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Региональные энциклопедии стали в последние годы быстро формирующимся и 

перспективным типом издания. Они созданы или создаются в последнее десятилетие в 
более чем в 60 регионах России, их количество уже превысило 200. Среди них все больше 
«городских», и с 2000 г каждый год выходят 3–4 новых издания.  

В 2007 году в этом ряду появилась  энциклопедия «Рубцовск».  
Издание включает 573 статьи, в целом всесторонне отражающие историю и 

современную жизнь города. О полноте и разнообразии его содержания позволяет судить 
подробный «Тематический указатель», включающий все обзорные и тематические статьи. 
В наиболее крупной из 23 рубрик — «Предприятия и организации» — представлены 62 
статьи, далее следуют «Культура и искусство» (51), «Образование» (43), 
«Государственная власть и местное самоуправление» (30 статей), «Здравоохранение» (27), 
«Общественные объединения и политические партии» (27).  

Говоря о составе статей, отметим его пропорциональность: 40 % составляют 
биографические статьи, 30% — статьи о различных предприятиях, организациях, 
учреждениях города, 25% — обзорные, разного уровня обобщения: от наиболее широких 
отраслевых («Культура», «Промышленность», «Спортивное движение», «Растительный 
мир») до сравнительно узких, посвященных отдельным сторонам жизни города 
(«Социальная поддержка населения», «Инвестиционная деятельность», «Авторская 
песня», «Памятники», «Гастроли»,  «Гостиницы» и т. п.) или периодам его истории 
(«Репрессии», «Целина», «Гражданская война» и пр.). И, наконец, около 5% составляет 
«география» — статьи, посвященные городским улицам и площадям.  

Больше всего в энциклопедии биографических статей — 232. Принципы отбора 
имен для персональных статей, обычно являющиеся серьезной проблемой для 
современных «энциклопедистов», отчетливо видны при взгляде на именной указатель, 
помещенный среди приложений: из 232 персон 196 имеют почетные звания 
(«заслуженный…», «народный», «почетный гражданин города», «Герой Советского 
Союза» и пр.). Использование формального критерия отбора, не всегда уместного в 
энциклопедиях о крупных регионах с богатой историей, применительно к молодому 
городу с численностью взрослого населения всего около 136 тыс. обеспечивает 
достаточно широкое и притом вполне объективное представительство. Отметим, что 
исключения (36 имен) сделаны для лиц творческих профессий (писателей, музыкантов, 
художников), ученых, священников, спортсменов, хозяйственных руководителей, 
специалистов (врачей, инженеров-изобретателей), предпринимателей, и пр. Во всех 
случаях мотивы включения справки о персоне в энциклопедию ясны из ее текста.  

В общей сложности около 170 статей посвящено местным промышленным, 
транспортным, торговым и пр. предприятиям и организациям, учреждениям образования, 
здравоохранения и культуры. С нашей точки зрения, это правильное решение: во-первых, 
таким образом читатель получает достаточно полное общее представление о 
повседневной жизни города. Кроме того, это существенно облегчает задачу библиографов 
и читателей при поиске информации такого рода. Отметим, что вообще справочных 



изданий разного рода о Рубцовске издается сравнительно много, но они почти неизвестны 
и недоступны за пределами Алтайского края. Например, из семи справочников последних 
лет, включенных в «Список книг о городе Рубцовске», в Российскую национальную 
библиотеку поступило только одно — биобиблиографический справочник «Деятели 
культуры города Рубцовска» (2002), вышедший тиражом 300 экз. И, наконец, содержание 
энциклопедических статей обширнее и богаче сведениями, чем в справочниках: в него 
включена доступная составителям информация об истории учреждения, предприятия, 
организации, его прежних и нынешних руководителях и т. п. — словом, сведения, 
которые обычно весьма трудно разыскивать и собирать. 

В энциклопедии явно преобладает местный материал — как в составе статей, так и 
в их содержании. Это особенно заметно в статьях о лицах и явлениях российского 
масштаба. Например, более половины текста об уроженке Рубцовска Раисе Максимовне 
Горбачевой  составляет история ее семьи в период жизни в Рубцовском районе (до 1937 г.) 
— со ссылками на местные печатные и архивные источники. В тех случаях, когда 
«местных» фактов мало (например, о почетном гражданине города космонавте Г. С. 
Титове, чья жизнь проходила в других местах Алтайского края и за его пределами), в 
библиографическом списке к статье приведены почти исключительно местные 
публикации о нем. Таким образом, энциклопедия занимает свое место среди российских 
справочных изданий, не повторяя, а дополняя их. 

Стиль изложения в статьях (особенно тематических) несколько отличается от 
принятого в «больших» энциклопедиях меньшей сухостью, весьма умеренным 
использованием сокращений. Это скорее очерки, в которых многочисленные факты 
комментируются и логически связываются между собой. Читатель от этого выигрывает: 
обширный, насыщенный фактами материал легко воспринимается и остается в памяти. За 
сведениями, представленными в статьях, везде просматриваются ясная внутренняя логика 
и основательное знание предмета. Справочная ценность рецензируемого издания во 
многом определяется предельной конкретностью сведений: например, в справках об 
уроженцах города отмечено, в какой именно школе получено среднее образование; 
названы не только места работы, но и все должности в порядке их смены; в статьях о 
местных СМИ в хронологической последовательности (с указанием дат) полностью 
указаны имена, отчества и фамилии всех главных редакторов. За всем этим стоит и 
собственный профессиональный опыт составителей (преимущественно сотрудников 
Центральной городской библиотеки), и уважение к читателям (в особенности коллегам-
библиографам), которым придется обращаться к энциклопедии за справками.  

Высокая степень достоверности и ценности информации обеспечивается тем, что 
составители смогли привлечь к работе очень широкий круг авторов, найти и грамотно 
использовать многие документальные источники (в том числе — из личных и семейных 
архивов). Тексты о предприятиях, учреждениях и обществах написаны, как правило, их 
руководителями или ведущими специалистами, в основе биографических справок лежат 
автобиографии; научная редакция осуществлена известным ученым В. А.  Скубневским.  

Во всех статьях указаны их авторы. Это общее для любого серьезного издания 
правило имеет особое значение для региональных энциклопедий, содержащих материалы 
весьма разной степени обоснованности и достоверности: указание автора позволяет 



квалифицированному читателю судить о мере доверия к тексту и в случае необходимости 
проверки или дополнения прочитанного установить контакт с его автором. 

Составители энциклопедии постарались сделать все возможное для того, чтобы 
любой читатель смог быстро найти нужные сведения. Во-первых, практически все 
заголовки статей сформулированы по общему правилу (с инверсией прилагательного 
«Рубцовский»); два исключения («Рубцовский машиностроительный завод» и 
«Рубцовский завод тракторных запасных частей») специально отмечены в предисловии. 
Во-вторых, широко использованы отсылочные записи от  прямых к инвертированным 
формулировкам. В-третьих, ориентироваться в издании помогает подробный 
тематический указатель, в котором, в свою очередь, рубрики, имеющие отношение более 
чем к одному тематическому разделу, продублированы. 

К числу серьезных достоинств издания относится его насыщенность краеведческой 
библиографической информацией. Отметим наличие продуманного подхода к 
библиографическому аппарату — как к единой системе, каждый элемент которой решает 
свою задачу. Общий список («Список книг о Рубцовске») является рекомендательным и 
позволяет читателю самостоятельно продолжить изучение региона по наиболее ценным и 
информативным источникам. Пристатейные списки разного объема дополняют текст 
справок, рекомендуют дополнительные источники, но главным образом — служат 
документальным обоснованием приведенных сведений. Внутритекстовые ссылки 
(сравнительно редко, но везде, где это необходимо: в тематических и персональных 
статьях об ученых, писателях, библиографах, людях искусства) иллюстрируют текст 
справки, подчинены его логике и создают опору для историографического изложения, 
компактного представления различных точек зрения, творческой биографии персон и т. п.  

Энциклопедия открывается обращением главы города и кратким, но весьма 
информативным и хорошо написанным предисловием («К читателю»), в котором 
сообщается, как и кем готовилось это издание; показан конкретный вклад каждого члена 
редколлегии, названы учреждения и приведены все необходимые сведения о самой 
энциклопедии, особенностях ее построения и возможностях использования. 

Основной текст энциклопедии дополнен развернутой, продуманной и очень 
полезной для читателей системой справочных приложений, включающей: а) серию 
списков: «Почетные граждане города», «Герои Советского Союза», «Герои 
социалистического труда», «Заслуженные работники РСФСР, РФ» с указанием для 
большинства персон года награждения; б) тематический указатель; в) именной указатель, 
упрощающий поиск биографических статей; г) списки основных сокращений и отдельно 
— аббревиатур; д) список авторов. 

В энциклопедии помещено около 300 иллюстраций хорошего качества. 
Большинство составляют портреты — почти ко всем биографическим статьям. 40 цветных 
крупноформатных иллюстраций на вклейках удачно дополняют тексты, создавая зримый 
и привлекательный образ города. Все фотографии снабжены информативными 
подписями; имена авторов многих снимков —  четырех известных рубцовских 
фотографов — указаны в предисловии. 

Подводя итог сказанному, отметим, что энциклопедия «Рубцовск» и по 
содержанию, и по полиграфическому исполнению соответствует высоким 
профессиональным стандартам и, безусловно, в настоящий момент является лучшей из 



более чем сорока энциклопедий о небольших городах и районах, вышедших в России за 
последние десять лет. Она может служить образцом при подготовке подобных изданий в 
других регионах страны и в этом качестве уже рекомендуется специалистами Российской 
национальной библиотеки. 

Благодаря этому изданию, в широкий оборот и в России, и за рубежом введен 
огромный объем ценной и труднодоступной фактографической, библиографической и 
визуальной информации о Рубцовске; создан привлекательный образ города. Можно 
ожидать, что это будет способствовать росту объема и разнообразия деловых и 
культурных контактов с его администрацией, предприятиями и учреждениями. 

Хорошую региональную энциклопедию (даже при благоприятных финансовых 
условиях и поддержке местной администрации) невозможно подготовить «на ровном 
месте». Сообщаемые в ней сведения, как правило, неоткуда взять в готовом виде, они 
накапливаются по крупицам в результате многолетней и тщательной повседневной 
работы по выявлению, описанию и проверке краеведческой информации. С этой точки 
зрения энциклопедия «Рубцовск» — свидетельство стабильно высокого уровня работы 
Центральной городской библиотеки, сотрудники которой стали не только инициаторами, 
но и главными исполнителями этой работы. 

Издание делает честь и самому руководству города, которое избрало столь 
эффективный способ отметить юбилейную дату  и сумело обеспечить и организовать его 
подготовку и выпуск.  
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