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КНИГА О «ПЯТИДЕСЯТНИКАХ» 
ХХ СТОЛЕТИЯ

ВЗГЛЯД СОКУРСНИКА НА КНИГУ И. М. БЕГЕНЕВА «ИСТФИЛФАК 1950-х»

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ

О Б О З Р Е Н И Е

Б
ольшую роль в судьбе России, в её про-
движении вперёд сыграли те предста-
вители передовой части российского 
общества, которых в истории нашей 

страны назвали шестидесятниками. Четырёхтомный 
«Словарь русского языка», выпущенный в 1988 году 
московским издательством «Русский язык», даёт 
такое определение участника этой общественной 
группы: «Шестидесятник – прогрессивный общест-
венный деятель шестидесятых годов 19 в. в России» 
(т. IV, с. 713). Подобное определение даётся и пере-
довым людям предшествующего десятилетия того 
же века: «Пятидесятник – прогрессивный обще-
ственный деятель пятидесятых годов 19 в. в России» 
(т. III, с. 572).

Эти сведения относятся к позапрошлому веку. 
А вот ровно через столетие, уже в ХХ веке, в на-
шей стране появилась большая группа людей, кото-
рых по их активному участию в процессе развития 
культуры страны тоже стали называть «пятидесят-
никами» и «шестидесятниками». Эти люди внесли 
значительный вклад в социальную, экономическую, 
научную, образовательную, патриотическую и дру-
гие важнейшие стороны жизни нашего Отечества. 
И о том, как шёл процесс формирования личности 
«пятидесятников» ХХ столетия и как складывались 
их дальнейшие судьбы, рассказывается выпускни-
ком Воронежского государственного университета 
1959 года Ильёй Михайловичем Бегеневым в его 
книге «Истфилфак 1950-х». Историко-биографиче-
ские воспоминания автора вышли в свет благодаря 
Издательскому дому ВГУ через 60 лет после вру-
чения автору книги и его сокурсникам дипломов 
о получении высшего образования. И. М. Бегенев 
чётко отмечает: «Всё лучшее, что вынесли истфил-
факовцы 1950-х годов из стен ВГУ, – это духовное 
достояние, ставшее результатом сопряжения трёх 

составляющих учебного процесса: “чему учили”, 
“как учили” и “кто учил”» (стр. 63).

В книге, богатой по объёму (280 страниц плюс 
«фотогалерея» на 35 страницах), прекрасно оформ-
ленной, оснащённой в тексте фотоснимками 50-х го-
дов и последующих лет, представлен большой и до-
вольно убедительный материал, раскрывающий важ-
нейшие стороны образовательного процесса, кото-
рый успешно проводился на занятиях в Воронежском 
государственном университете в середине ХХ века.

И. М. Бегенев очень положительно и вполне 
справедливо отзывается о профессорско-препода-
вательском составе ВГУ того времени. Характер-
но, что автор книги через прошедшие десятилетия 
даёт довольно высокую оценку не только педагоги-
ческой элите университета, но и группе более или 
менее молодых, но уже дипломированных препода-
вателей, многие из которых, как он пишет, «прошли 
закалку в горниле Великой Отечественной войны 
или восстановлении народного хозяйства» (стр. 64). 
И. М. Бегенев подробно рассказал о глубоком пе-
дагогическом мастерстве и большом научном бага-
же тех, «кто учил». А в «Фотогалерее истфилфака 
1950-х» он поместил 53 фотопортрета наших пре-
подавателей.

В книге достоверно объясняются причины высо-
кого уровня успеваемости студентов ВГУ 1950-х го-
дов. Причины, по утверждению автора, укладывают-
ся в триаду:

«1) высокий престиж высшего образования в 
обществе в 1950-е годы советской истории;

2) отличная постановка учебно-воспитательно-
го процесса в вузе;

3) высокая мотивация студентов в отличной и 
хорошей учёбе: каждый студент знал и был уверен 
в том, что отличная учёба в вузе – главная гарантия 
успеха будущего специалиста» (стр. 97).
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И в Воронежском государственном универси-
тете, действительно, вся постановка учебно-воспи-
тательного процесса была нацелена на подготовку 
«специалистов университетского уровня». Причём 
выпускники истфилфака ВГУ ориентировались как 
на работу учителями школы, так и научными работ-
никами, сотрудниками музеев, редакций газет, раз-
личных комсомольских, партийных органов, госу-
дарственных учреждений.

Автор книги справедливо отмечает, что в нашем 
университете большое внимание уделялось не толь-
ко занятиям студентов по учебному расписанию, но 
и деятельности научного студенческого общества 
(НСО), работе научных кружков и творческих объ-
единений, тематике и формам проведения массовых 
воспитательных мероприятий: устных журналов, 
встреч с интересными людьми, дискуссий, смотров 
и т. д. Достоверно рассказывается об участии сту-
дентов того времени в сельскохозяйственных рабо-
тах – в колхозах и совхозах ряда районов области, а 
также в освоении целины.

Автор книги на странице 165 уместно приводит 
высказывание одного из своих сокурсников – Вла-
димира Ивановича Гусева, ставшего известным в 
стране литературоведом, профессором Литератур-
ного института имени А. М. Горького, опубликовав-
шего целый ряд интересных повестей и рассказов. 
В. И. Гусев чистосердечно признаётся: «Универси-

тет мне впервые в жизни дал ощущение „коллекти-
ва“, молодого содружества. Мы хорошо работали в 
колхозах и на целине, смотр для нас был событием 
года… Ощущение бодрости, молодости, весны, ум-
ственного и душевного простора и тайны – вот моё 
ощущение университета тех лет…».

Довольно много страниц в книге «Истфилфак 
1950-х» посвящено рассказам о том, как сложились 
жизненные судьбы выпускников этого факультета 
того времени, как проявили себя «пятидесятники» 
ХХ столетия в последующие десятилетия. При этом 
называются конкретные имена и фамилии наших 
сокурсников и сообщается, какие ответственные и 
почётные должности занимали они в профессио-
нальной деятельности. Среди них было немало пар-
тийных и комсомольских работников, газетных жур-
налистов, заведующих отделами крупнейших науч-
ных библиотек, специалистов, нашедших дорогу в 
большую науку и заслуживших высокие научные 
звания, а также людей, увлечённых собственным 
поэтическим творчеством.

Хорошо знающий последующую жизнь былых 
своих однокурсников И. М. Бегенев с удовлетворе-
нием отмечает, что «абсолютное большинство [из 
них] создали здоровые, крепкие семьи, воспитали 
достойных детей и оказались приверженцами на-
ших лучших национальных традиций и ценностей» 
(cтр. 197).

И ещё в книге И. М. Бегенева рассказывается 
о многом и многом в судьбах выпускников исто-
рико-филологического факультета ВГУ, особенно 
тех, которые были студентами во второй половине 
50-х годов прошлого столетия и в 1959 году полу-
чили дипломы о высшем образовании. Мне, как од-
нокурснику автора книги, очень приятно, что моя 
фамилия упоминается в ходе повествования 14 (!) 
раз и вижу я себя там на двух фотографиях. Могу до-
бавить к тем сведениям обо мне, которые имеются в 
книге, что я несколько раз избирался депутатом рай-
онного Совета народных депутатов по Ленинскому 
району г. Воронежа, был делегатом от Воронежской 
области на четырёх Всероссийских съездах практи-
ческих психологов, награждён, помимо других зна-
ков и званий, медалью К. Д. Ушинского «за вклад 
в развитие педагогических наук». Я автор более 
350 научных и учебно-методических публикаций, 
пятнадцати сборников стихов и участник одиннад-
цати коллективных стихотворных сборников.

В заключение хочется выразить сердечную 
благодарность Илье Михайловичу Бегеневу за его 
яркое отражение в книге периода нашего студенче-
ства, необычайно богатого событиями и эпизодами, 
за чуткое внимание к последующим судьбам одно-
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курсников. Эта книга, созданная силами ума и души 
талантливого человека, по-настоящему свидетель-
ствует о том, что её автор, окончивший историче-
ское отделение истфилфака ВГУ, – подлинный исто-
рик, вкладывающий в летопись Воронежского госу-
дарственного университета высокоценные сведения 
о роли этого замечательного вуза в общей системе 
высшего образования, что проявляется в великолеп-
ных результатах его деятельности.

* * *
Следует добавить, что в ноябре 2019 года со-

стоялись две презентации книги И. М. Бегенева 
«Истфилфак 1950-х». Одна из них прошла в ВГПУ. 
Автор и первые читатели его книги выступили перед 
студентами, преподавателями и сотрудниками пе-
дагогического университета с рассказом о главных 
идеях яркого повествования: как формировались 

«пятидесятники» ХХ столетия и как складывалась 
их последующая жизнь.

Через несколько дней презентация книги была 
проведена в Областной универсальной научной 
библиотеке имени И. С. Никитина. Многочислен-
ные участники этого мероприятия, заполнившие 
читальный зал библиотеки, с интересом ознакоми-
лись с мнением очень уважаемых воронежцев об 
убедительном рассказе автора книги о роли ВГУ в 
формировании жизненных путей нескольких сотен 
выпускников этого вуза. Да, эта книга – замечатель-
ный вклад её автора в историю Воронежского госу-
дарственного университета.

Автор книги во время её презентации подарил 
своё произведение в библиотеки, друзьям и хорошим 
знакомым. Приобрести книгу И. М. Бегенева «Ист-
филфак 1950-х» можно в книжной лавке «Воронеж-
ская книга» – в здании по улице Алексеевского, 23.

Студенты истфилфака: 
по дороге в детский дом. 

Весна 1958 года

Презентация книги И. М. Бегенева 
«Истфилфак 1950-х: 
историко-биографические 
воспоминания» в читальном зале 
Фундаментальной библиотеки 
Воронежского госпедуниверситета. 
Декабрь 2019 года


