У области будет собственная энциклопедия
Полным ходом идет подготовка уникального издания

Сколько в Волгограде промышленных предприятий? Какие животные
обитают между Волгой и Доном? Кто жил на этой земле много веков назад?
Вопросы не для праздного ума. Конечно, у нас есть сотни людей, знающих ответы на
них. Но cкоро достаточно будет просто заглянуть в «Волгоградскую энциклопедию»,
чтобы тоже стать «посвященным». Пока она существует только в проекте,
координатором
которого
назначен
ректор
Волгоградского
государственного
университета Олег Иншаков, а литературным редактором — Владимир Голуб.
Подготовка
издания
в
самом
разгаре.
— Это будет книга не академическая, хотя черты классической энциклопедии она,
конечно, сохранит, — говорит профессор Иншаков. — Прежде всего это статьи,
расположенные в алфавитном порядке. Но в целом она, скорее, будет носить характер
образовательного
издания
и
одновременно
практического
руководства.
Уже готова почти половина статей, словник сделан на 70 процентов. Вскоре начнется
его публикация в волгоградской прессе, а к июню он будет выпущен отдельным
изданием.
— Энциклопедия должна стать действительно народной книгой. С началом публикации
словника мы ждем откликов от читателей. Народ наверняка найдет возможность что-то
улучшить, дополнить, уточнить. Это и будет та настоящая гражданская инициатива, о
которой говорил президент Путин, — считает Олег Васильевич. — Возможно, мы даже
организуем
конкурс
для
откликнувшихся
людей.
Сейчас материал энциклопедии разделен на 25 тем, над каждой из которых работает
коллектив авторов — всего более 200 человек. Это виднейшие ученые волгоградских
вузов, общественные деятели, люди искусства, ветераны... Их труд остается
практически без оплаты, потому что пока на этот проект выделена лишь одна десятая
часть необходимых средств. На все издание по самым скромным подсчетам и по меркам
сегодняшнего дня необходимо около трех миллионов рублей. Но окончательную сумму
сейчас назвать сложно, потому что работы хватит еще на два-три года.
Создатели энциклопедии стараются удешевить ее стоимость. Ради этого, например,
решено, что черно-белые рисунки, иллюстрирующие статьи, будут располагаться рядом
с текстом, а цветные фотографии — на отдельной вклейке. Планируется, что часть
тиража разойдется по библиотекам и образовательным учреждениям области за счет
бюджетных
средств,
а
часть
поступит
в
продажу.
— Создание региональных энциклопедий — дело новое. Как явление они появились
только в последние лет двадцать прошлого века. Связано это с тем, что во всем мире
регионы приобретают все большую самостоятельность, — рассказывает Олег Иншаков.
Но главное богатство любого региона — это люди. Поэтому основную часть
энциклопедии будут занимать именно персоналии: Александра Пахмутова и Маргарита
Агашина, Евгений Садовый и Василий Чуйков... Всего в нее войдет до трех тысяч имен
наших прославленных земляков и людей, сыгравших значимую для Волгоградской
области
роль.
— Я уже сейчас предвижу очень много споров вокруг того, чьи имена войдут в книгу.
Одно могу сказать точно: все будет решаться только коллегиально. Этот проект не
допускает непрозрачности. Только тогда у нас получится действительно достойное
произведение, которое сумеет отразить и наше прошлое, и настоящее, и будущее,
объединить несколько культурных слоев и, может быть, показать, в какую сторону
нужно двигаться с нашего «перекрестка цивилизаций».
Ксения БУРМЕНКО.
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