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Совсем скоро, в сентябре этого года, в Рязанском университете пройдет 

Международная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения 

Измаила Ивановича Срезневского. Можно предположить, что именно к этой 

дате и приурочен выход книги о жизни и творчестве выдающегося ученого 

И.И. Срезневского родом из рязанского села Срезнево. 

Н.В. Колгушкина, заслуженный учитель Российской Федерации, 

основатель и директор Музея академика И.И. Срезневского – разработала и 

успешно реализует систему приоритетных направлений в работе со 

школьниками и студентами на основе развития важнейших подходов к 

образованию и воспитанию, в которых так нуждается современное 

отечественное образование, – эстетического и лингвокраеведческого. 

По крупицам этот человек собирает материалы о жизни великого 

рязанца, ищет и находит родственных потомков ученого, ездит для встреч с 

ними в разные города, проводит научные конференции... 

И вот – ее книга! Это собрание новых фактов биографии ученого, 

почерпнутых из научных архивов, из переписки с потомками ученого в России 

и за ее рубежами. 

Книга состоит из семи глав: I. И.И. Срезневский в кругу современников. 

II. К поискам родословной семьи Срезневских. III. И.И.Срезневский в кругу 

семьи. IV. Потомки рода Срезневских. V. «Дорогой для меня уголок Срезнева». 

VI. Срезневедение в школе. VII. Музей академика И.И.Срезневского в 

современном университете и его роль в образовательной и воспитательной 

деятельности вуза. 

Читатель, прежде всего вузовский филолог, найдет весьма ценные для 

него приложения: 1. Развернутый аналитический отчет о конференции 

«Славянские языки, письменность и культура. Исторические и современные 

тенденции развития науки и образования. К 195-летию академика И.И. 

Срезневского. 2. Положение об условиях и порядке присвоения премий 

Рязанской области имени академика И.И. Срезневского. 

Среди обширной библиографии автор поместил и адреса электронных 

ресурсов, имеющих отношение к теме книги. 

В двух последних главах содержится ценный материал для тех учителей, 

и преподавателей, которых увлечет этот достойный опыт образовательной и 

воспитательной деятельности музея и которым близок животворный смысл 

краеведческой работы с молодежью. 

Н.В. Колгушкиной удалось восстановить родословную семьи 

Срезневских, роль отца академика профессора И.Е.Срезневского, от которого, 

как пишет автор книги, «пошла целая династия ученых и преподавателей 

российских университетов». 



Повествование богато свидетельствами человеческого и научного 

общения И.И. Срезневского со многими видными деятелями российской науки, 

литературы и искусства. 

Читатель узнает о творческой дружбе И.И. Срезневского и Н.В. Гоголя, 

об их переписке, о любви молодого русского ученого к чарующей украинской 

старине, собирании и публикации им богатейших материалов украинской 

духовной культуры: значительную часть жизни он провел на Украине и именно 

здесь сформировался как ученый. Нельзя не отметить сотрудничество В.И. 

Даля с И.И. Срезневским в деле создания первым «Толкового словаря...», о чем 

говорят широко использованные Н.В. Колгушкиной письма В.И. Даля, 

хранящиеся в Российском государственном архиве литературы и искусства. 

На праздновании столетнего юбилея М.В. Ломоносова в Петербурге, в 

апреле 1865 года И.И. Срезневский выразил свое отношение к науке: «Люби 

науку, она нам необходима – строгая в исследованиях, ответственная перед 

целым светом, но родная по направлению, родная по языку. Она должна быть 

основой и судьей всех наших успехов, душой порядка, ...светом, для всех 

одинаково открытым, хранимым всеми... от врагов явных и тайных – от 

невежества и беспечности, чванства, своекорыстия, суемудрия и суесловия...» 

(с. 36). 

Важное место в книге Н.В. Колгушкиной занимает основанное на 

архивных материалах повествование о длинной череде коллег и друзей И.И. 

Срезневского, посещавших его журфиксы, ежесубботние встречи на квартире 

ученого, во время которых в кругу петербургских друзей обсуждались самые 

разные темы общественной, литературной и культурной жизни, подобно 

журфиксам на квартирах Ф.Ф. Фортунатова, затем A.A. Шахматова и других 

ученых XIX – самого начала XX века. 

Немало страниц Н.В. Колгушкина посвятила рассказу о семейных 

традициях Срезневских. В многодетных семьях священников знаменитого 

рода, рассказывает автор книги, культивировалось отеческое почитание 

старших младшими, уважение и взаимопомощь, труд и самостоятельность, 

любовь и вера. «Все, кто знал И.И. Срезневского, – пишет автор книги, – 

характеризовали его как удивительно порядочного семьянина, преданного 

сына, любящего мужа, мудрого отца, воспитателя и наставника своих детей» – 

четырех сыновей и четырех дочерей. Огромную пользу для себя извлечет 

читатель, в том числе российский учитель, из рассказа о системе воспитания 

детей в этой удивительной семье. 


