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26 ноября в рамках регионального фестиваля студентов и молодежи «Человек.
Гражданин. Ученый (ЧГУ – 2014)» в конференц-зале библиотечного корпуса Чувашского
государственного университета имени И.Н. Ульянова состоялась презентация
биобиблиографического указателя трудов выдающегося чувашского ученого-историка
Димитриева Василия Димитриевича (1924-2013 гг.), долгие годы проработавшего в
Чувашском госуниверситете. Биобиблиографический указатель подготовлен
сотрудниками Научной библиотеки.

Презентацию открыла директор Научной библиотеки Н.Д. Никитина. Она рассказала о
тесном сотрудничестве профессора В.Д. Димитриева с библиотекой. По инициативе
Василия Димитриевича в 2002 году был открыт отдел редких книг и рукописей, в
котором сегодня хранятся личная библиотека и рукописи трудов ученого. Издания из
его коллекции передавались в фонд Научной библиотеки поэтапно с 2004 по 2008 гг.
Материалы из личной библиотеки В.Д. Димитриева востребованы как студентами, так и
преподавателями.

Заместитель директора Научной библиотеки Е.Н. Харитонова представила
биобиблиографический указатель, рассказала о том, как велась работа по его
подготовке. Указатель создавался на протяжении нескольких лет. Составителями была
проделана большая работа по сбору информации о трудах ученого, созданию
библиографических записей, систематизации и группировке материала, составлению
вспомогательного аппарата. В целях максимально полного отражения трудов В.Д.
Димитриева были изучены каталоги крупнейших библиотек республики (Научной
библиотеки ЧГУ, Национальной библиотеки ЧР, Чувашского института гуманитарных
наук, Архива печати ЧР), проанализированы десятки номеров «Летописи Чувашской
Республики» и ежегодника «Книги Российской Федерации». В указатель включены 1
112 библиографических записей на книги, статьи, рецензии, написанные В.Д.
Димитриевым, и на публикации, посвященные его жизни и деятельности.

На мероприятии также выступили первая аспирантка В.Д. Димитриева, кандидат
исторических наук И.И. Демидова, член совета Цивильского землячества А.О. Бойков,
директор Чувашского государственного института гуманитарных наук Ю.Н. Исаев,
кандидат исторических наук А.А. Чибис и др. Присутствующие поделились своими
воспоминаниями об ученом, говорили о нем как о необыкновенно одаренном,
трудолюбивом и порядочном человеке, ученом с большой буквы. Выступающие
подчеркнули несомненную значимость библиографического указателя.
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Ю.Н. Исаев подарил Научной библиотеке две свои монографии «Ассоциативный
эксперимент на материале чувашских дендронимов» (Чебоксары, 2014) и
«Фитонимический концептуарий как словарь нового типа: (на материалах чувашского и
русского языков)» (Чебоксары, 2013). Директор Научной библиотеки передала в дар
библиотеке института гуманитарных наук экземпляр указателя трудов В.Д. Димитриева.
Указатель с дарственной подписью составителей также был вручен родным ученого.

Сотрудники библиотеки организовали выставку литературы «Вся жизнь – служение
науке», на которой были представлены основные труды В.Д. Димитриева, а также
издания с дарственными надписями из его личной коллекции, хранящейся в Научной
библиотеке ЧувГУ.
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