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Знания — людям

Если честно, пока в утверждении, 
вынесенном в заглавие, больше 
желаемого, нежели действитель-

ного. Тем не менее, первый шаг в этом 
направлении сделан: по многочисленным 
просьбам сотрудников и выпускников уни-
верситета, Издательский дом ВГУ начи-
нает реализовывать свою продукцию. И, 
следовательно, приобрести выпущенные 
нами книги теперь могут все желающие.
Пока речь идёт в основном о наибо-

лее популярных изданиях, вышедших к 
столетнему юбилею университета, кото-
рый все мы отмечали в прошлом году.
Напомню, что это были за книги.
Начну со сборника, который был опре-

делён как главное юбилейное издание, 
что отражено даже в самом его назва-
нии (Главный корпус: Сто имён в судь-
бе Воронежского университета / сост.: 
Л.Е. Кройчик; под общ. ред. Д.А. Ендо-
вицкого. Воронеж: Издательский дом 
ВГУ, 2018. 554 с.).
Книга эта даёт читателю уникаль-

ную возможность познакомиться со ста 
сотрудниками Воронежского государ-
ственного университета за разные пери-
оды его вековой истории. Рассказы о них, 
частью — собранные из различных изда-
ний, а частью — написанные специально 
для этого сборника, представляют попыт-
ку создания коллективного портрета уни-
верситетских людей, стараниями кото-
рых складывалась, укреплялась и вот 
уже целый век продолжает сохранять-
ся репутация главного вуза Черноземья.
Зафиксировать особый университет-

ский мир в его различных ипостасях и 
проявлениях, передать его неповтори-

мую ауру призвана новая книжная серия 
«ВГУ в воспоминаниях и биографиях», 
задуманная Издательским домом в год 
столетия университета.
Первые две книги данной серии уже 

вышли. Это «Время жизни: Книга о Вла-
димире Наумовиче Эйтингоне» (Воро-
неж: Издательский дом ВГУ, 2018. 232 с.) 
и солидный том мемуаров Валентина 
Сидоровича Рахманина «Мой универ-
ситет. Записки вечного студента и раз-
мышления старого профессора» (Воро-
неж: Издательский дом ВГУ, 2018. 502 с.). 
Профессор В.Н. Эйтингон дописать 

свои воспоминания не успел. В послед-
ние годы жизни он надиктовывал их тому 
же Л.Е. Кройчику, но труд этот так и 
остался неоконченным. Уже после смер-
ти Владимира Наумовича книгу заверша-
ли ученики, коллеги, близкие знамени-
того профессора.
На слова они не скупились. В.Н. Эйтин-

гон был знаковой фигурой и для Воро-
нежского университета, и для всей Воро-
нежской области (впрочем, понятия эти, 
убеждён, неразрывны).

…Книга профессора В.С. Рахмани-
на — другого свойства. Это рассказ о ВГУ 
неравнодушного человека, прожившего в 
университете долгую жизнь. Как функци-
онировала система управления универ-
ситетом последние шестьдесят лет, кто 
из руководящего здания области коррек-
тировал решения ректората, каков вооб-
ще механизм принятия этих решений, как 
переживал университет бурные этапы раз-
вития и развала государства — обо всем 
этом автор пишет честно, а в отдельных 
главах, я бы сказал, мужественно.

Серия продолжается. Сейчас мы 
заканчиваем работу над очередным её 
томом — автобиографическими записка-
ми профессора Льва Ефремовича Крой-
чика «Тогда…». Книга должна выйти в 
свет в мае, к 85-летию автора.
О других университетских изданиях, 

которые могли бы украсить вашу домаш-
нюю библиотеку, я расскажу в следу-
ющий раз: встречаться на страницах 
«Воронежского университета» мы теперь 
будем регулярно.
Пока же сообщу важную информа-

цию: по вопросам приобретения ука-
занных изданий, а также иных книг, 
выпущенных Издательским домом ВГУ, 
следует обращаться по телефону — 
220-41-33.
Хорошего вам чтения!

В ВГУ возвращается
«Университетская лавка»

Дмитрий ДЬЯКОВ, 
директор ИД ВГУ
dm.dyakov@inbox.ru


