
Вечность можно и надо строить… 

(Рецензия на книгу «Профессор Фёдор Нагибин. Сквозь призму времени». 

Киров: Изд-во ВятГГУ, 2014. 316 с. Серия «Научно-педагогическое наследие 

ВятГГУ») 

 

 Первый том новой серии книг в год 

юбилея ВятГГУ реализует стремление 

руководства и авторов отыскать и 

обозначить «единство во многообразии» в 

исторической миссии ведущих 

профессоров, деятелей духа и дела нашего 

вуза. Значимые традиции живут дольше 

людей, но без людей нет традиций. И 

выдающиеся профессора нашего 

университета во все времена объединяли 

людей, заражали духовной энергией и вели 

по ниве просвещения и науки.  

Фёдор Фёдорович Нагибин с 

окончания вуза в 1933 году до самого 

последнего дня в 1976 году жил и работал в 

вузе. И названная книга – наш духовный 

памятник его деятельности.  

Считаю правильным, что такая серия книг выходит под патронажем 

ректора вуза. Наверное, надо сразу определить и полный перечень книг 

серии, т.е. определить её законченность по личностям или событиям (и то, и 

другое может быть достойным объектом рассмотрения!), целям, содержанию, 

стилю… И оставить истории все другие факты, идеи, события – новые серии 

книг для другого времени.  

 Лежащая на моём столе книга объективно задаёт некую рамку книг 

этой серии. Во-первых, как обозначено, это научное издание. Но это, по 

нашему мнению, может быть в зависимости от персоны и авторов научно-

методическое, научно-публицистическое или монографическое издание, 

каждое со своим аппаратом, особенностями подачи материала, функциями и 

ролями.  

Во-вторых, это обязательно по задачам и смыслам содержания – 

историческая работа. В неё личность героя «вложена» в историю нашего 

вуза: раскрыта на фоне его научно-образовательных событий, нацелена на 

воспроизводство особенностей духовной (организационной, познавательной, 

творческой, просветительской…) деятельности того или иного деятеля-

профессора для будущего.  

В-третьих, в такой книге теоретическая идея (картина мира) авторов 

ведёт описания жизнедеятельности объекта исследования, определяет подбор 

и форму представления эмпирического материала (фактов, оценок, 

текстов…). В названной книге наиболее ярко, последовательно и выпукло 

содержательно-временное пространство деятельности Ф. Ф. Нагибина 



представлено через задание пространства мыслей и чувств его ближайшего 

окружения – коллег по работе, соавторов, аспирантов, студентов… Этот 

построенный мир настойчивыми поисками, прежде всего, Веры Ивановны 

Варанкиной, образует сложную и самостоятельную, современную жизнь духа 

Федора Федоровича Нагибина. Конечно, этот мир всегда ограничен рамками 

идей, доступного содержания, формами представления. Но именно он 

определяет значимость книги для сегодняшнего и будущего читателя. 

Именно он обеспечивает жизнь книги, её дыхание. Лично мне запомнились 

живые слова учителей физики Т. Г. Быковой и З. Б. Плюсниной, доцента  

Н. Г. Килиной, нашего земляка, профессора Г. А. Клековкина…  

В-четвертых, немаловажное значение имеет и форма. Повторим мысль: 

факт обозначения тома – это обязательство закончить серию небольшим 

количеством координат творческих личностей нашей истории. Здесь всё 

должно быть уместным: время, служение делу, общероссийский научный 

уровень, очевидная «вечность» образовательных и общественных 

достижений, нравственная и гражданская чистота личности…  

Первая в серии книга издана с любовью. А чистота, «научность» 

текста, конкретность каждой страницы вызывают уважение к всегда 

многотрудной работе авторов. В конструировании текста, в изложении 

истории математического образования нашего региона узнаётся и 

чувствуется страстная заинтересованность авторов в жизни нашего общего 

дела. Сам лично уважаю математиков и преклоняюсь перед этим великим 

языком мира… И в книге, что принципиально важно, есть математика, т.е. в 

книгах серии должно быть солидное, твердое предметное основание. А иного 

и не мыслю.  

Книга – всегда коллективный труд авторов, редакторов, дизайнеров… 

Мне лично нравится содержательная строгость твердой обложки. И сама 

верстка (шрифты, расположение текстов и др.), и обилие фотографий, 

справочный и библиографический аппарат делают работу прагматически 

полезной и комфортной для использования. Каждого автора книги – В. И. 

Варанкину, Е. М. Вечтомова, Е. С. Канина – по-своему вижу в книге, каждый 

имеет свою нишу. Например, рука мыслей Евгения Михайловича видна при 

рассмотрении вопросов развития математического образования нашего края. 

Но лично моё открытие – энергия, труд, исторический вкус Веры Ивановны. 

Вот почему её автограф на книге так дорог.  

Итак, книга ушла от авторов и издателей. Убеждён в справедливости и 

полезности её появления. И жду новых книг серии.  

 

Ю. А. Сауров 


