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В издательстве ГУ «Издатель» при областном комитете печати и информации вышла книга доцента
Н. И. Гончарова «Иллюстрированный словарь эпонимов в морфологии».
Книга вызвала большой интерес в научных кругах и у студентов в нашей стране и у коллег за рубежом. В адрес издательства и автора поступили и продолжают поступать отзывы на эту книгу. Живым
откликом на монографию явились приведенные здесь рецензии и письмо ректора Ошского государственного университета (Кыргызстан) М. О. Орозбекова ректору Волгоградского государственного медицинского университета академику РАМН В. И. Петрову.
... Рецензированный нашими сотрудниками учебник Н. И. Гончарова «Иллюстрированный словарь эпонимов в морфологии» занимает особое место в книжном собрании морфологических трудов, в котором представлены исторические названия около 2500 анатомических образований и гистологических структур. Ценность
данной книги, как нам представляется, прежде всего в том, что она проникнута духом патриотизма, интернационализма, искренней любви к отечеству, к его людям, природе. Она не «замыкается» на описании жизненного
пути видных деятелей науки, а максимально раздвигает границы повествования, органично увязывает помыслы, дела и заботы, радости и огорчения всех персонажей книги с морфологией, ее положением, проблемами,
достижениями и настойчивой борьбой за ее развитие. Степень слитности личного и общего в книге так высока,
что позволяет сделать вывод: судьба морфологии разных времен и народов — это судьба исторических личностей, внесших вклад в ее развитие. Все это трогательно и дорого, потому что свойственно нашим сердцам...
Ректор М. О. Орозбеков, д. т. н., профессор.
Ошский государственный университет

***
Новая монография доцента Н. И. Гончарова «Иллюстрированный словарь...», подготовленная на кафедре анатомии человека ВолГМУ, предназначена всем, кто интересуется историей науки. Книга состоит
из 27 глав соответственно буквенному указателю, списка использованной автором литературы, предметного эпонимического указателя, именного указателя, приложения и списка сокращений. Работа изложена
на 504 иллюстрированных страницах. Монография содержит сведения о 937 ученых или персоналиях,
чьим именем назван используемый в практике термин (морфологическая структура, способ, метод, теория, зона и т. д.), и описание более 25000 эпонимов в виде коротких словарных статей.
Несомненным новшеством работы является ее иллюстративность, в результате чего книга представляется как энциклопедия, так как ее содержание значительно шире и глубже ее названия. В тексте и в
приложении использовано 295 фотографий и портретов ученых и 108, подчас исторически уникальных,
анатомических схем и рисунков.
Имеющиеся в Словаре материалы позволяют быстро получить краткие библиографические данные
об ученых, их профессиях, научных интересах, научном росте, служебных передвижениях, главных достижениях и научных направлениях. Все эти лирические эпизоды дают возможность лучше представить
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панораму истории биологии, морфологии, естествознания и клинических дисциплин. В этой связи книгу
можно уверенно отнести к разряду справочников или энциклопедий о биографии и научной деятельности
ученых всего мира и всех поколений.
Несомненно, издание Словаря — это содействие, внимание и труд, который оказывали автору рецензенты, читатели-корреспонденты, его научный редактор — профессор И. А. Петрова, а также сотрудники редакции и типографии. Считаю своим долгом принести благодарность всем лицам и учреждениям,
оказывавшим автору помощь в оформлении его очередного морфологического шедевра. Стоит напомнить, что предшествующую монографию Н. И. Гончарова «Зримые фрагменты истории анатомии» профессор В. Ш. Вагапова с трибуны VI Всероссийского съезда анатомов, гистологов и эмбриологов назвала не
иначе как «Памятник при жизни его автору».
В. А. Забродин, д. м. н., профессор.
Смоленская государственная медицинская академия

***
Идея построения структуры издания «Иллюстрированного словаря ...» отличается особой оригинальностью. Оно с энциклопедической точностью содержит в себе описание более двух с половиной тысяч
эпонимов, научная строгость которых украшена краткими биографиями и портретами исследователей-морфологов (около 1000), а также оригинальными иллюстрациями и схемами из огромного количества морфологических изданий. Многие из изображений публикуются впервые. Каждый алфавитный раздел завершает
очень подробный перечень источников. В издании приведен круг эпонимов из цитологии, общей гистологии,
микроскопической анатомии, эмбриологии, анатомии и методов морфологического исследования, что делает справочник универсальным и необходимым самому широкому кругу исследователей.
«Иллюстрированный словарь эпонимов...» рожден продолжающимся творческим союзом Н. И. Гончарова с историком-философом профессором И. А. Петровой. Книга составлена с изысканным вкусом,
она имеет свою философию, что тонко подчеркивает использование в оформлении ее обложки и форзацев
художественных сюжетов Ван Шичао.
Огорчает одно — тираж книги всего 1000 экземпляров, что уже сейчас сделало ее библиографической редкостью (и ценностью). Настоятельно обращаюсь к автору с пожеланием выдвинуть издание на
соискание грантовой поддержки на региональном и федеральном уровнях для последующего переиздания книги достойным тиражом.
Л. М. Железнов, д. м. н., профессор.
Оренбургская государственная медицинская академия

***
В книге Н. И. Гончарова «Иллюстрированный словарь эпонимов в морфологии» опубликованы портреты многих деятелей науки разных времен и народов. А эпонимы, которые сопровождают биографии ученых,
есть своего рода пропаганда открытий, связующая в единое целое эпохи, пространства и культурные миры.
Что касается очерков, посвященных А. М. Шумлянскому, Г. Гете, В. П. Воробьеву, то они дают даже квалифицированному читателю яркое и детальное представление о научных приемах и содержании трудов этих
выдающихся деятелей науки. К тому же образный и живой язык сочинения автора чрезвычайно расширяет
читательскую аудиторию, для которой может оказаться интересной и полезной настоящая книга.
Д. В. Шумаков, член-кор. РАМН, д. м. н., профессор.
ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова, Москва

***
Очередной труд Н. И. Гончарова — «Иллюстрированный словарь эпонимов в морфологии» — займет
особое место в богатом собрании научных трудов морфологов. Николай Иванович исследовал и обобщил
огромное количество эпонимов, используемых как в отечественной, так и зарубежной литературе. Он
существенно дополнил арсенал терминов, употребляемых в самой древней науке о человеке — анатомии. Этот обширный энциклопедический справочник позволяет не только познакомиться с историческими
названиями более чем 2500 анатомических структур, методов исследования в морфологии, но и в сжатой
форме объясняет происхождение эпонимов, дает представление об основных этапах профессионального
пути ученых, именами которых были названы термины. Одним из достоинств издания являются иллюстрации — уникальные рисунки, в большинстве случаев выполненные известными анатомами. Остается только поблагодарить Н. И. Гончарова за приятный сердцу и уму научный труд и пожелать еще не один раз
удивить нас историческими шедеврами анатомии, находками из глубокой древности и современности.
B. H. Николенко, д. м. н., профессор.
Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского
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