по истории университета М. Д. Карпачёв, но и
другие члены редколлегии, особенно — О. Г. Ла-
сунский и В. И. Федотов.

Помимо статьи о самом  вузе (автор —
М. Д. Карпачёв), ВГУ посвящено еще 6 темати-
ческих статей о его, условно говоря, «подразде-
лениях», без которых энциклопедия была бы, оче-
видно, неполна. Это: Библиотека ВГУ, Издатель-
ство ВГУ, Ботанический сад ВГУ, Театр мини-
атюр, День поэзии и Рабочий факультет ВГУ.
Все статьи написаны ведущими специалистами в
соответствующих отраслях — О. Г. Ласунским,
З. Я. Анчиполовским, М. Д. Карпачёвым. Помимо
указанных, еще в целом ряде обзорных темати-
ческих статей ВУЭ неизбежно затрагивается те-
матика основного вуза региона, например: Лите-
ратурное краеведение, Библиофильство, Музей-
ное дело, Высшее образование в Воронежском
крае и др.

Не забывая об «отцах-основателях» универси-
тета (М. Н. Крашенинников, А. Д. Богоявленский,
А. С. Невзоров, В. А. Афанасьев, В. Г. Алексеев
и др.) и его выдающихся выпускниках (П. А. Че-

ренков, А. В. Сидоренко, С. Н. Журков и др.),
включая малоизвестных или лишь недавно до-
бившихся общественного признания лиц, редкол-
легия сосредоточилась на преподавателях и уче-
ных, достигших в стенах вуза наибольших успе-
хов. Большинство факультетов ВГУ представлены
в ВУЭ лучшими учеными и преподавателями за
всю историю их существования, вплоть до пос-
леднего времени (в частности, Б. М. Козо-По-
лянский, А. В. Думанский, А. А. Дубянский, Н.М. Чер-
нышов, А. И. Немировский и др.). Более того,
крупные деятели науки и культуры, окончившие
ВГУ, но работавшие в значительных научных и
промышленных центрах СССР и РФ (Н. А. Жел-
тухин, Б. Л. Толстых, В. И. Жуков и др.) также
не оставлены без внимания. Основным критери-
ем отбора фигурантов были, естественно, науч-
ные и педагогические заслуги ученых, но опреде-
ленную роль играла и степень сотрудничества
факультетов ВГУ с редколлегией ВУЭ. Около
80 биографических статей посвящены выда-
ющимся ученым вуза только последнего време-
ни, работающим или недавно закончившим рабо-
тать в нем. Не забыты, конечно, выпускники и
преподаватели Юрьевского университета, зало-
жившие основу успешной работы не только
ВГУ, но и ВГМА (начиная с Н. Н. Бурденко и
др.), — им посвящено около 40 биографических
статей. История ВГУ в лицах представлена био-
графическими статьями — порядка 150, что
красноречиво подтверждает статус вуза в реги-
оне. Среди них — ректоры ВГУ (от В. Э. Регеля
до В. Т. Титова).

Частотность указаний на ВГУ в ВУЭ (без учета
пристатейных библиографий) составляет около
1000 упоминаний. Цифры говорят сами за себя.
Представительство ВГУ в энциклопедии обеспечено
вполне достойно. Выходящая в юбилейный для
вуза год энциклопедия еще раз подтвердит статус
ВГУ и значение его для Воронежского края как в
прошедшем, так и в наступившем веке.




