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С момента издания первого тома «Тульского биографического словаря: новая реаль-

ность» минуло уже четыре года. Явственно звучащую в подзаголовке подоплёку издания 

«новая реальность», введённую кандидатом исторических наук О. Ю. Кузнецовым, главный 

редактор и составитель М. В. Майоров объяснил неудовлетворительным состоянием дел на 

тульской земле в данной сфере и привлечением к написанию статей широкого круга авторов 

[4]. К лету 2020 предполагается завершить работу над его очередным (пятым) томом. Это 

дает определённое основание озвучить некоторые промежуточные результаты работы над 

ним. 
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По данным Д. Н. Шилова, общее число биографических и библиографических слова-

рей и справочников о россиянах насчитывает более 5 000 изданий и ежегодно прирастает на 

70–80 изданий [5]. Но такие показатели одновременно явственно свидетельствуют об усто-

явшихся традициях и привычных подходах при работе в данном сегменте литературы. По-

этому внесение новаций в такой ситуации становится весьма непростой задачей.  

Под новацией понимают некое частичное изменение или обновление существующего 

или создаваемого продукта, а также используемых при его производстве алгоритма или тех-

нологий. Разумеется, большая часть принимаемых нововведений признаётся новациями 

лишь непосредственно к конкретному продукту или алгоритму деятельности создающего 

его коллектива, а меньшая — в сравнении с аналогичными алгоритмами или продуктами на 

местном или региональном уровне. Понятно, что выявление новаций на отраслевом или на-

циональном уровне — достаточно редкий и трудоёмкий процесс. 

Учитывая вышеизложенное, автор (А. Ю. Соклаков) видит цель данной статьи в 

кратком изложении сути реализованных в процессе подготовки многотомного проекта неко-

торых инновационных подходов и отдельных коммеморативных аспектов в контексте Вто-

рой мировой войны.  

1) Включение в словарь «забытых», игнорируемых прежде, малоизвестных или неиз-

вестных в местных краеведческих кругах персоналий. Примеры: писатели В. Н. Максимов 

(наст. Л. А. Самсонов), Г. О. Мартиросян, А. В. Кузнецов, В. А. Залотуха. 

2) Насыщение статей о персоналиях новой информацией. Примеров здесь можно 

привести десятки. 

3) Привлечение к работе над статьями широкого круга авторов и экспертов, в т. ч. 

проживающих за пределами Тульской области и страны. 

4) Следование «канонам жанра». Отличительной чертой издания стало наличие биб-
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лиографических данных по каждой персоналии, принятого перечня применяемых сокраще-

ний, информации об авторах статей, глоссария и сводного перечня персоналий, размещён-

ного в 4 томе. 

5) Включение во 2–4 тома словаря дополнительных материалов краеведческого ха-

рактера (исторические реестры тульских некрополей с указанием на конфессиональную 

принадлежность умерших, различные научные наблюдения, генеалогические конспекты, 

документальные тексты, в т. ч. рукописные, публикуемые впервые). 

6) Привлечение к активному участию над пятым томом проекта студенческой моло-

дёжи. 

Впрочем, по мнению главного редактора и составителя словаря М. В. Майорова, пе-

речень новаций пополнился ещё одной специфической «новацией», а именно цитированием 

материалов без указания ссылок на источник. При этом продолжается неаргументированное 

игнорирование словаря отдельными представителями учебных заведений и административ-

ных структур. Это тем более удивительно, если принять во внимание, что авторы сделали 

упор на включение в словарь статей об учёных-гуманитариях, литераторах, деятелях куль-

туры, мемуаристах, краеведах и историках, а также путешественниках-очеркистах. В канун 

75-летия победы во Второй мировой войне особое внимание пользователей могут привлечь 

статьи об участниках защиты страны. Автору статьи представляется, что использование 

присутствующей на страницах словаря информации о них не просто может, но и должно ис-

пользоваться в процессе патриотического воспитания молодёжи.  

 

Информация по составу авторского коллектива 

 

том Общее количество 

авторов 

Количество авторов вне пределов 

Тульской обл. 

Количество экспер-

тов по отдельным 

персоналиям 

1 18 5 (Калуга, Орловская обл., Москва)  

2 18 2 (Москва) 1 

3 19 4 (Орловская обл., Москва)  

4 29 10 (Москва, Орловская и Калужская 

обл., г. Уральск, Казахстан) 

4 

 

Однако до недавнего времени даже факт существования мемуаров одного из защит-
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ников тульской земли Гайка Оганесовича Мартиросяна был неизвестен даже в тульских 

краеведческих кругах [3]. Мало кто из жителей областного центра знает, что именно в Туле 

был написан всемирно известный документальный роман о трагедии Бабьего Яра [1]. Не-

изученной остаётся и непростая судьба его автора.  

До настоящего момента отсутствует опирающееся на широкий круг зарубежных и 

отечественных публикаций, комплексное справочное издание о связанных с тульской зем-

лёй лётчиках эскадрильи Нормандия-Неман. И ныне немалое количество их воспоминаний и 

литературы о них не переведено на русский язык [6; 7]. Представляется, что работа с подоб-

ными доступными текстами студентов-филологов могла бы качественно дополнить воспи-

тательный процесс вуза. 

Затрагивая представленные в многотомном Тульском биографическом словаре ком-

меморативные аспекты Второй мировой войны нельзя не упомянуть и о человеке-легенде, 

инвалиде и ветеране войны Льве Александровиче Засецком. Его насчитывающий более 3 

тысяч страниц дневник получил всемирную известность. Уникальное ранение и беспример-

ная воля Льва Александровича принесла ему мировую известность и сделала героем и фак-

тически соавтором непревзойдённого бестселлера, а также главным персонажем театраль-

ных постановок [2]. Тем не менее, о его удивительной судьбе и упорстве знают считанные 

жители Тульской области. Даже фрагменты его дневника, начатого фразой «я был убит 2 

марта 1943 года …», невозможно найти на полках местных библиотек и книжных магази-

нов. Вывод о целесообразности знакомства молодёжи с его биографией, борьбой за восста-

новление своей личности и размышлениями о войне можно сделать на основании изданной 

под авторством одного из основателей нейропсихологии А. Р. Лурии книги. В ней приво-

дится следующая сентенция Л. А. Засецкого: «Ведь из этих погибших да покалеченных вой-

ной могли быть знатные, а может быть, и великие люди нашего времени вроде Ломоносо-

ва, Пушкина или Менделеева и Толстого ˂…˃, или других каких-либо открывателей чего-то 

нового, светлого и величественного! И если бы не было войн, человечество давно бы ушло 

вперёд по пути великого мира, достигло бы уже каких-нибудь новых великих открытий! 

Мне непонятно угнетение, рабство в других странах. Ведь земля может многократно 

одеть и обуть всё человечество, досыта и до отказа накормить и напоить, до отказа 

обогреть и осветить многие и многие поколения всего земного шара!» [2, с. 122]. Но годы 

идут, юбилеи Победы торжественно отмечаются, а желания издать хоть фрагмент записей 

Л. А. Засецкого, записать на местном радио постановку или поставить спектакль на туль-

ской земле так и не появляется.  

На страницах уже изданных томов биографического словаря есть информация и о 
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других защитниках нашего Отечества и тульской земли в годы войны. К написанию статей о 

некоторых из них, в частности о «генерале Штурме» (В. И. Чуйкове), были приглашены ве-

дущие специалисты военной истории. В готовящемся томе читателя ожидают статьи о раз-

ведчике, внёсшем решающий вклад в своевременность появления и успешность военной 

ядерной программы СССР, об участнике войны, имя которого было присвоено площади в 

одной из европейских столиц, а также других героях.  

Кандидат исторических наук, профессор С. Е. Лазарев написал для словаря несколько 

биографических справок о людях, имевших прямое отношение к военным событиям. Это 

репрессированная семья выдающихся экономистов Вознесенских, участник Второй мировой 

войны И. А. Леонов, репрессированный военачальник Н. И. Игнатьев. Кроме того, редкол-

легия лишь приветствует справки об военных историках (включены П. А. Кулиш, 

В. Н. Ашурков, Ю. Н. Земсков, А. В. Журавель, О. Ю. Кузнецов и мн. др.), работавших в 

иные эпохи, но без знания трудов которых представление об отечественной историографии 

будет неполным, изобретателях (В. И. Юркевич или готовящаяся справка об А. Н. Лодыгине 

и др.).  

Остаётся отметить, что издание этого юбилейного тома изначально предполагалось 

осуществить к предстоящему 75-летнему юбилею Победы. Однако в виду отсутствия плано-

вого финансирования проекта сделать это не удалось. Пользуясь случаем, автор настоящей 

статьи считает необходимым отметить следующий момент. Всё время существования про-

екта авторский коллектив работает бесплатно. Издание же томов осуществлялось при фи-

нансовой поддержке от частных лиц.  

Констатируя успех словаря, который почти весь реализован в стране и за рубежом, 

автор статьи полагает, что на земле, славной героическими трудовыми и воинскими свер-

шениями на благо Отчизны и взрастившей большое множество писателей и педагогов, най-

дутся силы, способные оценить необходимость данного литературного проекта и оказывать 

ему в дальнейшем действенную финансовую поддержку. 
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