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вОлгОградский региОнальный научный ежегОдник «стрежень»

Анализируется содержание научного ежегодника «Стрежень» в связи с юбилейным выпуском, 
обосновывается роль профессора М.М. Загорулько в создании и организации периодического издания  

научного альманаха, объединяющего ученых разных отраслей знаний. 
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 В 2013 г. в г. Волгограде вышел из печати 10-й (юбилейный) выпуск регионального научно-
го ежегодника «Стрежень», издаваемого с 2000 г. Объединяя исследователей различных областей на-
уки, занимающихся проблемами оптимизации и использования историко-культурного, социально-эко-
номического и природно-ландшафтного потенциала Волгоградской области, ежегодник представляет 
собой уникальное издание, не имеющее аналогов в других областях, краях и республиках России. В 
нем освещаются вопросы геоэкологии и географии, биологии и экологии (биологической), экономики, 
истории, энтографии, архитектуры, филологии, культуры и искусства (перечень дан в основном в той 
последовательности, в какой статьи помещены в сборниках), т.е. тех областей знаний, которые полу-
чили в Волгоградской области наибольшее развитие, позволяют решать регионоведческие проблемы и 
определять тенденции и перспективы развития города и области. Они рассматриваются с позиций на-
иболее актуальных проблем, стоящих перед волгоградскими учеными, деятелями образования и куль-
туры, которые становятся благодаря ежегоднику достоянием широкой общественности, дают стимул 
для дальнейших исследований.

 Инициатором создания ежегодника «Стрежень» является известный волгоградский ученый-
экономист, общественный деятель, руководитель в течении многих лет крупнейших вузов региона 
доктор экономических наук, профессор Максим Матвеевич Загорулько. Он был ректором Волгоград-
ского государственного педагогического университета, первым ректором Волгоградского (классичес-
кого) государственного университета. Собрать под единой «крышей» представителей столь разных 
направлений, объединить их в решении общей задачи, обеспечить редакционную работу над такой ла-
виной статей может только человек, пользующийся огромным авторитетом, репутацией организатора, 
способный собрать под общим знаменем казалось бы очень разных специалистов.

 Максиму Матвеевичу Загорулько в августе 2014 г. исполняется 90 лет. Позади огромный жиз-
ненный путь. Он родился на Кубани в станице Старонижестеблиевская, то есть родом из кубанских ка-
заков. Но на всю жизнь «советский» – прямой, честный, неподкупный. По совпадению дата его рожде-
ния 23-го августа, этот день в нашей истории известен как жесточайшая бомбардировка Сталинграда в 
августе 1942 г. Позднее после Победы М.М. Загорулько навсегда связал свою жизнь с городом – геро-
ем. Но до этого он прошел путь с Красной Армией от Волги до Берлина. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 1-й степени, Дружбы народов, медалями. С 1971 г. ректор Волгоград-
ского педагогического института, а с 1980 г. ректор Волгоградского государственного университета. 
Почетный гражданин города – героя Волгограда, председатель Общественной палаты Волгоградской 
области, Действительный член нескольких отраслевых академий. С 2001 г. инициировал и возглавил 
научный альманах «Стрежень», объединяющий ученых разных отраслей знаний.

 К настоящему времени выпущено 11 книг общим объемом более 500 учетно-издательских лис-
тов. Почти во всех из них есть разделы «Геоэкология», содержание и достоинства которых проанали-
зируем в данной статье.

 Все выпуски «Стрежня» очень насыщены информацией, содержат результаты последних раз-
работок по геоэкологии и биологии, экономике и истории в области народонаселения, культуры и об-
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разования. Каждый из разделов сборника, если собрать входящие в них статьи, дают полное и раз-
ностороннее представление о регионе. Причем вне зависимостей от области знаний они читаются с 
неподдельным интересом, дают возможность узнать о регионе много нового, увидеть проблемы и поз-
накомиться с путями их решения. Например, в разделах по истории можно найти статьи, связанные и с 
историей сарматских племен в бассейне Иловли в последнем веке до новой эры – начале 1-го тысяче-
летия н.э., и о взаимодействии с народами Ногайских степей и Калмыкии в ХVII в., и о крупных обще- 
ственных и религиозных деятелях ХVIII – ХIХ вв., и о столыпинских реформах на юго-востоке Ев- 
ропейской России, и об истории края во время Гражданской войны, и о временах раскачивания, и т.д. 
Особый интерес вызывают статьи о Сталинградской битве, о жизни города в годы войны, его восста-
новлении и превращении в современный индустриально-культурный и вузовский центр. Исторические 
аспекты содержатся также во многих статьях по экономике.

 Каждый раздел сборника мог бы быть предметом специального анализа и оценки. Здесь же це-
лесообразно подчеркнуть публикации проблемно-производственного характера, в которых не только 
ставится та или иная проблема, но и предлагаются пути ее решения. Особенно это относится к разде-
лам «сельское хозяйство» и «геоэкология»: некоторые из них можно непосредственно использовать на 
практике, и их для соблюдения формы легко можно превратить в соответствующие методические ука-
зания. Причем все это – на местном, региональном, волгоградском материале.

 Показательно, что почти все выпуски ежегодника начинаются разделом «геоэкология», кото-
рый дает общий природный фон для развития всего региона, его изменений в результате жизни и де-
ятельности людей, тех событий, которые происходили на его территории. Наверное, правильнее его 
было бы назвать «География, природные ресурсы и геоэкология» именно это отражает содержание со-
ответствующих разделов. За исключением выпуска 5, в котором он отсутствует, с 1 по 10 выпуски не-
уклонно росло его представительство в сборнике – от 3 статей в № 1 до 10–13 в №№ 7–10. При очень 
широком охвате рассматриваемых физико-географических и геоэкологических проблем в разделе ко-
личественно доминируют статьи, содержащие экологические оценки территорий города, нефтегазо-
добывающих районов области, смытых и загрязненных почв и т.д. Много статей посвящено особо 
охраняемым территориям и природным паркам, Волго-Ахтубинской пойме и Нижней Волге – очень 
разнообразным географо-геоэкологическим проблемам региона. В ряде статей обсуждаются вопросы 
ландшафтной экологии и рекультивации земель, геоморфологии города и речных долин, опасным гео-
морфологическим процессам (оползням, линейной эрозии и овражно-балочным системам, абразии бе-
регов водохранилища), качеству и лечебным свойствам подземных вод и родников.

 Обращает на себя внимание авторский коллектив сборников в целом и раздела «Геоэкология» 
в частности. Это – и маститые известные во всей стране ученые, и молодые научные сотрудники и пре-
подаватели, недавно защитившие кандидатские диссертации, аспиранты; это – представители универ-
ситетов, научных и производственных организаций Волгограда, Волжского, ученые из других городов 
России (в частности в выпуске 9 помещена интересная статья ученых МГУ имени М.В. Ломоносова, в 
течении многих лет проводящих исследования на нижней Волге от Волгограда до устья). Среди много-
численных статей сборника о Сталинграде в годы Великой Отечественной войны, великой битвы, пе-
реломившей ход войны, особое место занимает небольшая по объему и неожиданная по содержанию 
статья сотрудников кафедры физической географии ВГПУ во главе с В.А. Брылёвым «Учет природных 
условий во время Сталинградской битвы», относящейся к ныне невостребованному, но очень интерес-
ному, разделу науки – военной географии. В годы войны это была актуальная отрасль науки, и обра-
щение к ней с исторических позиций – несомненная заслуга авторов и составителей сборника.

 Подытоживая краткий анализ сборников «Стрежень», можно утверждать, что волгоградские 
ученые и практики во главе с М.М. Загорулько создали великолепный периодический сборник-еже-
годник, достойный подражания во всех регионах страны, Выпуски сборника освещают все основные 
природно-экологические, социально-экономические и культурно-исторические проблемы конкретно-
го региона – Волгоградской области и г. Волгограда – региона, который в истории России имел особое 
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значение на всех ее этапах. Поэтому сборник вызывает и восхищение, и глубокое удовлетворение, и ог-
ромный интерес всех, кому дорога и кто считает необходимым знать, понимать и разбираться в слож-
ной природе, истории и экономическом развитии страны. Отрадно, что научный ежегодник поддержи-
вается Администрацией Волгоградской области.

 В завершении необходимо отметить роль профессора М.М. Загорулько в создании и организа-
ции систематических изданий ежегодника «Стрежень», его уникальность и предмет для подражания в 
других регионах РФ. И пусть этот сборник с таким названием – «Стрежень» станет стрежневой лини-
ей для появления и развития подобного рода изданий, показывающих научные результаты исследова-
ний в регионах. Поздравим же еще раз нашего юбиляра М.М. Загорулько с замечательным юбилеем - 
90-летием и пожелаем всего самого доброго.

Volgograd regional scientific yearbook “Sterzhen”
There are analyzed the contents of the scientific yearbook “Sterzhen” with regards to the anniversary edition, 

substantiated the role of Professor M.M. Zagorulko in creation and organization of the scientific periodical anthology 
that unites the scientists of various fields of knowledge.
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