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В сборнике публикуются материалы Всероссий-
ской научно-практической конференции с между-
народным участием «Региональные энциклопедии 
в современной научной инфокоммуникационной 
системе России», которая состоится 29–30 сентяб-
ря 2016 г. в Уфе. Конференции, посвященные ре-
гиональной энциклопедистике состоялись в 2003 г. 
в Санкт-Петербурге, в 2006 – в Казани, в 2007 – 
в Чебоксарах, в 2012 – в Уфе, в 2013 – в Москве 
и Санкт-Петербурге. С каждым годом расши ряется 
география участников, в этом сборнике представ-
лены тезисы и доклады выступлений энциклопе-
дистов из республик Башкортостан, Коми, Крым, 
Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Удмуртия, Чеч-
ня, Чувашия, из городов Екатеринбург, Новоси-
бирск, Оренбург, Ульяновск, Челябинск, Южно-
Сахалинск, Москва, Санкт-Петербург, а также 
из Казахстана и Молдовы. На конференции будут 
обсуждаться вопросы истории становления, мето-
дики подготовки, состояние и перспективы разви-
тия региональной энциклопедистики как отрасли 
научного книгоиздания и научного направления, 
формы сотрудничества. Различные аспекты регио-
нальной энциклопедистики интересны широкому 
кругу исследователей, поэтому среди участников 
мероприятия социологи, литературоведы, истори-
ки, философы, физики, географы – словом, те, 
кто занимается энциклопедическим творчеством 



и заинтересован в повышении познавательного 
научно го потенциала региональных энциклопедий. 
Примечательно, что конференция проходит через 
месяц после подписания Распоряжения Прави-
тельства РФ от 25 августа 2016 г. № 1791-р «О со-
здании на основе электронной версии «Большой 
Российской энциклопедии» и других российских 
научных энциклопедий общенационального науч-
но-образовательного интерактивного энциклопеди-
ческого портала», организаторы конференции на-
деются, что это придаст новый импульс развитию 
региональной энциклопедистики. 

Конференция организована при поддержке 
гранта № 16-13-02503 Российского гуманитарно-
го научного фонда. Благодарим всех участников 
конференции за поддержку и надеемся, что фо-
рум будет полезен всем, а его итоги будут плодо-
творными.



5

О сОвРеменнОм сОстОянии, ОсОБеннОстях 
и пеРспеКтивах Развития ОтечественнОй 

РегиОнальнОй энциКлОпеДистиКи

У.Г.Саитов,
кандидат философских наук,

 генеральный директор 
 НИК «Башкирская энциклопедия» (г.Уфа) 

В отечественной истории выделяются 3 периода развития регио-
нальной энциклопедистики. Первый подъем региональной энцикло-
педистики наблюдался в конце 20-х — начале 30-х гг. XX в. В этот 
период к подготовке энциклопедий приступили в Сибирском, Даль-
невосточном, Северо-Кавказском краях, Уральской, Центрально-
Черноземной областях, Коми автономной области, Крымской 
АССР и других регионах. Этот период успели даже назвать «эн-
циклопедической эпидемией», так как работа над энциклопедиями 
активно велась под руководством партийных органов почти на всей 
территории страны, в специально для этой цели созданных энцик-
лопедических структурах. Однако в середине 30-х гг. работа свер-
нулась в результате изменения административно-территориального 
устройства страны, усиления поиска в стране врагов народа, на-
ступления периода репрессий. Основными результатами стали со-
ставление и кое-где выпуск словников и некоторых томов энцик-
лопедий.

Второй период развития региональной энциклопедистики в на-
шей стране начался в середине 60-х гг. и продолжился до распада 
СССР. В это время энциклопедическое дело создавалось и получи-
ло большое развитие в союзных республиках. В них были выпуще-
ны многотомные универсальные, отраслевые, тематические, персо-
нальные энциклопедии. Работа по подготовке энциклопедических 
изданий была организована масштабно, в специализированных уч-
реждениях — главным образом в Главных редакциях энциклопе-
дий, руководимых из единого центра — из Государственного науч-
ного издательства «Большая советская энциклопедия». Советский 
Союз стал мощной энциклопедической державой, одним из миро-
вых центров энциклопедистики, выработавших безупречную мето-
дику подготовки энциклопедий и собственный стиль. Единственным 
недостатком советских энциклопедий считается их заидеологизиро-
ванность: приверженность к марксистско-ленинской теории и ком-
мунистической идеологии. Мы все понимаем: вряд ли могло быть 
по-другому.

Третий — современный период развития региональной энциклопе-
дистики начался в конце 80-х — начале 90-х гг. Он характеризуется 
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бурным развитием энциклопедического дела в субъектах Россий-
ской Федерации, современники назвали начало третьего периода 
отечественной энциклопедистики «энциклопедическим бумом». Подъем 
российской региональной энциклопедистики, по данным Российской 
национальной библиотеки, достиг своего пика в 2010 г. В этот год 
было выпущено наибольшее количество региональных энциклопе-
дических изданий – 56 наименований. В 2000—2013 гг. в среднем 
ежегодно выходило около 40 региональных энциклопедий. Энцик-
лопедическое дело ныне охватило 79 регионов Россий ской Федера-
ции: 17 регионов выпустили по 10 и более энциклопедий, 28 — от 4 до 
9, 22 — по 2—3, 12 регионов — по 1. Только в 6 регионах — Кабар-
дино-Балкарии, Ингушетии, Чечне, Калмыкии, Магаданской области 
и Чукотском автономном округе — энциклопедии не выходили1. 

Из материалов Российской национальной библиотеки, посвя-
щенных региональным энциклопедиям, видно, что в субъектах РФ 
издаются все основные виды современных энциклопедий: универ-
сальные и специализированные (отраслевые, тематические, персо-
нальные), алфавитные и систематические, однотомные и многотом-
ные, на бумажных и электронных носителях и т.д.

Региональные энциклопедии в РФ подразделяются на региональ-
ные и национально-региональные. Региональные энциклопедии со-
здаются в краях и областях, национально-региональные — в нацио-
нальных субъектах РФ, которые содержат информацию не только 
о территории, но и о коренном народе, давшем название региону. 
Энциклопедии субъектов РФ посвящаются административным тер-
риториям: «Башкирская энциклопедия», «Челябин ская область. 
Энциклопедия», «Энциклопедия Волгоград ской области» и т.д.; 
географическим районам: «Инженеры Урала» и т.д.

Имеются энциклопедии, посвященные малым территориям (час-
тям субъекта РФ): районные («Баймакская энциклопедия», «Зилаир-
ский район. Энциклопедия»); городские («Сибай. Энциклопедия»); 
поселенческие («Село Темясово. Энциклопедия» (проект)); корпо-
ративные («Газпром нефтехим Салават. Энциклопедия», «Башкир-
ская республиканская гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипо-
ва. Энциклопедия») и т.д.

Российские региональные энциклопедии создаются на традициях 
мировой (европейской) и отечественной (советской и российской) 
энциклопедической культуры, придерживаются российского стиля 
и методики подготовки энциклопедических изданий.

В настоящее время российская региональная энциклопедистика 
заняла свое место и выполняет важную роль в обществе. Региональные 

1 Региональные энциклопедии России (1929—2014): библиогр. указ./Рос. нац. 
б-ка [и др.]; сост.; А.И.Раздорский (отв. сост.), Л.С. Николаева, Л.И. Новикова, при 
участии С.И. Трусовой. — СПб.: Европейский Дом, 2014. — 202 с., [3] л. ил.
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энциклопедии являются показателем цивилизованности, высокого 
уровня развития науки и издательской деятельности, олицетворяют 
вершину научного книгоиздания. Они представляют собой главный 
научно-информационный ресурс субъекта РФ, носитель всесторон-
ней, кратко и ясно изложенной, достоверной информации о регио-
не, пользуются большим авторитетом и спросом в обществе, выпол-
няют ряд важных функций в обществе.

Основными функциями региональных энциклопедий являются: 
1) справочно-информационная; 2) научная; 3) образовательная; 
4) популяризаторская (инфокоммуникативная); 5) идеологическая. Ре-
гиональные энциклопедисты РФ определили свои основные цели 
и задачи. Энциклопедии субъекта РФ аккумулируют всестороннюю 
кратко и доступно изложенную информацию о прошлом и настоящем, 
природе, ресурсах, экономике, науке, культуре и социальной сфе-
ре, о людях региона. Они содержат систематизированные научно 
выверенные знания о регионе, показывают степень его изученнос-
ти, являются источником сведений о регионе для российских и ми-
ровых энциклопедий, регионального компонента общего образования. 
Региональные энциклопедии распространяют информацию о субъекте 
РФ, пропагандируют его достижения, показывают его возможности, 
место и роль в мировой цивилизации, повышают узнаваемость и ав-
торитет субъекта, его инвестиционную привлекательность.

Современная региональная энциклопедистика РФ имеет свои 
особенности. Во-первых, ее возрождение началось стихийно, без 
каких-либо указаний сверху и ее работа не координируется из еди-
ного центра. Во-вторых, региональные энциклопедии создаются на 
базе организаций, имеющих различную организационно-правовую 
форму и ведомственную принадлежность. В-третьих, координация 
деятельности региональных энциклопедистов России осуществляет-
ся путем проведения научно-практических конференций, обмена 
энциклопедиями и методическими материалами, через общение ру-
ководителей и сотрудников энциклопедических структур, посредст-
вом научных исследований в области энциклопедистики, семинаров 
и стажировок по обмену опытом работы. В координацию деятель-
ности российских региональных энциклопедистов вносит большой 
вклад Российская национальная библиотека, которая в течение многих 
лет осуществляет мониторинг состояния российской региональной 
энциклопедистики и предоставляет соответствующую информацию. 
Благодаря стараниям группы сотрудников библиотеки во главе 
с А.И.Раздорским региональные энциклопедисты России ощу щают 
себя сообществом, объединенным общими целями и задачами. В ре-
зультате принятых энциклопедистами регионов мер по коор динации 
своей деятельности наблюдается тенденция повышения уровня ме-
тодики подготовки энциклопедий.
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Четвертой особенностью региональной энциклопедистики яв-
ляется ее дороговизна. Властям регионов Российской Федерации 
для того чтобы заиметь собственную энциклопедию или энциклопе-
дистику как высшую ступень научного книгоиздания, приходится 
нести определенные затраты. Энциклопедия — самый дорогой вид 
книжного издания. Один экземпляр многотомной Башкирской эн-
циклопедии обошелся бюджету Республики Башкортостан в 3700 
рублей. На содержание ГАУ РБ НИК «Башкирская энциклопедия» 
из бюджета ежегодно выделялось до 35 млн. рублей. 

В постсоветской России региональная энциклопедистика стала 
возможной благодаря демократическим преобразованиям, произо-
шедшим в российском обществе в начале 90-х гг. ХХ в., а также 
высокому уровню науки и издательской деятельности в регионах. 
Не последнюю роль сыграли политическая воля и решимость влас-
тей в субъектах РФ, их возросшая самостоятельность в решении 
назревших вопросов на местах. И в настоящее время дальнейшее 
успешное развитие региональной энциклопедистики зависит от от-
ношения местной власти к ней. Только понимание местной властью 
необходимости затратного энциклопедического дела, которое оку-
пится сторицей в будущем, придает силу региональной энциклопе-
дистике и дает возможность развиваться в перспективе наступа-
тельно.

Основными направлениями развития региональной энциклопе-
дистики в РФ стали:

• создание в регионах многоуровневой системы энциклопедичес-
ких изданий (выпуск всех видов энциклопедий: универсальных, 
отраслевых, тематических, персональных);

• подготовка и выпуск энциклопедий, посвященных городам, 
районам, населенным пунктам, предприятиям, учреждениям и ор-
ганизациям;

• внесение изменений, дополнений, переиздание энциклопедий 
на бумажных носителях;

• выпуск энциклопедий на электронных носителях;
• поддержание в актуальном состоянии электронных энциклопе-

дий, размещаемых в сети Интернет.
На наш взгляд, необходимо принять ряд мер по развитию ре-

гиональной энциклопедистики в России:
• улучшить работу по координации деятельности региональных 

энциклопедистов в целях повышения научно-методического уровня 
и качества выпускаемых энциклопедических изданий;

• добиваться разработки и принятия государственных программ 
по поддержке региональной энциклопедистики на региональном 
и федеральном уровнях;

• обратиться с предложениями:



в Государственное научное издательство «Большая российская 
энциклопедия» ускорить учреждение Международной ассоциации 
издателей научных энциклопедий;

в Федеральное агентство по печати и массовым коммуника циям 
РФ разработать, утвердить новый стандарт отрасли «Энциклопе-
дии. Основные виды. Требования к основному тексту, аппарату из-
дания и издательско-полиграфическому оформлению» и в дальней-
шем осуществлять действенный контроль за его выполнением;

в Российскую академию наук поручить одному из НИИ прово-
дить научные исследования по проблемам энциклопедистики, обучать 
аспирантов и докторантов для работы в сфере энциклопедистики.

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что совре-
менная региональная энциклопедистика в Российской Федера-
ции — состоявшийся факт. За четверть века почти все регионы РФ 
выпустили свои энциклопедии, к работе над ними привлечено боль-
шое количество ученых и специалистов. Региональные энциклопе-
дии снискали уважение и авторитет в обществе, пользуются дове-
рием и большим спросом у населения, вносят свой вклад в обще-
ственную жизнь России. Развитие региональной энциклопедистики 
имеет необратимый характер. Для повышения эффективности ре-
гиональной энциклопедистики РФ необходимо принять ряд мер 
для ее развития. А мы — энциклопедисты обязаны совершенство-
вать свою работу.
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пРОеКт «вся РОссия: элеКтРОнная 
энциКлОпеДия РОссийсКих РегиОнОв»: 

пРеДваРительнЫе итОги, теКУЩее сОстОяние 
и ДальнейШие пеРспеКтивЫ

А.И.Раздорский, 
кандидат исторических наук, 

заведующий группой исторической библиографии
Российской национальной библиотеки 

(г. Санкт-Петербург)

Весной 2014 г. Российская национальная библиотека (РНБ) 
объявила о начале работы над проектом создания электронной эн-
циклопедии российских регионов «Вся Россия». В настоящей статье 
мы в общих чертах рассмотрим предысторию возникновения этого 
проекта, предварительные итоги его реализации, состояние на дан-
ный момент (начало сентября 2016 г.) и дальнейшие перспективы.

Систематический библиографический учет региональных энцик-
лопедий России (РЭР) в рамках плановой работы начала вести 
в конце 1990-х гг. заведующая группой краеведческой библиогра-
фии РНБ Л.С.Николаева (1944–2013). С этого времени списки 
этих изданий, наряду с другими краеведческими справочниками, 
стали публиковаться ею в регулярно выходившем до 2014 г. библио-
графическом указателе «Библиотека и краеведение» [1]. В октябре 
2003 г. по инициативе А.И.Раздорского в РНБ состоялся научно-
практический семинар, посвященный проблемам создания регио-
нальных энциклопедий [3]. На нем были высказаны предложения 
о необходимости интеграции материалов РЭР в единую систему 
и о налаживании взаимодействия в сфере подготовки этих справоч-
ников между специалистами разных регионов страны. В 2004 г. 
А. И.Раздорский впервые выступил с предложением создания ин-
тернет-портала «Региональные энциклопедии» (технические аспек-
ты подготовки подобного ресурса были прописаны Н.А.Фролкиной, 
являвшейся в то время редактором информационно-энциклопеди-
ческого проекта «Рубрикон») [6]. В последующие годы эту идею 
А.И.Раздорскому довелось озвучить еще несколько раз как в печа-
ти [5, 7], так и на различных конференциях и семинарах. Сообщес-
тво российских энциклопедистов, регионоведов и краеведов отнес-
лось к ней весьма позитивно, однако какой-либо поддерж ки со сто-
роны административных структур (в том числе у руководства РНБ) 
она тогда не получила.

В 2007 г. Л.С.Николаева и А.И.Раздорский впервые опублико-
вали на сайте РНБ электронный библиографический список «Ре гио-
нальные универсальные энциклопедии России». В его стартовую 



11

версию вошло 201 издание. В 2008–2012 гг. при ежегодных обнов-
лениях ресурса указанные сотрудники регулярно вносили в список 
дополнения и коррективы. Изначально в нем были представлены 
только универсальные РЭР (в том числе универсальные региональ-
ные биографические и географические словари). При подготовке 
новой версии списка в 2012 г. он был существенно расширен за счет 
включения региональных отраслевых и тематических энциклопе-
дий и энциклопедических справочников, до этого не учитывавшихся. 
Тогда же в качестве приложения к основному списку был добавлен 
библиографический список литературы по истории создания и ме-
тодике подготовки РЭР, составленный Л.С.Ни колаевой.

После кончины Л.С.Николаевой в мае 2013 г. обязанности от-
ветственного составителя ресурса принял А.И.Раздорский. В 2013–
2014 гг. им была проведена работа по дополнению списка РЭР 
и фронтальной редактуре всех включенных в него библиографичес-
ких описаний, которые до этого составлялись главным образом на 
основе записей, помещенных в электронном каталоге РНБ или 
в «Книжной летописи». Было установлено, что значительное число 
описаний РЭР приведено в этих источниках с ошибками и пропус-
ками, не всегда выдержаны принципы унификации. Поэтому все 
печатные РЭР, имеющиеся в фондах РНБ, а также отсутствующие 
в ней, но хранящиеся в других федеральных библиотеках (Российская 
государственная библиотека (РГБ), Библиотека Российской акаде-
мии наук (БАН), Государственная публичная историческая биб-
лиотека России (ГПИБ)), были заново описаны de visu. Одновре-
менно велось как текущее, так и ретроспективное выявление РЭР. 
Если в конце 2012 г. количество учтенных в списке изданий состав-
ляло 355, то к концу 2013 г. возросло до 433, а к концу 2014 г. — 
до 560.

В течение 2014 г. был также подготовлен печатный библиогра-
фический указатель РЭР [10], изданный в мае 2015 г. при финан-
совой поддержке Фонда имени Д.С.Лихачева (в содержательном 
плане он в основном совпадает с электронной версией указателя, 
выложенной на сайте РНБ в декабре 2014 г.). В ходе работы над 
указателем его ответственным составителем А.И.Раздорским, поми-
мо дополнения и редактуры основного библиографического ряда 
РЭР, был впервые составлен список региональных топонимических 
словарей — изданий, непосредственно примыкающих к региональ-
ным энциклопедиям в типологическом и содержательном плане. 
В работе над указателем также приняли участие заведующая груп-
пой краеведческой библиографии РНБ Л.И.Новикова, которой 
были составлены описания электронных РЭР, опубликованных на 
CD-ROM и DVD, по электронным каталогам РГБ и ГПИБ прове-
дено выявление печатных РЭР, отсутствующих в РНБ, проверены 
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библиографические описания переизданий печатных РЭР, и стар-
ший научный сотрудник РНБ (до 2015 г.; в настоящее время заве-
дующая сектором филиала Центральной военно-морской библиоте-
ки) С.И.Трусова, которая выполнила привязку иллюстративного 
материала к библиографическим записям. Библиографическая ре-
дактура книги была выполнена главным библиографом РНБ 
Н.Г.Пушкаревой.

В апреле 2014 г. в дирекции РНБ состоялось совещание, на ко-
тором тогдашний генеральный директор библиотеки А.В.Лихоманов 
сообщил о намерении Министерства культуры РФ поручить РНБ 
разработку электронного энциклопедического ресурса, призванно-
го, с одной стороны, выполнять функции «Большой российской 
энциклопедии» (БРЭ), а с другой — стать своего рода альтернативной 
«Википедией». А.И.Раздорский, присутствовавший на этом сове-
щании, высказался категорически против подобной идеи, отметив, 
что РНБ ни в коем случае не должна подменять собой редакцию 
БРЭ и принимать участие в разработке каких-либо энциклопеди-
ческих проектов «вселенского» масштаба. В качестве альтернативы 
идее Министерства культуры им было предложено вернуться к проек-
ту создания электронного справочного ресурса обо всех регионах 
России, основанного на материалах РЭР. Это предложение было 
поддержано А.В.Лихомановым, который поручил А.И.Раз дорскому 
приступить к разработке проспекта проекта.

К осени 2014 г. проектные предложения по созданию ресурса, 
получившего название «Вся Россия: электронная энциклопедия 
российских регионов», были в основном сформулированы (в их 
разработке, наряду с А.И.Раздорским, участвовал старший науч-
ный сотрудник РНБ Д.Н.Шилов). По сравнению с идеей энцикло-
педического портала, выдвинутой в 2004 г., общая концепция про-
екта претерпела определенные изменения: теперь ресурс предложе-
но сделать двухуровневым. Первый уровень должны составить 
собст венно материалы РЭР (оцифрованные тексты, иллюстрации 
и карты), связанные единой системой навигации, второй — 85 раз-
делов, содержащих подготовленную по единому формуляру 
актуализи руемую компактную справочную информацию обо всех 
субъектах РФ (административно-территориальное деление, при-
родные условия и ресурсы, население, экономика, культура и т.д.). 
Кроме того, ресурс должен включать ряд вспомогательных инфор-
мационных комплексов (биографический, библиографический, ис-
торико-географический, картографический, геральдический) (под-
робнее о проек те см.: [4, 8]).

Формирование региональных разделов второго уровня пред-
лагается производить силами, с одной стороны, специалистов из 
соответствующего субъекта РФ (сбор и первичная редактура 
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инфор мационного массива), а с другой стороны, центральной ре-
дакционной коллегии (разработка формуляра, общая координация 
проекта, научная экспертиза, редактирование и унификация посту-
пающих из регионов материалов). Региональные разделы второго 
уровня мыслятся как своего рода «паспорта» регионов, содержа-
щие официальную, проверенную и регулярно обновляемую спра-
вочную информацию. В определенной степени они призваны заме-
нить собой информационные справки о прошлом и настоящем субъ-
ектов РФ, размещенные на официальных сайтах региональных 
органов государственной власти. Ни для кого не секрет, что уро-
вень подготовки подобных справок как в отношении полноты, так 
и точности содержащихся сведений не выдерживает, как правило, 
никакой критики.

Вокруг проекта «Вся Россия» практически сразу после того, как 
о его подготовке было объявлено в СМИ, сложилась своя мифоло-
гия. Главный миф, появившийся с легкой руки некоторых журна-
листов и широко распространившийся как в печатных изданиях, 
так и в Интернете, заключается в том, что РНБ вознамерилась под-
готовить некую альтернативную российскую «Википедию» [см., на-
пример, 2]. На самом же деле такая цель никогда не ставилась, 
более того, как уже говорилось выше, мы изначально были катего-
рически против подобной затеи. В этой связи подчеркнем еще раз, 
что идея создания интернет-портала, призванного объединить в еди-
ную систему разрозненные материалы РЭР, была высказана нами 
еще в 2004 г., т.е. в период, когда русская «Википедия» пережива-
ла еще только начальный этап своего становления.

«Вся Россия» не претендует на то, чтобы подменить собой ни 
«Википедию», ни БРЭ. Но при этом важно учитывать, что указан-
ные справочники не способны в полной мере удовлетворить потреб-
ности отечественного пользователя в отношении именно региональ-
ной информации. В самодеятельной «Википедии» в силу самой 
идеологии этого ресурса материалы широко варьируются как по 
степени подробности сообщаемых данных, так и по их достовернос-
ти. В одной и той же статье, наряду с проверенными и обоснован-
ными сведениями, может присутствовать заведомо неточная инфор-
мация. БРЭ, чья научная состоятельность бесспорна, является уни-
версальным справочником, содержащим информацию не только 
о России, но и об окружающем мире в целом. Собственно россий-
ские реалии в этом фундаментальном издании «растворены» среди 
других материалов. В силу ограниченности объема текстов (особен-
но это относится к заключительным томам) в БРЭ присутствуют 
только самые общие сведения о том или ином факте, явлении, лице. 
Наконец, исключительно печатная (пока что) форма публикации 
материалов делает круг пользователей БРЭ сравнительно узким.
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Непосредственная подготовка электронной энциклопедии «Вся 
Россия» может начаться только после разработки специального 
программного комплекса, который будет обслуживать данный ре-
сурс. Весной 2015 г. специалисты РНБ и петербургской компании 
«Альт-Софт», имеющей самый большой в России опыт подготовки 
электронных РЭР, без привлечения каких-либо финансовых 
средств инициативно разработали подробное техническое задание 
для создания такого комплекса. В июле того же года руководством 
РНБ было принято решение о финансировании работ по его подго-
товке и проведении тендера. Однако уже в августе это решение 
было отменено. В конце 2015 г. нам снова сообщили о выделении 
необходимых денежных средств, мы подготовили все необходимые 
документы для проведения тендера, но после отставки генерального 
директора РНБ А.В.Лихоманова в январе 2016 г. уже запущенный 
процесс был остановлен (официальное объяснение — перевод бюд-
жетных средств РНБ на другие более востребованные статьи). Таким 
образом, исходное условие для начала формирования электронной 
энциклопедии «Вся Россия» — наличие программного комплекса — 
к сентябрю 2016 г. по-прежнему отсутствует. Перспективы его фи-
нансирования на данный момент остаются пока весьма туманными.

Подготовка энциклопедии «Вся Россия» должна производиться 
поэтапно. На начальном этапе целесообразно сформировать не-
сколько пилотных региональных разделов второго уровня, в про-
цессе создания которых будет отработана общая методическая схе-
ма работы и проведено четкое разграничение прав и обязанностей 
участников проекта в центре и на местах. Нами дважды подавалась 
заявка на участие в федеральной целевой программе «Культура 
России (2012–2018 годы)»: первый раз в 2015 г. (на 2016 г.), вто-
рой раз — в текущем году. Заявка предусматривает разработку пи-
лотных разделов по трем регионам РФ, а также подготовку одного 
вспомогательно-информационного комплекса (геральдического, по 
которому имеется существенный задел и о создании которого име-
ется договоренность с Геральдическим советом при Президенте 
РФ). Прошлогодняя заявка поддержку не получила, заявка на бу-
дущий год находится в настоящее время на рассмотрении в соот-
ветствующих инстанциях. Впрочем, без разработанного и апроби-
рованного программного комплекса начинать работу над пилотны-
ми разделами особого смысла все равно нет.

Помимо подготовки разного рода рабочей документации по про-
екту «Вся Россия» в 2015–2016 гг. параллельно продолжалась те-
кущая плановая работа с РЭР. В начале 2015 г. на сайте РНБ со-
здан новый раздел — «Региональные энциклопедии России», кото-
рый является своего рода рабочей площадкой для будущей 
энциклопедии «Вся Россия» [9]. Его ядро составляет сводный биб-
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лиографический указатель РЭР. В течение 2015 — первой половины 
2016 гг. было проведено четыре его плановых обновления (послед-
нее — в мае 2016 г., очередное запланировано на ноябрь текущего 
года и будет по уже сложившейся традиции приурочено к 22 нояб-
ря, отмечаемому в России как общенациональный день словарей 
и энциклопедий). В настоящее время в указателе учтено 676 печат-
ных и электронных региональных энциклопедий и энциклопеди-
ческих справочников по 79 субъектам и 8 федеральным округам 
РФ. Однако в рабочем списке у ответственного составителя к нача-
лу сентября 2016 г. значится еще 23 не внесенных в указатель вновь 
выявленных издания, т.е. общее число РЭР на данный момент 
вплотную приблизилось к 700. 

Работа по текущему и ретроспективному библиографическому 
учету РЭР постоянно продолжается (главным образом посредством 
отслеживания этих изданий по электронным каталогам РНБ, РГБ 
и ГПИБ, а также поиска сведений о них на общероссийских и ре-
гиональных интернет-ресурсах, в том числе на ведущем российском 
энциклопедическом информационном сайте «Мир энциклопедий»). 
Важно отметить, что среди вновь выявляемых РЭР имеются не 
только новые энциклопедии, выпущенные в 2014–2016 гг., которые 
фиксируются в рамках текущего учета, но и издания, опубликован-
ные достаточно давно. Спорадические обращения к электронным 
каталогам региональных библиотек разного уровня свидетельст-
вуют о том, что в этих хранилищах могут быть обнаружены до сих 
пор не учтенные нами РЭР, отсутствующие в федеральных биб-
лиотеках и не зарегистрированные органами государственной биб-
лиографической регистрации. Количество таких изданий едва ли 
может быть значительным, однако факты их обнаружения свиде-
тельствуют о том, что ретроспективное библиографическое выяв-
ление РЭР еще рано считать полностью завершенным. Основной 
поисковый резерв здесь — систематическое обследование электрон-
ных каталогов региональных библиотек, которое еще только пред-
стоит провести.

К каждому очередному обновлению ресурса А.И.Раздорский 
вносит коррективы в свою предваряющую библиографический ука-
затель обобщающую статью «Региональные энциклопедии России: 
количественная, хронологическая, географическая и типологичес-
кая характеристика», в которой приведены и проанализированы 
различные статистические показатели, характеризующие корпус 
РЭР и динамику их выхода в свет (впервые статья в полном виде 
была выложена на сайте РНБ в конце 2014 г., а также вошла в пе-
чатный библиографический указатель РЭР).

В мае 2015 г. А.И.Раздорским в разделе «Региональные энциклопе-
дии России» был опубликован интерактивный список электронных 
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РЭР, онлайн-версии которых доступны в Интернете. Составление 
списка сетевых энциклопедий (учтенных также и в сводном указа-
теле) обусловлено, во-первых, соображениями удобства интернет-
пользователей, поскольку в указателе сетевые энциклопедии «рас-
творены» среди общего массива РЭР (главным образом печатных), 
а во-вторых, стремлением составить более компактную и наглядную 
картину распространенности подобных ресурсов как по отдельным 
регионам страны, так и по России в целом. На данный момент 
в списке учтено 90 электронных энциклопедий по 3 федеральным 
округам и 46 субъектам РФ. 41 ресурс создан на основе печатных 
энциклопедий (некоторые ресурсы идентичны печатным версиям, 
другие же содержат по сравнению с ними в той или иной степени 
переработанные и дополненные материалы), остальные 49 являют-
ся оригинальными ресурсами, не имеющими печатных аналогов.

С 2015 г. важнейшей составляющей работы по проекту стало 
размещение в составе Электронной библиотеки (ЭБ) РНБ полно-
текстовых электронных копий РЭР в PDF-формате. Данная работа 
напрямую связана с формированием энциклопедии «Вся Россия», 
поскольку именно оцифрованные копии РЭР должны составить ее 
первый информационный уровень. В настоящее время копии, 
включенные в ЭБ РНБ, отражаются в особом подразделе «Тексты» 
раздела «Региональные энциклопедии России» (<http://www.nlr.
ru/res/epubl/rue/texts/>). С 18 марта 2015 г., когда была опуб-
ликована первая электронная копия (энциклопедического справоч-
ника «Севастополь»), по 5 сентября 2016 г. здесь размещены элек-
тронные копии 50 энциклопедий по 40 субъектам РФ общим объе-
мом 104 тома. Из них 8 энциклопедий посвящены республикам 
[Алтай, Бурятия, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), 
Удмуртия, Хакасия], 4 — краям (Алтайский, Красноярский, При-
морский, Хабаровский), 19 — областям (Амурская, Архангельская, 
Волгоградская, Вологодская, Еврейская автономная область, Ка-
лужская, Кировская, Курская, Липецкая, Омская, Псковская, Ря-
занская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Том-
ская, Ульяновская, Челябинская), 11 — городам, являющимся цент-
рами субъектов РФ (Барнаул, Великий Новгород, Екатеринбург, 
Иркутск, Кострома, Краснодар, Курск, Новосибирск, Орел, Сык-
тывкар, Томск), 5 — прочим городам (Балаково, Бийск, Новочер-
касск, Рубцовск, Таганрог), 1 — городу федерального значения 
(Севастополь). Размещены два энциклопедических издания о Крас-
ноярском крае («Большой энциклопедический словарь Краснояр-
ского края» и «Енисейский энциклопедический словарь») и оба из-
дания «Энциклопедии Саратовского края».

На первом этапе было решено сконцентрироваться прежде всего 
на оцифровке и размещении копий универсальных энциклопедий 
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республик, краев и областей или городов, являющихся центрами 
субъектов РФ. К сентябрю 2016 г. из 56 универсальных РЭР обоб-
щающего характера о субъектах РФ в целом (именно эти справоч-
ники составляют ядро отечественной региональной энциклопедис-
тики) в ЭБ РНБ представлено 32 (10 печатных РЭР имеют изда-
тельские электронные версии, размещенные в Интернете, 3 РЭР 
существуют только в интернет-версии). Из 19 универсальных и от-
раслевых РЭР о городах-центрах субъектов РФ в ЭБ РНБ имеются 
копии 11 изданий (3 печатные энциклопедии обладают издатель-
скими интернет-версиями).

С начала 2016 г. к оцифровке начали привлекаться также уни-
версальные энциклопедии городов, не являющихся центрами субъек-
тов РФ, в ближайшее время аналогичная работа начнется и по 
районным РЭР.

Следует отметить, что в каждом случае при проведении перего-
воров с правообладателями предпринимается попытка получить от 
них уже готовую электронную копию нужного издания и тем са-
мым избежать дополнительных издержек со стороны РНБ на оциф-
ровку. Кроме того, издательские копии, которые, как правило, 
представляют собой типографские оригинал-макеты, по своему ка-
честву обычно значительно превосходят сканы, изготовляемые 
с бумажных оригиналов в РНБ. В отношении ряда изданий такие 
попытки увенчались успехом: из 50 копий 16 предоставлены непос-
редственно издателями, остальные 34 изготовлены в РНБ. К сожа-
лению, сверка присланных электронных копий РЭР с их оригина-
лами, находящимися в фонде РНБ, выявила (довольно неожиданно 
для нас) наличие почти во всех случаях больших или меньших разно-
чтений между копиями и оригиналами. Данное обстоятельст во можно 
объяснить только тем, что в распоряжении издателей остались не 
итоговые оригинал-макеты, с которых непосредственно печатались 
книги, а их промежуточные версии, в которые не были внесены 
финишные правки и дополнения. Фрагменты копий РЭР, в кото-
рых обнаружены разночтения, будут заново отсканированы в РНБ 
непосредственно с соответствующих частей оригиналов изданий. 

Все электронные копии РЭР размещаются в ЭБ РНБ исключи-
тельно с официального письменного разрешения их издателей или 
лицензионного договора с правообладателями. Для этого каждый 
раз нам необходимо, во-первых, выполнить поиск контактной ин-
формации и определить конкретных людей, на имя которых на-
правляются официальные письма за подписью генерального дирек-
тора РНБ с запросом на согласие о размещении копии издания, 
а во-вторых, при получении ответа провести соответствующие пере-
говоры, продолжительность и сложность которых в каждом конк-
ретном случае существенно варьируются.
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С марта 2015 г. по март 2016 г. согласно указаниям тогдашнего 
руководства РНБ и с санкции соответствующих служб библиотеки 
электронные копии РЭР размещались, как правило, на основании 
официальных письменных разрешений ответственных составителей 
(главных редакторов, председателей редколлегий) изданий, в ряде 
случаев — глав органов государственной и муниципальной власти, 
директоров научно-исследовательских институтов или ректоров ву-
зов, ответственных за издание той или иной РЭР. При этом с марта 
2015 г. по настоящее время никаких жалоб или нареканий со сто-
роны издателей, авторов или редакторов РЭР, электронные копии 
которых размещены в ЭК РНБ, в адрес РНБ не поступало. Однако 
после того, как РНБ в марте 2016 г. возглавил А.И.Вислый, он 
потребовал, чтобы электронные копии РЭР размещались исключи-
тельно на основании лицензионных договоров с правообладателя-
ми. С этим требованием трудно не согласиться, с юридической точ-
ки зрения оно полностью обоснованно. В настоящее время типовые 
формы договоров между РНБ с правообладателями разработаны 
и согласованы, несколько копий РЭР уже размещены или будут 
размещены в ближайшее время на основании именно этих докумен-
тов. По мере возможности РНБ будет заключать подобные догово-
ры и с теми правообладателями, которые ранее уже выдали офи-
циальные письменные разрешения. Но при этом надо иметь в виду, 
что физические или юридические лица, выдавшие письменные раз-
решения, не всегда с формальной точки зрения могут рассматри-
ваться как законные правообладатели. При этом имеются ситуации, 
когда законные правообладатели из числа физических лиц к насто-
ящему времени отошли в мир иной, а наследников у них либо не 
осталось, либо их поиск чрезвычайно затруднен. Некоторые правообла-
датели из числа юридических лиц (особенно функционировавших 
в 1990-е гг.) давно ликвидированы и поиски их правопреемников 
едва ли увенчаются успехом. Все эти обстоятельства могут сущест-
венным образом затормозить работу по оцифровке и размещению 
электронных копий РЭР в ЭБ РНБ.

На переговорах с некоторыми издателями о предоставлении 
электронных копий РЭР нами параллельно поднимается вопрос 
о присылке в РНБ изданий, не доставленных в свое время в качест-
ве обязательного экземпляра. Наши просьбы, как правило, встречают 
понимание: так, только в течение 2015 г. в РНБ прислано 10 от-
сутствовавших в ней РЭР (13 томов), а также 3 энциклопедии, из-
данные на CD-ROM. Еще несколько РЭР присланы в РНБ с нача-
ла 2016 г.

В 2015 г. в разделе «Региональные энциклопедии», помимо под-
разделов «Тексты» и «Библиография», было сформировано еще не-
сколько подразделов:
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— «Проекты» (описание проекта создания электронной энциклопе-
дии «Вся Россия»; в 2016 г. здесь опубликован также список ссы-
лок на размещенные в Интернете информационные материалы о го-
товящихся к изданию печатных и электронных РЭР, проекты со-
здания которых находятся в настоящее время в той или иной стадии 
разработки или же были в какой-то момент приостановлены; всего 
в настоящее время в списке отражено 65 готовящихся или готовив-
шихся энциклопедий по 35 регионам России, а также по Сибири);

— «Словники» (к сентябрю 2016 г. размещены словники круп-
нейшей российской региональной энциклопедии «Три века Санкт-
Петербурга», «Воронежской энциклопедии», энциклопедического 
словаря «Каргопольский район Архангельской области», а также 
электронная копия отдельно изданного вспомогательного указателя 
к «Энциклопедии Республики Хакасия»);

— «Статьи и рецензии» (к сентябрю 2016 г. в формате PDF 
опубликовано шесть сборников статей и материалов, посвященных 
проблемам региональной энциклопедистики, в том числе сборник 
материалов семинара «Проблемы создания региональных энцикло-
педий» 2003 г., пять выпусков сборника «Вопросы энциклопедисти-
ки», издаваемого Научно-издательским комплексом «Башкирская 
энциклопедия», а также тексты 13 рецензий);

— «Конференции и семинары» (текстовые отчеты и фотоотчеты 
о трех конференциях и семинарах по региональной энциклопедис-
тике, проведенных в 2003, 2013 и 2015 гг.);

— «Ресурсы Интернет» (ссылки на справочные и библиографи-
ческие ресурсы, тематически связанные с региональной энциклопе-
дистикой).

В разделе существует регулярно обновляемая новостная лента 
(в течение 2015 г. опубликовано 42 новости о выходе в свет новых 
РЭР, публикации их электронных копий и т.д., с начала 2016 г. 
до начала сентября — 39 новостей).

Таким образом, если в 2007–2014 гг. на сайте РНБ был пред-
ставлен лишь собственно библиографический указатель (до 2014 г. — 
список) РЭР, то сейчас здесь имеется целый раздел комплексного 
содержания, включающий, наряду с библиографическим указате-
лем, интерактивный список онлайн-версий РЭР, полнотекстовые 
электронные копии и электронные версии 50 изданий, словники, 
тексты статей и рецензий и ряд других материалов, посвященных 
региональной энциклопедистике.

Почти весь 2015 г. над проектом «Региональные энциклопедии 
России» трудился фактически только один человек — А.И. Раздор-
ский,  имеющий, помимо этого, еще несколько плановых научных 
тем. Л.И.Новикова, подключившаяся к работе с РЭР в середине 
2013 г., с начала 2015 г. была вынуждена ее оставить, поскольку 
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возглавила подготовку интернет-ресурса РНБ «Литературный мир 
России». Наши неоднократные обращения к руководству библиоте-
ки с просьбой выделить хотя бы одного сотрудника для постоянно-
го участия в проекте в итоге были услышаны: в декабре 2015 г. 
незадолго до своей отставки тогдашний генеральный директор РНБ 
А.В.Лихоманов подписал приказ о принятии в РНБ А.В.Куликовой, 
которая полностью сосредоточилась на работе с РЭР. К лету 2016 г. 
она составила аннотированные формуляры на все печатные РЭР, 
имеющиеся в РНБ. Формуляры включают следующие рубрики: 
структура энциклопедии (алфавитная, систематическая и др.); спо-
соб указания авторства статей; наличие пристатейной библиогра-
фии; наличие обзорной статьи о регионе (населенном пункте); на-
личие словников или указателей статей; перечень приложений, на-
ходящихся в изданиях вне общего алфавитного ряда. По итогам 
данной работы библиографический указатель РЭР будет дополнен 
соответствующими аннотациями, что существенным образом увели-
чит его информационную ценность.

Значительную сложность для пользователей, обращающихся 
к электронным копиям РЭР, размещенных в ЭБ РНБ в PDF-фор-
мате, представляют большой объем файлов и отсутствие системы их 
внутренней рубрикации. Поэтому в конце 2015 г. было принято 
решение о подготовке интерактивных оглавлений электронных ко-
пий РЭР, используя опыт, полученный коллегами из Информационно-
библиографического отдела (ИБО) РНБ в ходе составления подоб-
ных оглавлений к электронным копиям издания «Весь Петербург». 
К апрелю 2016 г. на сайте РНБ выложены интерактивные оглавле-
ния «Вологодской энциклопедии», энциклопедического справочни-
ка «Севастополь», энциклопедии «Барнаул», двухтомной «Энцик-
лопедии Алтайского края» и краеведческого словаря-справочника 
«Курск». Аналогичные оглавления подготовлены еще по 12 изда ниям, 
а в дальнейшем предполагается снабдить ими все электронные ко-
пии РЭР, размещенные в ЭК РНБ. Работу по составлению интер-
активных оглавлений выполняет А.В.Куликова при консультационно-
методической поддержке заведующей группой литературы по фи-
лологии, педагогике и искусству ИБО РНБ А.Н.Андреевой.

В конце 2015 г. сотрудник группы исторической библиографии 
РНБ В.В.Антонов составил библиографический список, в котором 
получили отражение 40 справочников по истории административно-
территориального деления отдельных субъектов РФ. Список опуб-
ликован в PDF-формате в качестве приложения к указателю РЭР.

Подводя итог сказанному, можно заключить следующее. Основ-
ные перспективы продвижения проекта «Вся Россия» на данный мо-
мент, как уже отмечалось выше, полностью зависят от разработки 
программного комплекса ресурса. После его создания и апробации 
на повестку дня будут поставлены новые задачи, в частности, раз-
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работка формуляров региональных разделов второго уровня, а так-
же формирование центральной редколлегии и команд специалистов 
на местах, которые начнут подготовку соответствующих разделов. 
Для наполнения первого уровня ресурса потребуется осуществить 
перевод имеющихся PDF-копий РЭР в HTML-формат, выполнить 
фронтальную сверку загруженных текстов с оригиналами и обеспе-
чить внутри- и междууровневую навигацию. Для развития проекта 
такого масштаба необходимы серьезные финансовые вложения, а так-
же соответствующий кадровый потенциал. Представляется, что в том 
виде, в каком он задуман, проект «Вся Россия» может быть осу-
ществлен только на основе долгосрочной федеральной государст-
венной целевой программы и при условии софинансирования со 
стороны региональных властей1.

1 Уже после того как основная работа над текстом настоящей статьи была завер-
шена, было опубликовано распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2016 г. за 
№ 1791-р об образовании межведомственной рабочей группы «по вопросам, связан-
ным с созданием на основе электронной версии Большой российской энциклопедии 
и других российских научных энциклопедий общенационального научно-образова-
тельного интерактивного энциклопедического портала». Организационно-техническое 
обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы возложено на Минком-
связи России. Данное решение вызвало оживленное обсуждение в Интернете (см., 
например, новостные материалы, опубликованные на сайте «Мир энциклопедий» 
(www.encyclopedia.ru) начиная с 25 августа с. г., и комментарии к ним). Основу бу-
дущего ресурса должны составить переведенные в электронную форму материалы 
БРЭ, а также «Православной энциклопедии». При этом отмечается, что ресурс при-
зван стать «не аналогом, а конкурентом Википедии». Сказать что-либо конкретное 
как по поводу структуры и содержания нового ресурса, так и перспектив и сроков его 
воплощения в жизнь сейчас крайне сложно, поскольку высказанные на этот счет со-
ображения носят в основном исключительно декларативный характер. Думается, что 
сама по себе идея разработки национального энциклопедического электронного ресур-
са правильная и перспективная. Однако при этом, как нам кажется, не следует изна-
чально рассматривать данный ресурс в качестве непременного «конкурента» Википе-
дии или, скажем, Британники. Каждая такая мега-энциклопедия уже давно и прочно 
занимает свою нишу в мировой энциклопедистике и едва ли новый российский ресурс, 
если он будет когда-либо создан, сможет реально вытеснить их за пределы отечествен-
ной пользовательской аудитории. Поэтому, на наш взгляд, если и делать новый ре-
сурс, то не «вместо» других ресурсов, а «наряду» с имеющимися. Относительно реа-
лизуемости выдвинутого проекта остаются довольно серьезные сомнения, особенно 
учитывая неудачный опыт предшествующих попыток подобного рода (имеем в виду, 
например, широко разрекламированный несколько лет назад, но так и не состоявший-
ся проект создания научно-образовательного портала «Знание»). Перспективы же со-
здания электронной энциклопедии российских регионов «Вся Россия», которая могла 
бы в своем информационном секторе дополнить (именно дополнить, а не заменить 
БРЭ, Википедию и др.), в свете издания указанного правительственного распоряже-
ния представляются нам теперь еще более призрачными, чем были до сих пор. Основ-
ной объем существующих региональных энциклопедических материалов в силу их 
специфики едва ли возможно адекватным образом встроить в ту глобальную инфор-
мационную систему, которая задумана, а поддержка на государственном уровне про-
екта подготовки энциклопедического ресурса, находящегося за рамками этой системы, 
представляется в современных условиях делом совершенно нереальным.
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Что же касается раздела сайта РНБ «Региональные энциклопе-
дии России», то работа над ним будет продолжаться независимо от 
того, получит когда-либо проект «Вся Россия» соответствующую 
финансовую и кадровую поддержку или нет. Вся наша деятель-
ность по библиографированию РЭР выполнялась с самого начала 
и выполняется по сию пору в рамках плановой научной работы 
исключительно за счет бюджетных средств РНБ и без привлечения 
какого-либо дополнительного финансирования. В настоящее время 
этой темой постоянно занимаются два сотрудника РНБ — А.И.Раз-
дорский (руководитель проекта) и А.В.Куликова. Для библиогра-
фической редактуры описаний изданий, вновь вводимых в библио-
графический указатель и прилагаемые к нему списки, периодичес-
ки привлекается Н.Г.Пушкарева. Текущий и ретроспективный учет 
региональных справочников по истории административно-террито-
риального деления ведет В.В.Антонов. (Разного рода технических 
специалистов библиотеки, осуществляющих в рамках плановой ра-
боты размещение материалов на сайте РНБ, производящих оциф-
ровку изданий и публикацию копий в ЭБ РНБ, к числу непосред-
ственных участников проекта мы не относим.) 

Основные направления дальнейшего развития рассматриваемого 
раздела таковы. Во-первых, будет продолжаться как текущее, так 
и ретроспективное библиографическое выявление РЭР, а также ре-
цензий на них и литературы по истории и методике подготовки этих 
изданий. Продолжится пополнение списков региональных топоними-
ческих словарей и справочников по истории административно-террито-
риального деления регионов. Начата работа по составлению списка 
энциклопедий региональных предприятий, учреждений и организаций. 
Во-вторых, будет пополняться новыми копиями электронная биб-
лиотека РЭР. Все размещенные в ней копии со временем будут обеспе-
чены интерактивными оглавлениями. В-третьих, планируется су-
щественно активизировать работу по публикации в разделе словни-
ков и указателей к РЭР, а также текстов рецензий на эти издания. 
И, наконец, в-четвертых, важной задачей является организация ин-
терактивного форума, основной функцией которого станет актуали-
зация и дополнение опубликованных энциклопедических материалов.

К сожалению, существующий административно-технологический 
цикл размещения материалов на сайте РНБ в настоящее время не 
позволяет делать обновления библиографического указателя РЭР 
чаще двух раз в год. Кроме того, в РНБ по-прежнему, как и в на-
чале 2000-х гг., имеется всего один веб-мастер. Поэтому есть наме-
рение разработать (силами специалистов РНБ) и апробировать в тече-
ние 2017 г. библиографическую базу данных, которая позволит 
обновлять указатель РЭР оперативно, непосредственно по мере вы-
явления новых изданий.
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миРОвЫе энциКлОпеДии в XXI веКе.  
пеРехОД в элеКтРОннЫй ФОРмат  

миРОвЫх УнивеРсальнЫх энциКлОпеДий  
на пРимеРе «БРитанниКи» и «нациОнальнОй 

энциКлОпеДии Швеции»

П.М.Конотопов, 
технический директор 

электронной версии 
«Большой Российской энциклопедии» (г. Москва)

XXI в. начался с прорыва в области систематизации и распро-
странения знания. В январе 2001 г. была запущена Википедия, ко-
торая сейчас является самым крупным и наиболее востребованным 
справочником в Интернете. Проект Вики изменил мир энциклопеди-
ческих знаний. Идея, которая сделала Wiki-проект популярным, – 
разделение единого документа на многие составляющие [1]. Неважно. 
кто и когда пишет статьи или их части. Люди оперативно могут по-
лучить информацию. Однако качество этой информации под вопро-
сом. У такого подхода есть очевидные плюсы и минусы.

Достоинства:
• мультиязычность (сообщество Wiki – все интернет-пользовате-

ли мира);
• постоянное обновление содержимого большим количеством во-

лонтеров, что позволяет поддерживать довольно большой массив 
данных в актуальном состоянии;

• широчайший охват понятий (1 300 000 статей в русской Вики-
педии, для сравнения – в БРЭ около 80 тыс., если к этому числу 
добавить отраслевые энциклопедии – 300 тыс. статей);

• множество побочных ветвей проекта (словарь, медиа, семанти-
ка и т.д.).

Недостатки:
• недостоверность;
• тенденциозное изложение информации;
• невозможность использовать в качестве авторитетного источника.
Однако, при всех минусах Вики, проект имеет такую феноме-

нальную популярность, как ни одна другая энциклопедия.
В библейские времена люди уже ощущали избыток разного рода 

информации. Экклезиаст замечал: «Составлять много книг – конца 
не будет, и много читать – утомительно для тела» (Еккл. 12:12). 
Гераклит констатировал: «Многознание не научает уму», а Сенека 
писал: «Чрезмерное обилие книг распыляет мысли». Однако они 
вряд ли даже приблизительно представляли, насколько информа-
ционно насыщенной может быть современная жизнь. Древние счи-
тали, что много – не значит хорошо. Проблемой избытка информа-
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ции ученые начали заниматься еще до эпохи интернета – в середине 
60-х гг. XX в. В обиход вошло понятие – «синдром информацион-
ной усталости» [2].

Были сформулированы симптомы, возникающие у человека при 
«информационной перегрузке» [3]. Можно сделать предположение 
о том, что на данный момент определенная часть сообщества «уста-
ла» от недостоверных данных.

Википедия вносит свой вклад в формирование потока данных, 
однако добавляет определенный «шум» в информацию, постоянно 
потребляемую человеком:

• формулировки понятий в статьях могут быть неясными, нет 
принятой в научном сообществе структуры статей, тексты излишне 
подробны в не самых важных местах;

• семантические нарушения; материалы могут быть поданы не-
однозначно, некоторые слова могут иметь иное значение;

• статьи далеко не всегда готовятся экспертами, достоверность 
сведений в статьях под вопросом, что осложняет формирование 
картины мира у пользователей.

В информационном пространстве государство должно отстаи-
вать свой суверенитет, как и в реальном мире. Хорошо об этом го-
ворит Игорь Ашманов1 в своих выступлениях [4]. Главный вопрос: 
что и как должны делать государство и общество, для того чтобы 
влияние губительных для суверенитета страны идей было в интер-
нете (пространстве, где нет географических границ) минимально. 
Энциклопедия – один из инструментов такого рода информацион-
ного влияния, как прямого, так и косвенного. 

Прямой путь — купировать неправильную информацию, фильт руя 
ее. С внедрением протокола https, шифрующего web-трафик, делать 
это стало сложнее, отфильтровать отдельные страницы Wiki невоз-
можно. Летом 2015 г. к Википедии были претензии со стороны Роском-
надзора в связи со статьей о наркотических веществах, под угрозой 
блокировки оказалась вся русскоязычная часть энциклопедии [5, 6].

Косвенный путь защиты информационного суверенитета – рабо-
та над текстами статей Википедии. Для этого необходимо содержать 
армию довольно квалифицированных блоггеров, которые будут сле-
дить за статьями в Вики, но это очень накладно. 

Есть еще один путь – развивать национальную энциклопедию, 
что и происходит на деле в других странах.

Что происходит с национальными энциклопедиями во времена 
царствования Вики?

1 Ашманов Игорь Станиславович, российский предприниматель в сфере информа-
ционных технологий, искусственного интеллекта, разработки программного обеспече-
ния, управления проектами, один из основателей российской IT-индустрии, признан-
ный эксперт в области информационных технологий.
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В конце XX в. таких энциклопедических проектов насчитыва-
лось пять: «Britannica» (Великобритания и США), Encyclopédie 
Universalis (Франция), «Nationalencyklopedin» (Швеция), «Den Store 
Danske Encyklopædi» (Дания), «Brokhaus» (Германия) [7—11].

Большим и значимым энциклопедическим проектом является 
также Испанская энциклопедия – «Enciclopedia Espasa», но мы не 
поставили ее в ряд мировых гигантов, поскольку эксперты часто 
упрекают ее в недостаточной выверенности информации [12].

Эти энциклопедии до 2010 г. завершили книжные издания и пе-
решли к электронным обновляемым версиям. Последнее обновление 
всех этих проектов – 2016 г.

В разных странах были выбраны разные бизнес-модели для пе-
рехода в цифровой формат:

• платный доступ, присутствуют разные варианты подписки;
• ограниченный бесплатный доступ, с платной подпиской, даю-

щей определенные преимущества;
• бесплатный доступ.
«Britannica» — самая успешная в коммерческом плане националь-

ная энциклопедия. Переход в онлайн-форму стартовал в 1997 г. 
Издательство отказалось от выпуска книжной версии (правда, было 
некоторое исключение в виде выпуска издания в 2010 г.). На данный 
момент электронная «Британника» имеет несколько представлений, ко-
торые отличаются друг от друга стилистически, степенью детализа-
ции материала и функционально. Электронная версия самой энцикло-
педии – довольно функциональный сайт со множест вом разных опций.

School Edition — аналог Simple Wikipedia; разделен на 3 уров-
ня: базовый, средний и продвинутый.

Library Edition – версия для библиотек, содержит в себе цифро-
вую библиотеку книг и периодических (газеты, журналы) изданий.

Academic Edition – версия для высших учебных заведений, со-
держит в себе доступ к научной периодике и возможность участия 
в написании, дополнении и исправлении энциклопедических статей. 
Сформировано экспертное сообщество, которое вкупе с редакцией 
электронной версии оценивает правки и одобряет или отклоняет их.

Существуют еще и побочные проекты, в основном в области 
(до) школьного образования (игровая форма) и медиа-контента.

Тексты «продвинутого» уровня школьной версии соответст вуют 
текстам «взрослой» «Британники». Доступ ко всем версиям органи-
зован на платной основе.

Наибольший интерес представляет, конечно, разработка «Бри-
танники» для школ. У нас была возможность получить тестовый 
доступ ко всем трем вариантам энциклопедии. 

Основной принцип построения контента соответствует образова-
тельным стандартам Великобритании. Были взяты за основу про-
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граммы обучения для разных возрастов, были вычленены понятия, 
по этим понятиям были расширены энциклопедические статьи (на-
писаны отдельные статьи для трех уровней понимания материала), 
каждую статью снабдили богатым мультимедиаматериалом.

Были внедрены функции социальной сети. Стало возможным 
для конкретной школы, конкретного класса и учителя создать ре-
комендованную к прочтению подборку материала, проконтролиро-
вать ее прочтение и усвоенные знания. В конечном итоге учитель 
может поделиться своими методическими наработками с другими 
учителями, зарегистрированными в системе. «Британника» органи-
зовала тренинги для учителей, рассказывая им о том, как можно 
использовать возможности школьной версии в обучении.

Следующий шаг, который сделала «Британника» – экспансия. 
Фран цузская Universalis приобретена «Британникой», сделана вер-
сия Junior для детей школьного возраста. Существуют версии 
школьной системы для стран Латинской Америки, которые разра-
ботаны специально по заказу и в сотрудничестве с Министерством 
образования Бразилии (эти версии более технологически продвинуты, 
чем английская версия для британских школ). Разрабатываются 
версии для Китая, Японии, Индии, ЮАР и других стран. Стои-
мость подписки: для частных лиц — 80 евро (6000 рублей) в год, 
для учебных заведений — 750 долл. (49000 рублей) в год.

Второй пример – Шведская национальная энциклопедия. Доступ 
к энциклопедии платный. С национальной энциклопедией работает 
около 95% школ и библиотек в стране. Коллективом энциклопедии 
сформировано национальное экспертное сообщество, которое включает 
в себя около 3500 экспертов – специалистов в разных областях знания.

Шведами была приобретена энциклопедия Брокгауз. Разработан 
аналог сервисов для Германии, Австрии и Швейцарии, также они 
предлагают свои услуги частным фирмам и государственным орга-
низациям по составлению  и поддержке отраслевых энциклопедий.
Стоимость подписки: для частных лиц – 59 крон (450 рублей)/в мес, 
для учебных заведений — 599 крон (4500 рублей)/в год.

«Большая Российская энциклопедия» находится в середине трехлет-
него переходного периода. Завершается переиздание бумажной (книж-
ной) версии БРЭ, последние тома должны выйти в 2017 г. С 2015 г. 
идет работа над созданием электронной версии БРЭ. Вышедшие в свет 
тома (30 томов) переведены в цифровой формат, идет публикация ста-
тей, отрабатывается процесс выпуска новых статей, доступных только 
в электронной версии, создается программное обеспечение для после-
дующего развития сервиса и внедрения в образовательную систему. 
В апреле 2016 г. запущен публичный сайт ЭВ БРЭ – http://bigenc.ru.

Создание ЭВ БРЭ – переходный этап к национальному порталу 
«Знание». Опыт «Британники» и Шведской энциклопедии говорит 



28

о том, что национальная энциклопедия может быть встроена в сис-
тему образования. Это потребует дополнительных коллективных 
усилий, не только БРЭ, но и всех заинтересованных в этом проекте 
сторон, прежде всего Министерства образования.

***
При всей популярности и доступности Википедия не заменяет 

собой национальную энциклопедию на качественном уровне. Нацио-
нальным энциклопедиям приходится конкурировать с Вики, это 
приводит к поискам новых форматов:

• создаются электронные версии;
• разрабатываются специальные системы подачи информации 

для школ;
• предпринимаются попытки сделать проекты коммерчески ус-

пешными.
Общедоступность национальной энциклопедии снижается по 

следующим причинам:
• вводится платная подписка;
• востребованность в «качественных» энциклопедических статьях 

сужается до сферы образования;
• проекты теряют государственную поддержку.
В человеке заложена потребность к познанию истины, и наш па-

фос распространения и общедоступности знаний – это история про 
гуманизм. БРЭ – пока еще исключение в ряду мировых универ-
сальных энциклопедий, качественная информация предоставляется 
бесплатно. В рамках разговора о важности информационного суве-
ренитета страны трудно переоценить значение бесплатной и обще-
доступной национальной энциклопедии. 

Однако проблемы, с которыми столкнулись другие энциклопедии, 
не минуют и нас. В будущем знание, вероятно, будет «ограничено» 
для широкой аудитории.
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энциКлОпеДия – инФОРмациОннЫй РесУРс, 
стРУКтУРа, КачествО

Л.И.Петровская, 
шеф-редактор Научного издательства

 «Большая Российская энциклопедия», (г. Москва)

Начало 21 в. ознаменовалось резким увеличением информацион-
ных потоков, ежедневно попадающих в сферу общественного инте-
реса, что, собственно, и привело к появлению термина информаци-
онный век. В таких условиях резко возрастает спрос на точность 
и достоверность сведений, на которые можно было бы опереться 
в различных исследованиях, построениях и при принятии решений. 

Информационное пространство энциклопедии огромно и, образно 
говоря, очищено «от мусора и шелухи». Достигается это за счет мно-
гократных проверок всех элементов информации и экспертных оценок, 
а также специфики, используемой издательской технологии. На наш 
взгляд, по насыщенности информацией, ее достоверности на сегод-
няшний день энциклопедия по сути безусловно относится к самому 
авторитетному современному научно-информационному продукту. 

На современном этапе развития энциклопедического дела перед 
нами встают как традиционные вопросы — научного качества и спра-
вочной насыщенности информационного энциклопедического ре-
сурса — так и  возможности его адаптации для использования их 
в электронных (в т.ч. интернетных) вариантах.

Попытка рассмотрения темы будет идти по основным энцикло-
педическим информационным элементам, не затрагивая специаль-
ные вопросы подготовки собственно электронных энциклопедий.

1) словник. Основу концепции энциклопедии как информационно-
го ресурса составляет Словник (перечень статей), ее своеобразный 
«скелет». Заложенные в нем объемы статей в значительной степени 
соответствуют смысловому значению (уровню) данного термина, 
объекта, события и т.п. в современном научном информационном 
поле. Сохранение смысловой структуры — довольно сложная и от-
ветственная научная задача. Ориентировочные объемы в знаках 
для каждой крупной отрасли знаний, ее разделов определяются на 
основе предыдущего опыта энциклопедических изданий и учета 
особенностей развития современной науки, появления новых отрас-
лей знания и утраты значения отдельных его направлений, чтобы 
научное древо максимально достоверно соответствовало современ-
ному состоянию научного знания и учитывало перспективы его раз-
вития. Для адекватного решения этой задачи привлекается широ-
кий круг экспертных сообществ (особенно, если речь идет об уни-
версальном издании) как в качестве составителей, так и рецензентов.
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В энциклопедии (в соответствии со Словником) представлен 
«весь мир, разбитый на алфавит», что само по себе является упро-
щенной поисковой системой. Но, кроме того, для каждой статьи 
в Словнике есть еще соотнесение с общей тематической областью 
знаний, а также ее принадлежность к более мелким областям обоз-
наченной науки. Например, выделяют крупную научную область, 
пусть это будет география, затем даются самостоятельные геогра-
фические науки (например, гидрология) с входящими в нее терми-
нами (они тоже могут делиться на разделы: гидрология суши, гид-
рология моря), объектами данной науки по этим разделам – океа-
ны, моря, заливы, проливы и пр. (Гидрология моря), реки, озера, 
водохранилища (Гидрология суши), часто имеющими еще индекс 
региональной привязки (например, озера России), а также статья-
ми о персоналиях, научных организациях и печати в этой области. 
Совокупность названий тематических разделов сама по себе дает 
системное представление об «архитектуре», картине научного древа 
данной области знания и является уже размеченной базой для со-
здания поисковых электронных систем в электронных энциклопе-
дических версиях.

Кроме того, эта структура в своей полноте может иметь самостоя-
тельную ценность и использоваться, например, в специальных об-
разовательных программах для создания адекватного полного и це-
лостного компетентного представления о строении, терминологи-
ческом составе науки в целом и по ее отдельным отраслям, ее связи 
со смежными науками, а также биографиям научных деятелей, науч-
ным организациям и  печати в данной искомой области. Особенно 
это важно, когда в современном восприятии фрагментарное предпо-
читается целому. 

2) статья. Как известно, статья в энциклопедии состоит из не-
скольких следующих, в известной мере автономных информацион-
ных элементов: черное слово, дефиниция, текст статьи и его рубри-
ки, библиография, иллюстрации, подрисуночная подпись, карта, — 
в пределах которых, в свою очередь, содержатся еще более мелкие 
составляющие. К этим вопросам я уже обращалась ранее, но сейчас 
хотелось бы остановиться на этом подробнее и более детально рас-
смотреть их информационную насыщенность как самостоятельных 
единиц статьи.

А) Каждая статья начинается с черного слова — названия статьи, 
выделенного жирным черным шрифтом, отсюда название, которым 
мы будем дальше пользоваться. Далее к  черному слову в широком 
смысле мы относим, все, что идет до дефиниции. Несмотря на его 
краткость, справочная «емкость» черного слова очень высока и ох-
ватывает ряд словарей, являясь само по себе уникальным комплек-
сным словарем. Рассмотрим его справочные функции.
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Написание названия статьи дается согласно современным лите-
ратурным нормам русского языка (функция орфографического 
словаря) с  ударением (словарь ударений); указываются синонимы 
черного слова (словарь синонимов); к терминам дается происхождение 
названия (этимологический словарь); для иноязычных имен и геогра-
фических названий, названий документов приводится оригинальное 
написание для языков на основе латинского языка или на греческом 
(нормативный словарь транскрипций иноязычных имен и названий). 

Названия географических объектов приводятся в строгом соот-
ветствии с современными отечественными государственными топо-
графическими картами, чтобы пользователь мог правильно ориен-
тироваться, отыскивая их на географической карте. 

Иногда отраслевые (тематические) энциклопедии содержат также 
аналоги терминов на одном или нескольких иностранных языках, 
это особенно важно для введения пользователя в мировую научную 
терминологию (по существу, это словарь специальных терминов 
на иностранных языках). 

Получается 6 словарей, собранных вместе, плюс ключ к геогра-
фической карте. Часто, как пояснение к черному слову, в статьях 
о терминах или объектах указывается, когда и в честь кого названо.

Особую и многокомпонентную по числу более мелких информа-
ционных единиц группу составляют черные слова биографических 
статей. Как правило, черным приводится только фамилия, после 
чего обычным шрифтом указываются имя и отчество, псевдоним 
(или основные псевдонимы). Если названием статьи служит псев-
доним (литературный, артистический, партийный и др.), то вслед 
за названием статьи указываются и настоящие фамилия, имя и от-
чество деятеля. Статьи о многих древних или средневековых деяте-
лях, а также о монархах и религиозных персонах даются на имя 
деятеля, принятое в историографии. В статьях о зарубежных деяте-
лях приводятся и оригинальное написание фамилии или имени (для 
языков, пользующихся латинской, русской графикой, а также на 
древнегреческом, например, для героев древнегреческих мифов).

Для деятелей, которые умерли и (или) родились в России (до 
февраля 1918), число, месяц, год рождения и смерти даются по старому 
и новому стилям, чтобы современные читатели понимали почему, 
например, юбилей А.С.Пушкина, родившегося 26 мая 1799 года, 
отмечается нами 6 июня. Место рождения и смерти (город, селение, 
уезд или район, губерния или область) указывается по существо-
вавшему в то время административно-территориальному делению, за-
тем дается современная административно-территориальная привязка. 
Приводятся также даты и места захоронения, если они не совпадают 
с местом и датой смерти, а также и перезахоронения, если таковые 
были. Поиск таких тонких и специализированных сведений требует 
подчас кропотливой работы, вплоть до работы в архивах.
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Б) Дефиниция. Собственно, это начало текста статьи, но не вве-
дение в нее, как принято во многих научных изданиях, а краткое 
отвечающее современному научному знанию, максимально точное 
определение, излагаемое в доступной форме, т.е. её краткое смыс-
ловое современное содержание статей. По существу, это в самой 
общей форме обозначение общего содержания статьи, самодоста-
точная информационная энциклопедическая единица, автономная 
и полноценная словарная справка, достаточная для первоначального 
общего ознакомления с предметом (в случае с терминологическими 
статьями она выполняет функции терминологического словаря).

3) текст статьи. Основной текст статьи в энциклопедии в доста-
точно лапидарной форме дает читателю комплекс сведений, свобод-
ных от догматизма и субъективизма, соответствует общепринятой 
в науке на данный момент точке зрения, без навязывания автор-
ских оценок. В тех случаях, когда излагаемая тема носит дискуссион-
ный характер и в науке не существует единой точки зрения, то это 
обязательно оговаривается и, в зависимости от состояния вопроса, 
приводится трактовка, разделяемая большей частью исследователей, 
или несколько равноправных трактовок данной проблемы с указа-
нием научных школ и имен. Это относится как к изложению совре-
менного, так и исторического материала. 

Статьи одноуровенного порядка по своей смысловой структуре 
преимущественно однотипны, т.е. содержат часто заранее оговорен-
ные структурно-тематические элементы. Для этого составляются 
типовые схемы для однородных групп статей (о физико-географи-
ческих объектах, животных, растениях и мн. др.), позволяющие 
унифицировать и сопоставлять характеристики однородных объек-
тов, явлений и т.п. При создании статьи стоит проблема увязки ее 
содержания с близкими по тематике статьями, при этом следует 
стремиться к тому, чтобы изложить основное по данной специаль-
ной теме, не повторяя или почти не повторяя того, что является 
содержанием смежных по тематике статей, которые в свою очередь 
в совокупности дают полное многостороннее представление по дан-
ной теме, обогащенное более тонкими смысловыми оттенками за 
счет связи через систему ссылок, которые являются в свою очередь 
элементом поисковой системы, дающей огромные возможности 
в расширении возможностей и развитии представлений по данной 
теме. Известно, например, что в БСЭ-3 число биографичесих ста-
тей составило свыше 22 тыс., а именной указатель содержал более 
250 тыс. ссылок – упоминаний этих персон во всем энциклопеди-
ческом массиве, т.е. цитирование имени деятеля в среднем в 10 раз 
увеличивало возможности понимания уровня и значения данной 
фигуры. Это также относится и к другим статьям, хотя сами пока-
затели по другим темам могут отличаться в обе стороны. 
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Особый род статей составляют комплексные статьи, содержание 
которых выходит за рамки одной редакции. Например, в статьях 
о зарубежных государствах принимают участие десятки авторов 
и рецензентов, и задача редакции создать состоит в том, чтобы единый 
информационный массив. Проводится согласование разных разде-
лов статьи, позволяю щее устранить повторы и разногласия. Этот 
же механизм (чтение смежными по теме редакциями) применяется 
при подготовке сложных комплексных статей, содержание которых 
охватывает комплекс наук, когда требуется участие двух, трех ре-
дакций. Особенно это важно для объективного освещения фигур 
с широкими творческими интересами и достижениями, а также для 
ряда терминологических статей, находящихся на стыке научных 
направлений, т.к. в современной науке именно в смежных, пере-
крывающихся областях происходит наибольшее число открытий. 

Отдельную группу внутритекстового справочного материала со-
ставляют имена деятелей, названия географических объектов, уч-
реждений, документов, библиография и т.п. 

Итак, фамилии приводятся обязательно с инициалами и указа-
нием гос. принадлежности (за исключением тех, о которых есть 
отдельные статьи в издании, и они в тексте выделяются особо, у нас, 
как правило, курсивом), фамилии зарубежных деятелей даются со-
гласно правилам транскрибирования, за этим следит Группа тран-
скрипции. Современные географические объекты в тексте указы-
ваются в точном соответствии с их названиями на географической 
карте, для исторических объектов дается историческое название 
и указывается их современное соотнесение, это относится и к на-
званиям учреждений, изменивших свои названия за время своего 
существования. Юридические законы, указы, названия официальных 
документов даются в точном соответствии с их названием с указа-
нием года принятия.

Возможность поиска по названию статьи и ее месту в современ-
ном научном поле для словника является важным достоинст вом, но 
не исчерпывает все поисковые возможности энциклопедического 
текста, т.к. современный поисковый интерес сильно дифференци-
рован и должен давать возможность сравнительного ана лиза и срав-
нения характеристик однородных объектов по системному или ка-
кому-либо другому выбранному признаку. Что касается извлечения 
внутритекстовой информации, то структура текста многих наших 
статей достаточно дифференцирована и часто содержит отдельные 
информационные достаточно локализованные элементы, составля-
ющие самостоятельную познавательную ценность.

Как я уже говорила, например, можно выделить в отдельный 
поисковый элемент в каждой статье дефиницию, которая служит, 
по существу, отдельной словарной статьей. 
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Есть внутри текста и более мелкие темы, чем тема самой статьи, 
но связанные с ней. Это достаточно автономная информация, которая 
хоть и  связана с текстом статьи, но одновременно может представ-
лять самостоятельный интерес. Наиболее четко это проявляется 
в комплексных статьях, например, о городах, в которых последова-
тельно выделяются автономные блоки: общие сведения, история, 
архитектура, учреждения в области образования, науки, искусства 
(театры, филармонии, фестивали и т.п.), спортивные комплексы, 
хозяй ство, библиография, иллюстрация. Каждый из этих элемен-
тов приведен, как правило, для всех городов и может служить ос-
новой отдельного поискового запроса. Это относится и к ряду дру-
гих однородных статей – о странах, физических географических 
объектах, видах животных и растений и мн. др. 

4) Библиография. В пристатейную библиографию включаются: 
капитальные авторитетные в научном мире монографии, учебные 
пособия для вузов монографического характера, в которых чита-
тель сможет подробно ознакомиться с данным предметом, архи-
вные источники, факсимильные издания, библиографические ука-
затели, официальные атласы, карты, в редких случаях – статьи из 
научных сборников и журналов. 

Литература может включаться в русском и в оригинальном на-
писании, на основе используемых в издании алфавитов, например, 
в БРЭ — кириллического, латинского, греческого и древнееврей-
ского (по библейской тематике). 

При этом приводится литература по конкретному излагаемому 
в статье вопросу (например, к статье об отдельном минерале неце-
лесообразно приводить общий справочник по минералогии). Иногда 
целесообразно применять систему ссылок (см. лит. при статье...), 
которая избавит от необходимости повторения общих трудов в ста-
тье по более узкой тематике. Желательно приводить современную 
литературу, за исключением тех случаев, когда необходимы ссылки 
на исторические источники. Во многих группах статей (например, 
биографические статьи, статьи о науках, о видах искусства и др.) 
библиография, помещаемая в конце статьи, является дополнением 
к внутристатейной библиографии. Внутристатейная библиография 
также дается в точном соответствии с ее названием и годом публи-
кации, иностранная библиография приводится на языке оригинала 
с указанием года издания и, если был перевод на русский язык, 
с датой перевода.

Важным элементом служат библиографические указатели и спис-
ки, дающие более или менее полный перечень работ по рассмат-
риваемому вопросу, позволяющие читателю подобрать интересую-
щую его литературу. 

В пристатейной библиографии также часто выделяются рубри-
ки, например, к биографическим даются две рубрики (сочинения 
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самого деятеля, о котором дана статья, и литература о нем и его 
творчестве), к историческим статьям приводятся источники (доку-
менты), библиография по теме статьи, к статьям о языках отде-
льной рубрикой в библиографии перечисляются лингвистические 
словари. Это позволяет выделить их для поиска, что особенно важ-
но для квалифицированного пользователя.

5) иллюстрации. В энциклопедии они (вместе с картами) зани-
мают до 15—20% объема.

При иллюстрировании следует исходить из того, что иллюстра-
ции служат не только элементом художественно-полиграфического 
оформления, но и дополняют, поясняют текст, делают его более до-
ходчивым, наглядно представляя суть предмета. При отборе иллюс-
траций следует помнить, что их количество определяется тем опти-
мумом, который позволяет дать наглядное представление о глав-
ных событиях, явлениях, знаковых, эмблематичных или типичных 
чертах объекта или его особенностях, наиболее употребительных 
схемах, процессах, приборах и т.п.

Все иллюстрации увязаны с подрисуночной подписью и содер-
жанием текста статьи, недопустимо использование иллюстраций, 
посвященных частным, мелким объектам, явлениям, особенностям, 
не соответствующих уровню детализации издания.

Иллюстрации являются визуальным информационным рядом, 
поэтому к ним применим принцип систематизации, как и к тексто-
вому содержанию статей. В целом, одноуровенные термины в соот-
ветствующих содержательных рядах (растения, приборы, памятни-
ки архитектуры и т.п.) могут сопровождаться унифицированными 
(по форме и содержанию) типологическими иллюстрациями.

6) подрисуночные подписи. В энциклопедии подписи к иллюс-
трациям для многих групп статей часто являются словарной справ-
кой и содержат заранее определенный набор и порядок подачи све-
дений (например, для архитектурных объектов — название объек-
та, место его расположения, имя архитектора, год постройки, часто 
и год съемки).

7) Карты. Содержание карт обычно согласовано с текстом. При 
разработке научного содержания нагрузки карт с учетом возмож-
ностей очень мелкого масштаба, ограниченного страницей или раз-
воротом энциклопедии, важную роль играет профессиональная ге-
нерализация картографического изображения. 

Названия на картах даются в транскрипции, принятой Глав-
ным картографическим управлением страны, чтобы у каждого 
пользователя была возможность корреляции их со всеми государст-
венными картами, идентификации объектов и их местонахождения.

Фактический, справочный материал (имена, исторические даты 
и мн. др.) тщательно выверяется в Группе проверки, аналогов кото-
рой нет в других издательствах. Кроме того, факты в готовящихся 
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томах сопоставляются с близкими вышедшими статьями, ведется 
картотека таких фактов. 

Используемые методика, техника и технология подготовки пока-
зывают, что те изменения, дополнения, согласования и постоянное 
научное экспертное сопровождение материала на всех этапах под-
готовки в итоге обеспечивают высокую информационную доброт-
ность материалов. 

В итоге, девизом для нас должен быть лозунг: «Сохраним мето-
дологию и технологию – Сохраним качество!», благодаря которым 
можно утверждать, что на сегодняшний день энциклопедия является 
в своем роде опорным элементом информационного поля по уров-
ню выверенности, объективности и научной достоверности, совре-
менным, я бы сказала, концентрированным информационным ре-
сурсом, для которого характерна также чрезвычайно высокая спра-
вочно-фактографическая насыщенность.

Но для создания эффективных интернет-поисковых систем необ-
ходима огромная дальнейшая работа соответствующих профессио-
налов. На данный момент уже понятно, что частично уже имеющаяся 
предварительная структура, заложенная в энциклопедическом жан-
ре в целом, и состав отдельных ее тематических циклов и статей 
являются только элементом основы для создания научно адекват-
ной поисковой системы 

При подготовке Интернет-портала перед энциклопедией стоят 
вопросы и адаптации традиционного энциклопедического информа-
ционного массива, соответствующего потребностям достаточно ши-
рокого круга современных пользователей. Очевидно, что надо резко 
увеличивать общее число статей и, в определенной степени, «иска-
жать, сдвигать, трансформировать» классическую академическую 
структуру знаний, в т.ч. за счет новой актуальной на данный момент 
информации – экспрессно отбирая и профессионально ее «просеивая». 
Речь идет о важных современных событиях, ньюсмейкерах, дости-
жениях, т.е. необходимо профессионально следить, чем «заряжен 
воздух», избегая при их отборе «желтизны». Необходимы также 
оперативное ведение энциклопедических баз знаний и их актуали-
зация с учетом потребностей и особенностей современного широко-
го пользователя, обозначение и выделение в статьях смысловых 
составляющих, имеющих достаточно самостоятельное значение. 
Очень важно создание удобного поиска для потребителей самого 
разного квалификационного уровня. И, конечно, отдельная проб-
лема — формирование профессионального коллектива, способного 
выполнить эти задачи.

В заключение хочу сказать, что именно Интернет-портал сможет 
объединить в едином эвристическом пространстве общенациональ-
ную и региональные энциклопедии, дав каждой региональной и крае-
ведческой инициативе выход на общегосударственной уровень.
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ОснОвнЫе РезУльтатЫ  
и напРавления ДеятельнОсти  

ниК «БаШКиРсКая энциКлОпеДия»

К.И.Аглиуллина, 
заместитель генерального директора

 НИК «Башкирская энциклопедия» (г. Уфа)

Более 20 лет в Республике Башкортостан на профессиональной 
основе развивается региональная энциклопедистика – подготовка 
и выпуск научно-справочных изданий о республике. Возникла она 
с момента создания в Академии наук РБ Главной редакции Баш-
кирской энциклопедии, которая в 2012 г. преобразована в Научно-
издательский комплекс «Башкирская энциклопедия» (НИК БЭ). 
Сегодня в комплексе работают Институт энциклопедических ис-
следований, издательства «Гилем», «Юша», типография, магазин 
«Баш академкнига». 

Республика Башкортостан первой из регионов постсоветской Рос сии 
издала собственную энциклопедию на двух государственных язы-
ках: «Башкортостан: краткая энциклопедия» вышла на русском и баш-
кирском языках в книжном варианте – в 1996 и 1997 гг., в элект-
ронной форме (на дисках и онлайн-версия на сайте БГУ) — в 2000 
и 2002 гг. соответственно. Электронные версии краткой энциклопе-
дии «Башкортостан» были оснащены аудио-, видеоматериалами 
(песни в исполнении башкирских певцов, фильм о Салавате Юлае-
ве и др.).

В настоящее время НИК БЭ планомерно реализует задачу со-
здания в республике многоуровневой системы энциклопедических 
изданий, состоящей из универсальной, отраслевых и тематических 
региональных энциклопедий. 

В 2011 г. завершена работа над «Башкирской энциклопедией» 
в 7 томах на русском языке, в 2010 г. начата подготовка семитом-
ника на башкирском языке. Тогда же было принято решение о со-
здании онлайн-версий на башкирском и русском языках. И сегодня 
в открытом доступе на одноименном домене размещены «Башкир-
ская энциклопедия» на русском и башкирском языках. Это готовый 
полнотекстовый информационный ресурс, имеющий удобный ин-
терфейс, снабженный различными указателями, иллюстрациями. 
Структура онлайн-энциклопедии выстроена так, что наглядно де-
монстрирует систему знаний о Башкортостане, весь ряд отраслей 
знания. Организована работа по постоянному обновлению, актуа-
лизации информации, содержащейся в статьях энциклопедии, про-
водится текущая актуализация и раз в три года – сплошная (пол-
ная) актуализация. В 2015 г. группа создателей «Башкирской 
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энцикло педии» в 7 томах на электронном и бумажном носителях 
удостоена Государственной премии РБ в области науки и техники. 

Подготовка многотомной энциклопедии положила основу созда-
ния будущих энциклопедий, за это время была отработана техноло-
гия подготовки региональных энциклопедий, выработан стиль баш-
кирских энциклопедий, сформированы авторский и редакторский 
коллективы. Разработаны и внедрены базы данных полнотекстовая 
и сопоставления фактов, что позволяет оптимизировать процесс со-
здания энциклопедий. Начата работа по созданию базы иллюстра-
ций, архивных данных и др. 

Комплексом подготовлены энциклопедии «Салават Юлаев» (по-
бедитель Всероссийского конкурса региональной и краеведческой 
литературы «Малая Родина» в номинации «Люди нашего края» 
за 2005 г.), ОАО «Газпром нефтехим Салават» (2012), «Военная 
история башкир» (2012), «Башкирская республиканская гимназия 
интернат №1 имени Рами Гарипова» (2014), «Народы Башкорто-
стана» (2014, лауреат 2-й степени конкурса Международной книж-
ной выставки-ярмарки и научно-практической конференции в но-
минации «Научно-популярные издания», г. Ашхабад, 2014; диплом 
Всероссийского конкурса «Лучшие книги 2015 года», г. Москва). Впер-
вые история регионального комсомола стала предметом отдельной 
энциклопедии «Башкирский комсомол» (подписана в печать). 

В 2013 г. после большого перерыва (в 2000 г. была издана эн-
циклопедия «Зилаирский район») возобновлена работа над район-
ными и городскими энциклопедиями («Баймакская энциклопедия», 
издана в 2013 г.; «Ишимбайская энциклопедия», «Хайбуллинская 
энциклопедия», «Абзелиловская энциклопедия», «Сибай», все – 
в 2015 г.) и др. На 25-й церемонии награждения лауреатов конкур-
са «Лучшие книги года», которая состоялась в рамках 2-го книжно-
го фестиваля «Красная площадь», «Абзелиловская энциклопедия» 
отмечена дипломом Всероссийского конкурса в номинации «Луч-
шее словарно-энциклопедическое издание». Эти издания – резуль-
тат совместной работы с администрациями муниципальных образо-
ваний. Это очень интересные проекты, которые позволяют углубить 
срез знаний о конкретной территории, в их подготовке принимают 
активное участие выходцы из района или города и местные жители. 
Комплексное описание природных объектов, ареалов редких и эн-
демичных видов растений и животных, местная топонимика, бытую-
щий фольклор, литературное краеведение, история предприя тий 
и учреждений дореволюционного и советского периодов, анализ со-
циально-экономического развития района в разные периоды, иссле-
дование биографий земляков – вот неполный перечень тем, иссле-
дование которых организуется нами при подготовке энциклопедий 
малых территорий. 
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Эти энциклопедии, несмотря на разную типологию, объединяет 
методика подготовки, которая обеспечивает полноту, достоверность 
информации; художественно-техническое оформление энциклопе-
дий отвечает требованиям стандартов современного книгоиздания. 
В настоящее время ведется подготовка книжной версии 5-го тома 
и онлайн-версии 7-го тома «Башљорт энциклопедияћы», первой в ре-
гионе персональной литературоведческой энциклопедии «Мустай 
Карим» (завершено составление и научное редактирование ее статей), 
детской энциклопедии «Мой Башкортостан» и др. 

Создание энциклопедии — это коллегиальный труд, его сложно 
представить без участия ученых. С самого начала энциклопедичес-
кое дело в регион создавалось в академических структурах (УНЦ 
РАН и АН РБ) и при поддержке научного сообщества республики. 
Авторами и рецензентами энциклопедических статей являются ве-
дущие ученые Башкортостана, они же являются членами Научно-
редакционного совета и коллегий. Для дальнейшей эффективной 
работы с учеными в декабре 2015 г. решением Президиума АН РБ 
утвержден состав научных консультантов НИК БЭ, работу которых 
координирует Совет, им руководит главный редактор многотомной 
«Башкирской энциклопедии», академик АН РБ, член-корреспон-
дент РАН, доктор физико-математических наук М.А.Ильгамов. 
Одно из направлений деятельности научных консультантов — это 
работа по актуализации электронной «Башкирской энцик лопедии», 
разработаны положение и порядок актуализации статей. 

Нами ведется постоянная работа над усовершенствованием науч-
но-методического обеспечения подготовки энциклопедий, в этих це-
лях действуют Методический совет, Научно-методический совет по 
переводу, на заседаниях которых обсуждаются и утверждаются ме-
тодические указания по подготовке того или иного издания. За эти 
годы сформировалась библиотека методических пособий, налажен их 
выпуск для служебного пользования. Понимание необходимости со-
здания энциклопедий на научной основе и повышения их качества 
подвигло к организации научной работы. В декабре 2008 г. был 
создан Научно-исследовательский центр по проблемам региональ-
ной энциклопедистики, в рамках которого начал издаваться еже-
годный сборник статей «Вопросы энциклопедистики»: всего вышло 
5 выпусков, с третьего выпуска в нем начали публиковаться статьи 
коллег из других регионов РФ. Материалы сборника размещены на 
сайтах комплекса и Российской национальной библиотеки, рассы-
лаются коллегам в другие субъекты РФ и страны СНГ. Мы готовы 
вести работу по разработке отраслевого стандарта «Региональные 
энциклопедии» как отдельного типа справочного издания.

В 2015 г. на базе Главной редакции энциклопедических изда-
ний создан Институт энциклопедических исследований, сотрудники 



которого ведут работу по подготовке энциклопедий и их научно-
методическому обеспечению, а также исследования широкого круга 
тем по регионоведению и региональной энциклопедистике. Изучают-
ся вопросы развития общей, мировой и региональной энциклопе-
дистики, типология, методология создания энциклопедических из-
даний. Развиваем международное и межрегиональное сотрудничест-
во, для коллег из других регионов мы организуем семинары, на 
которых обучаем технологии подготовки региональных энциклопе-
дий, эту практику мы планируем продолжать и расширять.

Комплекс ведет большую работу по продвижению своей продук-
ции, поддержке чтения, распространению научного знания о Баш-
кортостане. Это и постоянная работа над онлайн-версией «Башкир-
ской энциклопедии», и работа интернет-магазина «Башакадемкни-
га», и наличие наших страничек в социальных сетях, а также 
участие в различных научных и общественных мероприятиях, спе-
циализированных книжных выставках и конкурсах, работа с СМИ.

В условиях информатизации общества приходится находить 
компромисс между бумажной и электронной формами изданий. Эн-
циклопедии должны существовать в обеих формах, главное – науч-
ность и достоверность информации, содержащейся в них. Для того 
чтобы полнее представить достижения региональной науки, нами 
планируется создание научного портала «Башкортостан», в кото-
ром пользователь сможет найти необходимую научную информа-
цию о республике.
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О пРОеКте татаРсКОй  
элеКтРОннОй энциКлОпеДии

И.А.Гилязов, 
доктор исторических наук, профессор, 

директор Института Татарской энциклопедии и регионоведения
Академии наук Республики Татарстан (г. Казань)

Региональная энциклопедистика, на мой взгляд, в настоящее время 
находится на поворотном моменте своего существования. С одной 
стороны, следует учитывать, что в мире вообще падает интерес к пе-
чатному слову — к книге, к печатной периодике. С другой стороны, 
на фоне кризисных проявлений в экономике финансирование до-
вольно-таки дорогостоящих проектов как энциклопедии становится 
все более и более проблемным. И в то же время энциклопедия как 
явление, очевидно, не теряет своей актуальности, причем как с точ-
ки зрения научно-содержательной, так и  внешне-иллюстративной.

Институт Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ су-
ществует практически четверть века и накопил значительный опыт 
в выпуске разнообразных энциклопедических изданий. Главным 
итогом работы Института является многотомная «Татарская энцик-
лопедия»: издание на русском языке в настоящее время завершено 
и включает шесть томов. Это серьезный труд большого коллекти-
ва: шесть томов включают в себя, например, 20628 статей (в т.ч. 
9587 биографических) и 6697 иллюстраций. 

Издание на татарском языке продолжается: сегодня мы имеем 
четыре тома, 5-й том готов и появится в начале 2017 г. Фактически 
для Института Татарской энциклопедии и регионоведения с изда-
нием 6-го тома на татарском языке завершится большой долговре-
менный проект. Институт в силу этого задумывается о своих перс-
пективах и направлениях работы. Конечно, подготовка различных 
энциклопедических изданий будет продолжена, например, мы пла-
нируем подготовку различных региональных или отраслевых эн-
циклопедий – энциклопедий отдельных районов Республики Та-
тарстан или же изданий о природе и природных ресурсах, культуре 
и искусстве, журналистике и спорте. Т.е. работа в этом направле-
нии будет продолжена. Однако такое направление в определенном 
смысле мы можем назвать традиционным или рутинным. 

Выпуск энциклопедических изданий на бумаге все более и более 
явственно высвечивает такие недостатки, которых избежать, в це-
лом, невозможно. Скажем, печатный формат накладывает ограни-
чения на содержание энциклопедии – на книжных страницах нельзя 
поместить аудио- и видеоматериалы. Сам формат энциклопедии 
предполагает строгий, лаконичный стиль изложения, в результате 
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чего часть информации в тексте может быть не отражена. Печатное 
издание выходит определенным тиражом, который рано или поздно 
расходится – в библиотеки и архивы, в частные руки и учрежде-
ния. И в определенный момент издание превращается в библиогра-
фическую редкость, что неизбежно. И все же главным недостатком 
печатного издания является фактическая мгновенная и абсолютно 
естественная потеря актуальности многих материалов. Постоянно пере-
издавать энциклопедию в стремлении к актуализации – это утопия.

Накопление энциклопедической информации и ее сохранение 
в новом виде, отвечающем современному уровню развития инфор-
мационных технологий и потребностям сегодняшнего читателя, стано-
вится одной из главных задач дня, поэтому ИТЭР АН РТ сегодня 
активно работает над проектом Татарской электронной энциклопе-
дии. Понятно, что эта идея витает в воздухе. Уверен, что коллеги-
энциклопедисты из различных регионов также задумываются над 
подобными проектами – об этом свидетельствуют и темы сразу не-
скольких докладов форума в Уфе. И в то же время даже при общ-
ности принципов и подходов, на мой взгляд, каждый регион может 
и должен вносить в саму идею свой колорит, свою специфику, ко-
торые связаны и с имеющимся в энциклопедической работе опы-
том, и с потребностями и запросами своего читателя, и с технологи-
ческими и материальными возможностями.

И все же основные подходы в реализации подобных проектов, 
бесспорно, могут и будут схожими в самых разных регионах. Не 
претендуя на исключительность, представлю в общих чертах наши 
представления о проекте электронной энциклопедии.

1. При подготовке проекта необходим учет уже накопленного 
опыта – мирового и отечественного. Сегодня уже есть авторитет-
ные и солидные издания, мимо которых проходить нецелесообраз-
но (как пример, «Britannica», «Мегаэнциклопедия Кирилла и Ме-
фодия» и др.).

2. Статьи энциклопедии должны сопровождаться самыми разны-
ми видами сопутствующей информации, от кадров видеохроники до 
документов и вложений любого размера. При этом система электрон-
ной навигации облегчит поиск необходимых сведений. Стиль изло-
жения может быть избран более свободным, более доступным для 
восприятия, отличным от лаконичного стиля бумажных вариантов.

3. Очень разносторонне необходимо проанализировать все источни-
ки данных для энциклопедии и создать единое хранилище. Для этого 
выявляются возможности архивов, библиотек, музеев, которые се-
годня также многое делают в модернизации своей работы. При этом 
следует избегать дублирования проводимых работ, так что подготовка 
электронной энциклопедии должна быть скоординирована с при-
влечением сотрудников самых различных хранилищ и учреждений.



4. Электронная энциклопедия должна быть доступна с любых 
устройств, от смартфонов до планшетов и персональных компьюте-
ров, и адаптирована под любые разрешения экранов.

5. В зависимости от интересов, подготовленности и возраста чи-
тателя информация может быть представлена в разном формате 
для детей и взрослых. Некоторые статьи специально для детей мо-
гут отличаться оформлением и уровнем подачи материала.

6. Интерактивность служит не только интересному, но и более 
легкому усвоению материала — в электронной энциклопедии воз-
можно предусмотреть тестирование полученных знаний.

7. Каждый пользователь может создавать свою личную зону для 
хранения заинтересовавшей его информации и собственный способ 
отслеживания новых материалов и работы с данными.

8. Электронная энциклопедия, естественно, должна поддержи-
вать все основные и привычные читателям возможности интеграции 
с социальными сетями. Это позволит делиться информацией с дру-
зьями и может повысить интерес к самой энциклопедии.

9. Материал энциклопедии может пополняться и актуализиро-
ваться с определенной цикличностью. За это должна отвечать под-
готовленная команда профессионалов-экспертов. Причем связь 
с читателем должна осуществляться постоянно. Однако, читатель 
не должен иметь возможности непосредственно вносить изменения 
в текст (как это делается в «Википедии») – материал в обязатель-
ном порядке должен быть проверен и отредактирован.

Интересное содержание, доступность и удобство инструментов 
изучения в электронной энциклопедии способствуют повышению 
интереса к истории, культуре и к знаниям вообще.

Понятно, что указанные идеи не являются чем-то абсолютно но-
вым. И все же при разработке проекта Татарской электронной эн-
циклопедии мы проанализировали самую разнообразную информа-
цию и посчитали, что именно на эти пункты важно обратить внима-
ние. Надеюсь, что в определенной степени наши мысли будут 
интересны и полезны нашим коллегам, которые намереваются ра-
ботать над подобными проектами.
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Развитие ОтРаслевОй энциКлОпеДистиКи:  
из ОпЫта РаБОтЫ УДмУРтсКОгО инститУта 

истОРии, язЫКа и литеРатУРЫ УРО Ран

А.П.Сидорова,
специалист отдела междисциплинарных

и прикладных исследований Удмуртского института 
истории, языка и литературы УрО РАН (г. Ижевск)

Энциклопедической службе, созданной в институте по инициативе 
доктора исторических наук, профессора, в недавнем прошлом директо-
ра УИИЯЛ УрО РАН К.И.Куликова, в 2016 г. исполнилось пятнад-
цать лет. За этот период проведена значительная работа, связанная 
с публикацией культурного и исторического наследия, оставленно-
го многими поколениями исследователей истории и культуры уд-
муртского народа, сложилась система подготовки кадров высокой 
квалификации. Сформирована материально-техническая база, необ-
ходимая для эффективной работы коллектива.

Началом работы под руководством директора К.И.Куликова, 
затем заведующей отделом, кандидата исторических наук, ныне до-
ктора Л.Н.Бехтеревой явилось принятие решений ученого совета 
УИИЯЛ УрО РАН и коллегий отраслевых министерств об издании 
энциклопедий, подготовка словников, изучение методических реко-
мендаций, а также решение финансовых вопросов. В течение этих 
лет получены инвестиционная поддержка одного из промышлен-
ных предприятий г. Ижевска, два гранта, один из них — Прези-
дента Российской Федерации для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области культуры и искусства 

Написание статей, их редактирование, содержание, системность – 
эти вопросы сотрудники института освоили, участвуя в подготовке 
к переизданию региональной энциклопедии «Удмуртская Респуб-
лика» под непосредственным руководством главного редактора, док-
тора биологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
УР и РФ, заслуженного работника культуры УР В.В.Туганаева. 
Помощь в подготовке энциклопедий оказали и проводимые семина-
ры разного уровня для энциклопедистов в Санкт-Петербурге, Ка-
зани, Уфе, Чебоксарах и др.

С 2001 г. коллективом института ведется целенаправленная под-
готовка многотомной энциклопедической серии «Удмуртская Рес-
публика», которой суждено стать не просто местом хранения 
инфор мации по истории, культуре и различным отраслям жизни 
региона, но и средоточием научных знаний об Удмуртии. За истек-
шее время под научной редакцией доктора исторических наук, 
дирек тора УИИЯЛ УрО РАН (с 2008 г.) А.Е.Загребина изданы 
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отрас левые энциклопедии: «Удмуртская Республика: Просвеще-
ние, образование и педагогическая мысль» (в электронном виде) 
(Ижевск, 2011), «Удмуртская Республика: культура и искусство» 
(Ижевск, 2012, переиздана в 2014). Труд получил высокую оценку 
научной общественности, специалистов разных отраслей знаний 
и в 2014 г. удостоен премии Правительства Удмуртской Респуб-
лики. Вслед за этими книгами в 2014 г. появился энциклопе ди-
ческий справочник «Многонациональная сценическая культура Уд-
муртии». 

Отмечу, что энциклопедии являются в числе первых проектов 
в Российской Федерации по подготовке изданий подобной темати-
ческой направленности. Они продолжают лучшие традиции акаде-
мической науки по формированию комплексных знаний об исто-
рии, современной жизни и перспективах Удмуртии как составной 
части Российского государства и мирового сообщества.

Формирование такого ресурса всецело отвечает важнейшей зада-
че современной государственной культурной политики – созданию 
благоприятной для становления личности информационной среды 
посредством обеспечения доступа к национальным цифровым ин-
формационным и культурным ресурсам. 

Например, особенность первой отраслевой электронной версии 
энциклопедии «Удмуртская Республика: Просвещение, образование 
и педагогическая мысль» – ее ярко выраженная просветительская 
направленность. Одним из достоинств издания является возмож-
ность интерактивного общения с читателем. В историко-справочном 
издании достоверно представлена систематизированная информа-
ция по истории образования и педагогической мысли на территории 
Удмуртии в 18–21 вв., аккумулирован педагогический опыт регио-
на. В издании отражена история национальной школы, отдельных 
учебных заведений, показан современный уровень развития систе-
мы образования (наука, методика, практика) в Удмуртии, в т.ч. по 
городам и районам республики. Материал представлен в классичес-
кой форме, принятой в энциклопедических изданиях. Персональ-
ные статьи, а также статьи, посвященные основным понятиям 
и терминам педагогики, располагаются в алфавитном порядке. Ис-
торические очерки, основу которых составили исследования докто-
ра исторических наук М.В.Гришкиной, выделены в отдельный те-
матический раздел. Связи между различными статьями устанавли-
ваются при помощи ссылок. Благодаря органичному сочетанию 
строгого академического стиля и современных информационных 
возможностей огромный объем информации представлен в удоб-
ной для читателя форме. Материалы обращены к самой широкой 
аудитории, от учителей и научных работников до школьников 
и студентов.



46

Создание специализированного труда «Удмуртская Республика: 
культура и искусство» актуализировалось результатами государст-
венной политики в сфере культуры. К началу второго десятилетия 
21 в. в Удмуртии 7 профессиональных театров, Государственная 
филармония, государственный симфонический оркестр, оркестр 
духовых инструментов, Государственный цирк, Зоологический парк. 
К услугам населения более 500 библиотек, 32 музея, 698 культур-
но-досуговых учреждений, 23 центра и дома ремесел, в составе 
районных комплексов культуры – районный Дом культуры, 2 биб-
лиотеки, Детская школа искусств, народный коллектив. На госу-
дарственной охране более 300 памятников истории и культуры. Ус-
пехи, достигнутые в культурной жизни Удмуртии, требовали их 
научного осмысления и популяризации. [1]

Уникальность опубликованного труда состоит в комплексной ис-
точниковой базе. Большинство содержащихся в ней статей подготов-
лены на основе неизвестных до сих пор документов региональных 
архивов, Национального музея Удмуртской Республики имени 
К.Герда, Удмуртского республиканского музея изобразительных 
искусств, Национального Центра декоративно-прикладного искус-
ства и ремесел УР, Национальной библиотеки УР, а также полевых 
материалов авторов, личных архивов. Авторский коллектив состав-
ляет почти 300 человек, в том числе руководители творческих сою-
зов, органов управления культурой, представители национально-
культурных и общественных организаций, специалисты Научно-из-
дательского комплекса «Башкирская энциклопедия» (г. Уфа), 
оказавшие содействие в предоставлении материалов о любитель-
ских коллективах удмуртов, компактно проживающих в ряде райо-
нов Республики Башкортостан, и т.д. Энциклопедия «Удмуртская 
Республика: культура и искусство» включила свыше 2,5 тыс. сло-
варных статей, размещенных по алфавитному принципу, и более 
1  тыс. фотоснимков и иллюстраций. В проекте систематизированы 
знания о значимых событиях и фактах культурной жизни респуб-
лики на всем протяжении ее исторического развития. Статьи дают 
представление о системе управления культурой и ее нормативном 
правовом обеспечении, учебных и научных учреждениях, клубах, 
дворцах, домах и центрах культуры, библиотеках, музеях и краеве-
дении, архивах; истории и современном состоянии театрального, 
музыкального, изобразительного искусства, художественных кол-
лективах; литературе и драматургии, периодической печати и жур-
налистике; радио и телевидении, издательском деле.

В энциклопедии содержатся новые данные о национально-куль-
турных объединениях Удмуртии и их руководителях [Всеудмурт-
ская ассоциация «Удмурт кенеш» (Удмуртский совет); Общество 
русской культуры, Татарский общественный центр, Общество 
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бесер мянского народа и др.]. Представлены фестивали, конкурсы, 
праздничная культура народов Удмуртии [(фестивали музыкально-
го искусства, посвященные П.И.Чайковскому, удмуртские празд-
ники календарного цикла «Гербер», «Гырон быдтон» (окончание 
пахоты), татарский «Сабантуй» (свадьба плуга)] является и т.д.

Значительное внимание уделено памятникам материального и куль-
турного наследия. Среди них городище Иднакар – единственный 
памятник финно-угорского мира, на базе которого создан музей-
заповедник; памятные места, связанные с историей Сибирского 
тракта; мемориальные памятники государственным, общественным, 
военным деятелям, деятелям культуры. Одной из главных досто-
примечательностей г. Ижевска, оружейная история которого насчи-
тывает более двухсот лет, является появившийся в 2004 г. музейно-
выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т.Калашникова. 

Существенно обогащают энциклопедию словарные статьи о дея-
телях культуры и искусства, сыгравших важную роль в формиро-
вании культурного пространства Удмуртии в прошлом и настоя-
щем. В издании представлены биографии великого русского компо-
зитора, дирижера и музыкально-общественного деятеля, нашего 
земляка П.И.Чайковского, русских живописцев Васнецовых, на-
родного артиста СССР, заслуженного деятеля искусств Татарской 
АССР и РСФСР Н.Г.Жиганова, народных артистов России А.В.Ма-
монтова, В.А.Корепановой-Садаевой, заслуженных артистов РСФСР 
М.А.Алешковского, Н.П.Бакишевой, заслуженных художников Рос-
сии М.Г.Гарипова, П.В.Ёлкина, А.Т.Русских и мн. др. 

Вопросы кадровой политики всегда являются главными. В эн-
циклопедии отведено особое место подготовке кадров для учрежде-
ний культуры крупнейшими специализированными учебными за-
ведения ми Российской Федерации и Удмуртской Республики. В их 
числе Удмуртский республиканский колледж культуры, осуществ-
ляющий подготовку специалистов среднего профессионального об-
разования повышенного уровня по направлениям «Библиотековеде-
ние», «Управление социокультурной деятельностью», «Актерское 
мастерство».

Республиканский музыкальный колледж, основанный в 1933 г., 
стал учебным методическим центром музыкального воспитания. 
Это единственное в республике учебное заведение многоуровневого 
типа, готовящее специалистов по пяти направлениям: инструмен-
тальное исполнительство, хоровое дирижирование, вокальное ис-
кусство, сольное и хоровое народное пение, теория музыки. 

Значительный вклад в подготовку кадров с высшим образованием 
вносят Институт искусств и дизайна Удмуртского государственного 
университета и Музыкально-педагогический факультет Глазовского 
государственного педагогического института имени В.Г.Короленко.



Энциклопедия «Удмуртская Республика: культура и искусство» 
пользуется большой популярностью не только в Удмуртии. Ее чи-
тают в Москве, в Санкт-Петербурге, в регионах России, во Фран-
ции. Статьи осваивают работники учреждений культуры, органов 
государственного, муниципального и общественного управления. 
Издание предназначено прежде всего научным работникам для сти-
мулирования дальнейших изысканий в области истории, этнологии, 
культурологии, лингвистики, литературоведения, музыковедения и т.д.

Впервые в полном объеме собрана богатейшая история театров 
Удмуртии от истоков до наших дней, воссоздана ее летопись, пред-
ставленная в документах, биографиях выдающихся театральных 
деятелей республики, хронике событий, очерках в энциклопедичес-
ком справочнике «Многонациональная сценическая культура Уд-
муртии», вышедшем в свет в 2014 г. Главная цель издания – пока-
зать творческое содружество народов, влияние русской культуры 
на всех этапах развития драматического, оперного, балетного 
и других видов театрального искусства в республике. Этому спо-
собствовали и результаты государственной политики в сфере куль-
туры, в частности «Концепция долгосрочного развития театрально-
го дела в Удмуртской Республике до 2020 года». Региональное пра-
вительство вкладывает в развитие театрального искусства немалые 
средства. В последние годы отреставрированы и капитально отре-
монтированы здания национального, кукольного, русского драма-
тического театров, государственного театра оперы и балета.

Таким образом, отражая глубинные процессы во всех сферах 
материальной и духовной жизни, книги ярко демонстрируют уро-
вень науки, интеллектуально-духовный потенциал края. И как ре-
зультат, проявляется оживленный интерес к региональной истории 
и культуре, образованию. Удмуртия расширяет деловые и культур-
ные связи с другими субъектами России. Развивается внутренний 
туризм.

В настоящее время сотрудниками института подготовлен к изда-
нию первый том энциклопедического справочника «Любительские 
коллективы художественной самодеятельности Удмуртии». Идет 
подготовка к изданию энциклопедии «История и культура Удмурт-
ской Республики: Алнашский район» (рабочее название).
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Первая попытка создания энциклопедического издания в Коми 
была предпринята в 1930-е гг. исследователями, начинавшими свою 
научную деятельность в рядах Общества изучения Коми края [1—6], 
однако подготовленный тогда учеными Коми научно-исследова-
тельского института словник (перечень планировавшихся словар-
ных статей) был признан «националистическим» [7—11], а его со-
ставители репрессированы [12—17]. 

Второй раз к составлению энциклопедического труда в Коми 
республике обратились во второй половине 1980-х гг. Первоначаль-
но планировалось издать энциклопедический словарь «Коми АССР». 
Коми филиал Академии наук СССР провел большую работу над 
составлением словника, но он по понятным причинам оказался чрез-
мерно идеологизирован. Достаточно сказать, что в словаре не пред-
полагалось помещать отдельные статьи о людях, внесших выдаю-
щийся вклад в создание Коми автономии — Д.А.Батиеве [18—22] 
и Д.Я.Попове [23—27], объявленных в 1930-е гг. «буржуазными 
националистами». Работа над энциклопедическим словарем затяну-
лась, и впоследствии оказалось, что это к лучшему. В 1990-е гг. 
словник был пересмотрен, как и вся концепция работы. Решено 
было издавать трехтомную энциклопедию «Республика Коми». 

1-й том (начинавшийся с серии обстоятельных вводных статей, 
характеризовавших историю и современное состояние экономики 
и культуры Республики Коми, политическое устройство, природу, 
полезные ископаемые и т.п.) вышел в 1997 г., 2-й и 3-й тома — в 1999 
и 2000 гг. (все статьи — на русском языке) [28]. Одним из самых 
сложных моментов при работе над энциклопедией оказался отбор 
персоналий. Критерии выбора личностей, достойных включения 
в энциклопедию, были сформулированы недостаточно четко, поэто-
му в ряде случаев выбор/невыбор оказался субъективным. В связи 
с этим в последний (3-й) том энциклопедии были дополнительно 
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включены биографические статьи, «пропущенные» в первых двух 
томах. Вторым «камнем преткновения» оказался вопрос о включе-
нии в энциклопедию статей со сведениями, так сказать, общего ха-
рактера; в частности, составители энциклопедии не смогли убеди-
тельно объяснить, почему включили в энциклопедию статью «водо-
род», а статью «кислород» включать не стали. 

В настоящее время ученые Республики Коми ведут работу над 
переизданием этой энциклопедии; планируется, что второе издание 
энциклопедии «Республика Коми» выйдет в четырех томах, также 
на русском языке. Своего рода подготовительным этапом на пути 
к подготовке второго издания стал выпуск в 2010 г. энциклопедии 
о столице республики «Город Сыктывкар» [29].

На рубеже веков в Республике Коми вышел еще ряд энциклопе-
дических изданий. В первую очередь следует назвать изданный 
в 1997 г. «Историко-культурный атлас», содержание которого зна-
чительно шире названия. Наряду с  картографическими, текстовы-
ми и иллюстративными материалами, характеризующими историю 
региона (с древности до современности), традиционную и профес-
сиональную культуру его жителей, в этом издании освещена приро-
да республики, экономика и демография [30]. Неслучайно 2-е изда-
ние этого труда вышло уже не как историко-культурный, а как 
более общий «Атлас Республики Коми» [31]. А в 2011 г. был издан 
новый, еще более основательный комплексный «Атлас Республики 
Коми» [32]. 

К числу энциклопедических изданий достаточно широкого пла-
на можно отнести фундаментальную работу «Связь времен». Ее 
составители позиционировали издание как своеобразную «историю 
Коми в лицах». Книга состоит из нескольких хронологических разде-
лов, каждый из которых включает вступительную статью, характеризу-
ющую исторический период, «хронограф» (перечень важнейших 
дат, относящихся к данному периоду) и биографические статьи 
и справки о наиболее заметных исторических личностях (а в неко-
торых случаях даже о фольклорных персонажах) [33].

В конце 1990-х гг. были опубликованы две чрезвычайно важные 
тематические энциклопедии: «Коми язык» в 1998 г. и «Мифология 
коми» в 1999 г. Последняя работа издана как 1-й том серии «Эн-
циклопедия уральских мифологий». В 2003 г. ее выпустили на анг-
лийском языке [34—36]. Оба эти фундаментальных труда основаны на 
обстоятельнейшей научной базе, отраженной в большом количестве 
публикаций лингвистов, этнографов и фольклористов Республики 
Коми, что справедливо отмечается в научной литературе [37—44]. 

К числу энциклопедических изданий можно отнести и историко-
демографический справочник «Населенные пункты Республики 
Коми», выдержавший три издания [45—47], не считая электронных 
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публикаций. В настоящее время ученые института готовят серию 
научно-справочных изданий о населенных пунктах ряда районов 
Республики Коми, в которые войдут не только историко-демогра-
фические материалы, но также данные о местных говорах и другие 
сведения, а также планируют подготовить энциклопедию «Населен-
ные пункты Республики Коми» на основе значительного количества 
имеющихся монографических разработок [48—54], подробная ха-
рактеристика которых дана в специальных публикациях [55—59].

За последние пять лет были опубликованы три энциклопедичес-
кие работы: двухтомная «Фотолетопись Республики Коми», содер-
жащая сведения о личностях, оставивших заметный след в истории 
Коми республики (за период со времени образования Коми автоно-
мии в 1921 г.), и о важнейших событиях этой истории [60]; книга 
о представителях Коми края в российском парламенте [61] (начиная 
с депутата Государственной Думы Российской империи Д.Я.Попова 
[там же] и члена Учредительного собрания, впоследствии всемирно 
известного социолога П.А.Сорокина [там же, с. 22—23]); вышедший 
двумя издания ми этнополитический справочник «Уральская языко-
вая семья: народы, регионы и страны» [62], включающий сведения 
не только о политиках, но и о некоторых ученых — К.Ф.Жакове 
[там же, с. 154—156], А.С.Сидорове [там же, с. 481—485] и др. 

В настоящее время ученые института заняты работой над не-
сколькими работами энциклопедического характера [63—65]. По-
мимо названных выше, это энциклопедический справочник, посвя-
щенный Коми краю периода Великой русской революции, справоч-
ник «История Коми от А до Я» (адресованный, главным образом, 
школьникам), а также научно-справочные издания, посвященные 
выдающимся личностям коми истории, ученым Республики Коми 
[66—69]. Важно подчеркнуть, что Институт языка, литературы 
и истории Коми НЦ УрО РАН считает необходимым выпускать 
энциклопедические издания (как обобщающего характера, так и те-
матические) не только на русском, но и на коми языке.
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ответственный редактор
 многотомной Татарской энциклопедии (г. Казань)

Можно вполне определенно сказать, что Всероссийская научно-
практическая конференция, которую созвали наши коллеги из НИК 
«Башкирская энциклопедия», во многом посвящена подведению 
итогов той большой и многогранной работы, которую проделало 
поколение создателей первых региональных энциклопедий в раз-
личных частях страны и особенно национально-региональных эн-
циклопедий нерусских народов России. О них отдельно cказано не 
потому, что они какие-то необычные, а просто потому, что русский 
народ в целом давным-давно создал и неоднократно переиздавал 
свою фундаментальную энциклопедию, существует также и  разно-
образный набор отраслевых изданий такого жанра. Что же касает-
ся татар, башкир, чувашей, мордвы, марийцев, удмуртов и других 
нерусских народов, они лишь в конце 1980-х — начале 1990-х гг. 
впервые в истории получили возможность всестороннего, комплек-
сного — энциклопедического исследования своего прошлого и на-
стоящего. Неслучайно эти десятилетия в истории нерусских наро-
дов называют периодом возрождения их культур, создания новой 
национальной историографии. Существенную роль в развитии этих 
процессов, несомненно, сыграли поиски и находки в процессе со-
здания именно национально-региональных энциклопедий.

Начало их разработки совпало со временем, когда существовав-
шие прежде партийно-идеологические установки были отброшены, 
в стране стала утверждаться свобода слова и печати, стали пере-
сматриваться многие штампы прежней историографии. Перед об-
ществоведами бывших автономных республик, особенно в Татар-
стане, встал целый комплекс задач по коренному обновлению осве-
щения и трактовки многих важнейших событий в истории края 
и татарского народа, предстояло преодолеть глубоко укоренивший-
ся в  отечественной историографии русоцентризм. В рождавшихся 
энциклопедиях прошлое своих народов надо было освещать исходя 
строго из фактов и с учетом социально-исторического опыта самих 
этих народов. 

Думается, что эта сложная задача научными коллективами нацио-
нально-региональных энциклопедий в целом была решена успешно. 
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Находки и новшества, привнесенные в историографию народов 
бывших автономных республик в этот период, самым естественным 
образом влились в их историческое самосознание, актуальное ми-
ропонимание. Теперь с уверенностью можно сказать, что, имея 
столь мощные, фундаментальные издания, наши народы стали бо-
лее осведомленными о своем прошлом, о характере и объеме исто-
рической деятельности наших предков, значит, они стали более 
мудрыми.

Вместе с тем сейчас самая пора для того, чтобы создатели каж-
дой энциклопедии поставили перед собой вопрос, а все ли удалось 
сделать так, как до́лжно. Мы в Институте Татарской энциклопедии 
АН РТ (далее ТЭ) уже по ходу выпуска очередных томов энцикло-
педий в республиках Среднего Поволжья и Южного Приуралья 
старались ознакомиться с ними прежде всего для того, чтобы ис-
пользовать в своей работе то, что могло быть полезным для нас, и, ко-
нечно, обращали внимание на то, как в них освещены темы и вопросы 
общего характера для истории народов этой весьма специфической 
историко-культурной или историко-этнографической области. Гото-
вясь к этой нашей важной встрече, я еще раз просмотрел ряд мате-
риалов в этих изданиях и пришел к выводу: кое-что надо бы сде-
лать иначе, лучше, точнее. Где-то не хватило материалов, где-то не 
смогли сказать так точно и выпукло, как бы надо было, кое-где 
обращает на себя внимание определенный субъективизм авторов. 

Конечно же, разрабатывая материалы своих энциклопедий, каж-
дый из их авторских коллективов ставил и решал свои специфичес-
кие задачи, но просматриваются некоторые особенности и общего 
характера. Во-первых, и это вполне понятно, во всех из них крас-
ной линией обозначено стремление показать свой народ и его про-
шлое в лучшем ракурсе, в какой-то мере возвеличить его, что, ко-
нечно же, вполне нормально, но в некоторых изданиях для дости-
жения этой цели отдельные авторы сочли возможным отступать от 
исторической правды, пытались, как говорится в народе, побольше 
одеяла натянуть на себя.

Среднее Поволжье, Среднее и Южное Приуралье в процессе ис-
торического взаимодействия народов угро-финской группы этносов — 
мордвы, марийцев, удмуртов, тюркских народов — татар, чувашей 
и башкир, а также русских давным-давно выделились в самостоя-
тельную историко-культурную или историко-этнографическую об-
ласть. У них очень много общего не только в организации хозяйст-
венных занятий, быта, культуры и т.д. У них общая и история.

Понятно, что для историографии всех народов этого региона 
важное значение имеют вопросы освещения истории этногенеза и рас-
селения местных народов, об их месте и роли в социально-истори-
ческих процессах, значении их культурно-исторического наследия 
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и т.д. Вместе с тем при работе над материалами древней и средне-
вековой истории нашего края перед каждым историком, кто пишет 
об этом, не могут не вставать вопросы такого сквозного характера, 
например, о болгарах (булгарах), о созданном ими государстве 
Волжская Булгария, ее историческом наследии и наследниках. Еще 
более сложный клубок проблем историков нашего края ожидает 
при работе над материалами по периоду Золотой Орды и истории 
татарского народа в эту эпоху. Ведь не секрет, что так называемый 
татарский вопрос в истории России всегда относился к категории 
«горячих» тем, и по отношению к нему вполне можно судить о том, 
насколько объективен и беспристрастен историк или он не может 
(а возможно, и не хочет) освободиться от сложившихся ранее штампов.

Работая над нашими национально-региональными энциклопеди-
ями, все участники этого процесса с проблемами так называемых 
сквозных тем сталкивались неоднократно. Например, татары, чува-
ши и башкиры решение целого ряда историографических вопросов 
своих народов связывают с причастностью именно к булгарскому 
наследию, поэтому на страницах научных публикаций их специа-
листов, в работах по литературоведению, культурологии и т.д. эта 
тема не перестает звучать. 

Если, к примеру, взять историографию Чувашии, то там в тече-
ние многих десятилетий складывалась весьма интересная ситуация, 
которую создатели Чувашской энциклопедии (в дальнейшем ЧЭ) 
не всегда, но во многих случаях взломали. Они этот свой большой 
труд создавали в период наивысшего подъема известности и влия-
ния доктора исторических наук Димитриева Василия Димитриевича, 
человека, который на протяжении всей жизни вел последователь-
ную борьбу за утверждение в историографии взгляда о том, что чуваши 
являются единственными наследникам всего, что осталось от волж-
ских булгар, — их земель, языка и  культуры. Одним из наиболее 
ярких его «шедевров» на этом поприще стала статья-послесловие 
к книге писателя М.Н.Юхма «Древние болгаро-чуваши (Древняя 
и средневековая история чувашского народа)», вышедшей первым 
изданием на чувашском языке в 1996 г., в 1998 г. она была издана 
на русском языке, а в 2008 г. эта книга на русском языке была вы-
пущена вновь и большим тиражом. Там Димитриев писал: «Волж-
ская Болгария — государство чуваш... В этом государстве, во всех 
городах... жили болгаро-чуваши, государственным языком был чу-
вашский язык, культура была чувашская культура... До второй по-
ловины XIII века в Волжской Болгарии не было ни одного татарина. 
В эпоху монголо-татарского ига вначале монголы, затем татары коче-
вых ногайских татар разрушали чувашские города, они физически 
уничтожили 4/5 части болгаро-чувашей» [1]. Нетрудно представить, 
какое давление на разработчиков ЧЭ оказывала эта идеология.
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Мне приходилось дискутировать по этим проблемам с В.Д. Ди-
митриевым в 2005 г. на конференции в г.Чебоксары. Василий Ди-
митриевич поздравлял меня с хорошим докладом, жал руки, но 
в некоторых из последовавших за этим публикациях продолжал 
пропагандировать свои прежние взгляды. 

Моя основная идея в этом вопросе заключалась в том, что хаза-
ры и булгары в исторической науке отнесены к исчезнувшим наро-
дам. Они давным-давно сошли со сцены исторических действий. 
Поэтому булгары — это булгары, не чуваши и не татары, так же 
как хазары — это хазары и никто другой. Вместе с тем в науке 
общепризнанной считается точка зрения о том, что в формирова-
нии современных казанских татар булгары приняли самое непосред-
ственное участие. Что касается их культурно-исторического насле-
дия, особенно духовного, они же никем не монополизированы, были 
всегда доступны всем и сейчас открыты — пользуйтесь, воспиты-
вайте детей в их духе, внедряйте их в сознание своего народа — в этом 
деле никто помех не создает. Правда, эти духовные ценности осно-
вываются на традициях ислама [2]. Хочу подчеркнуть, что научно-
редакционная коллегия ЧЭ в статье «Болгары» провела общепри-
нятую научно обоснованную линию. И что особенно важно отме-
тить — среди трех ее авторов значится фамилия и В.Д.Димитриева. 
Статья начинается со слов: «Болгары, булгары... — народ тюрк-
ского происхождения, участвовавший в этногенезе чувашей, казан-
ских татар, балкарцев, дунайских болгар». Примерно в этой же тональ-
ности сформирована и статья «волжская Болгария», несмотря на 
то что единоличным автором в ней выступил тот же Димитриев. 
Правда, В.Д.Димитриев и С.Н.Краснов в той же первой книге ЧЭ 
поместили статью «Болгарская земля». Во-первых, для энцикло-
педии это совершенно надуманная тема; во-вторых, в статье ут-
верждается, что «...Болгарская земля, основная область обитания 
болгарского (древнечувашского) народа, охватывавшая территории 
современных Самарской, Пензенской, Ульяновской областей, закам-
ской и правобережной юго-западных частей Республики Татарстан 
и юго-западной части Чувашской Республики...» [3]. Так что насе-
ление этих территорий должно знать, на чьих землях оно обитает. 
В общем от знакомства с ЧЭ остается противоречивое впечатление.

Вопросы о культурно-историческом наследии государства Волж-
ская Булгария и его наследниках существуют, как уже было сказа-
но выше, не только между чувашами и татарами, но и между в этно-
культурном отношении более близкими народами — татарами и башки-
рами. Они тоже нашли свое отражение на страницах Татарской 
и Башкирской энциклопедий. Об одном из примеров, относящихся 
к этой теме, мне уже несколько лет назад тоже приходилось гово-
рить, повторю еще раз — с некоторыми добавлениями. В книге 
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«Башкортостан. Краткая энциклопедия», изданной в 1996 г., в ста-
тье «Башкирский язык» сообщалось читателям, что «башкир ский 
язык, как и турецкий, азербайджанский, туркменский, узбекский, 
казахский, киргизский и татарский языки, относится к числу старо-
письменных языков» [4]. Коли так, то на этом языке должны быть 
письменные, а лучше литературные памятники. И вот появляется 
статья о средневековом поэте Кул Гали — авторе знаменитой стихот-
ворной поэмы «Кысса-и Юсуф». В ней было сказано, что Кул Гали — 
это «древнебашкирский и древнеболгарский поэт» — на первом мес-
те «древнебашкирский»! А далее приводились сомнительные подроб-
ности по его биографии: о том, что он происходил из знатного рода 
башкирского племени айле, служил 45 лет мударрисом в Хорезме 
и т.д. [4, с. 355]. А прожил он, между прочим, всего около 57 лет. 
Столь точно описанная биография поэта немало удивила наших 
специалистов по жизни и творчеству Кул Гали. Статья была напи-
сана Шакуровым Рашитом Закировичем, поэтом и  журналистом, 
но ко времени подготовки краткой энциклопедии он уже был и ди-
ректором Научного издательства «Башкирская энциклопедия», а 
главным редактором издания значился языковед, писатель и весь-
ма уважаемый в Башкортостане общественный деятель Зиннур Га-
зизович Ураксин. Вот они взяли и сработали статью о Кул Гали, 
как было изложено. Это было в краткой энциклопедии, мы в Каза-
ни с интересом ждали, а что же будет в большой, многотомной?

Но с первого тома Башкирской энциклопедии (в дальнейшем 
БЭ) разработку этого издания стали осуществлять новые руководи-
тели: директором Научного издательства «Башкирская энциклопе-
дия» стал Уильдан Гильманович Саитов, человек с большим опы-
том общественно-политической и организаторской деятельности, 
работавший министром культуры республики, а председателем Науч-
но-редакционного совета — доктор физико-математических наук, 
академик АН РБ Марат Аксанович Ильгамов. С их приходом в этом 
коллективе произошло много позитивных изменений. Это проявля-
лось прежде всего в определении научных приоритетов в подаче 
материалов, постановке и освещении конкретных проблем. Обще-
ственные настроения в коллективах разработчиков наших энцикло-
педий постепенно начали меняться в сторону бо́льшего взаимодей-
ствия и сотрудничества; но к работе над материалами этих изданий 
привлекалось огромное количество внештатных авторов, а их всех 
сразу переориентировать, конечно, не удалось. Это местами самым 
непосредственным образом сказалось на материалах и БЭ. 

В 2007 г. читатели получили 3-й том БЭ. Понятно, что и там 
содержится статья о Кул Гали. Под ней подпись литературоведа, 
академика АН РБ Гайсы Батыргареевича Хусаинова. Он значительно 
отошел от интригующих утверждений Р.З.Шакурова, о которых 
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было сказано выше. Во-первых, он отказался от дефиниции «древне-
башкирский поэт», во-вторых, написал: «Сведений о жизни Кул 
Гали сохранилось мало». Но и у него не хватило сил полностью отойти 
от надуманных подробностей в биографии поэта, которые содержа-
лись в статье Р.З.Шакурова, и он счел нужным повторить, что имя 
Кул Гали встречается в шежере башкирского рода айле, включен-
ном в труд Т.Ялчыгула «Таварихнамє и Булгар», жившего в 1767—
1838 гг. Потом читателю сообщается, что «татарский ученый Х.
Мухаметов реконструировал биографию поэта...» [5], но дело 
в том, что имя этого ученого в ТЭ нигде не упоминается, нет о нем 
статьи и в самой БЭ. Он никому не известен. И вот, опираясь на 
сомнительные опусы некоего «татарского ученого», уважаемый ав-
тор увековечивает небылицы на страницах академического издания. 

Трудно сказать, был ли знаком Гайса Батыргареевич со статьей 
о Кул Гали, которая годом ранее была напечатана в 3-м томе ТЭ, 
но кое в чем подходы авторов к отдельным вопросам совпадают. В на-
шей энциклопедии автором статьи о Кул Гали выступил известный 
исследователь жизни и творчества поэта, доктор филологических 
наук, профессор Хисамов Нурмухамет Шагивалеевич. Его статья 
так и начиналась со слов: «Кул Гали... поэт. Автор лироэпической 
поэмы «Кысса-и	Йусуф».	Здесь этническая принадлежность Кул 
Гали сознательно не указана, и это несмотря на то, что еще в Татар-
ском энциклопедическом словаре можно было прочитать, что Кул 
Гали — основоположник татарской письменной литературы.	Далее 
в ТЭ говорится: «По мнению татарского тюрколога Э.Н.Наджипа, 
языковые особенности произведения свидетельствуют о том, что оно 
было создано в Нижнем Поволжье, где происходило активное этно-
культурное взаимодействие огузов и кипчаков». Таким образом, мы 
в этой статье решительно отошли от укоренившегося в татарском 
литературоведении не совсем точного представления о том, что Кул 
Гали — это родоначальник татарской литературы, он — творец обще-
тюркский. Но статья заканчивается словами: «Творчество Кул Гали 
оказало сильнейшее влияние на формирование татарской письменной 
литературы, особенно поэзии» [6]. Кажется, все на месте и как до́лжно. 

Выше было упомянуто имя историка, писателя и педагога Таджет-
дина Ялчыгула, жившего во второй половине XVIII — первой по-
ловине XIX вв. В 7-м томе БЭ читателю сообщается, что он — башкир-
ский поэт-суфий. Но Ялчыгул родился в чисто татарском селе Чалпы 
ныне Азнакаевского района в Татарстане, похоронен в селе Имян-
лебаш Заинского района — это в самом центре современной Рес-
публики Татарстан. В статье о Ялчыгуле в самой БЭ указываются 
названия трех других деревень, в которых жил поэт, и после этого 
сделано очень любопытное добавление: «все — в Рт» [7]. Получается, 
что кроме времени, которое Ялчыгул провел в годы учебы в турецких 
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городах Диарбакыр и Стамбул, он работал и жил только в своих 
родных местах, но пользовался псевдонимом «аль-Башкорди» и по этой 
причине зачислен в интеллектуальную элиту башкирского народа.

И, наконец, еще несколько слов по вопросу освещения истории 
Волжской Булгарии на страницах БЭ.

В ней во 2-м томе (2006 г.) об этом государстве напечатана статья 
маститого автора, археолога, доктора исторических наук и прочее-
прочее Мажитова Нияза Абдулхаевича. Статья начинается с сооб-
щения о том, что это государство находилось в Среднем Поволжье 
и Прикамье, без конкретизации, однако для удобства читателю ува-
жаемый автор мог бы добавить, что на ее центральных территориях 
располагается современная Республика Татарстан, но не сказал; од-
нако, он обязан был добавить, что население Волжской Булгарии 
легло в основу этнической группы современных казанских татар, 
он не стал этого делать, умолчал! [8]

Эта статья во многих отношениях очень похожа на аналогич-
ное сочинение упомянутого выше историка В.Д.Димитриева в ЧЭ. 
Но в ней дана весьма обстоятельная и интересная, на наш взгляд, 
статья кандидата исторических наук Матвеева Георгия Борисовича 
«татары казанские». В ней, в частности, можно прочитать, что 
в ходе истории в субэтнос казанских татар «влилась часть чувашей 
(они отатарились), этому способствовало родство чувашского и та-
тарского языков, значительное сходство в культуре между чуваша-
ми и татарами казанскими, для которых болгарское наследие яв-
ляется общим» [9].

Здесь приведены далеко не все примеры, скажем так, некоррект-
ного, порой субъективистского обращения с материалом конкретной 
истории. К сожалению, все это невольно напоминает коллизию между 
украинскими и российскими учеными по вопросам истории государ-
ства Киевская Русь. Но имеем ли мы право оставлять потомкам 
столь сомнительное наследие?

Было бы неправильно, проводя такой сопоставительный анализ 
материалов наших региональных энциклопедий, не остановиться на 
большой и интересной работе наших мордовских коллег — их из-
дании «Мордовия. Энциклопедия в двух томах», которые увидели 
свет в 2003 и 2004 гг. Знакомство с материалами этого издания еще 
и еще раз заставляет задумываться над тем, насколько плотно свя-
зана жизнь наших народов в истории. В  энциклопедии Мордовии 
тоже уделено большое внимание темам о Волжской Булгарии, мон-
гольском нашествии, Золотой орде, Казанском ханстве. Дана ста-
тья под названием «Монголо-татарское иго», но прочитаешь ста-
тью, а «ига» не видно — описываются обычные меры по устройству 
жизни вновь образованного государства, в том числе и «монголь-
ская перепись» [10].
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В энциклопедии дано большое количество статей, связанных с тем, 
что в числе населения Мордовии всегда проживали татары и, глав-
ное, они на всех этапах истории играли активную роль в ее хозяйст-
венно-экономической и социально-культурной жизни. Подсчитано, 
что только в 1-м томе этого издания даны статьи о 53 татарах — 
выходцах из Мордовии. Имеется очень любопытная статья «татар-
ские писатели». Она, как сказано в ее начале, о поэтах, прозаиках, 
драматургах, литературоведах и критиках — уроженцах мордов-
ского края, внесших вклад в развитие его многонациональной куль-
туры. В числе таких названы имена автора знаменитого романа 
«Белые цветы» Абдурахмана Абсалямова, писателя и общественно-
го деятеля Шарифа Камала, одного из основоположников совре-
менной татарской поэзии Хади Такташа и др. Во 2-м томе читателю 
предложена статья «Фольклор татар-мишарей» и там же можно 
прочитать статью о заслуженном тренере СССР по теннису, мас-
тере спорта СССР, докторе философских наук, лауреате Государ-
ственной премии Республики Мордовия Тарпищеве Шамиле Анвя-
ровиче и т.д. [там же, с. 470—471].

Мы в своей энциклопедии старались с таким же большим уваже-
нием и любовью показать каждую народность, представленную 
в Татарстане: русских, чувашей, мордву, башкир, марийцев, удмур-
тов, евреев; с гордостью писали о выдающихся выходцах из них. 
В ТЭ много статей о местах компактного проживания татар ского 
населения: о прежних республиках Средней Азии, Кавказа, Украи-
не, Белоруссии, различных областях, краях, республиках, городах 
и районах Российской Федерации и т.д.

Знаем, что не все получилось как нужно: где-то не хватало мате-
риалов, где-то не смогли сказать так точно и выпукло, как бы надо 
было. По ходу времени были выявлены и  новые факты и темы, 
о которых мы не знали вовсе. Опыт показывает, что универсальные 
энциклопедические издания в столь во всем интегрированном регионе, 
как Среднее Поволжье и Южное Приуралье, в принципе должны 
выпускаться лишь по итогам совместных обсуждений готовых ма-
кетов этих книг. А может быть, в самом начале наших работ надо 
было создать какую-то общую Консультативную группу. Это бы 
априори давало возможность исключать некоторые ошибки, но в то 
время всем нам было как-то не до того и главное, не было опыта, 
которым мы обладаем ныне. 

Для подтверждения пользы тесных творческих контактов приведем 
один пример: в Казани с 1862 г. регулярно издавались что-то типа 
официальных ежегодников — «Памятные книжки Казанской гу-
бернии...». Они во многом напоминают современные статистические 
издания, но, в отличие от них, там публиковались и различные кон-
кретно-исторические материалы, а иногда и целые очерки о том 
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или ином народе, об уездных центрах, отдельных городах Казан-
ской губернии. Так, в самом первом выпуске этой «Памятной книж-
ки...» напечатан очерк городского головы Цивильска А.А. Пономаре-
ва «Отрывок из Цивильской старины». Там сказано: «Цивильск 
вместе с Царевококшайском, Санчуриным и др. городами основан, 
как известно, по мысли Годунова в 1584 году, в царствование Фе-
дора Ивановича» [11]. Пономарев подчеркивает: «как известно». 
Стало быть, эта дата в то время была общепринятой, но в ЧЭ ука-
зывается, что Цивильск «основан в 1589 году как военно-опорный 
пункт Московского государства...» [9, с. 435], то есть на 5 лет поз-
же, чем считалось в XIX в. В то же время в «Энциклопедии Марий 
Эл» говорится, что город Йошкар-Ола был основан как Царев го-
род, Царевококшайск, в 1584 году, в год, который указывал ци-
вильский городской голова [12]. Думается, здесь есть определенная 
интрига, которая должна заинтересовать историков Чувашии.

В моем докладе нет отдельного сюжета об упущениях и недора-
ботках в ТЭ, это отнюдь не означает, что в ней все в порядке. Мы 
все эти годы старались вести учет выявленных ошибок и упущений, 
чтобы в последующем внести необходимые поправки в тексты ново-
го издания ТЭ. И, надо сказать, в статьях ТЭ на татарском языке 
многое уже исправлено, ее 5-й том будет сдан в печать в этом, 
2016 г. Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы были бы очень 
благодарны нашим коллегам, если бы они нашли возможным пре-
доставить нам свои замечания и предложения по изданиям Инсти-
тута Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ.

Таким образом, несмотря на все недоработки в наших энцикло-
педиях, мы теперь можем сказать точно: имея столь мощные, фун-
даментальные издания, обществоведческие науки в наших респуб-
ликах, краях и областях, народы наши получили богатейшие, пре-
красно иллюстрированные издания, которые дают им возможность 
стать более осведомленными, более мудрыми. 

Теперь нужно ставить вопрос о необходимости начать работу по 
выпуску вторых, дополненных и переработанных изданий наших 
энциклопедий. В ходе этой работы энциклопедисты соответствую-
щих регионов могли бы наладить активное научно-творческое со-
трудничество и были бы способны предложить своим народам го-
раздо более полные и  достоверные материалы.
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Сегодня в России накоплен уникальный по полноте и разнооб-
разию комплекс справочной информации о российских регионах 
в виде различных региональных энциклопедий и энциклопедичес-
ких справочников – краевых, областных, районных, городских, 
сельских. По данным Российской национальной библиотеки, тако-
вых насчитывается свыше 500 [2]. 

Один из региональных проектов – энциклопедическое издание 
«Сахалинская область» – с 2008 г. реализуется в Сахалинской об-
ласти. Несмотря на то что работа еще далека от своего завершения, 
энциклопедия является исключительно ценным источником сведе-
ний о прошлом и настоящем Сахалина и Курильских островов, пре-
доставляет разностороннюю, унифицированную и достоверную 
справочную информацию о единственной в стране островной облас-
ти. Уникальный характер содержащимся в энциклопедии материа-
лам придает то, что большинство из них составлено на основе ре-
зультатов многолетних трудов местных ученых и краеведов; нали-
чие редких иллюстраций, архивных фотографий, изображений 
графики, предоставленных учреждениями культуры и науки Саха-
линской области.

Проект изначально задумывался «авторским» и «электронным». 
В немалой степени именно авторство и жесткие требования к эн-
циклопедическим статьям позволили привлечь к ресурсу признан-
ных специалистов в соответствующих отраслях знаний. Безусловно, 
этому также способствовало финансирование работы авторского 
и редакторского коллектива. В реализации проекта принимают 
участие около 20 организаций, 22 редактора, свыше 100 авторов из 
Сахалинской и других областей Дальневосточного региона, а также 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Помимо классической, «бумажной» энциклопедии, как логичное 
продолжение планировалось создание электронной версии энцик-
лопедического издания [1, с. 14]. Первые шаги в этом направлении 
были сделаны в конце 2008 г., когда на базе Управления по делам 
архивов Сахалинской области был приобретен и внедрен програм-
мно-информационный комплекс КАИСА-Энциклопедия, разрабо-
танный компанией «Альт-Софт» (г. Cанкт-Петербург). Началась 
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подготовка электронной версии энциклопедии, ее количественное 
пополнение без предоставления пользователям. 

Электронная база данных проекта разрасталась одновременно 
с увеличением массива энциклопедических статей. С конца 2011 г. 
сайт энциклопедического издания «Сахалинская область» был пред-
ставлен в Интернете. Процесс создания электронной энциклопедии 
продолжается: ресурс регулярно пополняется новыми статьями, ис-
правленными либо дополненными материалами. Результат можно 
увидеть на сайте энциклопедии: http://encsakhalin.su/

Электронная энциклопедия – не только база данных, содержа-
щая статьи и изображения, но и информационно-поисковая систе-
ма, содержащая многочисленные информационные указатели, ко-
торые позволяют ускорить и расширить поисковые возможности: 

– тематический	указатель – иерархический список основных 
тематических разделов энциклопедии. Насчитывает 15 рубрик, отража-
ющих основное содержание издания: Административно-территори-
альное устройство. – Архитектура и градостроительство. – Госу-
дарственная власть и управление. – Здравоохранение. – История 
края. – Культура. – Литература. – СМИ. – Население. – Природ-
ные условия. – Экономика и т.д. Все разделы иерархические, со-
держат рубрики 2-го и 3-го уровней; 

– именной указатель – включает указатель персон, важнейший 
элемент энциклопедии. Поисковая система позволяет собрать све-
дения по каждой упоминаемой в энциклопедии персоне; 

– географический	указатель, включающий в том числе истори-
ческую топонимику, топографические ориентиры; 

– иконографический	 указатель – включает иллюстративный 
материал: фотографии (портреты, ландшафты, виды городов и на-
селенных пунктов); рисунки (археологических предметов, объектов 
растительного и животного мира и т.д.); карты и планы, в том чис-
ле исторические, отдельных географических объектов; репродук-
ции произведений изобразительного искусства. В настоящее время 
иллюстративный ряд на сайте насчитывает около 500 изображений, 
но в целом в «портфеле» энциклопедии мы имеет свыше 1,5 тысяч. 
Библиографический указатель включает наименования литературы.
Интернет-версия энциклопедического издания развивается как 

многоуровневая. Наряду с головной энциклопедией идет создание 
дочерних научно-справочных, постоянно пополняемых блоков – 
отдельных тематические сборников, посвященных как отдельным 
территориям области, так и специализированных. Они интегриро-
ваны единой поисковой системой и дополняют друг друга.

Первой тематической группировкой энциклопедии стал сборник 
«Морские биоресурсы». Все статьи данного направления были подго-
товлены специалистами Сахалинского научно-исследовательского 



института рыбного хозяйства и океанографии. Сборник состоит 
из трех тематических разделов («Беспозвоночные», «Водоросли» 
и «Рыбы») и объединяет около 150 словарных статей. В перспекти-
ве появление на сайте других тематических сборников: «Орнитоло-
гия», «Вулканы» и др. 

В перспективе электронная энциклопедия должна стать центром 
информационных ресурсов, объединяющим другие профессиональ-
ные интернет-ресурсы Сахалинской области, базы данных архивов, 
музеев, библиотек и т.д. Первым результатом такого партнерства 
стал проект Сахалинской областной универсальной научной библио-
теки – «Сахалин и Курилы – острова утренней зари». 

Преимущества электронных энциклопедий неоспоримы: более 
широкий круг пользователей, постоянная пополняемость, возмож-
ность регулярного обновления и расширения состава статей и  изоб-
разительного материала. Сегодня это еще более важно потому, что 
печатный аналог энциклопедии быстро превращается в библиографи-
ческую редкость, а новые события и новые результаты исследова-
ний требуют постоянной актуализации, что и происходит в элект-
ронной версии. 

Энциклопедия Сахалинской области, изданная в виде книги 
и представленная в Интернете, обеспечит использование материа-
лов для привлечения интереса к региону, формирования его при-
влекательного образа, может служить в качестве информационного 
ресурса для привлечения сюда целевых инвестиций, развития куль-
турно-познавательного туризма. Как показал проведенный анализ, 
основной потребитель энциклопедических интернет-материалов – 
система образования. Опираясь на энциклопедию, под руководст-
вом преподавателей, школьники и студенты ведут учебно- и науч-
но-исследовательскую работу по краеведению, привлекаются к на-
писанию статей по краеведению, что способствует развитию системы 
патриотического образования, краеведения, пропаганде краеведче-
ских знаний. Материалы энциклопедии активно используются для 
выпуска иллюстрированных тематических изданий (брошюр, ката-
логов, буклетов). 
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В условиях демократизации российского общества, как извест-
но, усиливается рост регионального и национального самосознания 
составляющих его этносов. И это, в частности, находит выражение 
в потребности создания энциклопедических изданий. 

Развитие энциклопедистики в России с 1990-х гг. позволило со-
здать энциклопедии в Башкортостане, Татарстане, Мордовии, Уд-
муртии, Чувашии, Рязанской, Амурской, Челябинской областях 
и других субъектах Российской Федерации. Осознание необходи-
мости систематизированного объективного и актуального знания 
и работа по его реализации приводит к необходимости развития 
научно-издательского направления в институтах энциклопедисти-
ки. В результате в указанных республиках был накоплен достаточ-
ный опыт по подготовке и изданию региональных энциклопедий. 
Так, коллектив НИК «Башкирская энциклопедия», подготовив бо-
лее 70 наименований изданий, из них 13 энциклопедий, занимая 
лидирующее положение в создании национальных энциклопедичес-
ких изданий, оказывает существенную научно-методическую помощь 
другим региональным издательствам и сообществам. О последнем 
свидетельствуют проводимые НИК «Башкирская энциклопедия» 
научно-практические конференции, семинары, выпускаемые мето-
дические пособия и т.д. В целом, практическая деятельность по 
созданию энциклопедических изданий говорит о том, что назрела 
необходимость разработки концептуальных оснований энциклопе-
дистики как самостоятельной научной дисциплины. В Республике 
Саха (Якутия) в 1990-е гг. идейным вдохновителем и основателем 
энциклопедического направления стал ученый с мировым именем 
доктор исторических наук, профессор Ф.Г.Сафронов. В апреле 
1991 г. Президиум ЯНЦ СО АН СССР принял решение о создании 
первой энциклопедии Якутии. В 2000—2007 гг. под редакцией про-
фессора Ф.Г.Сафронова вышли два тома «Энциклопедии Якутии», 
базировавшися на данных до начала 1990-х гг., а запланированные 
два последующих тома не были изданы [1]. Создание энциклопеди-
ческих изданий является назревшей потребностью позитивно раз-
вивающейся республики. В 2000 гг. вышли в свет энциклопедиче-
ские издания: «Педагогическая энциклопедия» [2], «Сокровища 
культуры Якутии» из цикла «Наследие народов Российской Феде-
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рации» [4], «Энциклопедия культуры и искусства» [3], детская эн-
циклопедия [5]. Научно-иссле довательский институт Олонхо Севе-
ро-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова 
приступил к созданию энциклопедии якутского героического эпоса 
Олонхо. Энциклопедическое направление, основанное профессо-
ром Ф.Г.Сафроновым, становится одним из приоритетных в дея-
тельности Академии наук Республики Саха (Якутия). Поэтому по 
инициативе АН РС(Я) в  2012 г. был создан Отдел по составлению 
«Энциклопедического словаря Якутии», состоящий из 3 научных 
сотрудников. Руководителем стал вице-президент Академии наук 
РС (Я) доктор исторических наук, профессор А.И. Го голев. Отдел, 
как координирую щий центр, также ведет разработку методической 
документации для подготовки энциклопедических изданий. Усилия-
ми Отдела вырабатываются общие подходы в подготовке универ-
сальных, тематических, отраслевых и персональных энциклопедий 
в Якутии, предполагающие развитие энциклопедистики в РС(Я) 
как научного направления. Авторскую работу по подготовке статей 
выполняют ведущие ученые, преподаватели вузов, краеведы, обще-
ственные и государственные деятели, работники учреждений куль-
туры, образования и т.д., составляющие научно-отраслевые редак-
ции. Координацию деятельности всех разработчиков энциклопеди-
ческого словаря осуществляет общественный Редакционный Совет, 
который добивается безупречной научной достоверности и полити-
ческой корректности издания и т.д. 

«Энциклопедический словарь Якутии» должен стать универ-
сальным справочным изданием по всем основным событиям, исто-
рико-этнологическим, культурным, экологическим, социально-эко-
номическим, ландшафту, флоре и фауне, геологии в прошлом и на-
стоящем времени. Предлагаемое энциклопедическое издание не 
является повторением «Энциклопедии Якутии» и представляет со-
бой иную по структуре работу, имеющую свою новизну и специфи-
ку. По своему содержанию словарь построен по традиционной 
структуре — по алфавитному порядку. В целом в «Энциклопеди-
ческом словаре Якутии» будет около 4 тыс. статей. Работа по его 
составлению и изданию завершится в 2017 г. Первостепенная зада-
ча Отдела по составлению «Энциклопедического словаря Яку-
тии» – объединить в нем более уточненную информацию по всем 
отраслям знаний, касающихся Якутии. Вторая, не менее важная 
задача – создание базы данных, хранилища научного (сертифика-
ционного) знания, позволяющее перейти к подготовке трехтомной 
«Энциклопедии Якутии» и его электронного варианта. Благодаря 
современным информационным технологиям происходит интегра-
ция Якутии в международное сообщество. В справочное издание 
национально-регионального типа в целом включится информация 
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о вкладе Якутии в развитие российской и мировой цивилизации. 
Важность этого научного проекта становится особенно актуальной 
в период информационной эпохи, когда как никогда остро стоит 
отношение к знанию. Создание энциклопедического словаря, пот-
ребовавшее систематизации знаний, выработки подходов в подго-
товке универсального издания, послужит информационной основой 
для составления «Энциклопедии Якутии» в 3-х томах и других те-
матических, отраслевых энциклопедий по Северо-Востоку Азии. 
Реальным механизмом для выполнения данных задач является раз-
работка в новых информационных условиях концепции энциклопе-
дической технологии. 

В мире информационной эпохи, где пользователи не всегда по-
лучают объективные сведения по интересующим им вопросам, пол-
ный вариант «Энциклопедия Якутии» сможет стать своеобразным 
арбитром по интересующим вопросам. В области научного знания 
создаваемая энциклопедия должна выполнять функции обеспече-
ния межотраслевого общения, предоставляя возможность получать 
знания по разным смежным областям. Кроме того, энциклопедия 
может стать инструментом выверенных познаний для учителей, 
студентов, школьников и всего населения республики и за ее пре-
делами, а также станет дополнительным инструментом по такой 
проблеме, как воспитание гражданина и патриота своей Родины. 
Предлагаемая работа охватывает сведения фактически начиная 
с эпохи раннего каменного века (палеолита) и до конца первой чет-
верти XXI в. и будет составлена на основе принятой в энциклопе-
дических изданиях алфавитной системы. Это будет универсальное 
справочное издание национально-регионального типа. Создаваемая 
энциклопедия должна быть хранителем реальных знаний, гаранти-
рованно достоверных, объективных. 

В 2018—2025 гг. Отдел Академии наук РС(Я) планирует издание 
энциклопедии по традиционной культуре народов Якутии, а также 
регионального проекта «Энциклопедический словарь Северо-Вос-
точной Азии». 

Таким образом, сегодня Республика Саха (Якутия) нуждается 
в универсальном информационном ресурсе как в книжном, бумаж-
ном, так и электронном форматах энциклопедии, которые будут 
достойно представлять ее достижения во всех областях в мировом 
информационном пространстве. Для развития энциклопедистики 
в Республике Саха (Якутия) также необходимо дальнейшее совер-
шенствование нормативно-правовой базы по данному направлению.
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КРЫмсКая энциКлОпеДия: 
истОРичесКий ОпЫт

А.А.Непомнящий,
доктор исторических наук, профессор,

заведующий кафедрой исторического регионоведения 
и краеведения Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского 
(г. Симферополь)

Стимулирующим фактором для создания краеведческих спра-
вочников в регионах СССР в конце 20-х — начале 30-х гг. ХХ в. 
стала работа над «Большой советской энциклопедией». В 1926 г. 
на Сибирском краевом съезде по изучению производительных сил 
Сибири была поддержана инициатива местных деятелей культуры 
и краеведения по созданию краевой энциклопедии Сибири. В 1929 г. 
увидел свет первый том «Сибирской советской энциклопедии» (из-
дание вышло в четырех томах). К 1930 г. развернули работу по 
подготовке своих энциклопедий Дальневосточный край, Закавказье, 
Северный Кавказ, Средняя Азия, Урал. [1]

Идея организации работ по подготовке аналогичного крымского 
издания принадлежит крупнейшему крымоведу той эпохи Николаю 
Львовичу Эрнсту (1889—1956). Зная об опыте создания региональ-
ных энциклопедий в различных регионах СССР, он предложил 
партийному чиновнику Б.С.Ольховому реализовать аналогичный 
проект в отношении Крыма. 7 октября 1934 г. Крымский обком 
ВКП(б) принял решение о подготовке двух многотомных изданий 
«Истории народов Крыма» и «Советской энциклопедии Крыма». 
Выступая на Пленуме областного комитета партии секретарь Крым-
ского обкома ВКП(б) Б.А.Семенов отметил: «Наша Крымская пар-
торганизация сейчас приступает к осуществлению очень большой 
и очень важной работы по национальному и культурному строи-
тельству в Крыму. Мы приступаем к созданию ряда крупных ра-
бот, как, например, «Советской энциклопедии Крыма», фольклора, 
толкового словаря крымскотатарского языка, «Истории колхозов 
Крыма» и т.д. Осуществление всех этих мероприятий поднимает на 
высшую ступень качество всей нашей работы по практическому 
осуществлению ленинско-сталинской национальной политики партии. 
В этих работах должна принять участие вся наша партийная орга-
низация, она поможет росту молодых национальных кадров». [2] 
Выход в свет шести томов «Советской энциклопедии Крыма» пла-
нировался в 1938—1939 гг. Был опубликован и предварительный 
проект издания, составленный крупным крымским библиографом, 
видным деятелем краеведческого движения этого периода Викто-
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ром Васильевичем Симоновским1, но неоконченный им из-за вне-
запной смерти. [3]

В.В.Симоновский считал, что издание должно быть не справоч-
ником, а «руководящим научно-популярным трудом, построенным 
на основе научной методологии диалектического материала» [там 
же, с. 179]. Главную трудность при создании всекрымского универ-
сального справочного издания он видел в том, что «прежде всего 
придется столкнуться с неудовлетворительным состоянием наших 
современных краеведческих знаний: многие прежние работы яв-
ляются устаревшими или не могут быть использованы в силу чуж-
дой классовой установки». [там же, с. 180] При этом отсутствие 
универсального библиографического указателя литературы о Кры-
ме указано В.В.Симоновским в самом конце выявленных «труднос-
тей», которые препятствовали бы успешной работе над «Советской 
энциклопедией Крыма». При этом библиограф «новой эпохи» поче-
му-то забыл, что такой указатель (шел 1934 г.) существовал. Речь 
идет о знаменитом и непревзойденном до сегодняшнего дня универ-
сальном справочнике «TAURICA» Арсения Ивановича Маркевича, 
который в трех частях был опубликован в 1894, 1898 и 1902 гг. [4] 
Картотечный вариант крымоведческого собрания пополнялся со-
ставителем до конца 30-х гг., даже тогда, когда А.И.Маркевич про-
дал свое уникальное библиографическое собрание Российской ака-
демии истории материальной культуры. [5] И сам В.В.Симоновский 
не мог не знать о существовании универсальной крымоведческой 
картотеки А.И.Маркевича. Ведь именно он сообщил о подготовлен-
ной Арсением Ивановичем к 1929 г. четвертой части «TAURICA». 
«Новый топо-библиографический труд А.И.Маркевича размером 
16 печатных листов готов к печати и ждет своего издателя», — пи-
сал Виктор Васильевич Симоновский в статье, опубликованной 
в московском журнале «Библиография», в 1929 г. [6] И вдруг, 

1  Вольфсон − фамилия отчима (фамилия отца − Рудштейн). Бенцион Менделевич родил-
ся в 1906 году в белорусском городе Бобруйске. По окончании семилетки в 1923–1926 годы он − 
чернорабочий, сортировщик на лесопильном заводе № 7 имени М. В. Фрунзе (Бобруйск), в 1927–
1929 году работал там же на должности сортировщика и монтера. В 1929-м Б. М. Вольфсон стал 
студентом I Московского государственного университета (исторического отделения этнологиче-
ского факультета). Однако вскоре факультет был преобразован в Московский государственный 
институт истории, философии и литературы им. Н. Г. Чернышевского. Судьба молодого комму-
ниста (с 1932 г. он − член ВКП(б)) по окончании вуза оказалась связанной с Симферополем, где 
в 1932–1933 годы он, как указано в заполненной им анкете, − «педагог, методист Коммунистиче-
ского вуза» (Крымской высшей коммунистической сельскохозяйственной школы). В 1933–
1934 годах по заданию партии Б. М. Вольфсон руководил парторганизацией колхоза «Ферайгойт» 
Лариндорфского района. В 1934–1935 годах Б. М. Вольфсон – секретарь образованной при облас-
тном комитете партии Комиссии по истории Гражданской войны. Одновременно он преподавал 
в Крымской высшей коммунистической сельскохозяйственной школе: читал «Историю Запада 
и Востока эпохи промышленного капитализма и империализма» на кафедре всеобщей истории. 
С 1931 года по совместительству − научный работник Центрального архива Крыма. 
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спустя пять лет, он же констатировал уже «отсутствие полного биб-
лиографического пособия, охватывающего литературу о Крыме». 
[4, с. 180] Да просто «классово чуждый» «великодержавный шови-
нист» А.И.Маркевич уже не годился для новой идеологии... [7]

Программные положения будущего издания были изложены 
в специальной статье председателя Крымского областного бюро 
краеведения Алексея Георгиевича Максимовича. Вот как видел це-
ли и задачи энциклопедии лидер крымских краеведов тридцатых 
годов: «Прежде всего выдвигается здесь задача провести научную 
систематизацию того огромного материала, который собран уже 
в виде археологических памятников, предметов материальной куль-
туры, исторических документов, затем историко-географического 
и экономического характера описаний Крыма, существующих в боль-
шом количестве от эпохи Геродота и вплоть до второй половины 
XIX столетия. Эти материалы по истории Крыма только частично 
находятся в самом Крыму, огромная часть их хранится в архивах, 
музеях и библиотеках Москвы, Ленинграда, Украины и других 
местностей Советского Союза. Необходимо описать и оценить эти 
материалы как источники нашего знания об историческом прошлом 
Крыма, необходимо создать раздел источниковедения истории 
Крыма как основное условие всей дальнейшей работы1. [8] <…>

Работа над историей Крыма требует привлечения крупных науч-
ных сил. К работе над историей Крыма необходимо привлечь такие 
мощные научные организации, как Государственная академия исто-
рии материальной культуры (ГАИМК), как институты Академии 
наук СССР и Академии наук УССР. Начало этому уже положено 
заключением договора с Историко-археографическим институтом 
Академии наук СССР о публикации ряда ценных материалов по исто-
рии Крыма. ГАИМК давно уже проводит работу в Крыму в форме 
археологических экспедиций. Наряду с этим необходимо в первую 
очередь использовать все научно-исторические силы Крыма <…>. 
Большую роль в этом деле призваны осуществить крым ские крае-
ведческие организации, объединяющие кадры историков-краеведов. 
Начало этому уже положено редакцией «Советской энцик лопедии 
Крыма» и «Истории народов Крыма» в форме организации ряда науч-
но-исследовательских работ и проведении публичных научно-истори-
ческих рефератов». [9] Как видно, крымские краеведы реально очер-
чивали колоссальный объем работ, необходимых для подготовки ака-
демических обобщающих изданий по крымской истории и этнографии.

Всю непосредственную организационную работу по подготовке 
изданий выполняла помощница Б.С.Ольхового Г.Комская – со-

1 В 1935 году Николай Львович Эрнст завершил работу над разделом «Источники 
изучения истории Крыма» для изданий «История народов Крыма» и «Крымская энциклопедия». 
См.: ГАРК, ф. Р-3283, оп. 1, д. 14, л. 1–85. Материал был опубликован в 2004 году
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трудница Крымгосиздата. Н.Л.Эрнст принимал и редактировал ма-
териалы совместно с ней как специалист в области археологии, ис-
тории, краеведения. В 1936 г., когда Г.Комская несколько месяцев 
болела, вся организационная работа полностью легла на плечи Эрнста. 

К составлению словника и написанию статей для «Советской 
энциклопедии Крыма» были привлечены ученые и музейные работ-
ники не только Крыма, но и Москвы, и Ленинграда. Важно отме-
тить и то, что план работы над созданием энциклопедии предусмат-
ривал организацию экспертизы по паспортизации археологических 
памятников полуострова, описание архивных фондов, касающихся 
Крыма, из архивов Симферополя, Москвы, Ленинграда и Одессы. 
Сотрудник редакции этого издания В.В.Салтыковский, раскрывая 
этапы работы над разделом «Население», сообщил, что крымские 
краеведы в процессе подготовки статей для энциклопедии имели 
возможность работать в архивах и музеях Москвы и Ленинграда 
(в частности, Этнографический музей Московского госуниверситета, 
Этнографический музей в Ленинграде). В архиве Государственной 
академии истории материальной культуры они использовали «цен-
ную, еще не опубликованную библиографию по Крыму А.И.Маркевича. 
Эту библиографию ГАИМК намерена выпустить в свет, привлекая 
к обработке ее крымские организации». [10] Оговоримся, что идеи 
издания библиографического рукописного наследия А.И.Маркевича 
реализованы не были.

Вместе с тем В.В.Салтыковский заметил, что «важно, чтобы 
«СЭК» не стал только обширным справочником. В росте рабочего 
ядра, в повышении ценности самого человеческого коллектива, 
в росте ранее угнетенных национальных групп надо отразить и под-
черкнуть наши достижения социалистического строительства на ос-
нове ленинско-сталинской национальной политики». [10, с. 116]

Интересные материалы об участии ленинградских специалистов 
в подготовке «Истории народов Крыма» выявлены нами в архив-
ном фонде Историко-археографического института АН СССР, ко-
торый функционировал в 1931–1936 гг.1 Так, в начале 1935 г. уче-
ный секретарь Института Троцкий писал в Симферополь Бенциону 
Менделевичу Вольфсону2:[11]

1 В 1931–1936 годах под названием Историко-археографический институт АН СССР 
продолжала свою деятельность существовавшая с 1834 по 1931 Археографическая комиссия 
Академии наук. Впоследствии (1936 год) Институт бы реорганизован в Ленинградское отделение 
Института истории АН СССР

2 Вольфсон − фамилия отчима (фамилия отца − Рудштейн). Бенцион Менделевич 
родился в 1906 году в белорусском городе Бобруйске. По окончании семилетки в 1923–1926 годы 
он − чернорабочий, сортировщик на лесопильном заводе № 7 имени М. В. Фрунзе (Бобруйск), 
в 1927–1929 году работал там же на должности сортировщика и монтера. В 1929-м Б. М. Вольфсон 
стал студентом I Московского государственного университета (исторического отделения 
этнологического факультета). Однако вскоре факультет был преобразован в Московский 
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«ул. Гоголевская, 14.
 редакция «Истории народов Крыма»

Уважаемый т. Вольфсон.
К сожалению, задержка переговоров о нашем участии в «Истории 

народов Крыма» лишает нас в текущем году возможности заняться 
этой работой. План наш уже сверстан и утвержден Президиумом 
Академии, и сейчас изменять его уже поздно. Кроме того, мы не 
можем принять Ваши условия как в смысле программы работы, так 
и с материальной стороны». [12]

При этом следует заметить, что сам Б.М.Вольфсон, которому, 
очевидно, было поручено заниматься организационными вопросами 
подготовки издания, вряд ли мог «тормозить» дело. Современника-
ми он характеризовался как инициативный и исполнительный на-
учный работник. Вот, например, строки из его характеристики, 
представленной управляющим Центрального архивного управле-
ния Крымской АССР Дмитрием Дмитриевичем Белугиным:

«Несмотря на то, что он сравнительно молодой, но как научный 
сотрудник неплохой. За время своей работы у нас уже кое-что сде-
лал, например: подобрал и разобрал исторический материал по 
эмиграции татар в Турцию, поместив одну статью в «Красном Кры-
му», и сейчас готовит одну статью ко Дню Красной Армии. Конечно, 
работая в двух местах, нас не вполне устраивает, но он работник же-
лательный и в дальнейшем мог бы принести огромную пользу». [13] 
Высокую оценку профессиональным качествам Б.М.Вольфсона 
дал и Алексей Георгиевич Максимович [13, л. 41] – заведующий 
кафедрой всеобщей истории Высшей Крымской сельскохозяйствен-
ной школы, где Бенцион Менделевич также сотрудничал.

Задержка переговоров о финансировании и распределении обя-
занностей исходила от чиновников Крымского ЦИК, которые сла-
бо представляли себе объемы работ, хотели, как всегда, быстрого 
результата при минимальных вложениях. В итоге переписки между 
Симферополем и Ленинградом в феврале—марте 1935 г. [14] было 
подготовлено несколько вариантов договора между Историко-архео-
графическим институтом АН СССР и ЦИК Крымской АССР. 

государственный институт истории, философии и литературы им. Н.Г.Чернышевского. Судьба 
молодого коммуниста (с 1932 г. он — член ВКП(б)) по окончании вуза оказалась связанной 
с Симферополем, где в 1932—1933 годы он, как указано в заполненной им анкете, — «педагог, 
методист Коммунистического вуза» (Крымской высшей коммунистической сельскохозяйственной 
школы). В 1933—1934 годах по заданию партии Б.М.Вольфсон руководил парторганизацией 
колхоза «Ферайгойт» Лариндорфского района. В 1934—1935 годах Б.М.Вольфсон — секретарь 
образованной при областном комитете партии Комиссии по истории Гражданской войны. 
Одновременно он преподавал в Крымской высшей коммунистической сельскохозяйственной 
школе: читал «Историю Запада и Востока эпохи промышленного капитализма и империализма» 
на кафедре всеобщей истории. С 1931 года по совместительству — научный работник 
Центрального архива Крыма.
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По условиям подписанного-таки в апреле этого года документа 
(от Института — директор Семен Григорьевич Томсинский, от 
Крыма — председатель ЦИК Ильяс Умерович Тархан) Историко-
археографический институт АН СССР брал на себя работу по выяв-
лению крымоведческих материалов в архивах и подготовке текстов 
очерков «Истории народов Крыма». Крымский центральный ис-
полнительный комитет должен был заниматься редактированием 
подготовленных в Ленинграде материалов. [там же, л. 7—8] Пред-
полагалось, что первый том издания будет готов к 1 октября 1935 г., 
а второй — к 1 января 1936 г. Сроки рекордные, но в документах 
речь шла только о подготовке текстов.

Желая привлечь архивный материал, отложившийся в Крыму, 
сотрудники Историко-археографического института АН СССР в Ле-
нинграде подняли вопрос о передаче в архив Института «Воронцов-
ских архивных материалов, хранящихся в Алупкинском дворце». 
[там же, л. 10]Наркомат по просвещению Крымской АССР в этом 
деле занял решительную позицию по сохранению культурного на-
следия на месте. В Ленинград отписали, что в Алупке остались лишь 
разрозненная переписка Управления Воронцовским имением и ар-
хив Воронцовых-Дашковых, который разрабатывается на месте 
и «не может быть передан». [там же, л. 15]

Уже в декабре 1935 г. задачи проекта были изменены. Партий-
ное руководство постановило, что материалы двух многотомных 
изданий лучше будет обобщить в одном. Так, 23 декабря 1935 г. 
обком ВКП(б) постановил выпустить «Полное описание Крыма» 
в десяти томах, два из которых посвятить истории края. Это же 
заседание утвердило редакционную коллегию в составе политиче-
ского руководства Крымской АССР товарищей А.Самединова, 
Б.А.Семенова, И.У.Тархана, Чагара и деятелей науки, краеведче-
ского движения Р.М.Александровича, Гусева, С.А.Зернова, Г. Ком-
ской, Милюкова, Б.С.Ольхового, Н.С.Самокиша.

Б.С.Ольховый поручил Н.Л.Эрнсту ведение исторических раз-
делов изданий «Крымская энциклопедия», «Полное описание Кры-
ма» и «История народов Крыма».

Были утверждены также редакции отделов. В редакции отдела 
«История» — Б.М.Вольфсон, Б.Д.Греков, С.А.Жебелёв, Зияди-
нов, У.Б.Ипчи, Кулаев, А.Г.Максимович, Рабинович, Троицкая, 
Чешмеджи, Н.Л.Эрнст. В редакции отдела «Народы Крыма и на-
ционально-культурное строительство» — А.-Г.Н.Батыр-Мурзаев, 
Иргат-Кадыр, М.П.Михайлов, Мустакаев, Степанов, Щербаков.

Все десять томов общим объемом триста типографских листов 
большого формата планировалось закончить в 1937 г. Издание 
предполагалось печатать в Москве в типографии «Правда» име-
ни И.В.Сталина и продавать по подписке, которую уже начало 
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оформлять Главная контора подписных изданий Крымского отде-
ления Государственного издательства по цене 15 рублей за том. 
Позже редакция приняла решение о расширении отдела истории, 
для чего предоставлялся дополнительный том. Все издание, таким 
образом, включало одиннадцать томов общим объемом 330 печат-
ных листов.

Первоначально по отделу «История» было утверждено тринад-
цать плановых статей. Их авторами стали как представители влас-
ти, так и лучшие силы крымского краеведения: Григорий Дмитрие-
вич Белов, Генов, профессор Гуковский, Сергей Александрович 
Жебелёв, Федор Степанович Загородских, Каримов, Лукомский, 
Алексей Георгиевич Максимович, Юлий Юльевич Марти, Борис 
Семенович Ольховый, Александр Иванович Полканов, Б. С. Раби-
нович, Самединов, Троицкая, Турчанинов, Эльяшев, Николай Льво-
вич Эрнст, Анатолий Леопольдович Якобсон.

По отделу «Народы Крыма и национально-культурное строи-
тельство» утвердили 16 плановых статей. В числе авторов этого от-
дела Абаев, нарком по просвещению Крымской АССР Р.М. Алексан-
дрович, Павел Петрович Бабенчиков, Николай Степанович Барса-
мов, Абдул-Гамит Нухаевич Батыр-Мурзаев, Ян Петрович Бирзгал, 
профессор Бойко, Буковский, Моисей Яковлевич Гинзбург, Влади-
мир Львович Дашевский, академик Николай Севастьянович Держа-
вин, поэт и этнограф Керим Джаманаклы, Емельянченко, профес-
сор, филолог-русист Леонид Владимирович Жирицкий, Калужский, 
Коренев, Сергей Дмитриевич Коцюбинский, Максим Платонович 
Михайлов, Борис Семенович Ольховый, Полевой, Александр Ива-
нович Полканов, Райко, композитор и этнограф Асан Мамутович 
Рефатов, Р.М.Степанов, Ильяс Умерович Тархан, Тухватуллин, 
Шевчук, Шерфединов, Николай Львович Эрнст и др.

Для «Полного описания Крыма» Н.Л.Эрнст подготовил цикл 
статей по древней и средневековой истории края.

Редакция успела провести большую работу по подготовке к пе-
чати карт для первых двух томов. Руководил ею технический ре-
дактор Лукин, изготавливал карты чертежник Джинеев. [15]

Повальная полоса арестов и уничтожение цвета крымской интел-
лигенции, особенно деятелей крымскотатарской культуры и про-
свещения, в конце 30-х гг. ХХ в. свела на нет все подготовительные 
работы. Руководитель редколлегии «Советской энциклопедии Кры-
ма» — заведующий отделом культуры и пропаганды Крымского об-
кома ВКП(б) Б.С.Ольховый – также был репрессирован. Понятно, 
что подготовленные врагами народа научные материалы не имели 
права на выход в свет. После ареста Б.С.Ольхового редакция эн-
циклопедических изданий была закрыта, а подготовленные материа лы 
арестованы. Масштабный региональный проект научно-справочного 
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издания был забыт. Составленные очерки и наработки к статьям изы-
мались органами НКВД в качестве следственных документов. [16] 
Ценный крымоведческий проект тридцатых так и остался нереали-
зованным.

Сегодня Республика Крым так и остается без универсальной эн-
циклопедии, потребность в которой очевидна. 
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Интерес к созданию энциклопедий человечество развивает уже на 
протяжении двух столетий. При общем сохранении единых структур-
но-методических подходов со временем видоизменяется форма по-
дачи информационных энциклопедических материалов. Интерес к со-
зданию книжных энциклопедий достиг своего пика в XX в. Челове-
чество XXI в. шагнуло в новую эру развития научного знания, одну 
из главных ролей в котором играют информационные технологии, 
изменившие во многом формат энциклопедических изданий. Книж-
ные версии энциклопедий выходят небольшими тиражами, уступая 
место электронным продуктам (диски, интернет-издания). Интернет 
как уникальное явление современной культуры с каждым днем все 
больше внедряется в нашу жизнь, становясь средством хранения и рас-
пространения информации. Неотъемлемой частью нашей современности 
стало появление в Интернете электронных энциклопедических ресурсов.

Освоение интернет-пространства — достаточно молодое направле-
ние в развитии энциклопедической сферы. В начале 2000-х гг. в элек-
тронной версии начали выходить англоязычная энциклопедия Britannica, 
немецкая многотомная универсальная энциклопедия Brockhaus, по-
явилась интернет-энциклопедия Wikipedia. С 2000-х гг. над созданием 
электронных энциклопедических ресурсов работают специалисты 
и в нашей стране. Сегодня российский сегмент Интернета представ-
лен такими крупными проектами, как Большая Российская энцик-
лопедия, Башкирская энциклопедия, энциклопедия «Сахалинская 
область», Татарская энциклопедия, энциклопедия «Кольский Север» 
и др. Большое значение в этом направлении имеет рост числа элек-
тронных ресурсов региональных энциклопедий, расширяющих сведе-
ния об отдельных регионах, краях, областях и городах нашей страны.

1  Статья подготовлена в рамках выполнения Комплексной программы УрО РАН, 
проект №15-13-6-21 «Научное сообщество в социокультурной модернизаци северных 
регионов России».
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С 2012 г. Коми научный центр Уральского отделения РАН ведет 
работу по подготовке второго дополненного и переработанного из-
дания региональной многотомной энциклопедии «Республика Коми». 
Задача энциклопедистов — показать современный уровень знаний 
о Республике Коми, где в 1998—2001 гг. издана первая в стране 
республиканская энциклопедия — фундаментальный, систематизи-
рованный свод сведений о национальной республике. 

В рамках нового проекта в 2014 г. авторами данной статьи при 
поддержке региональной целевой программы развития вычислитель-
ных, телекоммуникационных и информационных ресурсов Ураль-
ского отделения РАН был создан информационный интернет-пор-
тал «Энциклопедия Республика Коми» (http://enc-rk.ru). Основными 
задачами создания портала стали: формирование информационного 
ресурса, официально оповещающего о деятельности по подготовке 
крупного регионального энциклопедического проекта, подготовка 
коммуникативно-методической площадки, ориентированной на ав-
торов и составителей издания, а также создание интернет-площадки 
для подготовки будущей электронной энциклопедии.

На сегодняшний день контент для пользователей включает: под-
робную информацию о ходе выполнения энциклопедического проек-
та, краткие сведения о Республике Коми, исторический очерк о раз-
витии энциклопедистики в регионе. Несомненным украшением сай-
та являются размещенные на нем видовые фотографии республики. 
Также для удобства пользователей на сайте предусмотрена удобная 
навигация – возможность поиска и карта сайта. Кроме этого, на 
сайте размещаются электронные версии изданий отдела, связанных 
с энциклопедическим проектом, – научные публикации коллектива 
сотрудников. Так, на сайте доступен для чтения предыдущий эн-
циклопедический проект «Город Сыктывкар», изданный в 2010 г. 
Это помогает эффективно решать задачи популяризации энциклопе-
дической работы, доведения информации до потребителя через те-
лекоммуникационные средства. 

Через портал осуществляется обратная связь с пользователями 
Интернета – будущими читателями энциклопедии. В 2015 г. на страни-
цах сайта был открыт раздел «Наши анкеты» с целью выявить вос-
требованность энциклопедии «Республика Коми» среди жителей 
региона. Кроме того, он дает возможность учесть конкретные пред-
ложения потенциального читателя к содержанию будущего издания 
(биографии каких известных людей должны быть обязательно пред-
ставлены в энциклопедии, какие сферы жизни республики должны 
быть показаны наиболее полно), а также учесть мнение о форме 
издания энциклопедии (книга, электронное издание, размещение 
в Интернете). На данный момент сложно делать обобщения, так 
как мнения по этим вопросам в режиме «сбора информации».
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Портал «Энциклопедия Республика Коми» представляет собой 
не только информационный ресурс, но и выполняет важную мето-
дическую функцию в подготовке издания. Информационные техно-
логии принципиально изменили способы межличностного взаимо-
действия, теперь каждый пользователь Интернета имеет возмож-
ность стать потребителем информации в онлайн-режиме, что 
позволяет по новому выстроить взаимодействие редакции издания 
с авторским коллективом энциклопедии.

На страницах сайта с помощью удобного интерфейса размещен 
словник будущей энциклопедии, представляющий полный перечень 
статей. Для удобства работы авторов в словнике были выделены 15 
тематических разделов, отражающих основное содержание энцик-
лопедии: Природа; Государственное устройство; Административно-
территориальное деление; Экономика; Население; Наука; Образо-
вание; Здравоохранение; Средства массовой информации; Физи-
ческая культура, спорт, туризм; Культура; Партии и общественные 
организации; Религия; История Республики Коми. На сегодняш-
ний день словник энциклопедии включает 5254 тематические и 1854 
биографические статьи. В каждом разделе потенциальным авторам 
энциклопедии предлагается обновленная информация о ненаписан-
ных пока статьях и контактные данные куратора направления, 
к которому можно обратиться по вопросу их подготовки. Для со-
ставителей энциклопедии эта опция в определенной степени дает 
возможность найти заинтересованных и квалифицированных авто-
ров. Кроме этого, на страницах сайта в качестве методической под-
держки для авторов издания представлены подробные схемы под-
готовки тематических и биографических статей. 

Необходимость систематизации информации и материалов, по-
ступающих в работу (тексты статей, иллюстрации, регистрацион-
ные карточки авторов), а также потребность в подготовке сводной 
информации по созданию издания привели к идее о подключении 
к порталу специального программно-информационного комплек-
са — MediaWiki (МедиаВики). Это приложение, названное на пор-
тале Wiki-энциклопедия, стало своеобразной базой данных для ра-
боты по подготовке энциклопедии. 

MediaWiki (МедиаВики) – программный механизм для веб-сайтов, 
позволяющий работать ресурсам по образу Wikipedia. Он получил 
распространение с 2002 г. и в настоящее время активно используется 
частными и государственными организациями в реализации интер-
нет-продуктов. Являясь свободной программой, он распространяется 
на условиях Общественной лицензии GNU. MediaWiki представляет 
собой удобный интерфейс работы с базой страниц, позволяющий 
обрабатывать текст как в собственном формате вики-текст, так и в фор-
мате HTML, а также предлагает возможность загрузки изображений 
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и других файлов. Гибкая система расширений позволяет добавлять 
разработчикам электронного ресурса собственные новые возмож-
ности и программные интерфейсы.

С момента создания портала сотрудники отдела ведут работу над 
развитием Wiki-энциклопедии. Сегодня это программное приложение 
помогает осуществлять подготовительную работу по выполнению 
энциклопедического проекта. Этот информационный комплекс позво-
ляет разместить на сервере в защищенном режиме большой объем 
информации и обеспечить доступ к рабочим мате риалам энциклопедии 
произвольного числа удаленных автоматизированных рабочих мест.

Интерфейс программы предлагает различные возможности для 
авторов и составителей энциклопедии: создание новых статей, редак-
тирование материалов издания разными пользователями с сохране-
нием истории исправлений, согласование текстов статей с авторами 
в онлайн-режиме, аккумуляция и систематизация информации об 
авторах и редакторах, группировка текстов по разделам и катего-
риям, возможность дополнения каждой статьи изображением. 

На сегодняшний день в тестовом режиме на Wiki-энциклопедии 
размещены около 300 энциклопедических статей запланированного 
первого тома издания и созданы слоты страниц для каждого терми-
на. Работа приложения пока осуществляется в закрытом режиме 
и доступна только авторизованным пользователям (авторы и соста-
вители энциклопедии). Однако уже сегодня с помощью Wiki-эн-
циклопедии заложена перспектива создания электронной региональной 
энциклопедии, которая позволит в ближайшем будущем широкому 
кругу пользователей Интернета познакомиться с культурой, эконо-
микой, природой, историей и развитием Республики Коми.

Современное развитие информационных и телекоммуникационных 
технологий требует от составителей энциклопедий перехода на новый 
вид работ, тесно связанный с развитием компьютерных технологий. 
С каждым годом увеличивается количество энциклопедических интер-
нет-проектов, что говорит о положительной динамике в этой области. 
Введенный в сеть информационный портал «Энциклопедия Республика 
Коми» позволяет решить многие задачи популяризация работы по под-
готовке крупного регионального проекта, обеспечение работы с авторами 
в дистанционном режиме, подготовка будущей электронной энциклопе-
дии. С момента появления сайта в Интернете прошло около полутора лет, 
но уже сегодня можно говорить о востребованности этого ресурса среди 
пользователей. Об этом можно судить по счетчику посещений, который 
по состоянию на 1 августа 2016 г. зафиксировал 163515 обращений, за 
месяц к порталу обращаются в среднем 10000 раз. Пользователи Интер-
нета получили информационный ресурс, позволяющий охватить широ-
кий круг потребителей информации, создателей энциклопедии и всех не-
равнодушных к истории, культуре и современности Республики Коми.
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К вОпРОсУ О Развитии  
РегиОнальнОй энциКлОпеДии
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доктор философских наук, доцент, 

главный научный сотрудник Академии наук 
Чеченской Республики (г. Грозный)

Конец XX – начало XXI вв. отмечается интенсивным становле-
нием и развитием региональной энциклопедистики, сопряженным 
с усилением процессов национального самосознания, с одной сто-
роны, с другой стороны, в связи с востребованностью универсали-
зации подходов к исследованию и структурированию национальной 
и региональной истории и культуры. Россия, будучи многонацио-
нальным государством, представленным богатым культурным мно-
гообразием, находящим выражение в традициях, обычаях, истори-
ческих перипетиях, самосознании, особенностях ментальности, 
представляет собой широкую площадку, которая дает исследовате-
лям щедрый материал для проведения как региональных, так 
и сравнительных исследований. 

Региональная энциклопедия, будучи самостоятельным видом из-
дания, отмечает М.А.Ряховская [1], обнаруживает свое начало еще 
в XVIII–XIX вв. Причиной тому, по ее предположению, стало ис-
торическое и географическое изучение провинции в рамках станов-
ления новых наук – истории и географии, синтез которых дал ис-
торическое краеведение. Теоретическое осмысление и практическое 
развитие исторического краеведения было поддержано учеными-пе-
дагогами, увидевшими воспитательный и образовательный потен-
циал применения краеведческого материала в процессе воспитания 
и обучения учащихся.

Предположение М.А.Ряховской оспаривает А.И.Раздорский [2], 
который пишет, что работа над собственно региональными энцик-
лопедиями была начата к концу 1920-х гг. Издания же, выходив-
шие во второй половине XIX – начале XX в., являлись геогра-
фическо-статистическими и историко-географическими словарями 
с некоторыми чертами будущих региональных энциклопедий. Что 
интересно, уже в конце 1920-х – в первой половине 1930-х гг. 
вследствие целенаправленной работы в ряде регионов РСФСР 
были подготовлены свои энциклопедии. Это такие республики, края 
и области, как Автономная Карельская ССР, Крымская АССР, Ав-
тономная область Коми, Северо-Кавказский край и ряд других ре-
гионов. 

Тогда же велось осмысленное исследование общих вопросов, ка-
сающихся создания энциклопедии. Понимание идеи издания краевых 
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энциклопедий совпало с изучением территории силами местного на-
селения, то есть краеведения. Как отмечают исследователи, «отли-
чительным признаком краевых энциклопедий являлось участие 
в их создании коллектива авторов», сотрудничество которых позво-
ляло широко представить тематику изданий. В указанные годы 
была пережита «энциклопедическая эпидемия», как верно окрести-
ли этот энциклопедический бум его современники. Но во второй 
половине 1930-х гг. вся краеведческая деятельность перешла под 
государственный контроль и работа над региональными энциклопе-
диями была приостановлена на долгие десятилетия. 

В послевоенный период шла работа по разработке и анализу раз-
личных вопросов теории, методик написания энциклопедических 
статей, были приняты государственные стандарты, также издали 
две энциклопедии, освещавшие два крупных города СССР: энцик-
лопедический справочник «Ленинград» (1957) и энциклопедия 
«Москва» (1980).

В 1989 г. вышла книга «Амурская область. Опыт энциклопеди-
ческого словаря», которая открыла новую веху в истории регио-
нальной энциклопедистики. Усилило внимание к истории и культу-
ре национальных регионов страны принятие Федеративного дого-
вора 31 марта 1992 г., который позволял субъектам Российской 
Федерации создать собственные законы. По этой причине в регио-
нах возросла необходимость осмысления своей истории, традиций, 
места и роли во всеобщих процессах государственного и региональ-
ного развития. У разных регионов был свой путь суверенизации 
и адаптации к новым реалиям постсоветской действительности. 
В связи с ликвидацией с 1991 г. государственной монополии на вы-
пуск энциклопедической литературы региональные издательства 
получили возможность работать над своими проектами. Естествен-
но, что возник вопрос о качестве издаваемой литературы. На 11 мая 
2016 г., как указывает в своей статье А.И.Раздорский [2], в 79 субъек-
тах Российской Федерации из 85 имеются региональные энцик-
лопедии. 

В контексте вышесказанного необходимо отметить, что регио-
нальные энциклопедии дают возможность обобщить историко-куль-
турный материал, структурируют знание о собственном состоянии 
и позволяют выстроить линию зарождения, становления и разви-
тия национальных объединений. Также региональная энциклопе-
дия служит ярким символом, визитной карточкой народа, пред-
ставленного во всем колорите своего исторического быта. Как от-
метил участник Международного научно-практического семинара 
в Санкт-Петербурге 14—16 октября 2003 г. А.В.Кобак в своем при-
ветственном выступлении, «издание региональной энциклопедии 
престижно» и преследует реализацию такой задачи, как политической, 
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потому что «каждый регион хочет утвердить себя, хочет показать 
свою важность и значимость». На втором и третьем местах равно 
значимые «задачи образовательные и просветительские» и «науч-
ная, историческая и краеведческая задача» [3]. 

Научный коллектив Академии наук Чеченской Республики во 
главе с Президентом Академии наук ЧР, доктором исторических 
наук, профессором Ш.А.Гапуровым совместно с учеными местных 
университетов вот уже несколько лет работает над книгой «Энцик-
лопедия Чеченской Республики», в которой будет кумулировано 
все знание по истории и культуре региона. Прежде чем приступить 
к работе над энциклопедией, рабочая группа изучила ряд идентич-
ных проектов, которые были созданы исследовательскими коллек-
тивами других регионов [4, с. 63]. 

Огромна роль в написании энциклопедии отводится научно-ме-
тодическому обеспечению издания, уровень которого обусловлива-
ет содержание, полноту информации, законченность, достижение 
унификации однотипных статей и формируется единообразие и стиль 
всего издания. Хорошим образцом, как мы ранее отмечали [4, с. 64], 
в работе над энциклопедией такого рода может служить многолет-
ний опыт наших башкирских коллег, которые систематически под-
нимают и решают проблемы региональной энциклопедистики. Кол-
лектив научного издательства «Башкирская энциклопедия» сегодня 
представляет собой авторитетную энциклопедическую школу. 

Региональная энциклопедия предполагает «необходимость сим-
метричного, «равновесного» представления в ней всех этапов исто-
рии, всех сторон и аспектов жизни региона» [4], на что направлено 
общее требование авторского коллектива. Но, опять же, как демон-
стрирует и опыт других коллективов, реализация принципа симмет-
ричности и требование полноты представленной информации всту-
пают в некоторое противоречие. В связи с чем авторский коллектив 
Энциклопедии ЧР принял решение не ограничивать объем изложе-
ния глав очерковой части, пусть и в ущерб симметрии текста.

Огромного внимания требует к себе методика подачи статей, 
и налицо востребованность научно-методологических разработок по 
написанию статей энциклопедии. В региональной энциклопедии ЧР 
большая часть материала имеет оригинальный характер и является 
плодом индивидуальных исследований ученых республики. В ра-
боте над Энциклопедией Чеченской Республики авторский коллек-
тив в значительной части книги уделяет внимание не только отра-
жению национального колорита чеченцев, биографическому описа-
нию жизни и деятельности представителей титульной в республике 
нации, но также в энциклопедии освещается жизнь и деятельность 
всех тех, кто внес весомый вклад в становление и развитие Чечен-
ской Республики.
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сОзДание «энциКлОпеДии ОлОнхО»

В.Н.Иванов, 
доктор исторических наук, профессор,

директор НИИ Олонхо 
Северо-Восточного федерального университета (г. Якутск)

Якутский героический эпос Олонхо – особый жанр устного 
творчества народа саха. Его происхождение связано с древней эпи-
ческой традицией тюркских народов Центральной Азии и Южной 
Сибири. Отпочковавшись от общего тюркского мира в бассейн ве-
ликой сибирской реки Лена, предки современных саха не только 
сумели сохранить, но и дальше развить свой эпос, превратить его 
в высшую форму устного поэтического творчества. Художественно-
эстетическое содержание олонхо стало составной частью мировоз-
зрения народа, источником многих видов народного искусства и 
художественной литературы. Народ свой эпос образно называет 
«театром одного человека» (сказителя).

В 2005 г. Олонхо по решению ЮНЕСКО получил статус шедев-
ра устного нематериального наследия человечества, в 2008 г. вклю-
чен в Репрезентативный список устной нематериальной культуры 
человечества. В 2013 и 2015 гг. в г. Якутске проведены две круп-
ные Международные научные конференции, посвященные пробле-
мам олонхо в контексте мировых эпосов, в работе которых приняли 
участие крупнейшие эпосоведы мира и страны: США, Великобри-
тании, Германии, Турции, Кореи, Китая, Японии, Казахстана, Кыр-
гызстана, Армении, Узбекистана, Башкортостана, Татарстана, Буря-
тии, Калмыкии, Хакассии, Москвы и Санкт-Петербурга. В 2014 г. 
в Лондоне издан на английском языке главный эпос саха «Нюргун 
Боотур Стремительный» П.А.Ойунского, тираж которого распро-
странен по всем крупным библиотекам мира. С 2016 г. Научно-ис-
следовательский институт Олонхо Северо-Восточного федерально-
го университета имени М.К. Аммосова, созданный в конце 2010 г., 
издает на русском и английском языках журнал «Эпосоведение», 
нацеленный на объединение усилий эпосоведов мира по изучению 
национальных эпосов, освещение достижений ученых в разработке 
теоретических вопросов современного эпосоведения, а также исто-
рии развития эпосоведения. 

Все это способствовало и содействует выходу якутского герои-
ческого эпоса в мировое эпическое пространство. Мир проявляет 
живейший интерес к якутскому эпосу, к тем национальным меро-
приятиям, которые осуществляются в республике по сохранению, 
возрождению эпического наследия и использованию его духовного 
потенциала в интересах движения многонационального народа 
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регио на по пути общественного прогресса. В рекомендациях Меж-
дународной научной конференции «Якутский героический эпос 
олонхо – шедевр устного и нематериального наследия человечества 
в контексте эпосов народов мира» (г. Якутск, июнь 2013 г.) пред-
лагалось «содействовать изучению, сохранению и популяризации 
якутского героического эпоса олонхо путем расширения научных 
контактов, установления сотрудничества в деле перевода олонхо 
на языки народов мира, оказания консультативной и иной помощи 
в издании текстов эпоса и публикации научных статей в изданиях, 
имеющих высокий международный рейтинговый статус». [6] Отвечая 
на этот вызов представителей мирового эпосоведения НИИ Олонхо 
СВФУ делает многое, но важнейшим из них является создание 
«Энциклопедии Олонхо», работа над которой началась в 2015 г.

По мнению специалистов, якутское олонхо – сложное по своему 
содержанию, своей архитектонике произведение устного народного 
творчества. Знать его памятники по публикациям не представляет 
большого труда, но главное состоит в том, чтобы понимать природу 
эпического произведения как уникального жанра устного творчест-
ва, в данном случае саха. Важно вникнуть в особенности эпическо-
го сознания и искусства сказителей, в сферу эпической среды и в сферу 
восприятия эпического слова слушателями. Исследователь сюжетов 
якутского олонхо Н.В.Емельянов установил сложность сюжетообра-
зующих компонентов олонхо, а известный эпосовед страны И.В. Пу-
хов, разобравшись в основных образах в олонхо, выявил их конт-
растность, связанную с основным сюжетным конфликтом олонхо, 
представляющим борьбу доброго героя, защищающего людей от 
злых мифических чудовищ, олицетворяющих враждебный мир. [1; 
4] Один из главных компонентов олонхо – сказительство, о чем 
повествует монография В.В.Илларионова, также иллюстрирующая 
сложную картину с точки зрения разнообразия творческого стиля 
исполнения сказителей, богатства языка и уровня голосового со-
провождения. [2]

Одним словом, понимание природы олонхо, особенно иноязыч-
ными читателями, представляет большие трудности. Ко всему ска-
занному следует добавить еще многочисленные термины националь-
ного происхождения, которые обильно сопровождают текст каждо-
го памятника олонхо и, конечно же, усложняют усвоение в целом 
языка олонхо. Мы убеждены в том, что недостаточно знать памят-
ники олонхо, важно понимать их. Только в таком случае каждый 
национальный эпос займет свое достойное место в колорите памят-
ников мирового эпического пространства. «Энциклопедия Олонхо» 
задумана как попытка реализовать эту ответственную задачу.

Когда возник вопрос о создании специального труда, который 
помог бы понять многие произведения эпического творчества саха, 
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разобраться в тайных пружинах эпической мысли сказителей, в конеч-
ном счете – достичь глубокого понимания олонхо как памятника 
многовековой устной истории народа, мы отдали предпочтение эн-
циклопедическому изданию, его свойству систематизировать накоп-
ленные знания об олонхо и способности предоставить читателю ин-
формацию об этих знаниях в краткой и доступной форме. При этом 
было учтено, что тексты памятников олонхо становятся почти недо-
ступными, особенно молодому поколению, совершенно оторвавшемуся 
от реалий седой старины. Это целиком относится и к русскоязычному 
читателю, не говоря уже о носителях других языков и культур. 

Энциклопедия преследует двоякую цель. Во-первых, она при-
звана дать читателю необходимые систематизированные сведения 
об олонхо, позволяющие понять колорит множества сказаний, со-
ставляющих особый жанр олонхо, как наиболее характерной части 
устного, нематериального наследия народа саха. Во-вторых, она 
предназначена удовлетворить более глубокий интерес эпосоведов 
и примкнувших к ним специалистов по якутскому героическому 
эпосу, получившему мировое признание.

Для создания энциклопедии имеется достаточно солидная источ-
никовая база. Памятники олонхо начали печататься с середины 
XIX в., но особенно примечательными представляются «Образцы 
народной литературы якутов. Часть первая». Вып. I—V. СПб. (1907–
1911) Э.К.Пекарского и «Образцы народной литературы якутов» 
(Л., 1929) С.В.Ястремского. Исключительное значение этих изда-
ний состоит в том, что в них зафиксированы практика сказитель-
ства и язык олонхо конца XIX – начала XX вв. В разное время в раз-
личных изданиях были опубликованы отрывки из текстов многих 
олонхо, содержащие довольно интересные сведения. В 1947 г. в пере-
воде на русский язык и с комментариями Г.У.Эргиса был издан 
текст олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» К.Г.Оросина, но 
более систематическое издание памятников олонхо началось с 70–
80-х гг. XX в. В 1975 г. в переводе В.М.Державина на русский 
язык издан главный эпос саха «Нюргун Боотур Стремительный» 
П.А.Ойунского – одного из основоположников якутской художест-
венной литературы, выдающегося олонхосута (сказителя); в 1984 г. – 
олонхо Кюннюк Урастырова (В.М.Новикова) «Могучий Дьагарыма» 
на русском языке в переводе А.Новикова; в 1985 г. – «Строптивый 
Кулун Куллустуур: якутское олонхо» И.Г.Тимофеева-Теплоухова 
на якутском и русском (в переводе А.А.Попова и И.В.Пухова) язы-
ках и др. Крупным событием в истории якутского эпосоведения 
стало включение текстов двух олонхо в серию «Памятники фольк-
лора народов Сибири и Дальнего Востока», осуществленной Инсти-
тутом филологии СО РАН: «Кыыс Дэбилийэ» Н.П.Бурнашева и «Мо-
гучий Эр Соготох» В.О.Каратаева (1993, 1999). Тексты изданы на 
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якутском и русском языках. Понятно, что эти издания заметно рас-
ширили круг читателей олонхо и российское общество получило 
еще одну реальную возможность ознакомиться с памятниками эпи-
ческого наследия народа саха. 

Однако наиболее богатый и разнообразный источниковый мате-
риал представлен изданиями памятников олонхо в двух сериях: 
«Олонхо боотурдара», основанная Институтом гуманитарных ис-
следований АН РС (Я) и Республиканской ассоциацией Олонхо, 
и «Саха олонхото», основанная НИИ Олонхо СВФУ. В первой 
серии изданы тексты 16 олонхо, из которых наиболее интересным 
является олонхо «Алаатыыр Ала Туйгун» Р.П.Алексеева, считаю-
щееся самым крупным (состоит из 49203 строк) произведением якут-
ского героического эпоса. Оно было записано в 1960–1970 гг. Из 
второй серии (12 текстов) большой интерес вызывает олонхо «Хо-
рула Боотур» В.И.Иванова – Чиллэ Баћылай, как образец продол-
жения традиционного сказительства в современных условиях, как 
пример живого бытования олонхо. В целом же в двух сериях пред-
ставлен огромный и разнообразный материал по эпическому насле-
дию саха; уникальность этого материала состоит в том, что в нем 
представлены памятники локального эпического наследия в совре-
менном прочтении многих районов республики. Для энциклопедии 
это исключительно ценный источник, и задача состоит в том, чтобы 
максимально использовать всю информацию для полноценной ха-
рактеристики эволюции эпической поэзии в изменяющемся мире.

И, наконец, речь идет о рукописях текстов олонхо, отложив-
шихся в архивах и спасенных от исчезновения. Исследователи от-
мечают, что в архиве Якутского НЦ СО РАН сохранены рукописи 
около 150 текстов олонхо. Это уникальный комплекс памятников 
эпического наследия народа саха и один из ценнейших источников 
его научного изучения. Некоторые рукописи олонхо, а также справоч-
ники по олонхосутам (в том числе и анкеты, заполненные в 40-х гг. 
прошлого века) сохранились в фондах Национального архива РС (Я), 
что также представляет большой интерес. Бесспорно, что все эти перво-
источники должны быть использованы в «Энциклопедии Олонхо».

Теоретическая и фактическая основа энциклопедии обеспечи-
вается результатами исследований по якутскому эпосу, накоплен-
ными за период с 40-х гг. XIX в. по сей день в трудах таких ав-
торов, как А.Ф.Миддендорф, А.Я.Уваровский, И.А.Худяков, 
Р.К.Маак, В.Л.Серошевский, Э.К.Пекарский, С.В.Ястремский, 
П.А.Ойунский, А.П.Окладников, И.В.Пухов, Г.У.Эргис, Н.В. Еме-
льянов, В.М.Никифоров, В.В.Илларионов, П.Н.Дмитриев и др. 
Их достижения составили свод знаний о якутском эпосе, положены 
в основу содержания статей энциклопедии. Конечно же, наблюдения 
и выводы этих авторов использованы в контексте теоретических 
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положений отечественных эпосоведов М.К.Азадовского, В.М. Жир-
мунского, Е.М.Мелетинского, В.И.Абаева, С.С.Суразакова, Б.Н. Пу-
тилова, В.М.Гацака, В.П.Аникина, К.В.Чистова, С.Ю.Неклюдова 
и др. В необходимых случаях использованы труды зарубежных 
эпосоведов (например, новейшая работа немецкого исследователя 
Карла Райхла, посвященная проблемам мастерства, вариантов по-
вествования и мотивов, формул и стиля, передачи традиций в тюрк-
ских эпосах). В целом методологическая основа энциклопедичес-
ких статей представляется вполне достаточной, и она обеспечивает 
современный уровень подхода к оценке эпических реалий.

Надо сказать и о том, что материалы вышеназванных двух круп-
ных Международных конференций дают авторскому коллективу 
энциклопедии новейшую оценку эпическому наследию многих на-
родов, в том числе саха1. Учет этих оценок придаст энциклопедии 
элемент новизны, четкости в интерпретации эпических понятий 
и терминов, достоверность информационному материалу. Среди мате-
риалов конференций немало статей, в которых рассматриваются 
общетеоретические вопросы мирового эпосоведения.

Много работ по олонхо опубликовано в различных изданиях и в раз-
ное время. В них заключена разнообразная информация об отдель-
ных произведениях эпоса саха, об олонхосутах (сказителях), об иссле-
дованиях и т.д. Поискам этих материалов способствуют библиогра-
фические указатели по олонхо, составленные в прошлом, и их немало. 
Однако самым полным является библиографический указатель, со-
ставленный В.Н.Павловой, научным сотрудником Национальной 
библиотеки РС (Я). [3]

Указатель охватывает 1848–2013 гг., в него вошло 3726 библио-
графических названий на якутском, русском и других языках, из-
данных в Якутии и за ее пределами. Огромный интерес представ-
ляет приложение, которое содержит список 1338 олонхосутов (ска-
зителей) и исполнителей по улусам республики. В целом же данная 
библиография является настольной книгой для авторского коллек-
тива энциклопедии. 

Таким образом, есть все основания считать, что для создания 
«Энциклопедии Олонхо» имеется достаточный объем источнико-
вых и историографических материалов. Систематизация и обобще-
ние этих материалов в контексте современного эпосоведения позво-
лит создать вполне добротный энциклопедический труд.

Содержание энциклопедии многоаспектно. В ней будут размеще-
ны статьи-словники, относящиеся к фольклорному, историческому, 

1 Материалы конференции 2013 г. изданы, см. Якутский героический эпос 
Олонхо – Шедевр Устного и Нематериального Наследия Человечества в контексте 
эпосов народов мира. Якутск: Издательский дом СВФУ, 2014. – 519 с.; материалы 
конференции 2015 г. публикуются на страницах журнала «Эпосоведение».
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этнографическому, философскому, лингвистическому направлени-
ям; достаточно много места займут статьи об олонхосутах и иссле-
дователях олонхо, деятелях искусств, которые воплощают эпичес-
кие образы в драме, опере, музыке, в полотнах и скульптуре. Од-
нако приоритет придается статьям, раскрывающим внутреннее 
содержание, сюжетную и образную структуру олонхо. Кроме того, 
найдут отражение этнические и топонимические наименования, ан-
тропонимы, философские и религиозные понятия, связанные с ду-
ховной жизнью саха, по возможности, на всем протяжении его ис-
тории. В целом «Энциклопедия Олонхо» представит собой первую 
в мировой эпосоведческой науке попытку систематизированного свод-
ного изложения информационного справочника о героическом эпо-
се саха – олонхо. 

Значение создания «Энциклопедии Олонхо» велико. Оно за-
ключается в том, что такого рода работа ранее никем не проводи-
лась. Она будет издана на русском и английском языках, в печатной 
и электронной версиях. Это означает, что с ее помощью читатели 
получат максимально доступное знание об одном из национальных 
эпосов – олонхо. Надеемся, что с ее помощью читатель добьется 
полноценного понимания олонхо как уникального жанра устного, 
нематериального творчества саха – одного из тюркских народов 
страны, оказавшегося по воле судьбы на северо-востоке Азии в ок-
ружении иноязычной культурной среды. 

Один из крупных энциклопедистов страны У.Г.Саитов считает, 
что «энциклопедия является самым сложным видом издательской 
продукции». [5] В ходе работы над своей энциклопедией мы убеж-
даемся в том, что энциклопедист глубоко прав. Мы убеждаемся и в том, 
что в создании национальной энциклопедии по эпосу существует 
настоятельная потребность со стороны общества. Это обязывает нас 
наладить широкое сотрудничество с другими научными центрами, 
особенно по энциклопедистике, чтобы «Энциклопедия Олонхо» 
была выполнена на высоком научном уровне.
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энциКлОпеДичесКОгО пРОеКта  

«УльянОвсКая авиациОнная энциКлОпеДия»: 
пРОБлемЫ и пеРспеКтивЫ

А.Б.Баранникова, 
старший научный сотрудник

НИИ истории и культуры Ульяновской области 
имени Н.М.Карамзина (г. Ульяновск)

Развитие российской энциклопедистики на современном этапе 
уже неоднократно становилось предметом научных дискуссий на 
научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах. 
Практически в каждом регионе Российской Федерации есть свои 
региональные энциклопедии. В Ульяновской области большим кол-
лективом авторов под руководством редактора и составителя 
В.Н.Егорова в 2000—2004 гг. была издана «Ульяновская Симбирская 
энциклопедия» [1]. В 2004 г. данное издание стало призером кон-
курса «Лучшая книга – 2004». Другого примера написания универ-
сальной региональной энциклопедии в нашей области нет. Среди 
отраслевых можно отметить вышедшую «Краткую чувашскую эн-
циклопедию», но она носила межрегиональный характер. Также 
есть различные справочники, но примеров отраслевой региональ-
ной энциклопедии в Ульяновской области нет. 

Сама идея создания «Ульяновской авиационной энциклопедии» 
неоднократно высказывалась ульяновскими краеведами (С.Б.Петров), 
но начало работы над этим проектом было связано с созданием 
в регионе новой научно-исследовательской структуры – «Научно-
исследовательского института истории и культуры Ульяновской об-
ласти имени Н.М.Карамзина». Именно данному учреждению было 
поручено в виде государственного задания работать над темой «Ис-
тория ульяновской авиации». Первой частью, ступенью в реализации 
данного проекта стала книга «100 дат и имен Ульяновской авиа-
ции», вышедшая в 2014 г. [2]. В нее вошли 100 статей о наиболее 
выдающихся личностях и наиболее знаковых событиях, связанных 
с авиацией. Статьи данного издания не носили энциклопедического 
характера, а скорее были небольшими историческими очерками 
в научно-популярной форме. 

Проект «Ульяновской авиационной энциклопедии» стал первым 
энциклопедическим проектом для коллектива ОГБУ «Научно-ис-
следовательский институт истории и культуры Ульяновской облас-
ти имени Н.М.Карамзина». Среди целей подготовки данной энцик-
лопедии были не только политические (область позиционируется 
Правительством Ульяновской области как «Авиационная столица 
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России»), но прежде всего просветительские, образовательные. Во 
время подготовки данного издания были обнаружены уникальные 
источники, собрания документов. Для нашего НИИ эта энциклопе-
дия стала интереснейшим краеведческим проектом. 

Издание на настоящий момент находится на этапе подготовки 
к печати, а работа над энциклопедией началась с составления слов-
ника энциклопедии. Изначально были собраны предложения от 
краеведов, историков, авиаторов, увлекающихся данной темой. 
Впоследствии авторский коллектив приступил к активному редак-
тированию данного словника. 

Были выделены несколько разделов будущей энциклопедии: са-
молеты, выпускавшиеся и эксплуатировавшиеся на территории ре-
гиона; биографические статьи (герои Советского Союза, герои Рос-
сии, заслуженные летчики, штурманы, авиастроители, мастера 
спорта, чемпионы, лауреаты государственной премии, академики, 
конструкторы, руководители и заслуженные работники авиацион-
ных предприятий, руководители профильных учебных заведений, 
медики санитарной авиации), отраслевые награды, памятники, па-
мятные знаки, музеи, посвященные авиации, улицы, названные 
в честь летчиков, авиаконструкторов, авиационные праздники, на-
иболее яркие исторические события, связанные с авиацией (первый 
полет в Симбирске, всероссийские соревнования по авиационному 
спорту и т.д.), предприятия, выпускающие авиационную продук-
цию, аэропорты, аэродромы, сервисные центры, учебные заведе-
ния, выпускающие пилотов, штурманов, диспетчеров и авиастрои-
телей, аэроклубы, движения Осоавиахима, ДОСААФа, РОСТО, авио-
ника (авиационные приборы, выпускаемые предприятиями 
и конструкторскими бюро региона), соревнования, крупные авиа-
ционные форумы, а также в отдельный раздел было решено вынес-
ти сведения о летчиках, членах экипажа ульяновских бортов, по-
гибших в авиационных катастрофах (данный раздел был вынесен 
в отдельный раздел «Мемориал» и составлялся совершенно иначе, 
чем все остальные статьи – указывались краткие биографические 
данные, условия, номер рейса, место гибели). 

Было решено, что в биографических статьях будет сделан ак-
цент на причастности данной персоны именно к авиации, а также 
его связи с регионом (Ульяновской областью). Методологически 
отбор проводился по формальным признакам. В результате работы 
на настоящий момент подготовлено около 500 статей для будущей 
энциклопедии.

В доступных средствах массовой информации были сделаны 
объявления о подготовке энциклопедии с целью привлечь партне-
ров и спонсоров для подготовки издания. На региональном радио 
было записано несколько радиопередач «Из истории ульяновской 
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авиации», каждая из которых была посвящена отдельному собы-
тию, личности, связанной с авиацией. После радиопередач поступа-
ло довольно много звонков, причем некоторые из них указывали на 
некоторые противоречия в фактах, устранение которых потребова-
ло дополнительной исследовательской работы в архивах и музеях. 

Проводилась достаточно большая работа по привлечению авто-
ров в авторский коллектив. На сайте нашего учреждения и на на-
иболее посещаемых порталах нашего города мы разместили объяв-
ление о написании отраслевой энциклопедии и пригласили к со-
трудничеству авторов, увлекающихся исследованиями в области 
истории авиации. Откликов было получено довольно немного 
и практически все они от профессиональных краеведов, непосредс-
твенно занимающихся данной тематикой. Одной из первых с кол-
лективом начала сотрудничать учитель средней школы №1 г.Ново-
ульяновска, директор музея школы Е.Р.Морозова. В школьном 
музее ей удалось собрать довольно большое количество документов 
(газетных публикаций, дневников, писем, воспоминаний, фотодо-
кументов, учебных материалов), связанных с историей Ульяновской 
школы пилотов и авиатехников, существовавшей в г.Ульяновске 
с 1931 по 1945 гг. Первые статьи были посвящены именно этой 
школе и ее выдающимся выпускникам (среди выпускников школы 
пилотов более 50 героев Советского Союза). Часть материалов о ге-
роях Советского Союза была предоставлена музеем, часть была ре-
зультатом личных исследований одного из членов авторского кол-
лектива В.И.Будкевича. Наградные листы практически на всех ге-
роев Советского Союза были найдены в открытых базах данных 
«Мемориал», «Память народа». 

Среди наиболее важных и значимых затруднений, с которыми 
столкнулись члены авторского коллектива «Ульяновской авиацион-
ной энциклопедии», — юридические вопросы, связанные с положе-
ниями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-
ных данных». Если точнее определить данную проблему – понима-
ние положений данного закона службами персонала, управлениями 
кадров действующих авиационных предприятий. Одно из наиболее 
крупных и прославленных предприятий Ульяновска – АО «Авиа-
стар-СП» — оказывало авторскому коллективу активное содействие, 
помогая найти сотрудников, организуя личные встречи, некоторые 
предприятия предоставили допуск в архив отдела кадров, где было 
возможно ознакомиться с личными делами сотрудников и на основе 
данной информации подготовить биографическую статью в энцик-
лопедию. Однако мы столкнулись с категорическим отказом мно-
гих компаний (особенно частных) предоставить какую-либо инфор-
мацию о своих сотрудниках, истории самой компании, оказывае-
мых услугах и выпускаемой продукции. Здесь необходимо отметить, 
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что данный отказ обосновывался именно невозможностью нару-
шить положения закона «О персональных данных», а не секретнос-
тью работы либо какими-то другими причинами. В ответ на предло-
жение брать у каждого сотрудника, о котором готовится энцикло-
педическая статья, согласие на использование персональных 
данных авторскому коллективу было предложено воспользоваться 
Интернетом и другими открытыми источниками. К сожалению, ста-
тьи о выдающихся летчиках данной компании получились не сов-
сем точными и полными. 

Также достаточно сложно оказалось обеспечить необходимое ме-
тодическое сопровождение тех энциклопедических статей, которые 
были направлены в редакцию не членами авторского коллектива. 
Было объявлено, что проект носит открытый, сетевой характер 
и каждый может стать автором статьи энциклопедии, но большин ство 
направленных в редакцию статей носило не энциклопедический, 
отрывочный характер и требовало значительной выверки и дора-
ботки. Поэтому подобным «сетевым, открытым способом» подгото-
вить энциклопедию не удалось. Авторский коллектив ориентиро-
вался на методические указания к написанию энциклопедий и тща-
тельно проверял каждую статью. Иногда результаты такой 
проверки оказывались совсем неудовлетворительными. Так, один 
из авторов энциклопедии воспользовался материалами портала «Ге-
рои страны», сделав все соответствующие ссылки. Однако редак-
цией портала как носителем авторских прав на данный проект ка-
тегорически запрещено копирование статей либо фрагментов статей. 
После обнаружения данного факта была начата работа по перепи-
сыванию данных статей с ориентацией на открытые источники, 
опубликованные книги, статьи, словари. 

Некоторые авторы, предоставив свою статью, делали акцент на 
недопустимости редактирования своего материала и нарушения ав-
торских прав на статью. Но, к сожалению, подобные статьи прак-
тически всегда не соответствуют методологическим требованиям 
к энциклопедическим статьям и не включались в энциклопедию. 

Сделав небольшой обзор других отраслевых региональных эн-
циклопедий, мы пришли к выводу о необходимости расширения 
авторского коллектива – фактически над всеми статьями энцикло-
педии работали три автора, остальные авторы предоставляли мате-
риал для написания статей, фрагментов статей. Учитывая авиацион-
ную специфику готовящейся энциклопедии, возникли затруднения 
с поиском специалиста, разбирающегося в авионике, – авторский 
коллектив включал в себя профессиональных историков, а в напи-
сании технических статей необходимы иные компетенции. Было 
найдено решение привлечь к экспертизе статей, написанных члена-
ми авторского коллектива, специалиста-конструктора. Также было 



принято решение об образовании «общественной редакции» авиа-
ционной энциклопедии, включающей членов авторского коллекти-
ва, сотрудников НИИ, не вовлеченных в процесс написания и под-
готовки к изданию данной книги, способных провести внешнюю 
экспертизу подготовленных к печати материалов, а также краеве-
дов, занимающихся данной темой, представителей предприятий, 
учебных заведений, статьи о которых включены в издание. На соб-
раниях «общественной редакции» ведутся дискуссии о правомер-
ности включения той или иной статьи в энциклопедию, отдельных 
фактах, фрагментах подготовленных статей.

Также важной проблемой стала невозможность окончательно за-
вершить составление словника. В процессе исследовательской поис-
ковой работы словник увеличился в два раза. При работе с матери-
алами возникает необходимость включения в словник все новых 
и новых «черных слов». Заказчик неоднократно требовал остано-
вить работу над словником и самой энциклопедией и сдать работу 
в печать. Но появляется новая информация о героях Советского 
Союза и России, об уникальных авиационных приборах, событиях, 
и словник вновь подвергался дополнению и редактированию. 

На настоящий момент энциклопедия находится в процессе под-
готовки к изданию. Впоследствии планируется перевести ее в элек-
тронный формат и разместить на портале института 73history.ru. 
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имени первого Президента России Б.Н.Ельцин 
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Региональные энциклопедии нового поколения стали создавать-
ся в РФ после распада СССР как следствие роста самосознания 
населения регионов в новых исторических условиях.

В 1993 г. в составе Тюменской области статус полноправных 
субъектов РФ получили Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий ав-
тономные округа. Их статус был закреплен в Конституции РФ 
1993 г., согласно статье 5 которой, все три части являются самосто-
ятельными субъектами федерации, имеющими независимые органы 
законодательной и исполнительной власти и финансово-бюджет-
ную систему. После кризиса и дефолта 1998 г. в России начался 
быстрый рост экономики, в целом ряде регионов страны, особенно 
в нефтегазодобывающих, появились свободные финансовые сред-
ства, которые можно было направить в том числе в сферу культуры 
и науки. В Западной Сибири общественность и краеведы именно 
автономных округов выступили с инициативой создания региональ-
ных энциклопедий. Появилось желание осознать себя как субъект 
через то особенное, что отличает социально-экономический, физи-
ко-природный и историко-культурный облик региона. 

Выпуск региональных энциклопедий, как правило, был приуро-
чен к юбилеям образования округов и областей. Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные округа были созданы в декабре 
1930 г., и ближайшая юбилейная дата приходилась на 2000 г. Издание 
энциклопедии Тюменской области было решено приурочить к 60-лет-
нему юбилею создания области, который пришелся на 2004 г. 

Для написания энциклопедий требовалось решить несколько за-
дач. Во-первых, следовало заручиться поддержкой администраций 
регионов; во-вторых, найти необходимые средства; в-третьих, со-
здать научно-исследовательские коллективы, способные реализовать 
поставленные задачи. Первые две задачи были решены в кратчай-
шие сроки благодаря безусловной поддержке руководителей регио-
нов: губернатора Тюменской области С.С.Собянина, губернатора 
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Ханты-Мансийского автономного округа А.В.Филипенко, губер на-
тора Ямало-Ненецкого автономного округа Ю.В.Неелова, возгла-
вивших научно-редакционные советы энциклопедий своих регионов.

Гораздо сложнее оказалось решить организационные задачи, 
связанные с формированием дееспособных научно-исследователь-
ских коллективов. Координирующую роль взяло на себя руковод-
ство Тюменского государственного университета – ведущего вуза 
Тюменской области до ее разделения на три субъекта РФ. Ректор 
Тюменского государственного университета – доктор философских 
наук, профессор, вице-президент Академии российских энциклопе-
дий Г.Ф.Шафранов-Куцев – выступил в качестве главного редак-
тора всех трех региональных энциклопедий. Решать многие органи-
зационные проблемы за пределами Тюменского региона, в частности, 
привлечения научных кадров из вузов и научных центров других 
регионов страны, ему помогло то, что с 1987 г. он работал замести-
телем министра высшего и среднего специального образования 
РСФСР, а с 1988 г. – заместителем Председателя Госкомитета 
СССР по народному образованию. 

В 1999 г. при Тюменском государственном университете был 
открыт НИИ региональных энциклопедий, который возглавил док-
тор филологических наук, профессор Ю.А.Мешков (1939–2011), 
отвечавший за методическую работу по созданию всех трех энцик-
лопедий Тюменского региона. В период расцвета своей деятельнос-
ти, который пришелся на первую половину 2000-х гг., НИИ объ-
единял усилия почти 400 научных сотрудников вузов, отраслевых 
и академических институтов разных городов РФ, принимавших 
участие в создании региональных энциклопедий [См.: 9, с. 4].

По приглашению Ю.А.Мешкова, с 1977 по 1995 гг. работавшего 
в Уральском государственном университете имени А.М.Горького, 
в котором трудился и автор этих строк, я был приглашен включить-
ся в процесс создания всех трех энциклопедий Тюменского региона 
с самого начала в качестве члена Научно-редакционного совета эн-
циклопедии «Югория» и автора статей по истории для энциклопе-
дии «Ямал» и «Большой Тюменской энциклопедии».

Справиться в срок с поставленной задачей удалось научной 
и краеведческой общественности при написании энциклопедии 
Ханты-Мансийского автономного округа. К 70-летию образования 
округа была выпущена энциклопедия «Югория» в 3-х томах [См.: 
10]. Опыт работы над ней был учтен при подготовке других энцик-
лопедий Тюменского региона. Хочется отметить, что работу над 
энциклопедией «Югория» значительно ускорила слаженная дея-
тельность Научно-редакционного совета, который в кратчайшие 
сроки проделал огромную подготовительную работу: своевременно 
составил концепцию энциклопедии, календарный план, сметную 
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стоимость и сделал структурно-организационные предложения. Ус-
корило работу также то, что губернатор Ханты-Мансийского авто-
номного округа А.В.Филипенко взял реализацию проекта под свой 
личный контроль.

Концепция энциклопедии нацелила авторский коллектив на то, 
чтобы дать обширную научно достоверную информацию о геогра-
фическом положении, природных ресурсах, экономических, социо-
культурных, этнографических, лингвоэтнических и демографичес-
ких процессах на территории автономного округа; познакомить 
с археологическими памятниками, важнейшими фактами истории, 
преданиями, религиозными верованиями, традициями и обычаями 
ханты, манси, селькупов, ненцев, коми-зырян, огромной роль рус-
ского и других народов в освоении региона; уделить особое внима-
ние развитию округа после 1950-х гг., периоду, когда были найдены 
богатейшие залежи нефти и газа, эффективность освоения которых 
на громадных территориях Югории не имело аналогов в истории 
[См.: 7, с. 9]. 

Для подведения итогов работы над энциклопедией «Югория» 
и региональными энциклопедиями страны Академия российских эн-
циклопедий и НИИ региональных энциклопедий при Тюменском 
государственном университете провели 17–19 сентября 2001 г. Все-
российскую научно-практическую конференцию [См.: 8]. Главные 
усилия участников конференции были направлены на обсуждение 
методологических подходов, методического и организационного инс-
трументария и технологии подготовки региональных энциклопедий.

Широкие дискуссии вызвало понятие термина «регион». Ю.А. Меш-
ков обратил внимание на то, что при создании региональных энцикло-
педий важно писать «не энциклопедии территорий, а энциклопедии 
именно субъекта, т.е. конституционно, а не только географически за-
крепленной части целого». По его мнению, «при разработке кон-
цепции энциклопедии ее создателям надо иметь в виду вписанность 
субъекта, во-первых, в Российскую Федерацию, во-вторых, в регион. 
Первое реализуется в юридических нормах, истории освоения, со-
циальном и экономическом развитии. Второе проявляет себя в истори-
ко-культурном контексте, физико-природных особенностях, ресурсно-
сырьевой базе» [5, с. 9–10]. Острые дискуссии вокруг понятия термина 
«регион», применения к региональной истории категорий «новой ло-
кальной истории» продолжались на ежегодных конференциях «Об-
дория» в Салехарде, на которых обсуждались методологические 
подходы, методический и организационный инструментарий и тех-
нология подготовки энциклопедии «Ямал». Некоторое представле-
ние о характере обсуждаемых вопросов дает наша статья [См.: 4].

Г.Ф.Шафранов-Куцев предостерег создателей энциклопедий, на 
территории которых проживает большое число представителей 
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малы х этносов, во-первых, от того, «чтобы издание не преврати-
лось в чисто национальную энциклопедию», во-вторых, чтобы их 
редколлегии определились с «принципами отбора персоналий». По 
его словам, «есть опасность под давлением местных органов власти, 
да и субъективизма самих разработчиков, превратить энциклопе-
дию в биографический словарь» [9, с. 5].

В начале 2000-х гг. параллельно началась работа по составлению 
энциклопедии «Ямал» и «Большой Тюменской энциклопедии». Их 
создание проходило в более благоприятных условиях. Во-первых, 
был максимально учтен опыт подготовки энциклопедии «Югория». 
Во-вторых, была значительно укреплена организационная состав-
ляющая реализуемых проектов.

Серьезную помощь НИИ региональных энциклопедий при Тю-
менском государственном университете в Салехарде оказывал де-
партамент информации и социально-политических исследований 
Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, созданный 
распоряжением Губернатора 22 августа 2001 г. [См.: 6]. Курировал 
деятельность по созданию энциклопедии «Ямал» начальник отдела 
координации научных исследований кандидат исторических наук 
С.Е.Алексеев. Глава департамента информации и социально-поли-
тических исследований Администрации Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа А.В.Артеев был назначен заместителем председателя 
Научно-редакционного совета энциклопедии «Ямал», а С.Е.Алексеев – 
его членом. Заслугой С.Е.Алексеева являлось то, что он подключил 
к написанию статей для энциклопедии представителей научно-ис-
следовательских и краеведческих учреждений Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, а также заключил договоры о сотрудничестве 
с различными институтами Сибирского и Уральского отделений РАН.

Первый проректор Тюменского государственного университета – 
доктор исторических наук, профессор Е.Б.Заболотный, имевший 
большой опыт создания региональных энциклопедий в соседней 
с Тюменским регионом Свердловской областью («Уральская исто-
рическая энциклопедия» (Екатеринбург, 1998; 2000. 2-е изд.; «Ека-
теринбург». Энциклопедия. Екатеринбург, 2002), — координировал 
научную составляющую проекта «Большой Тюменской энциклопе-
дии». Он выступил в качестве заместителя главного редактора этой 
энциклопедии. Перед началом работы над тюменской региональной 
энциклопедией был издан словник «Земля Тюменская» [См.: 3].

В результате активной деятельности авторских коллективов 
и руководителей проектов в 2004 г. одновременно увидели свет 
трехтомные энциклопедия «Ямал» [См.: 12] и «Большая Тюмен-
ская энциклопедия» [См.: 1].

После выхода энциклопедий началось их широкое обсуждение. 
Наряду с положительными оценками, энциклопедии критиковались 
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за неполноту информации, ошибки в изложении фактического ма-
териала, за отказ от исследовательских задач, за то, что в энцикло-
педии попала лишь уже наработанная справочная информация 
о людях и т.д. Тюменский государственный университет решил 
продолжить работу над энциклопедиями. НИИ региональных энцикло-
педий при Тюменском государственном университете, как выпол-
нивший свою задачу, был реорганизован в лабораторию региональ-
ных энциклопедий под руководством доктора геолого-минералоги-
ческих наук, профессора Н.Ф.Чистяковой. На нее была возложена 
задача по выпуску дополнительных томов к уже вышедшим регио-
нальным энциклопедиям с учетом высказанных замечаний, но при 
сохранении концепции изложения материала. Эта непростая задача 
была выполнена в период с 2005 по 2009 гг. [См.: 2, 11, 13].

Энциклопедии «Югория», «Ямал» и «Большая Тюменская эн-
циклопедия», являясь региональными, претендуют на универсаль-
ность при изложении информации, касающейся прошлой и настоя-
щей жизни достаточно крупного субъекта РФ. По своему жанру 
они относятся к научно-популярным изданиям, рассчитанным на 
самые широкие круги читателей.
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Многотомная Татарская энциклопедия представляет собой уни-
кальный источник объективной информации о Татарстане. В ней на 
русском и татарском языках содержится более 40 тыс. статей, свы-
ше 13 тыс. иллюстраций, освещающих вопросы истории и культу-
ры, языка и литературы народов Татарстана, основные направле-
ния науки, все отрасли народного хозяйства Республики Татарстан. 
Институт выступает правообладателем обширных энциклопедичес-
ких знаний как о Татарстане, так и о знаменитых людях, имеющих 
непосредственное отношение к Татарстану. Базируясь на энцикло-
педических знаниях многотомной энциклопедии, коллектив инсти-
тута выполняет большое количество региональных научно-при-
кладных исследований. Остановимся на некоторых из них, реали-
зуемых в настоящее время и в будущем.

В структуре института появилось новое исследовательское на-
правление «Регионоведение», в рамках которого мы развернули 
комплексное исследование истории формирования и современного 
состояния регионов компактного проживания татар в Российской 
Федерации. В процессе исследования перед нами образовалась ис-
торическая картина заселения татарами того или иного края Рос-
сии, появились новые сведения о причинах, побудивших татар 
к миграции, об особенностях их хозяйственно-экономической дея-
тельности, формах и способах организации национально-культурной 
жизни, связях с исторической родиной – Татарстаном. Работа над 
данным проектом будет продолжена в 2017–2019 гг.: будет выпу-
щено научно-справочное издание об известных представителях татар-
ского народа, чья жизнь и деятельность связаны с определенными 
местами компактного проживания татар в Российской Федерации. 
Исследование будет проводиться в исторической ретроспективе, 
в издание войдут как современники, так и представители татарско-
го народа, жившие в регионах в предыдущих столетиях. Это – куп-
цы и меценаты; ученые; государственные, политические, общест-
венные и военные деятели; орденоносцы – Герои Советского Союза 
и России, кавалеры Ордена Славы; спортсмены; деятели культуры 
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и искусства и т.д., внесшие весомый вклад в различные сферы жиз-
ни общества, как в региональном, так и в общероссийском масшта-
бах. На сегодняшний день подобных исследований нет. При этом 
заинтересованность Татарстана и регионов в подобном издании дав-
но назрела: представители татарского народа в регионах компакт-
ного проживания активно проявляют себя в различных областях, 
в частности, в сфере науки, образования, культуры, спорта и т.д. 
Издание позволит дополнить общее представление о регионах ком-
пактного проживания татар в России, показать реальную историю, 
сотканную из реальных судеб конкретных людей в их диалектиче-
ском взаимодействии. Подготовка и издание такой работы, безус-
ловно, будет способствовать укреплению связей республики с тата-
рами в многочисленных регионах их компактного проживания, 
а также духовному и культурному единению татарского народа. 
В дальнейшем на базе собранных материалов планируется подгото-
вить и издать комплексное энциклопедическое издание о местах ком-
пактного проживания татар в Российской Федерации.

Следующий региональный проект связан с подготовкой научно-
справочного издания «Татарская	деревня	в	местах	компактного	
проживания	татар	 в	Среднем	Поволжье:	 история	 и	 современ-
ность». Сроки реализации — 2017—2019 гг.

Татарская деревня вобрала в себя многовековую историческую 
и житейскую философию народа и вознесла его ученость и народ-
но-конфессиональное воспитание до уровня высокой культуры. Та-
тарская деревня дала таких ученых, поэтов и политиков, как Габд-
рахман Курсави, Габдрахман Утыз-Имяни, Шигабутдин Марджа-
ни, Каюм Насыри, Риза Фахретдин, Габдулла Тукай, Гаяз Исхаки, 
Садри Максуди, Юсуф Акчура, Мирсаид Султан-Галиев, Минти-
мер Шаймиев, которые стали известными далеко за пределами Рос-
сии. Именно в деревне, благодаря медресе и мектебе, традиционно 
развивались институты национального образования и культуры, ак-
кумулировались татарские историко-фольклорные предания, баи ты, 
песни, сохранились сокровенные рукописи: «Кыйсса-и Юсуф» Кул 
Гали, «Нахджел-фарадис» Махмуда Булгари, «Китабе Гулистан 
бит-тюрки» и «Сухаиль и Гульдурсун» Саифа Сараи и других древ-
них и средневековых авторов, составляющих гордость всего циви-
лизованного человечества.

В научно-практическом поиске способов и форм выживания та-
тарского народа особую актуальность в XXI в. приобретает изуче-
ние проблем, связанных с сохранением и развитием самобытных 
социокультурных традиций национальной деревни. При работе над 
научно-справочным изданием «Регионы компактного проживания 
татар в Российской Федерации» было выявлено, что наименее изу-
ченной является история, культура и экономика татарских сельских 
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населенных пунктов. На начало 2015 г. в Российской Федерации 
насчитывается свыше 4,2 тыс. татарских и смешанных с другими 
народами деревень, более 2 тыс. из них находятся за пределами 
Республики Татарстан. На сегодняшний день не проводилось комп-
лексных исследований общего состояния этих населенных пунктов, 
не изучались планомерно их история, культура, особенности разви-
тия. Данное исследование будет направлено на постановку проблемы, 
разработку общей концепции их изучения, взаимодействия, сохра-
нения самобытной культуры и традиций татарского народа в этих 
населенных пунктах. Кроме того, последовательное изучение та-
тарской деревни позволит принять специальную государственную 
программу по сохранению национальной идентичности татар, про-
живающих в сельских населенных пунктах России и Татарстана.

В рамках государственного задания осуществляется подготовка 
научно-справочного издания «Населенные	 пункты	 Республики	 Та-
тарстан». «Населенные пункты Республики Татарстан» – первое 
комплексное справочное издание, посвященное прошлому и настоя-
щему населенных пунктов муниципальных районов Татарстана. 
В издании будет дано описание 43 муниципальных районов, 23 го-
родов, 18 поселков городского типа и свыше трех тысяч сельских 
населенных пунктов (сел, деревень, поселков и т.д.) Татарстана. 
В данном исследовании будут обобщены и систематизированы науч-
ные знания об истории населенных пунктов, археологических и ис-
торико-культурных памятниках, административно-территориаль-
ном делении, о природе, промышленности, сельском хозяйстве, 
культуре, образовании, здравоохранении, демографическом разви-
тии. Полученные научно-исследовательские результаты ценны тем, 
что впервые будет изучен и систематизирован широкий комплекс 
сведений о каждом муниципальном районе, населенном пункте, на-
чиная с момента его основания до современного состояния. Данное 
издание имеет научно-практическую и социальную значимость для 
органов государственной власти, министерств и ведомств, учреждений 
науки, образования и культуры. Издание позволит всем заинтере-
сованным лицам лучше узнать об истории и современности своей 
малой родины, будет способствовать развитию общественного интереса 
к современному положению села, его проблемам и достижениям.

В рамках вновь созданного исследовательского направления 
«Татарская	 диаспора» в 2014—2016 гг. выполнена подготовка 
к выпуску научно-справочного издания «Татары	Казахстана».	

В 2017—2019 гг. будет осуществлена подготовка иллюстриро-
ванного научно-справочного издания «Татары	 Азербайджана», 
которое будет представлять собой систематизированный свод зна-
ний о татарской диаспоре Азербайджанской Республики, куль-
турно-исторических, представительских и экономических связях 
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между Татарстаном и Азербайджаном. Издание по своему профилю 
относится к типу национально-региональных справочников. В нем 
значительное место займут биографические статьи о видных татар-
ских государственных, общественных и военных деятелях, ученых, 
писателях, деятелях искусства, спортсменах, своей жизнью и твор-
чеством связанных с Азербайджаном, а также о выдающихся зем-
ляках, внесших значительный вклад в развитие научных, культур-
ных, экономических и политических связей между Азербайджан-
ской Республикой и Республикой Татарстан. Научная новизна 
предлагаемого справочного издания заключается в получении но-
вых систематизированных знаний об исторических и этнокультур-
ных аспектах становления татарской диаспоры на Кавказе.

В рамках подготовки к 100-летию ТАССР Институту будет вы-
делено финансирование на 2017—2019 гг. на реализацию следую-
щих актуальных для Республики Татарстан проектов:

– Татарстану	– 100	лет: иллюстрированные	энциклопедиче-
ские	очерки. Планируется выпустить эксклюзивное энциклопеди-
ческое издание, в котором будут отражены основные этапы ста-
новления и развития Татарстана с 1920 по 2020 г. В книге будут 
представлены иллюстрированные очерки, посвященные историко-
политическому, социально-экономическому, культурному и науч-
ному развитию Татарстана. Будут опубликованы нормативные акты 
становления татарстанской государственности, документальные ис-
точники, содержащие максимально полную и объективную инфор-
мацию о Татарстане. Практическая значимость данного издания 
заключается в возможности его использования в научно-образова-
тельной, культурно-просветительской деятельности, а также в пред-
ставительских целях при проведении научных, общественно-поли-
тических форумов;

–	Политическая	элита	Татарстана: энциклопедические	очер-
ки	(1920—2020	гг.).	Уникальное научно-справочное издание о ру-
ководителях Центрального исполнительного комитета ТАССР, 
Верховного Совета ТАССР, Народного комиссариата ТАССР, Та-
тарского обкома КПСС, Совета министров ТАССР, Государствен-
ного Совета РТ, Кабинета министров РТ, внесших значительный 
вклад в становление и развитие Татарстана. Впервые в очерково-
биографической форме будут персонифицированы около 300 пред-
ставителей политической элиты Татарстана за 100 лет. В качестве 
иллюстративного материала будут представлены документальные 
источники и фотоматериалы;

– Центральные	 органы	 власти	 и	 управления	 Татарстана 
(1920—2020	гг.):	научно-справочное	издание. Научно-справочное 
издание о центральных органах государственной власти и управлениях 
Татарстана за 100 лет выпускается впервые. В нем в очерковой 
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органах (Центральный исполнительный комитет ТАССР, Верхов-
ный Совет ТАССР, ТССР, Республика Татарстан, Государствен-
ный Совет РТ), об исполнительных органах (Совет народных ко-
миссаров ТАССР, Совет министров ТАССР, ТССР, Кабинет ми-
нистров РТ), а также о наркоматах, министерствах и управлениях, 
о Верховном суде, Прокуратуре республики. Кроме того, плани-
руется публикация стенограмм съездов Советов ТАССР, сессий 
Верховного Совета и Государственного Совета РТ. В качестве исто-
рико-иллюстративного материала будут размещены документаль-
ные и историографические источники, фотоматериалы зданий уч-
реждений и первых лиц Татарстана.

Кроме проектов, реализуемых в рамках государственного зада-
ния и Государственной программы развития государственных язы-
ков Республики Татарстан, Институт выполняет ряд хоздоговор-
ных исследований по заказам министерств и ведомств, администра-
ций городов и районов Республики Татарстан.
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КОнцепция пРОеКта  
«тУвинсКая энциКлОпеДия»

М.М.-Б. Харунова, 
кандидат исторических наук,

 директор Тувинского института гуманитарных и прикладных
 социально-экономических исследований

 при Правительстве Республики Тыва (г. Кизил)

В 2016 г. в Республике Тыва началась работа по подготовке 
к осуществлению научного проекта «Тувинская энциклопедия». 
Данная идея давно обсуждалась в научных кругах. Издание такой 
энциклопедии предпринимается впервые. В связи с необходимостью 
содейст вия духовному возрождению многонационального народа 
Республики Тыва, учитывая важные информационно-культурные 
и просветительские функции универсальной энциклопедии, ее осо-
бую роль в развитии просвещения, науки и культуры, а также то, 
что в современном социально-культурном и информационном про-
странстве универсальные национально-региональные энциклопедии 
играют важную роль, и в целях улучшения научной систематиза-
ции имеющихся материалов о прошлом и современном этапе разви-
тия Тувы к данному проекту привлечен практически весь научный 
потенциал республики: Тувинский государственный университет, 
Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов 
СО РАН, Тувинский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства, Убсунурский международный центр биосферных иссле-
дований Республики Тыва и СО РАН, Научно-исследовательский 
институт медико-социальных проблем и управления Республики 
Тыва, Институт развития национальной школы, Национальный му-
зей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва.

Целью проекта является издание 3-томной энциклопедии о Туве. 
Сроки реализации проекта – 2016—2021 гг. Планируется подгото-
вить ее издание к 100-летию Тувинской Народной Республики. 
Статьи будут даны в едином алфавите. Энциклопедия должна стать 
систематизированным сводом знаний о прошлом и настоящем Тувы 
и ее многонационального народа. 

Задача энциклопедии — с научной объективностью, путем тща-
тельного отбора статей отразить реальную историю и современное 
состояние Республики Тыва, дать сведения о природе и природных 
ресурсах, населении, экономике и народном хозяйстве, государст-
венном и общественном устройстве, культуре во всей широте этого 
понятия (образование, наука, искусство, средства массовой инфор-
мации, книгоиздательское дело, физическая культура и спорт), фило-
софии и религии, здравоохранении, развитии экономики, торговли, 
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культуры и науки с другими регионами Российской Федерации 
и зарубежными странами.

Значительное место в энциклопедии будет уделено биографичес-
ким статьям о видных государственных, общественных деятелях, 
ученых, писателях, деятелях искусства, а также выдающихся дея-
телях из Тувы, проживающих за ее пределами. 

Важное место в энциклопедии будет уделено географии Тувы, ее 
геологии, флоре и фауне, рекам, озерам, болотам, лесным масси-
вам, памятникам природы и т.д.

Ожидается пополнение архивного, фольклорного, рукописного 
и других фондов научных учреждений новыми материалами.

В рамках подготовки к работе над проектом 26 апреля 2016 г. 
подписано Соглашение о научном сотрудничестве между обособлен-
ным подразделением «Институт Татарской энциклопедии и регионове-
дения Академии наук Республики Татарстан» и ГБНИ и ОУ «Тувин-
ский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических 
исследований». Мы благодарны руководству Института Татарской 
энциклопедии – Гилязову Искандеру Аязовичу за назначение от-
ветственным научно-методическим редактором со стороны ИТЭ АН 
РТ Сабирзянова Гумера Салиховича, кандидата исторических наук, 
заслуженного работника культуры Татарской АССР, заслуженного 
деятеля науки Республики Татарстан, лау реата Государственной 
премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.

Основными результатами реализации проекта предполагаются:
— обеспечение преемственности национальной культуры, сохра-

нение многообразия историко-культурного наследия;
— приобщение к культурным ценностям широких слоев населения;
— поднятие престижа Республики Тыва как одного из центров 

по изучению кочевых цивилизаций Центральной Азии. 
На сегодняшний день утвержден организационный комитет по 

подготовке энциклопедии, идет разработка государственной программы 
Республики Тыва «Государственная поддержка развития науки о че-
ловеке на 2017—2021 гг.» и соответствующего Постановления Пра-
вительства Республики Тыва «О подготовке и издании универсальной 
национально-региональной энциклопедии» с учетом необходимых мер 
материально-технического и финансового обеспечения по подготов-
ке и выпуску энциклопедии. Сформирован состав научно-редакцион-
ной коллегии по научным учреждениям республики, начата работа 
по составлению генерального словника, который представляет собой 
полный перечень названий статей, включаемых в энциклопедию.

Учитывая наработанный опыт по подготовке специализирован-
ных энциклопедий российскими научными учреждениями, органи-
заторы проекта «Тувинская энциклопедия» надеются на плодотвор-
ное и взаимовыгодное сотрудничество.
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РегиОнальная энциКлОпеДия  
в РеспУБлиКе КОми:   

истОРия и сОвРеменнОсть
Л.П.Рощевская, 

доктор исторических наук, 
научный сотрудник отдела гуманитарных междисциплинарных 

исследований Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар)
Н.П.Миронова, 

кандидат исторических наук,
научный сотрудник отдела гуманитарных междисциплинарных 

исследований Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар)
В.И.Королева,

научный сотрудник отдела гуманитарных междисциплинарных 
исследований Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар)

Энциклопедии играют важную роль в жизни людей, выполняют, 
прежде всего, образовательные, культурно-просветительные функ-
ции, оказывают неоценимую помощь в повседневной работе уче ным, 
журналистам, учащимся и студентам и самому широкому кругу 
специали стов. В последние годы в России наблюдается настоящий 
бум региональной энциклопедистки. По данным информационного 
ресурса Российской Национальной библиотеки в разделе «Регио-
нальные энциклопедии» указаны сведения о 68 действующих Регио-
нальных энциклопедических проектах [10]. Как и Большая Совет-
ская и Большая Российская энциклопедии, это, как правило, издания 
универсаль ного содержания, но в большинстве случаев в регио-
нальных изданиях наиболее полно представ лено историко-гумани-
тарное на правление. Важной составляющей энциклопедической ра-
боты в регионах является понимание того факта, что энциклопедия – 
это не набор информации по разным отраслям (природа, экономика, 
история и культура), а систематизированный свод знаний, которые 
всесторонне представляют целостный образ региона на основе опре-
деленной методологической базы.

Первые региональные энциклопедии (отдельные тома по Сиби-
ри, Уралу, Центрально-Черноземной области) были изданы в на-
шей стране в конце 1920-х – первой половине 1930-х гг. Причиной 
«энциклопедической эпидемии» стало бурное развитие отечествен-
ного краеведения, которое с начала 1920-х гг. активно копило фак-
тический материал по истории, культуре, природным богатствам 
в регионах. Идея создания региональных энциклопедий зародилась 
с административно-территориальным районированием СССР, при 
котором были ликвидированы старые губернии и образованы края 
и области. Также важным фактором развития методической базы 
региональной энциклопедистики стала работа над Большой совет-
ской энциклопедией во главе с О.Ю.Шмидтом. [1, с.26] 
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Данные тенденции в развитии науки не обошли стороной и Коми 
автономную область. Инициатором сбора и обобщения разрознен-
ных сведений по истории, культуре, языку, природным ресурсам 
и географии в Коми автономной области стало Общество изучения 
Коми края, созданное в 1922 г. Общество подготовило комплексную 
программу по изучению коми народа [8]. Это издание стало своеоб-
разной платформой для разработки первого словника региональной 
энциклопедии. Важнейшим результатом деятельности Общества изуче-
ния Коми края и Коми научно-исследовательского института, создан-
ного в 1934 г., было составление программы по подготовке и изда-
нию Коми советской энциклопедии. В 1935 г. Коми научно-исследова-
тельским институтом подготовлен и издан «Словник-проспект» Коми 
советской энциклопедии. Он включал около 2,5 тыс. слов-терминов. 

В предисловии к словнику-проспекту дано обоснование необхо-
димости подготовки Коми советской энциклопедии и отмечается, 
что будущая энциклопедия должна «всесторонне осветить коренное 
техническое перевооружение промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта и других отраслей народного хозяйства, обобщать до-
стижения в области культурного строительства, истории, быта, ис-
кусства, языка и литературы коми трудящихся» [2, с.4].

Словник энциклопедии был издан тиражом 800 экз. Объем будуще-
го издания предполагался в трех томах по 25 печ. л. каждый. Огово-
рено, что текст энциклопедии будет сопровождаться большим количест-
вом иллюстраций, географических карт и чертежей, помещенных на 
отдельных вкладных листах и заверстанных в текст. Выход в свет эн-
циклопедии намечали на 1935—1937 гг. Цена всего издания — 42 руб. 
В одном из сохранившихся экземпляров приклеено открытое письмо 
с просьбой «не отказать в сообщении своих замечаний по Словнику 
вообще, а также прислать перечень статей, какие могли бы Вы соста-
вить для первого тома «Энциклопедии»». Фактически был предложен 
долгосрочный открытый проект, масштабный и перспективный [11, 12].

В мае 1935 г. в Сыктывкаре состоялась первая выездная сессия 
Бюро по изучению Северного края Полярной комиссии АН СССР, 
которая была посвящена в том числе вопросам подготовки проспекта 
словника Коми областной советской энциклопедии. В постановле-
нии сессии сказано, что «работа по составлению словника выполнена 
неудовлетворительно. Словник составлен под явным давлением на-
ционал-шовинистических идей, лишен классовой заостренности 
и как база для работы по созданию советской энциклопедии ис-
пользован быть не может» [6]. В результате сотрудники научно-
исследовательского института были уволены и репрессированы, 
подготовительные материалы и рукописи исчезли, тираж словника 
почти полностью уничтожен. К сожалению, в середине 1930-х гг. 
грандиозным научным замыслам не дано было осуществиться из-за 
массовых репрессий. 
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Начавшееся возрождение историко-культурного краеведения отра-
жает изменения демократической направленности в СССР со второй 
половины 1980-х гг. С началом «перестройки» развитие краеведения 
становится все более ощутимым, что опять, как и в 1930-е гг., обусло-
вило необходимость обобщения данных о прошлом и настоя щем своего 
края и обеспечило поддержку таких начинаний местными властями 
[15, с. 18]. 

Идея создания Коми энциклопедии возрождена в середине 1980-х гг. 
в стенах Коми филиала АН СССР, предложение было поддержано 
Коми ОК КПСС, Президиумом Верховного Совета и Советом минист-
ров Коми АССР [7], главным редактором назначен Председатель Пре-
зидиума Коми филиала АН СССР, академик М.П. Рощевский. В 1984 г. 
в составе научного архива Коми филиала АН СССР образована группа 
по подготовке энциклопедического справочника о Коми АССР, кото-
рую до 2001 г. возглавлял кандидат филологических наук А.Е.Ванеев. 
С самого начала новое издание рассматривалось как научный справоч-
ник «Коми АССР». Для разработки концепции справочника использо-
вались рекомендации Большой советской энциклопедии. В 1985—
1986 гг. были изданы Оперативно-информационные материалы Прези-
диума Коми филиала АН СССР о научном справочнике «Коми АССР» 
в трех частях, куда по тематическому прин ципу вошли термины, харак-
теризующие природу, население, экономику, культуру, науку, общест-
венно-политическую жизнь Коми АССР. Представляемый к обсуждению 
информационный материал охватывал около 5000 терминов – названий 
тематических и биографиче ских статей, средний объем статьи научного 
справочника составлял 1200 знаков, общий объем всех статей насчиты-
вал 6000000 знаков. В предисловии к материалам говорилось, что соста-
вители будут благодарны всем организациям и лицам, которые примут 
активное участие в рецензировании и обсуждении проспекта будущего 
издания [3, с. 4]. В ходе подготовки энциклопедии большую роль играли 
партийные организации, Совет министров Коми АССР и вневедомст вен-
ная комиссия по обсуждению отзывов и замечаний к словнику, прошла 
серия совещаний в Совете министров Коми АССР, Госплане, Коми обко-
ме КПСС. По результатам обсуждения, внесения дополнений и замеча-
ний к оперативным материалам в 1987 г. подготовлен итоговый рабочий 
вариант словника научного справочника [5]. В этом же году на основе 
разработок редколлегии Советского энциклопедического словаря (1975), 
а также методических разработок Белорусской, Молдавской, Узбекской 
советских энциклопедий [13, 14, 16] для организации работы редакторов 
и авторов статей справочника «Коми АССР» была подготовлена методи-
ческая памятка, в которой указывалось о необходимости единой методики 
в подготовке, редактировании и оформлении статей, «в справочнике ста-
тьи должны быть взаимосвязаны, дополнять и развивать друг друга» [4, 
с. 3]. Рабочая группа, осуществлявшая координа цию работы авторов, сбор 
материалов, редактирование, переписку, к мо менту издания насчитывала 
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пять человек. Основная работа по написанию статей была выполнена 
учеными Коми НЦ УрО РАН, также с главной редакцией сотруднича-
ли Сыктывкарский государст венный университет, Коми педагогический 
институт, Ухтинский технический университет, научно-исследовтель-
ские и проектно-технологические институты, краеведческие музеи, биб-
лиотеки, сотрудники министерств и ведомств, администрации городов 
и районов, деятели культуры и краеведы. В институтах Коми НЦ УрО 
РАН были образованы редакции, которые контролировали работу по 
направлениям (история, экономика, биология, геология и др.). Для со-
трудников Коми НЦ УрО РАН подготовка энциклопедических статей 
была включена в планы научно-исследовательских работ.

Работа над энциклопедическим справочником совпала с перио-
дом национального возрождения в регионе, а затем и с процессами 
суверенизации начала 1990-х гг. Данный историко-культурный кон-
текст не мог не повлиять на изменение концепции издания: от спра-
вочника к энциклопедии. Так, 21 августа 1990 г. А.Е.Ванеев в те-
лепередаче, посвященной годовщине Коми автономии, говорил, что 
«автономным республикам фактически не разрешено, не позволено 
иметь свои энциклопедии. Но Коми республика несколько лет тому 
назад решила «ослушаться», и мы начали работу по составлению 
энциклопедического справочника «Коми АССР». Нам пришлось начи-
нать эту работу полулегально и мы не афишировали свое будущее 
издание. Во всех официальных документах назвали очень скромно — 
научный справочник «Коми АССР», хотя с самого начала строили 
будущую книгу по энциклопедическому принципу. Не следует за-
бывать, что у этой работы есть еще и политический аспект: народ, 
не имеющий своей энциклопедии, не может считать себя стоящим в ряду 
мало-мальски культурных наций. Мы являемся первой автономной 
республикой, которая создает свою энциклопедию, и перед нами не 
было и сейчас нет аналога. Все задачи пришлось решать самим».

В мае 1994 г. вышло постановление Совета министров Республики 
Коми «О завершении подготовки и издания энциклопедии «Республика 
Коми»». Три тома энциклопедии «Республика Коми» вышли в 1997—
2000 гг. Всего в энциклопедию вошли 5378 статей, из них 4301 – тема-
тическая, 1077 – биографические, авторский коллектив насчитывал 
968 человек. Трехтомная энциклопедия «Республика Коми» в 2001 г. 
была удостоена Государственной премии Республики Коми. Сегодня ос-
новной документальный комплекс по истории подготовки и издания эн-
циклопедии «Республика Коми» содержится в Научном архиве Коми НЦ 
УрО РАН в фонде №34 «Главная редакция энциклопедии «Республика 
Коми»» (1910—2002 гг.), в составе которого находятся распорядитель-
ные документы, постановления правительства, протоколы заседаний ред-
коллегии, планы и годовые отчеты, переписка редакции, выступления 
в СМИ, варианты словника, методические материалы, авторские руко-
писи, фотодокументы, внешние отзывы на энциклопедию.
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С 2011 г. Коми НЦ УрО РАН ведет работу по подготовке второго 
до полненного и переработанного издания универсальной региональ-
ной энциклопедии «Республика Коми», которая призвана стать систе-
матизированным сводом сведений о республике, базирующимся на 
современном уровне знаний. Предложение Коми НЦ УрО РАН было 
поддержано Главой Республики Коми [9, с. 3]. Работы по подготовке 
энциклопедии ведутся редакционной коллегией, которую возглавляет 
академик М.П. Ро щев ский. Осуществляются сбор и систематизация 
знаний, накопленных за последние десятилетия в различных областях 
(государственное устройст во, экономика, культура, социально-быто-
вая сфера, наука, природа, ресурсы, экология и т.д.). Особое внима-
ние будет уделено изменениям в общественно-политической, экономи-
ческой и культурной жизни региона в 1990-е—2000-е гг. За четыре 
года подготовлен первый вариант словника будущей энциклопедии, 
в который включено 7300 тематических и биографических статей, 
формируется авторский коллектив, ведутся сбор и редактирование 
статей, подбор иллюстраций. Создан комплексный информационный 
ресурс «Портал «Энциклопедия Республики Коми»» (www.enc-rk.ru), 
который обеспечит информационное обслуживание широкого круга 
пользователей энциклопедической информацией, а также позволит со-
здать электронную энциклопедию и организовать работу над проек-
том в онлайн-режиме. Энциклопедия предполагается прежде всего 
как гумани тарное издание. В словнике достаточно широко освещены 
вопросы истории, этнографии и языкознания, искусства и просвеще-
ния Республики Коми. Значительная часть статей посвящена 
государст венным, общест вен ным деятелям, известным ученым, деяте-
лям культуры, образования и здра воохранения, труженикам промыш-
ленности, выдающимся спортсменам – всем, кто внес вклад в разви-
тие республики в разные исторические периоды.

Таким образом, в Республике Коми на протяжении ХХ в. накоплен 
значительный опыт организации энциклопедической работы, что во 
многом обусловлено наличием сильной научной базы региона, в кото-
ром работает академическое многоотраслевое учреждение, имеющее 
в своем составе несколько исследовательских институтов и высококва-
лифицированные кадры. Также определяющую роль в издании энцик-
лопедических трудов продолжают играть мест ные органы власти, пони-
мающие необходимость и значимость подобных проектов, которые спо-
собствуют формированию устойчивой региональной идентичности 
в контексте российской нации и позитивного имиджа республики. Ис-
тория развития региональной энциклопедистики отражает историю раз-
вития идей, науки, национально-культурные и ценностные ориентации 
в обществе. Это требует специальной работы по формированию доку-
ментального комплекса энциклопедии, что особенно актуально при раз-
витии электронной энциклопедии, когда большой объем организацион-
ной документации и переписки может остаться без фиксации.
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Имя выдающегося сибирского историка-урбаниста Д.Я.Резуна 
(1945—2012) широко известно не только отечественным исследова-
телям России, но и далеко за его пределами. Его работы, посвящен-
ные различным аспектам колонизуемой Сибири XVII — начала XX в., 
получили широкое признание в  научных кругах не только России, 
но и Польши, Германии, Швеции, США, Японии. Результатом его 
необычайно насыщенной плодотворной исследовательской деятель-
ности стало издание 20 монографий и более тысячи научных пуб-
ликаций, освещавших самые сложные и незатронутые проблемы 
истории Азиатской России [1]. 

В огромном научном наследии Дмитрия Яковлевича и  его поис-
ках особое место занимала работа, связанная с организацией и осу-
ществлением крупных проектов по подготовке и изданию регио-
нальных энциклопедий и сборников документов по истории Сибири. 
Выполненные на высоком научном уровне в сжатые сроки в «ли-
хие» 90-е гг. «Краткая энциклопедия по истории купечества и ком-
мерции Сибири», «Историческая энциклопедия Сибири», публика-
ция таможенных книг сибирских городов и других изданий стали зна-
чительным явлением в сибирской исторической науке. Их подготовка 
и выпуск в условиях острого идеологического, политического и фи-
нансового кризиса были настоящим подвигом ученого-подвижника 
и его окружения, сумевших реализовать указанные проекты. 

Выполнению столь важных и необходимых энциклопедических 
изданий предшествовала упорная многолетняя деятельность учено-
го по сбору, систематизации и изучению огромного материала по 
истории колонизуемой Сибири. Еще будучи молодым сотрудником 
института истории, Д.Я.Резун проявил себя как неординарный ис-
торик-энциклопедист и архивист. Его научные поиски никогда не 
ограничивались строго определенной тематикой, хронологическими 
и территориальными рамками. Сферой его научных интересов были 

1 Статья подготовлена в рамках работы по проекту РГНФ № 16=01=00471.
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«бунташный» XVII век и Век Просвещения, сибирские города и их 
беспокойный люд, участие иностранцев в колонизации Сибири, 
торговля и ярмарки, сибирский и американский фронтир и др. 
Особый интерес и пристрастие он проявлял к историческим лич-
ностям, являвшимся действующими лицами сибирской истории: 
служилым людям, купечеству, мещанам, чья деятельность не нашла 
еще должного отражения в исторической литературе. Столкнувшись 
с неоднородным, разнохарактерным и, зачастую, фрагментарным 
состоянием источников о жизни русских колонистов, он разработал 
свою методику сбора и обработки информации. Она заключалась 
в выявлении и составлении алфавитных именных списков-указате-
лей о каждом русском поселенце, встречающемся в литературе и ар-
хивных документах. В списки скрупулезно заносились все имею-
щиеся в источниках биографические сведения колонистов: социальное 
положение, происхождение, родственные связи, место жи тельства, 
хозяйственные занятия и др. Наиболее полные сведения им были 
собраны о служилых людях, составлявших в начальный период 
освоения Сибири преобладающее большинство русского населения. 
Наличие такого «фамильного» инструментария позволяло ему за-
полнять пробелы, допущенные по разным причинам в источниках, 
более полно реконструировать историческую действительность и, 
самое главное, показывать личность отдельного человека в един-
стве и многообразии исторического процесса, выявлять роль и мес-
то человеческого фактора в новых условиях сибирского фронтира.

Полученные в результате неутомимых поисков данные нашли 
свое отражение в его монографии «Родословная сибирских фами-
лий: история Сибири в биографиях и родословных» [2]. В ней 
впервые в отечественной историографии ученый сумел свести вое-
дино фрагментарные разрозненные сведения о многих представите-
лях сибирского казачества и других категорий населения, выяснить 
их служебные биографии, дать емкие характеристики их колониза-
ционной деятельности, провести широкие исторические параллели. 
Представленные им «живые» портреты первых русских сибиряков 
и сюжеты их нелегкой повседневной жизни на сибирской «окраи-
не» придали истории Сибири особый одушевленный, персонифици-
рованный характер. Отметим, что эту нелегкую задачу воссоздания 
исторически достоверного образа сибиряка-колониста удавалось ре-
шить только блестящему знатоку Сибири С.В.Бахрушину. Стрем ление 
к персонификации истории и идентификации исторических лиц 
стало отличительной чертой в творчестве Дмитрия Яковлевича в его 
последующей научной деятельности.

Большое значение он придавал изучению материала по истории 
Сибири, содержащегося в зарубежных энциклопедиях и первых 
отечественных словарях. В научно-популярной книге «Воспитание 
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историей», выполненной совместно с Р.С.Васильевским, ученым 
были выявлены и проанализированы все статьи о Сибири, содержа-
щиеся в  западных энциклопедиях видных издательских домов 
«Ларуса», «Большого Гердера» и «Большого лексикона Дудена». 
Автор сумел выявить информационные возможности и подходы за-
падных авторов в описании жизни Сибири и показать, как меня-
лись представления европейцев (французов и немцев) о Сибири 
в новых энциклопедических изданиях [3]. 

В своих историографических исследованиях, посвященных ис-
тории изучения сибирского города, он также уделил немалое вни-
мание освещению городов Сибири в первых российских историко-
географических словарях, изданных Ф.Полуниным, Л.М. Макси-
мовичем и А.Щекатовым. Отмечая их недостаточную информативную 
базу, он в то же время указал, что «словари являются оригинальным 
памятником литературы того времени, ибо через них русское общест во 
в большей мере, чем через специальную научную литературу, познако-
милось с историей и современным бытом городов Сибири». [4, с.163] 

Используемые им новые подходы и методы исторических исследова-
ний явились основой для создания будущих региональных истори-
ческих энциклопедий и словарей, вызванных во многом значитель-
ными изменениями в исторической науке и жизни страны в целом. 

В условиях перехода к рыночной экономике возникла острая 
потребность в создании качественно новых работ, освещающих ста-
новление и развитие всех сфер сибирского предпринимательства 
и его особенностей. К решению этой сложной, ответственной зада-
чи наиболее подготовленным оказался Д.Я.Резун. Он первым из 
исследователей с немарксистских позиций обратился к изучению 
сибирского рынка и рыночных отношений. Его монографии, посвя-
щенные истории возникновения и функционирования городских 
ярмарок дореформенной Сибири, дали значительный импульс мно-
гим историкам в исследовании городской и сельской торговли и ку-
печества России в целом. [5,6] 

В целях систематизации, обобщения и популяризации уже на-
копленного к этому времени большого фактического материала 
Д.Я.Резуном была выдвинута идея создания энциклопедии по исто-
рии коммерции и купечества Сибири, аналогов которой еще не 
было в стране. При осуществлении этого важного проекта его ини-
циатору предстояло решить ряд сложных задач: создать высоко-
квалифицированный авторский коллектив, организовать его рабо-
ту, выполнить редактирование, и, главное, найти источники финан-
сирования, что явилось в условиях острого финансового кризиса 
в стране одной из самых трудных задач. 

В подготовке энциклопедии приняли активное участие ученые 
Новосибирска, Омска, Барнаула, Томска, Красноярска, Иркутска, 
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Якутска и других сибирских городов (всего — 66 человек). Научной 
базой для подготовки энциклопедии стали исследования М.В.Ши-
ловского, В.П.Зиновьева, В.А.Скубневского, Ю.А.Гончарова, А.Г.Ки-
селева, Е.В.Комлевой и других видных историков. Ответственным 
редактором, научным «продюсером» и самым активным автором 
энциклопедии стал Д.Я.Резун. Им было подготовлено и выполнено 
свыше 400 статей и заметок по ключевым проблемам регионального 
предпринимательства, написаны биографии многих его видных пред-
ставителей. Благодаря самоотверженной целеустремленной работе 
автор ского коллектива в научный оборот был введен огромный мас-
сив новых фактов, привлечены малоизвестные сведения и архивные 
документы, хранящиеся в региональных и центральных архивах. 

Несмотря на все организационные, финансовые и другие труд-
ности в течение 1994—1999 гг. вышла в свет 4-томная «Краткая 
энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири», став-
шая сразу большой библиографической редкостью. Учитывая ее огром-
ную научную значимость и большую востребованность в научных 
и общественных кругах, в 2012 г. она была значительно перерабо-
тана, дополнена и  переиздана в новом, значительно улучшенном, 
формате [7]. 

Значительную лепту Д.Я.Резун внес также в создание 3-томной 
«Исторической энциклопедии Сибири», насчитывавшей более че-
тырех тысяч статей [8]. Несмотря на прогрессирующую болезнь, он 
написал для нее 42 статьи, посвященные истории возникновения 
и развития первых сибирских городов и острогов. Основой для их 
написания явилась выполненная еще в 1989 г. совместно с Р.С. Ва-
силевским книга «Летопись сибирских городов». По своей структуре, 
содержанию, иллюстрациям «Летопись» во многом, как и другие 
книги, напоминают читателю небольшое энциклопедическое изда-
ние, выполненное в оригинальном формате. Ему также принадле-
жит статья «Город», написанная в соавторстве для «Большой Рос-
сийской энциклопедии».

Д.Я.Резун оставил после себя огромное рукописное наследие. 
Значительную часть его составляет солидная база данных о разных 
категориях сибирских колонистов конца XVI — начала XVIII вв. 
Она насчитывает несколько тысяч персоналий, содержит уникаль-
ные сведения преимущественно о русскоязычном служилом населе-
нии, игравшем главную роль в освоении Азиатской России. В на-
стоящее время группа ученых Института истории СО РАН осущест-
вляет большую работу по обработке, систематизации и обобщению 
этого ценнейшего материала с последующей его публикацией в виде 
регионального энциклопедического словаря. Подготовка нового 
энцик лопедического издания выполняется в рамках исследова-
тельского проекта «Землепроходцы и первопоселенцы Сибири», 



получившего поддержку РГНФ. Осуществление этого проекта ста-
нет новым признанием огромных заслуг Дмитрия Яковлевича в си-
бирской энциклопедистике и исторической науке в целом.
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по охране объектов культурного наследия 
Республики Коми (г. Сыктывкар)

Одним из основных направлений работы по сохранению куль-
турного наследия в Республике Коми является подготовка научно-
справочных изданий, посвященных недвижимым памятникам куль-
турного наследия. Прежде всего, это касается памятников архео-
логии, являющихся основным источником для реконструкции 
основных этапов древней и средневековой истории региона. Фор-
мой научно-справочного издания энциклопедического характера 
является «Археологическая карта». Подготовка и публикация ар-
хеологических карт имеет в Республике Коми свою историю.

По сути дела, первым подобным изданием была монография 
Г.М.Бурова «Археологические памятники Вычегодской долины» 
[2], в которой дана характеристика 78 археологических памятни-
ков, датирующихся временным периодом от эпохи мезолита до эпо-
хи средневековья. 

Первый опыт по составлению археологической карты Республи-
ки Коми (далее РК) был предпринят в начале 1980-х гг., когда 
была опубликована «Археологическая карта Коми АССР» [5]. 
В ней были учтены сведения о 537 объектах археологии, открытых 
и исследованных с середины XIX в. до 1975 г. 

За прошедшее с момента издания монографии В.С.Стоколоса 
и К.С.Королева время значительно расширилась география иссле-
дований, увеличилась их интенсивность. Усилиями археологов 
Инсти тута языка, литературы и истории Коми НЦ УРО РАН, 
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Сыктывкарского госуниверситета, Национального музея Республики 
Коми открыты сотни новых археологических памятников, накоп-
лен большой фактический материал по различным эпохам древней 
и средневековой истории региона. Одновременно археологами рес-
публики на протяжении 1990-х гг. велась подготовительная работа 
по выпуску новой археологической карты региона. В 1990 г. вышла 
книга «Памятники истории и культуры. Княжпогостский район 
Коми АССР. Материалы к своду памятников истории и культуры 
Коми АССР» [4]. На рубеже 1990-х – 2000-х гг. коллективом под 
руководством Э.А.Савельевой, в который входили археологи ИЯЛИ 
Коми НЦ УрО РАН и СыктГУ, по договору с ГУ «Дирекция по 
охране памятников истории и культуры Республики Коми» была 
проведена работа по составлению «Археологической карты Респуб-
лики Коми», в которой были учтены все археологические памятни-
ки, известные в республике по состоянию на 2002 г. На основе этих 
материалов и новых данных в 2014 г. была издана «Археологиче-
ская карта Республики Коми» [1].

Книга подготовлена по инициативе Министерства культуры Рес-
публики Коми Институтом языка, литературы и истории Коми НЦ 
УрО РАН. В настоящее время в российском законодательстве по-
высились требования к процедуре определения границ памятников 
археологии, постановке на учет и снятию с него объектов археоло-
гического наследия. Поэтому в настоящем издании приведены све-
дения о всех выявленных до 2013 г. памятниках, данные о которых 
удалось собрать по опубликованным и архивным источникам, 1152 
археологических памятниках: местонахождениях, стоянках и посе-
лениях, городищах, могильниках, святилищах и жертвенных местах. 
В особых приложениях представлены сведения о 77 местах случай-
ных находок и кладов, а также о пяти объектах, сведения о кото-
рых недостоверны или требуют проверки.

Книга предваряется введением, в котором проведена классифи-
кация археологических объектов по их геоморфологической при-
уроченности, дана их общая характеристика, охарактеризованы 
археологические культуры от эпохи палеолита до позднего желез-
ного века. 

Основное содержание книги представляет собой свод аннотиро-
ванных статей по известным к 2013 г. памятникам археологии. 
Структура разделов в тексте и картирование объектов даны соглас-
но современному административно-территориальному делению РК, 
определенному Законом Республики Коми № 13-РЗ «Об админист-
ративно-территориальном устройстве Республики Коми» от 06.03.2006 г. 
(в ред. от 11.05.2012), по административным территориям муници-
пальных районов и городских округов. В качестве дополнительного 
источника картографических данных использована актуальная 



127

инфор мация Геопортала Республики Коми (www.gis.rkomi.ru). На-
именование географических объектов и населенных пунктов даны 
в соответствии с законом и данными справочника «Географические 
названия Коми АССР» [3].

Порядок аннотированных статей согласован с картографическим 
принципом: сверху вниз по течению рек 1-го порядка и от устья 
к истоку по их притокам. Исключение составляют памятники р. Вычег-
да, являющейся притоком р. Северная Двина и р. Луза, притока 
р. Юг, поскольку реки 1-го порядка не протекают по территории РК. 
Каждый памятник имеет два порядковых номера: первый означает 
порядок расположения объекта в пределах муниципального образо-
вания, второй – общий в границах РК. Далее следует информация 
о типе памятника. Она дана с учетом интерпретации памятника его 
первооткрывателем и результатов последнего актуального обследо-
вания. К сведениям о культурно-хронологической атрибуции отно-
сятся принадлежность объекта определенному археологическому 
периоду, согласно принятой археологической периодизации; куль-
турная принадлежность и хронология (если определены). В случаях 
с неопределенной или близко не определенной атрибуцией указано, 
что «культурно-хронологическая принадлежность не определена» 
или представлены наиболее вероятные хронологические рамки: на-
пример, «энеолит – эпоха бронзы (кон. IV – нач. I тыс. до н.э.)».

Далее приведены сведения о географической и административ-
но-территориальной принадлежности памятников. Принадлежность 
объектов археологического наследия к определенным администра-
тивным территориям также согласована с Законом РК «Об адми-
нистративно-территориальном устройстве». Учитывая возросший 
в последнее время интерес со стороны администраций муниципаль-
ных образований к расположенным на их территориях памятникам 
археологии, в особый систематический указатель для удобства 
пользования справочником помещены сведения об административно-
территориальной принадлежности. Кроме того, учтена специфика 
Республики Коми, большая часть которой расположена в таежной 
зоне, а археологические памятники находятся на территории госу-
дарственного лесного фонда. Поэтому приведены данные о приуро-
ченности археологических объектов к лесоустроительной сети.

Основное содержание статей включает сведения об авторах от-
крытия и исследования памятников, истории их изучения, составе 
и краткой характеристике выявленных и изученных объектов (жи-
лищных впадинах, искусственных постройках, очагах и т.п.), кол-
лекций. Указано также место хранения последних. Случаи, когда 
место хранения коллекции не указано, означают, что коллекции не 
сформированы и не сданы на постоянное хранение или культурные 
остатки в ходе исследования не обнаружены. Например, в ситуациях 



с выявлением видимых на поверхности объектов без проведения 
земляных работ.

Каждая статья содержит также ссылки на архивные источники 
и литературу, из которых взята информация об археологическом 
памятнике. При формировании списка архивных источников учте-
на специфика региональных учреждений, проводящих исследова-
ния по выданным Институтом археологии РАН, а с 2009 г. Минис-
терством культуры РФ Открытым листам (разрешениям): отчеты 
о полевых археологических исследованиях поступают на хранение 
в научно-отраслевой архив Института археологии РАН, а его ко-
пия – в научный архив учреждения, проводящего исследования. 
Поэтому указаны оба места хранения отчетной документации.

«Археологическая карта Республики Коми» будет являться пер-
вичной базой данных для широкого круга пользователей – иссле-
дователей, преподавателей ВУЗов, студентов и учащихся, специа-
листов министерств и ведомств, краеведов, музейных работников. 
В качестве справочного издания она может быть использована ини-
циаторами хозяйственной деятельности на территории республики, 
которым необходимо учитывать наличие объектов культурного (ар-
хеологического) наследия в зонах хозяйственного освоения при 
проектировании. Несомненно, она будет являться и неотъемлемой 
частью общероссийского свода памятников археологии – «Архео-
логической карты России».
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из ОпЫта сОзДания элеКтРОннОй  
БаШКиРсКОй энциКлОпеДии

Ш.С.Сайфуллин,
заведующий отделом электронных изданий 

НИК «Башкирская энциклопедия» (г. Уфа)

Первые электронные энциклопедии работали в режиме оффлайн. 
Для их распространения использовались гибкие магнитные диски, 
позже оптические диски. В конце 90-х гг. в российских городах 
появился доступ к сети Интернет и вместе с ним — возможность 
чтения в режиме онлайн. Именно тогда начали формироваться пер-
вые электронные СМИ, интернет-энциклопедии и онлайн-библио-
теки. После этого выпуск электронных энциклопедий на оптиче-
ских дисках стал сокращаться и со временем окончательно прекра-
тился.

В 1997 г. Научное издательство «Башкирская энциклопедия» 
выпустило краткую энциклопедию «Башкортостан», а в 2000 г. приня-
ло решение о создании ее электронных версий на русском и баш-
кирском языках на CD-ROM дисках. Прокурсивленные слова нуж-
но было превратить в гиперссылки. Исполнитель — интернет-центр 
Башкирского госуниверситета выполнил эту работу за шесть лет. 
К сожалению, за это время содержание энциклопедии устарело. 
В результате размещения заказа на стороне издательство не имело 
возможность наработать опыт создания электронных энциклопедий. 
Впоследствии интернет-центр использовал материалы энциклопе-
дии для создания онлайн-энциклопедии, которую самовольно раз-
местил на сайте БГУ. Полученный негативный опыт побудил изда-
тельство к созданию электронной версии многотомной Башкирской 
энциклопедии собственными силами. 

Многотомная Башкирская энциклопедия была издана в 7 томах 
в 2005—11 гг. Ее тираж составил 7 тыс. экз., что было явно недо-
статочно для республики с населением более 4 млн. человек. 
В 2012 г. по поручению руководства издательства автор статьи при-
ступил к созданию онлайн-версии многотомной энциклопедии на 
русском языке. Было придумано название для домена первого 
уровня: http://башкирская-энциклопедия.рф. Был изучен функци-
онал существовавших интернет-энциклопедий, разработан дизайн 
страниц, определены принципы загрузки материалов на сайт, ре-
шена проблема с корректным отображением башкирского шрифта 
в популярных интернет-браузерах. В конце 2012 г. был создан от-
дел электронных изданий в составе трех человек. Загрузка мате-
риалов заняла два года. Параллельно велась работа по загрузке 
материалов на башкирском языке. В апреле 2015 г. состоялась 
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презента ция онлайн-версии на русском языке. Отметим, что в ин-
тернет были загружены все материалы печатного издания (ок. 18 тыс. 
статей и 4 тыс. иллюстраций). 

В данной статье автор описывает принципы работы онлайн-эн-
циклопедий и их особенности на примере электронной Башкирской 
энциклопедии.

Особенности электронных энциклопедий
Сетевые (онлайн) энциклопедии доступны из любой точки зем-

ного шара в любое время суток при наличии доступа к сети Интер-
нет. Материалы оффлайн энциклопедии хранятся на компьютере 
пользователя, поэтому доступ к сети Интернет не требуется. Элект-
ронная энциклопедия может содержать текст, фото, рисунки, схе-
мы, карты, ноты, аудио, видео, анимацию. 

Электронная энциклопедия, позволяющая пользователю рабо-
тать с ней в активном режиме, называется интерактивной. Интер-
активный функционал обычно включает в себя интерактивное меню, 
интерактивные указатели, систему гиперссылок, поисковые воз-
можности, пользовательские настройки. Интерактивный функцио-
нал онлайн-энциклопедии может включать в себя опции подписки, 
обратной связи, опроса, сбора статистики посещений и др. 

В электронной энциклопедии одна и та же иллюстрация может 
использоваться в разных статьях. Так, для иллюстрирования ста-
тьи о городе можно использовать фотографии городских достопри-
мечательностей (создать из них галерею изображений). В свою оче-
редь, эти же фотографии будут иллюстрировать статьи о достопри-
мечательностях города (фонтаны, парки, памятники, здания). 

В электронной версии можно отказаться от сокращения слов. 
В результате облегчается восприятие текста неподготовленным чи-
тателем, возникает возможность машинного перевода на иностран-
ный язык. Так, администраторы сайта http://warheroes.ru полно-
стью отказались от сокращения слов и принимают материалы от 
авторов на этих условиях.

В отличие от печатного издания онлайн-энциклопедия не имеет 
ограничений на объем материалов. Поэтому в ней могут использо-
ваться иллюстрации большего размера и лучшего качества, в боль-
шем количестве и разнообразии. Например, в печатной версии не 
все персоналии по принятому критерию могут иметь портрет. 
В электронной версии это ограничение может быть снято. 

Электронная версия может быть снабжена дополнительными 
указателями. Например, можно опубликовать полный перечень насе-
ленных пунктов области с гиперссылками на имеющиеся материа-
лы. Попутно отметим, что Башкирская энциклопедия содержит ста-
тьи обо всех населенных пунктах республики с населением более 
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100 человек (с указанием фамилий знаменитых уроженцев). Также 
могут приводиться списки всех установленных лиц, получивших 
местные награды, почетные звания или премии, вне зависимости от 
того, имеется ли о них материал в энциклопедии. Наличие тезауру-
сов повышает ценность энциклопедии, облегчает работу над новы-
ми изданиями.

Статьи онлайн-энциклопедии могут содержать гиперссылки не 
только на собственные материалы, но и на сторонние. В этом слу-
чае нужно иметь в виду, что сторонние материалы со временем мо-
гут исчезнуть и тогда гиперссылка перестанет работать. Возможные 
причины исчезновения материалов: закрытие стороннего сайта, 
удаление или замена материала.

Материалы современных электронных энциклопедий хранятся 
в виде базы данных, что позволяет проводить их своевременную 
актуализацию. Можно отредактировать текст, добавить или заме-
нить иллюстрации. Кроме этого, всегда можно добавить новые ста-
тьи или убрать устаревший материал. Систематизация материалов 
базы позволяет создавать из имеющихся материалов различные 
списки и указатели, например: списки персоналий, предприятий, 
редких растений и животных.

создание электронной энциклопедии
Электронные энциклопедии могут создаваться на основе мате-

риалов печатных энциклопедий. Это удобно и дает значительную 
экономию времени, т.к. для загрузки используется готовый и про-
веренный материал. Однако, по данным Российской национальной 
библиотеки (г. Санкт-Петербург), в настоящее время в России чис-
ло оригинальных электронных региональных энциклопедий, т.е. не 
имеющих печатного аналога, превышает число электронных энцик-
лопедий, имеющих печатный аналог. 

Иногда онлайн-энциклопедии создаются путем краудсорсинга, 
т.е. материалы создаются и обновляются силами активных пользо-
вателей (см. http://wiki.org; http://warheroes.ru). Материалы этих 
энциклопедий требуют проверки, т.к. компетентность авторов ста-
тей совсем неочевидна. Как правило, правильность информации 
подтверждается указанием на источник ее получения (название книги 
или официального документа). Краудсорсинг позволяет получать 
любые фотографии (человека, местности, памятника, здания) с ми-
нимальными затратами средств и времени.

Формат электронной энциклопедии
Некоторые электронные энциклопедии представляют собой циф-

ровые изображения (реплики) страниц печатного издания. Реплика 
подходит для презентации печатного издания, т.к. позволяет оценить 
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дизайн оригинала, дает наглядное представление об объеме печатного 
издания. Реплики всех страниц можно объединить в один электронный 
файл. Реплику можно скопировать на внешнее устройство памяти 
и просматривать в режиме оффлайн. Отметим, что страницы в графи-
ческом формате (особенно сверстанные в две—три колонки) неудоб-
но просматривать на маленьком экране мобильного устройства для 
чтения. Также отсутствует возможность актуализировать материалы.

Цифровая реплика создается путем сканирования печатного 
оригинала или его фотореплики либо из материалов электронной 
верстки. Последующее распознавание текста позволяют создать 
массив текстовой информации, в котором можно проводить полно-
текстовый поиск (поиск по ключевому слову).

Встречается комбинированное представление (изображение с поис-
ком), при котором читатель может просматривать реплики страниц, 
а при необходимости работать с массивом текстовой информации. 
Этот подход применим, например, при оцифровке архива газет. 

Текст в формате «текучей верстки» в отличие от графического 
представления можно без затруднения читать на экранах любого 
размера. В этом формате создаются электронные книги, предназначен-
ные для чтения в портативных электронных устройствах (ридерах). 

представление текстовых материалов на экране
Текстовые материалы энциклопедии могут быть представлены 

раздельно или последовательно. Раздельное представление позво-
ляет видеть на странице сайта текст только одной статьи (материа-
ла). Это достигается путем присвоения каждому текстовому мате-
риалу идентификационного номера (ID). Помимо ID каждый мате-
риал получает заголовок. Совокупность статей с ID номерами 
образует базу данных, в которой можно проводить поиск по заго-
ловкам и ключевым словам. Раздельное представление материалов 
облегчает восприятие, поиск, замену и обновление информации 
и поэтому получило широкое распространение.

Встречается также последовательное представление статей. В этом 
случае страница сайта содержит текстовые материалы некоторой 
совокупности статей. Для поиска нужной статьи пользователь должен 
перемотать изображение на экране. По такому принципу была сдела-
на электронная версия Большой советской энциклопедии на CD, где 
каждая страница представляла собой отдельный том. При последо-
вательном представлении материалы не получают ID. Полнотекстовый 
поиск возможен только в пределах открытой страницы (Ctrl+F).

систематизация текстовых материалов
Систематизация материалов в базе данных облегчает их исполь-

зование. Систематизация обычно начинается с создания указате-
лей, содержащих заголовки статей.
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В алфавитном указателе заголовки располагаются в алфавитном 
порядке. В качестве заголовка используется черное слово	энцикло-
педической статьи. При необходимости к нему через запятую до-
бавляется часть дефиниции. Например, для уточнения одноименных 
названий: «ОЛИМП», спортивный клуб; «ОЛИМП», кинотеатр.

Большие алфавитные указатели могут состоять из более корот-
ких. Это могут быть указатели для каждой буквы алфавита или 
для последовательности букв алфавита (Э–Ю–Я); для заголовков, 
содержащих несколько одинаковых букв (БАШКИ—БАШКО). 
Отметим, что алфавитный указатель включает в себя все энцикло-
педические статьи независимо от области знаний. 

Тематический указатель содержит все материалы заданной кате-
гории (темы или области знаний). Энциклопедия может включать 
множество крупных и мелких тематических указателей (персона-
лии, населенные пункты, памятники культурного наследия, редкие 
виды животных, народные песни и др.). Мелкие тематические ука-
затели мы решили назвать списками. Крупный тематический указа-
тель для удобства пользователей можно разбить на списки. Напри-
мер, указатель персоналий можно разделить на списки ученых, 
артистов, писателей и др. Текстовые материалы лучше всего хра-
нить в базе данных, загружая каждую категорию материалов раз-
дельно. Нужные категории создаются до начала загрузки. 

хранение и использование иллюстраций
Статья электронной энциклопедии может иметь одну или не-

сколько иллюстраций. Иллюстрации могут встраиваться в текст 
с обтеканием либо представлять собой линейку изображений. С по-
мощью клика миниатюрное изображение (preview) может быть раз-
вернуто до первоначального размера (опция встречается не на всех 
сайтах). Возможно чтение подрисуночной надписи. В электронной 
энциклопедии одна и та же иллюстрация может встречаться в раз-
ных статьях. Из изображений животных, растений, памятников мо-
нументального искусства, памятников архитектуры и др. можно 
создавать различные галереи. Изображения в галереях можно снаб-
дить гиперссылками на соответствующие энциклопедические ста-
тьи. При наличии панорамных снимков можно организовать вирту-
альные прогулки по интересным местам.

Для хранения собственных иллюстраций удобно использовать 
фотобанк с отдельным сетевым адресом. Иллюстрации, а точнее файлы 
иллюстраций в фотобанке должны быть систематизированы по ал-
фавиту. Для этого латинское название файла должно совпадать 
с первым словом в заголовке соответствующей статьи. Таким обра-
зом, фотобанк будет содержать примерно 30 буквенных каталогов. 
Отдельные каталоги могут быть созданы для хранения аудиофайлов, 
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pdf, портретов и др. Материалы фотобанка могут использоваться 
одновременно на нескольких сайтах. Например, на сайтах с баш-
кирской и русской версиями энциклопедии. 

использование гиперссылок
В текстовом материале гиперссылка используется обычно для 

перехода на смежную статью. Возможны два варианта: сделать ги-
перссылку из прокурсивленного слова непосредственно в тексте 
статьи либо разместить текстовую гиперссылку после текста статьи. 
Второй вариант имеет следующие достоинства: актуализация ста-
тьи может проводиться путем полной замены текста (быстро и удоб-
но), названия гиперссылок точно соответствуют названиям статей, 
количество гиперссылок может быть любым, т.к. нет привязки 
к прокурсивленным словам.

Гиперссылка после текста статьи может использоваться для про-
смотра фото, видео, прослушивания аудиофайлов. В электронной 
Башкирской энциклопедии этот метод используется для просмотра 
топографических карт, переключения языков, прослушивания за-
писи башкирской народной песни в исполнении известного певца, 
просмотра фильма об известном человеке (см. САЛАВАТ ЮЛАЕВ). 
Гиперссылка на видео обычно отсылает на сторонние ресурсы (на-
пример, YouTube). 

Энциклопедическая статья, как правило, содержит краткую ин-
формацию о предмете статьи и не всегда имеет подходящую иллюст-
рацию. В этом случае ниже текста статьи можно прикрепить гипер-
ссылку на сторонний сайт, содержащий более подробную информацию. 
Данный подход рекомендуется использовать при описании учреж-
дений, предприятий, муниципальных образований, средств массовой 
информации и др., которые обычно имеют собственные сайты и поддер-
живают их в актуальном состоянии. При этом можно сделать так, 
чтобы новая страница открылась в новом окне. Таким образом, мы 
сохраним возможность продолжать работу на сайте энциклопедии.

Гиперссылку на обобщающий материал уместно использовать 
в списках. Например, список рек Башкортостана логично завер-
шить гиперссылкой на статью РЕКИ; список редких растений — 
гиперссылкой на статью РЕДКИЕ РАСТЕНИЯ. 

Гиперссылка может выглядеть как текст, элемент меню или 
списка. Гиперссылка может быть прикреплена к любому изображе-
нию. Так, из галереи изображений можно перейти к текстовым ма-
териалам.

актуализация материалов онлайн-энциклопедии
Актуализация статьи (уточнение фактов, добавление новых 

сведе ний, замена или добавление иллюстраций) или ее правка 



прово дится редактором. Материалы статей хранятся в локальной 
электронной базе НИК «Башкирская энциклопедия». Администра-
тор интернет-сайта заменяет устаревший материал, хранящийся 
в интернет-базе, на обновленный материал из электронной базы 
издательства. Метод замены материалов гарантирует отсутствие 
привнесенных ошибок. При его использования важно, чтобы все 
гиперссылки создавались вне текста. 

продвижение сайта
Для повышения рейтинга сайта нужно обязательно использовать 

ключевые слова (теги), которые пользователь будет набирать в по-
исковой строке браузера, когда захочет найти интересующий его 
материал. Набор тегов формируется администратором сайта и хра-
нится в описаниях сайта. 

Постоянная актуализация сайта, добавление иллюстраций, про-
ведение викторин, использование баннеров на сторонних сайтах 
также способствуют продвижению сайта. Создайте в Википедии ма-
териал об электронной энциклопедии. Зарегистрируйте свой сайт 
в списке региональных электронных энциклопедий на страничке 
Российской национальной библиотеки.

Для общения с пользователями сайта используйте страницы 
в социальных сетях. Для просмотра статистики посещений устано-
вите счетчик посещений. Подключите опции, позволяющие прово-
дить опрос пользователей или тестирование их знаний. Сделайте 
все, чтобы пользователь мог легко найти нужный материал и про-
читать его с удовольствием. 
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РУссКий ДиалеКтнЫй тезаУРУс  
в КУльтУРнО-истОРичесКОм КОнтеКсте

С.А.Мызников, 
доктор филологических наук,  

заведующий словарным отделом 
Института лингвистических исследований РАН 

(г. Санкт-Петербург)

В конце 50-х гг. XX в. все отчетливее проявляется необходи-
мость создания такого словаря, который обобщил бы в себе все 
накопленные за многие десятилетия «собирательской» деятельнос-
ти материалы по диалектной лексике и фразеологии. Русскими диа-
лектологами и любителями народного слова были собраны богатей-
шие материалы по диалектной лексике и фразеологии. Эти материалы 
были частично опубликованы, но в основной своей части остались 
в рукописном виде. Разбросанные по многочисленным источникам, 
они по существу не были доступны для исследователей. Так возни-
кает идея создания «Словаря русских народных говоров» – труда, 
в котором будет представлена вся совокупность русской диалектной 
лексики [3]. Создание таких словарей сопряжено с обсуждением 
ряда сложных теоретических проблем. Первой из них является 
сама возможность объединения в одном лексикографическом изда-
нии материалов, характеризующих разные говоры, входящих в раз-
ные языковые (диалектные) системы.

Создается целый ряд региональных словарей, а с начала 60-х гг. 
начинается подготовка и издание сводного «Словаря русских на-
родных говоров», который включает в себя диалектные слова, за-
фиксированные в XIX—XX вв. на всей территории распростране-
ния русского языка1. 

Замысел Словаря и начало работы над ним сопровождались по-
лемикой, связанной с обсуждением основных направлений разви-
тия русской диалектной лексикографии. Нерешенность многих 
вопросов теоретической лексикографии, слабая изученность вопро-
са о взаимоотношениях между общенародным языком и диалекта-
ми осложняли и обостряли полемику.

Споры сводились в основном к трем вопросам: 1) какая лексика 
должна войти в областной словарь, т.е. должен ли областной сло-
варь включать в свой состав всю лексику, которой владеют носите-
ли местных говоров, в том числе и лексику литературного языка, 
или он должен быть строго дифференциальным – включать лексику 

1 Язык старообрядцев зарубежья, плохо изученный на момент создания проекта 
СРНГ, не получил отражения в словаре, кроме лексикона казаков-некрасовцев, вер-
нувшихся в СССР в послевоенные годы.



137

только диалектную, слова чисто местного распространения; 2) какие 
цели должен преследовать областной словарь – историко-диалекто-
логические, т.е. быть пособием для изучения современного состояния 
и истории местных диалектов, или историко-лексикологиче ские, т.е. 
быть пособием для изучения истории диалектных слов, с географи-
ческой и, по возможности, хронологической их характеристикой; 
3) как относиться к словарным материалам по местным русским го-
ворам, накопленным в XIX – начале XX вв. (можно их использовать 
при составлении областных словарей или следует отказаться от них).

Принципы описания слов в СРНГ изложены в «Проекте Слова-
ря русских народных говоров» Ф.П.Филина [5]. Позже, по мере 
освоения диалектного материала, разработки технологии его иссле-
дования и описания в словаре, Инструкция для составителей была 
углублена и расширена.

«Словарь русских народных говоров» является словарем диф-
ференциального типа. В его состав включаются только диалектные 
слова и значения. В нем находят место также диалектная фразео-
логия, разнообразная терминологическая лексика, архаизмы и даже 
элементы арго, если они входят в диалектную лексическую систе-
му, имеют в своем распространении локальные ограничения и не 
известны в литературном языке. Дифференциальный принцип рас-
пространяется и на структуру слова. 

Материалы, легшие в основу областной словарной картотеки, на 
основе которой ведется составление СРНГ, можно разделить на 
четыре основные группы: 1) материалы, которым придана та или 
иная словарная (лексикографическая) форма (словари и словари-
ки, толкования слов в текстах статьи, толкования слов в примеча-
ниях и т.п.); 2) записи живой диалектной речи, лексикографически 
не обработанные (часто не содержащие толкований значений слов); 
3) статьи, монографии и т.п., в которых диалектная лексика содер-
жится в тексте, никак не выделяясь особо (иногда с толкованиями, 
иногда без толкований); 4) фольклорные источники.

Одним из наиболее сложных вопросов, которые приходится ре-
шать в Словаре, является вопрос об отборе слов. Как сказано выше, 
в Словарь включается исключительно диалектная лексика и фразео-
логия, т.е. Словарь придерживается строго дифференциальных 
принципов отбора материала. Однако это положение само по себе 
не раскрывает содержания терминов «диалектное слово», «диалект-
ное значение». Проведение принципа дифференциального отбора 
материала оказывается довольно сложным делом, так как не всегда 
имеются достаточные основания для «разведения» фактов общена-
родных и территориально ограниченных, диалектных.

Значительная часть материалов по лексике русских народных 
говоров хранится в основной картотеке Словарного отдела Института 
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лингвистических исследований РАН. По приблизительным подсче-
там в этой словарной картотеке насчитывается свыше 2 млн. 300 тыс. 
карточек-цитат. В СРНГ будет представлено и разработано свы-
ше 300 тыс. диалектных слов, употребляющихся только в говорах 
и не известных литературному языку, что значительно превышает 
количество слов, зафиксированных самым большим словарем сов-
ременного русского литературного языка. Это в 4–5 раз превышает 
количество диалектных слов в словаре В.И.Даля [2]. «Словарь 
русских народных говоров» может считаться наиболее полным па-
мятником русской крестьянской культуры, отраженной в слове.

Это слова, обозначающие: а) характерные и специфические для 
конкретной местности названия предметов, действий и явлений, ко-
торые не имеют обозначения в общенародном языке; б) архаичные 
(в том числе реликтовые) слова и выражения, сохранившиеся пре-
имущественно в фольклоре и в речи старшего поколения носителей 
диалектов. Эти слова отражают своеобразие природных условий 
той или иной местности, особенности жизни, быта и хозяйственной 
деятельности носителей диалекта.

«Словарь русских народных говоров» (пока еще не закончен-
ный) уже сыграл чрезвычайно важную роль в развитии отечествен-
ной диалектной лексикологии. Обобщив разбросанные по много-
численным источникам сведения по диалектной лексике, собранной 
русскими диалектологами более чем за 200-летний период (с начала 
XIX в. и до наших дней), Словарь стал одним из крупнейших ком-
пендиумов диалектной лексики русского языка. Несмотря на то, 
что СРНГ является словарем дифференциального типа и по замыс-
лу его авторов системные связи и противопоставления не будут 
в нем представлены в полном объем» [4], он хотя и не полностью, 
но все-таки выявил границы распространения диалектных слов, на-
глядно показав существование диалектных различий русских гово-
ров на уровне лексики и словообразования. Кроме того, материалы 
Словаря реально доказали, что так называемая «общенародная лек-
сика» по сути своей не является общенародной, так как часто ис-
пользуется лишь в некоторых областях России [1, с. 3].

В основе лексики любого говора русского языка лежит общена-
родный словарный состав. Общенародные по своему распростране-
нию слова употребляются как носителями говоров, так и в литера-
турном языке (в различных его разновидностях). Эти слова, как 
правило, достаточно хорошо разъяснены в общих и специальных 
толковых словарях современного русского языка, поэтому в настоя-
щем Словаре они помещаться не будут. Наряду со словами, распро-
страненными на всей территории русского языка, в говорах имеется 
много слов, употребляющихся только в отдельных местностях и не 
входящих в состав литературного языка. Эти слова, называющиеся 
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областными или диалектными, являются главным объектом Слова-
ря. Диалектные слова по своему значению чрезвычайно разнооб-
разны. Среди них имеются названия явлений живой и неживой 
природы, термины сельского хозяйства, скотоводства, охоты, ры-
боловства, всевозможных ремесел и занятий, бытовая лексика, сло-
ва с отвлеченными значениями и т.п. [СРНГ 1: 5].

Кроме собственно диалектных материалов в СРНГ включается 
фольклорная лексика, несмотря на то, что ее лексикографическая 
разработка нередко связана с серьезными трудностями, среди которых 
такие как: выделение заголовочной формы слова, осознание семан-
тической сущности фольклорного слова для практической реализа-
ции ее в виде толкования и др. Именно фольклорный материал вы-
зывал и вызывает критические замечания по поводу его лексико-
графической репрезентации, причем следует отметить, что слова 
с пометой фольк. (фольклорное) довольно многочисленны: в СРНГ 
представлено 4215 таких единиц. 

В словник СРНГ включаются единицы, имеющие различные типы 
лексических диалектных отличий: 

— собственно словарные диалектизмы: а) слова, корни которых 
отсутствуют в литературном языке; б) слова, образованные от об-
щенародных корней, но имеющие иные аффиксы и особые диалект-
ные значения; в) слова с теми же корнями и значениями, что и в лите-
ратурном языке, но в ином аффиксальном оформлении; г) слова 
с такими особенностями произношения, которые не являются эле-
ментами фонетических закономерностей и имеют лексикализован-
ный характер: анбар — амбар, олляной — льняной, пахмурный — 
пасмурный. 

— семантические диалектизмы, т.е. слова, в своем оформлении 
ничем не отличающиеся от слов литературного языка, но имеющие 
в говорах особые значения: руда — кровь, губы — грибы, виски — 
волосы, причем имеются в виду устойчивые значения, а не особен-
ности употребления слова в контексте, которые не следует смеши-
вать с устойчивыми значениями. 

— фразеологические диалектизмы [СРНГ 1: 6—7].
В практике русской лексикографии наиболее распространенным 

способом разработки семантической структуры многозначного сло-
ва явился способ подачи значений в некоем строго определенном 
порядке. В этом смысле говорят об иерархии значений, о значениях 
первичных, исходных и вторичных, производных. Эта иерархия 
соблюдается как в тех словарях, которые каждое особое значение 
сопровождают порядковым номером, так и в тех, которые формаль-
но такой нумерации не дают. Порядок значений в словарной статье 
может отражать историческую последовательность семантического 
развития слова, если словарь является историческим, или связь 



между значениями многозначного слова устанавливается на основе 
тех живых соотношений, которые существуют между ними в совре-
менном языке, соотношений, которые ощущаются носителями язы-
ка, если словарь преследует нормативные цели. Наконец, значения 
могут располагаться в словарной статье в логической последова-
тельности, когда одно значение выводится из другого, исходя из 
понимания смысловой структуры слова в данный период развития 
языка или из большей или меньшей типичности значений, большей 
или меньшей их употребительности, распространенности. При этом 
соблюдается ряд дополнительных регламентаций, помогающих 
упорядоченному показу значений в словарной статье на многознач-
ное слово, как-то: переносные значения слова помещаются непо-
средственно после тех прямых значений, из которых они разви-
лись; нейтральные значения (значения, свойственные всем стилям 
речи) помещаются раньше, чем стилистически маркированные зна-
чения; специальные (научно-технические, профессиональные) зна-
чения помещаются после значений, которые присущи слову в его 
общем употреблении и т.д. и т.п. [4]. 

Таким образом, в «Словаре русских народных говоров», 50-й том 
(слова на букву «Х») будет опубликован в ближайшее время, будет 
представлено и объяснено свыше 300 000 слов, распространенных 
только в народных говорах и не известных в литературном языке, 
что делает этот источник наиболее полным памятником русской 
крестьянской культуры, отраженной в слове.
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ОсОБеннОсти пОДгОтОвКи ДетсКОй 
РегиОнальнОй энциКлОпеДии

Р.Х.Хасанова,
главный редактор энциклопедических изданий–

заведующая отделом научного и литературного обеспечения 
Института энциклопедических изданий  

НИК «Башкирская энциклопедия» (г. Уфа)

Энциклопедии для детей и юношества призваны помочь детям 
в овладении знаниями, умениями и навыками во всех областях науки, 
культуры и практической деятельности. Они формируют интересы, 
ориентируют в профессиях, способствуют художественному и эсте-
тическому развитию личности. Эти издания сопутствуют учебному 
процессу и имеют, как правило, научно-популярный характер. 

В НИК «Башкирская энциклопедия» в 2013 г. начата работа по 
подготовке региональной детской энциклопедии. Создание такой 
энциклопедии, которая бы освещала основные этапы формирова-
ния, исторические и культурные события Республики Башкортостан, 
экономику и природу, является актуальным и необходимым. Эн-
циклопедия «Башкортостан. Детская энциклопедия» представляет 
собой свод основных сведений о Республике Башкортостан и пред-
назначена для детей младшего и среднего школьного возраста. 

Общей особенностью всех энциклопедий для детей является то, 
что они, в отличие от так называемых взрослых изданий этого вида, 
в большей степени реализуют познавательную функцию, прибли-
жаясь к научно-популярной книге для чтения. Так, если «взрослая» 
энциклопедия рассчитана в основном на эпизодические, кратковре-
менные к ней обращения, например, для уточнения каких-либо фактов 
или событий, то детская энциклопедия предполагает последова-
тельное чтение. Кроме того, энциклопедии для детей обычно богато 
иллюстрированы, поскольку иллюстрации помогают ребенку лучше 
уяснить смысл прочитанного, поэтому нередко энциклопедическое 
издание для детей почти целиком строится на изобразительном ма-
териале. Язык детских энциклопедий должен отличаться образностью, 
он меньше, чем во «взрослых» изданиях, стандартизирован. В ста-
тьях часто используются форма вопросов и ответов, отрывки из 
произведений художественной литературы, что придает более быст-
рое и доступное восприятие информации.

В детской энциклопедии, как и в любой другой детской книге, 
утвердились определенные методы подачи информации. Наиболее 
эффективно дети усваивают знания в процессе игры, поэтому игро-
вые элементы являются одним из лучших методов усиления воз-
действия на читателя. Значительно активизируют обучающую, 
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позна вательную функции элементы настольной игры, викторинные 
вопросы, задачи, приложения, таблицы и т.п.

Для детского восприятия противопоказано однообразие, которое 
вызывает у детей ощущение скуки. А это связано со снижением 
уровня освоения содержания энциклопедии: когда читателю скуч-
но, он отвлекается от смысла статьи, не понимает, о чем в ней го-
ворится. Следовательно, необходимо искать способы поддержания 
внимания юного читателя.

Редакционно-издательская подготовка детской энциклопедии ве-
дется с учетом этих особенностей. Первое, на что необходимо обратить 
внимание редактору, – соответствие материала читательской катего-
рии. Последняя определяет тематику издания, порядок отбора сведе-
ний, объем информации (размер статей), форму и методы изложения 
материала. Особенно важно данное условие для детских энциклопедий, 
поскольку несоответствие определенной возрастной группе может от-
толкнуть юного читателя и сделать издание попросту ненужным. 
Целевое назначение детской энциклопедической статьи заключает-
ся в том, чтобы в доступной для определенного возраста форме рас-
крыть читателю сведения из различных областей культуры, науки 
и техники в целях формирования и структурирования системы знаний 
ребенка. От целевого назначения статьи зависит ее содержание; за 
этим соответствием обязан следить редактор. То есть если энцикло-
педия спланирована как универсальная детская по целевому назна-
чению и предназначена для читателя младшего школьного возраста, 
в тексте ее статей не должны встречаться слишком сложные для пони-
мания ребенка дефиниции, узкоспециализированные термины и т.п. 

Также должно соблюдаться одно из главных требований к эн-
циклопедической статье – краткость и четкость изложения строго 
научных фактов. Не стоит забывать и об оценке оригинальности 
статьи – для этого нелишне сравнить ее с одноименными статьями 
других энциклопедий. Следует также оценить, соответствует ли тип 
(а, следовательно, и объем) статьи данному виду энциклопедии. 
Отметим, что даже чисто информационные энциклопедические ста-
тьи для детей зачастую имеют большой объем. Это объясняется 
тем, что детям нужно более детально расшифровывать некоторые 
термины и понятия, чем взрослым, имеющим уже достаточно боль-
шой багаж знаний. Иногда в тексте одной статьи приходится пояс-
нять сразу несколько определений, не значащихся в ее названии, 
но необходимых для раскрытия сущности описываемого явления  
или предмета, поэтому условие краткости изложения, лаконичнос-
ти не всегда выполнимо для детских энциклопедических статей, 
хотя о нем, конечно, не следует забывать.

Одним из важных этапов работы редактора над энциклопедичес-
кой статьей является оценка ее языка и стиля. Язык и стиль статьи 
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обеспечивают усвоение ее содержания, поэтому анализ этих компо-
нентов является одним из важнейших направлений работы редакто-
ра с энциклопедической статьей. Важнейшее требование, предъяв-
ляемое к языку энциклопедической статьи, – его грамотность. Осо-
бенно важно это условие для детской энциклопедической статьи, 
поскольку у ребенка в процессе чтения формируется понятие о гра-
мотности, нормативности речи, о правильности построения фразы. 

Под термином «стиль» понимается одна из разновидностей язы-
ковой системы, которая характеризуется своеобразием отбора слов, 
фразеологии, синтаксических конструкций. Стиль большинства 
статей детской энциклопедии можно определить как научно-попу-
лярный, в некоторых случаях – как научно-художественный (это 
зависит от целевого назначения и темы статьи). 

Важная часть работы редактора над статьей энциклопедии – 
оценка ее иллюстративного материала, помогающего лучше раскрыть 
суть текста. В детских энциклопедиях иллюстрацию приходится 
рассматривать в неразрывной связи с текстом, поскольку они несут 
равную эмоциональную, а зачастую и смысловую нагрузку. В неко-
торых энциклопедиях текст даже играет второстепенную роль, логичес-
ки дополняя обильный иллюстрационный материал, являющийся 
основным носителем содержания, – обычно это свойст венно энцикло-
педиям для дошкольников, поскольку эффективность восприятия 
текста без иллюстраций у этой читательской категории снижается 
почти вдвое. Расположение иллюстраций, связь и взаимодействие их 
между собой также необходимо использовать для обеспечения це-
лостности издания и лучшего восприятия отдельных статей в частности. 

При работе со статьями в энциклопедическом издании редактору 
следует обратить внимание на элементы справочного аппарата, имею-
щие непосредственное отношение к самим статьям. Это в первую 
очередь ссылки и библиографические списки, сопровождающие 
статью. Систему ссылок в детском энциклопедическом издании не-
обходимо соизмерять с возможностями восприятия читателей. Чрез-
мерное увлечение ими рассеивает внимание, дробит отдельные ма-
териалы на фрагменты, усложняя их усвоение. Существенную роль 
в энциклопедических изданиях играют пристатейные списки лите-
ратуры. Следует отметить, что помимо библиографических спис-
ков, в энциклопедических изданиях крайне необходимы вспомога-
тельные алфавитные предметно-именные указатели, позволяющие 
не только экономить время читателя при поиске той или иной ста-
тьи, но и часто наталкивающие его на новые, ранее не известные 
данные. Кроме того, подобный «путеводитель» по книге повышает 
культуру чтения и понимания текста, заставляя читателя точнее 
осмыслить содержание статьи, что особенно ценно в условиях де-
фицита времени.



Таким образом, подготовка такой энциклопедии достаточно слож-
ный и трудоемкий процесс, требующий от энциклопедистов высо-
кого профессионализма, умения учитывать возрастные особенности 
и связанные с этим трудности подачи материала, умения отбирать 
самые основные сведения и не перегружать тексты второстепенной 
информацией и т.д. Поэтому редактору-энциклопедисту в такой ра-
боте важно учитывать рассмотренные выше особенности подготов-
ки энциклопедических изданий для детей. 
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Оренбургского государственного педагогического университета

Сутью научной проблемы, на решение которой направлен обо-
значенный в названии статьи проект, является интеграция и обоб-
щение результатов, достигнутых исторической наукой за последние 
300 лет относительно проблемы специфики формирования и развития, 
а также источников устойчивости огромного поликультурного и транс-
граничного евразийского макрорегиона в составе Российской импе-
рии – Оренбургского края. Проект предполагает системную работу 
по отделению накопившихся в историографическом процессе за эти 
три века субъективных оценок от установленных исторических 
фактов и научнообоснованных их оценок и интерпретаций, систем-
ную выверку обоснованности имеющихся знаний об историческом 
процессе складывания и развития огромного региона, выявление 
«белых пятен» в истории Оренбургского края с последующим их 
заполнением. Проблема формирования энциклопедического подхо-
да к региональной истории носит фундаментальный характер, а способ 
ее решения представляет собой поисковое научное исследование, 
которое возможно реализовать только группой ученых.

Актуальность проблемы для науки определяется пятью основными 
факторами, отражающими высокую востребованность данного проекта 
как непосредственно в регионе, так и в исторической науке в целом.

Во-первых, подготовленная к публикации в результате реализа-
ции проекта историческая региональная энциклопедия «Оренбург-
ский край (XVIII – начало XX вв.)» станет сводом современных 
научных знаний, объективной основой и неангажированной, взве-
шенной «точкой опоры» для последующего создания отсутствую-
щей в настоящее время академической истории Оренбургского края. 
А поскольку Оренбургский регион до революции 1917 г. включал 
в себя (на разных этапах) территории от Симбирска, Самары 
и Ставрополя до Уральска, Арала, Кургана, горного Урала, создание 
такой энциклопедии представляется значимым, актуальным для изуче-
ния истории России, истории евразийского пространства в целом.

Во-вторых, в условиях создания единого Евразийского простран-
ства наличие региональной исторической энциклопедии, охватываю-
щей своим содержанием земли как современной России, так и со-
временного Казахстана, показывающей глубокую историческую 
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обусловленность нашего единства и сосуществования в едином на-
ционально-государственном евразийском организме, станет важной 
гуманитарной скрепой для поддержания устойчивости единого ев-
разийского пространства. Сегодня таких скреп недостаточно много 
представлено в нашем общем гуманитарном пространстве, сущест-
вуют значительные противоречия по проблемам империи, колоний 
и т.п. В этих условиях появление энциклопедии – свода научно 
выверенных современных научных знаний – является очень вос-
требованным не только в научных кругах, но и в обществе в целом.

В-третьих, реализация проекта позволит значительно продви-
нуть вперед развитие региональной исторической науки и краеведе-
ния за счет обеспечения их общедоступным базовым справочником, 
отражающим характерные черты развития Оренбургского края 
в дореволюционный период. Появится большая ясность в вопросе 
о том, какие именно проблемы региональной истории представляют 
собой «белые пятна» и нуждаются в дополнительном исследовании.

В-четвертых, сам процесс создания энциклопедии и его резуль-
тат будут способствовать активизации обсуждения наиболее актуаль-
ных и дискуссионных проблем оренбургской истории, среди кото-
рых такие общероссийски значимые и требующие серьезного уточ-
нения с позиций современных методологических подходов темы, 
как, например: характер пугачевского движения, этноконфессиональ-
ная политика Российской империи в регионах, имперские техноло-
гии власти на периферии империи, социокультурный феномен ка-
зачества, политика России по продвижению своего влияния в Цент-
ральной Азии, формирование гражданского общества в российской 
провинции, особенности процесса модернизации в российских ре-
гионах в до- и пореформенный период, становление партийно-пар-
ламентской системы в провинции и многое другое. 

В-пятых, процесс выверки и отбора фактического материала для 
энциклопедии позволит решить весьма актуальную для историчес-
кой отрасли знания проблему критического анализа целого ряда 
накопившихся мифологем, основанных на субъективных авторских 
оценках, не подкрепленных достаточным фактическим материалом. 
Реализация проекта позволит внести весомый вклад в решение ак-
туальной проблемы преодоления ангажированной подачи информа-
ции как в научных статьях, так и в СМИ.

Масштаб поставленной задачи определяется тем, что, во-пер-
вых, это будет первая в историографии региональная энциклопедия 
по истории Оренбургского края; во-вторых, это будет первая в науке 
историческая энциклопедия евразийского макрорегиона, территория 
которого ныне разделена между двумя независимыми государства-
ми – энциклопедия же позволит научно обосновать глубокую истори-
ческую обусловленность их нынешнего союза; в-третьих, создание 
такой энциклопедии – это огромная поисковая работа по введению 
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в научный оборот архивных и иных источников из федеральных 
и региональных архивов России, зарубежных архивов (в первую 
очередь Казахстана, а также Узбекистана и др.), а также анализу 
сложившейся за три века историографии для написания полноцен-
ных словарных статей, отражающих развитие региона во всем его 
многообразии; в-четвертых, масштаб поставленной задачи опреде-
ляется необходимостью привлечения в авторский коллектив проек-
та большого количества узких специалистов – не только из разных 
субъектов Российской Федерации, но и из научных центров Рес-
публики Казахстан, а также научных центров дальнего зарубежья; 
в-пятых, фундаментальность предлагаемого проекта и его связь с исто-
рией евразийского пространства в целом потребует серьезной, ши-
рокой, международно ориентированной апробации промежуточных 
результатов исследования, что также определяет масштаб проекта.

Принципиальная новизна данного научного исследования заклю-
чается в том, что будет создана первая в исторической науке региональ-
ная историческая энциклопедия «Оренбургский край (XVIII – начало 
XX вв.)», полностью посвященная евразийскому, трансграничному, по-
ликультурному, социокультурно-специфическому макрорегиону Рос-
сийской империи, на административно-территориальной базе кото-
рого впоследствии образовался целый ряд субъектов Российской 
Федерации, а также Республики Казахстан. Сегодня нет таких эн-
циклопедий на территории Единого евразийского пространства. 

Реализация предлагаемого проекта предполагает следующие на-
правления деятельности:

• выработка общей методологической основы для структуриро-
вания энциклопедии и разработка критериев отбора словарных ста-
тей для публикации в ней;

• определение членов авторского коллектива – руководителей 
конкретных проблемно-тематических блоков энциклопедии;

• создание словника – списка словарных статей в соответствии 
с выработанными критериями; словник может пополняться в тече-
ние всех лет реализации проекта;

• организация обсуждения данного списка с как можно более широ-
ким кругом заинтересованных коллег в целях его корректировки;

• выработка единых общих требований к словарным статьям 
(объем, научно-справочный аппарат, стиль изложения);

• приглашение в авторский коллектив дополнительных «узких» 
специалистов, в том числе зарубежных, преимущественно авторов 
диссертационных исследований по конкретным проблемам региональ-
ной истории, для написания конкретных словарных статей «под 
заказ» и для консультаций при написании обобщающих статей;

• поисковая работа в библиотеках страны и мира для последую-
щего написания словарных статей с выверенным научно-справоч-
ным аппаратом;
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• определение «белых пятен» в истории Оренбургского края 
и поисковая работа в архивах России и мира для последующего 
написания соответствующих словарных статей с выверенным науч-
но-справочным аппаратом;

• встраивание и взаимное увязывание обобщающих словарных 
статей со словарными статьями на узкую тему;

• создание указателей: предметно-тематического, имен, геогра-
фических названий и др.;

• получение экспертного заключения от Поволжского филиала 
Института российской истории РАН (академического учреждения – 
филиала ИРИ РАН в Приволжском федеральном округе, к которо-
му относится Оренбургская область), Оренбургского регионального 
отделения Российского общества историков-архивистов, других науч-
ных организаций.

Реальность предлагаемого проекта обусловлена в том числе и хоро-
шей сохранностью источниковой базы, необходимой для его реали-
зации. Конечно, огромные территориальные рамки евразийского 
макрорегиона определяют необходимость работы в архивах за пре-
делами Оренбургской области. Но важно отметить, что как бы ни 
менялись границы изучаемого «суперрегиона» в дореволюционный 
период, именно Оренбург всегда был его «столицей», в которой 
располагались основные органы управления краем. Собственно именно 
поэтому ту территорию, в которую, кроме Оренбурга, входили 
в разное время и Самара, и Ставрополь, и Симбирск, и Уфа, и Уральск, 
ту территорию, для обозначения которой японский исследователь 
К.Мацузато в 2010 г. предложил специальное обозначение «Вели-
кий Оренбург» (Great Orenburg) [1, с. 340], в науке принято назы-
вать Оренбургским краем. И поэтому источниковую основу проек-
та создания исторической региональной энциклопедии составят 
документы Государственного архива Оренбургской области – од-
ного из крупнейших и богатейших региональных архивохранилищ 
на всем постсоветском пространстве. Предполагается, что в ходе 
реализации проекта в научный оборот будет введен значительный 
пласт новых источников и данных. 

Реализация предлагаемого проекта откроет новые направления 
исследований в сфере истории единого евразийского пространства, 
регионоведения, социальной истории, изучения «технологий» управ-
ления трансграничными регионами, национальной политики.

литература

1. Местное управление в пореформенной России: механизмы власти 
и их эффективность. Сводные материалы заочной дискуссии. – Екатерин-
бург; Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2010. – 495 с. 



149

РазРаБОтКа спРавОчнОгО изДания 
«исчезнУвШие сельсКие населеннЫе пУнКтЫ 
РеспУБлиКи татаРстан»: наУчнЫе пРинципЫ 

и метОДЫ сБОРа и ОБРаБОтКи матеРиалОв

Р.В.Шайдуллин, 
доктор исторических наук, 

заведующий Центром энциклопедистики
Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ 

(г. Казань)

Массовое исчезновение деревень и сел в начале XXI в. стало 
общероссийской национальной проблемой. По данным Министерст-
ва регионального развития Российской Федерации, в 1990–2010-е гг. 
в России исчезло более 23 тыс. населенных пунктов, из которых 
свыше 20 тыс. деревни и поселки. Если эту проблему рассмотреть 
глобально, то видно, что в России в XX в., в период массовой ур-
банизации российского общества, исчезло свыше 150 тыс. населен-
ных пунктов. Республика Татарстан также не была исключением. 
Во второй половине XX в. в Татарстане исчезли многие сотни сель-
ских населенных пунктов. Конечно, сельские поселения по опреде-
ленным причинам исчезали и в средние века. К примеру, к началу 
XXI в. в Татарстане выявлено археологическое местоположение 
свыше 2 тыс. селищ, из них более 1 тыс. относятся к периоду Волж-
ской Булгарии [1, с. 291]. Судя по археологическим находкам, 
многие из этих сельских поселений играли важную роль в экономи-
ческой и культурной жизни средневековых государств. 

Причины исчезновения современных населенных пунктов раз-
личные, среди которых определяющим, несомненно, является нера-
циональная аграрная политика советских властей, связанная с коллек-
тивизацией, укрупнением колхозов и борьбой с неперспективными де-
ревнями, проводившаяся под красивыми лозунгами «сближения 
деревни с городом». Именно в ходе претворения этой политики в жизнь 
исчезла большая часть татарстанских деревень. Отчасти причиной 
исчезновения деревень является интенсивное городское и промыш-
ленное строительство, когда многие деревни вошли в городскую черту 
или оказались затопленными водами водохранилищ, построенных 
на Волге и Каме [2].   

Массовое исчезновение сельских поселений в XX в. и значитель-
ное увеличение количества заброшенных и малонаселенных сель-
ских населенных пунктов в 2000-е гг. стали предметом обсуждений 
для российской общественности. Его конечным результатом стало 
принятие правительственной программы «Исчезнувшие деревни 
России» 2007 г., основной целью которой была подготовка «Книги 
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памяти исчезнувших деревень Российской Федерации». После при-
нятия программы многие российские регионы активно приступили 
к созданию всероссийской книги памяти. На сегодняшний день в этом 
справочном издании десятки глав, в каждой из которых истории 
о потерянной малой родине. В книге имеется информация об исчез-
нувших деревнях Беломорья, Мурманской, Омской, Томской, Псков-
ской, Кировской областей и ряда других российских регионов. Но, 
к сожалению, в нем нет раздела «Книга памяти исчезнувших дере-
вень Республики Татарстан». Хотя в некоторых районах Татарстана, 
например, в Актанышском, Азнакаевском, Лаишевском, Пестречин-
ском, краеведами давно ведутся работы по составлению районных 
реестров об исчезнувших населенных пунктах. 

К этой работе в Татарстане, в отличие от многих других адми-
нистративных образований Российской Федерации, приступили, к со-
жалению, с большим опозданием – только в декабре 2013 г. в гло-
бальной сети Интернет появился сайт проекта «Исчезнувшие села 
и деревни Республики Татарстан». К началу 2016 г. в каталоге сайта 
числится свыше 500 наименований исчезнувших населенных пунк-
тов Татарстана. По нашим подсчетам, их общая численность со-
ставляет примерно 1300 селений. Авторы проекта планировали, что 
он станет своеобразным народным движением, направленным на кол-
лективный сбор всей существующей информации об исчезнувших 
селах и деревнях Татарстана, некогда кипевших жизнью и имев-
ших свою самобытную культурную среду. 

Возможно, эти и другие начинания татарстанской краеведческой 
общественности стали побудительной мотивацией для включения 
справочника «Исчезнувшие населенные пункты Республики Татар-
стан» в Государственную программу «Сохранение национальной 
идентичности татарского народа (2014–2016 гг.)». Подготовка к изда-
нию этого справочника была возложена на Центр энциклопедистики 
Института Татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук 
Республики Татарстан. В 2015 г. в контексте всероссийского проек-
та «Исчезнувшие деревни России» сотрудники института начали 
комплексные научно-исследовательские работы по реализации пи-
лотного проекта «Книга исчезнувших деревень Татарстана». Среди 
главных задач проекта были следующие проблемы:

– воссоздание истории и определение местонахождения исчез-
нувших деревень и сел Татарстана в контексте сохранения для под-
растающего поколения памяти о малой родине их этногенетических 
предков;

– углубление социоисторических знаний о Татарстане в целях 
повышения интереса подрастающего поколения к самобытной исто-
рии и культуре родного края, в том числе к проблеме исчезнувших 
сел и деревень;
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– создание электронной базы данных об исчезнувших населен-
ных пунктах Республики Татарстан; 

– подготовка полноценного информационно-справочного изда-
ния «Книга памяти исчезнувших деревень Республики Татарстан» 
в книжном и электронном форматах.

Мы – татарстанские энциклопедисты — являемся одними из пер-
вых, кого интересовал вопрос об исчезновении сельских населенных 
пунктов, вместе с ними многовековой самобытной культуры наро-
дов Татарстана и России. На начальном этапе разработки много-
томной Татарской энциклопедии в 1990-е гг. нами – сотрудниками 
Института Татарской энциклопедии АН РТ — было предложено вклю-
чить в наше энциклопедическое издание статьи об упраздненных 
районах и исчезнувших населенных пунктах Республики Татарстан. 
Но тогда из-за малой исследованности названной темы пришлось 
отказаться от этой интересной идеи и ограничиться лишь краткими 
статьями об упраздненных районах. В то же время задолго до вы-
хода первого тома Татарской энциклопедии институтом был издан 
справочник о населенных пунктах Татарстана, в котором порайон-
но была помещена краткая справочная информация о городах, по-
селках городского типа, селах, деревнях и поселках республики [3]. 
Что стало базовой основой не только для энциклопедических статей 
о населенных пунктах Татарстана, но и для подготовки справочни-
ка об исчезнувших деревнях и селах республики. 

В данной статье мы рассмотрим научные принципы, методы сбо-
ра и обработки материалов об исчезнувших сельских населенных 
пунктах Республики Татарстан, в которых жили и трудились обыч-
ные люди – крестьяне. Работа над справочником «Исчезнувшие 
населенные пункты Республики Татарстан» была разделена на не-
сколько этапов. На первом этапе были проведены масштабные научные 
изыскания по выявлению информации об исчезнувших селах и дерев-
нях Татарстана и составлению их первоначального системного 
списка. С этой целью было проведено сравнительно-сопоставитель-
ное изучение справочных изданий по административным делениям 
Республики Татарстан с 1930 г. по 2010 г. В ходе этой изыскатель-
ской работы были изучены справочные издания за 1930, 1948, 1956, 
1963, 1966, 1978, 1992, 2010 гг. 

При составлении списка исчезнувших населенных пунктов Та-
тарстана были определенные сложности. К таковым прежде всего 
следует отнести: разночтения в написании названий населенных 
пунктов; одноименное написание названий деревень; частые пере-
именования сел и деревень, особенно это характерно для 1920–
1950-х гг.; определение времени исчезновения и местонахождения 
исчезнувших сельских населенных пунктов, а также их привязка к со-
временным районным муниципальным образованиям Татарстана. 
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Еще больше научно-исследовательскую работу осложнял переход 
селений из одного района в другой. Как известно, в 1930–1991 гг. 
районы Татарстана неоднократно подвергались укрупнению и раз-
укрупнению, одни районы создавались, другие упразднялись. В не-
которые периоды число сельских районов достигало 70 (1944 г.). 
На начало 2016 г. в Татарстане 43 муниципальных района [4, с. 11]. 
Все это существенно затрудняло работу по определению местона-
хождения исчезнувших сельских населенных пунктов и порайон-
ную их привязку. 

В целях поиска места расположения исчезнувшего села широко 
был использован картографический материал. Для этой работы особый 
интерес представляют административные карты Татарстана за 1933 
и 1992 гг., которые содержат более подробную административно-
территориальную и географическую детализацию. При работе с ад-
министративными, отчасти и физико-географическими, картами ос-
новными научно-исследовательскими инструментариями поиска были 
географические (реки, озера, шоссейные и железнодорожные пути 
и др.) и административные (сельские советы, города, села и др.) 
привязки. 

На втором этапе была проведена работа по сбору справочной 
информации об исчезнувших сельских населенных пунктах Татар-
стана, прежде всего о численности и национальном составе населе-
ния деревни, времени и причинах ликвидации селения. Причем ра-
боту по поиску и сбору информации для статей о селах значительно 
осложняло отсутствие в справочниках об административно-террито-
риальном делении Татарстана таких важных данных, как численность 
жителей сельского населенного пункта. Эта информация содержит-
ся только в издании 1930 г., подготовленном на основе Демографи-
ческой переписи населения СССР 1926 г. С этой целью научными 
сотрудниками института комплексно были изучены различные 
группы источников и литературы, а также ресурсы Интернета.

На третьем этапе началась работа по написанию кратких статей 
для справочника «Исчезнувшие населенные пункты Республики 
Татарстан». К 1 сентябрю 2016 г. планируется подготовить первый 
вариант справочника по 43 районам республики, который содержит 
более 1 тыс. статей. Перед сдачей в печать этот справочник пройдет 
общественное обсуждение в различных муниципальных районах 
Татарстана, отчасти и в научных учреждениях, в целях уточнения 
и исправления представленных информационных сведений об ис-
чезнувших селах и деревнях. Одновременно будут подготовлены 
обобщающие порайонные таблицы об исчезнувших селах и дерев-
нях (в том числе упраздненных районов) в хронологическом поряд-
ке, а также полный список исчезнувших населенных пунктов Рес-
публики Татарстан. 



Надеемся, что собранная сотрудниками института историко-гео-
графическая справочная информация поможет дополнить имеющиеся 
материалы у других жителей Республики Татарстан, тем самым мы 
сможем открыть свою страничку в проекте «Книга памяти исчез-
нувших деревень России». Кроме того, подготовка справочника 
«Исчезнувшие населенные пункты Республики Татарстан» станет 
важным шагом в деле изучения истории и культуры многонацио-
нального села Татарстана и Российской Федерации в целом.
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Одним из важнейших направлений отечественной энциклопе-
дистики постиндустриальной эпохи является создание серии город-
ских энциклопедий и энциклопедических словарей, посвященных 
как столичным, так и провинциальным городам. По данным Все-
российской переписи населения, в Российской Федерации насчиты-
вается 1100 городов. Поэтому проблема городской энциклопедисти-
ки приобретает не только общественное значение, но и требует изу-
чения с научно-методологических позиций.

В современном понимании город – многомерное явление. Жиз-
ненное пространство города формируется не только из зданий, со-
оружений, улиц, транспортной инфраструктуры и других атрибу-
тов цивилизации, но и людей с их традициями, мировоззренчески-
ми и нравственными установками, правовым сознанием, поступками. 
Если исходить из того, что современный город понимается как про-
странство и общность, обладающие культурной и цивилизационной 
спецификой, то общие закономерности развития и функционирования 
города в общегосударственном масштабе и особенности проявления 
этих закономерностей в региональном разрезе могут быть объясне-
ны лишь с исторической точки зрения. Город в данном контексте 
предстает как полифункциональное социокультурное явление, вобрав-
шее в себя и воспроизводящее исторический опыт и систему отно-
шений определенного типа общества. Если, исходя из принципа 
системности и холизма, город рассматривать как часть более круп-
ных систем, то требуется комплексное исследование не только самого 
города, но и всех обстоятельств его возникновения, включая и эпоху, 
и среду.

Вместе с тем в исследовании и описании современного города 
можно отметить определенные стереотипы, заложенные еще в совет-
скую эпоху, в период господства марксистско-ленинской методоло-
гии, когда изучение города было ограничено идеей противополож-
ности города и деревни. Причем городу приписывались доминирую-
щие, в некоторой степени эксплуататорские функции (господство 
города над деревней). Перед советским государством стояла задача 
постепенного преодоления существенных различий между городом 
и деревней. Если на практике эта задача так и осталась нереализо-
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ванной, то в идеологическом плане символом такого единения стала 
скульптура «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной, в политичес-
ком – признание союза рабочего класса и крестьянства социальной 
основой государства. Поэтому в советской урбанистике приоритет-
ными были темы, в основном имеющие отношение к истории рабо-
чего класса и промышленности, так как промышленность в совет-
скую эпоху рассматривалась как главный градообразующий фактор. 
Однако только описанием промышленных объектов невозможно 
отобразить все многообразие города. Возможно, этими соображени-
ями можно было объяснить отсутствие специальных энциклопедий, 
посвященных провинциальным городам. В провинциальных, осо-
бенно малых, городах выпускались лишь приуроченные к знамена-
тельным датам буклеты, в которых в основном отражалось индуст-
риальное развитие города.

Выявление новых подходов и актуальных проблем исследования 
города, поиск современных методологических аспектов стали пред-
метом обсуждения на Всероссийской конференции «Антропология 
города: социокультурные стратегии в полиэтничном обществе», ор-
ганизованной Магнитогорским государственным техническим уни-
верситетом им. Г.И.Носова, которая состоялась в Магнитогорске 
17—18 марта 2016 г. Были подняты такие вопросы, как вектор раз-
вития будущих исследований: город как социокультурное про-
странство, семиотика городского пространства, этнические процес-
сы города, туристское брендирование территории и др. Поднятые 
на научном форуме вопросы являются актуальными не только для 
таких индустриальных городов, как Магнитогорск, но и в целом 
для понимания роли города в современном обществе. 

Город как среда обитания большей части населения страны по 
существу носит «энциклопедический» характер, который отражает 
все многообразие бытия. Соответственно, все многообразие города 
наиболее емко можно представить в энциклопедических изданиях. 
Первая городская энциклопедия в нашей стране «Ленинград: Эн-
циклопедический справочник» была издана в 1957 г. и посвящена 
250-летию основания Санкт-Петербурга [1]. Зарождение нового на-
правления научного издательства – городской энциклопедисти-
ки — относится к постсоветской эпохе, когда сугубо аграрный или 
индустриальный взгляд на поступательное развитие общества выя-
вил свою ограниченность. «Новое мышление» означало отказ от 
прежних стереотипов. Кроме того, крушение советского строя вмес-
те с развалом экономики привело к закрытию многих промышлен-
ных предприятий с их разветвленной инфраструктурой. Их здания 
были преобразованы в торговые площади, банки и другие учрежде-
ния. Города преобразились. Одновременно с активизацией мигра-
ционных процессов и развитием туризма возрос интерес горожан 
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к истории, культуре, социальным вопросам своего города и других 
городов России и зарубежья. Функции энциклопедий стали воспол-
нять разные интернет-порталы или web-сайты администраций горо-
дов – информационные ресурсы, оснащенные собственной поиско-
вой системой и базами данных, которые, как правило, предназначаются 
для большого числа пользователей [2]. Одновременно в основном 
при поддержке городских органов власти и городской обществен-
ности стали издаваться энциклопедии, посвященные отдельным го-
родам России. Однако их качественные характеристики напрямую 
оказались в зависимости от поставленных целей и задач, от участ-
ников проектов, включая и спонсоров издания, и составителей. 

Среди наиболее удачных проектов можно назвать энциклопедию 
«Санкт-Петербург», подготовленную при поддержке Международ-
ного благотворительного фонда им. Д.С.Лихачева, издательства 
«Российская политическая энциклопедия», Фонда спасения Петер-
бурга—Ленинграда, Российской национальной библиотеки и др. 
и изданную при финансовой поддержке Института «Открытое об-
щество (Фонд Сороса) – Россия, РАО «ЕЭС России», Админист-
рации Санкт-Петербурга [3]. Солидный и высокопрофессиональ-
ный состав участников проекта обеспечил высокий научный уро-
вень энциклопедии. К тому же следует отметить, что вообще первая 
городская энциклопедия в нашей стране, как было отмечено выше, 
была посвящена городу на Неве, имеющему богатое историческое 
прошлое и уникальное культурное наследие. Четко была сформулиро-
вана концепция Санкт-Петербургской энциклопедии: универсальность, 
гуманитарный характер издания, акцент сознательно сделан на 
культуре, науке, образовании. Приоритетом определена история 
города XX в., сохраняющая множество белых пятен [3; 5]. Всего 
в книге 3600 статей, в основном предметно-событийного плана, на-
ряду с ними свыше 1300 статей посвящено известным людям, жизнь 
которых тесно связана с городом. Кроме обязательных элементов 
энциклопедического издания, в конце имеется обширный список 
литературы о Санкт-Петербурге, составленный по отраслевому принци-
пу [3; 995—1021]. Благоприятное впечатление оставляют и такие 
городские энциклопедии, как энциклопедия «Челябинск», подготов-
ленная по инициативе Центра историко-культурного наследия г. Челя-
бинска под руководством его талантливого руководителя, историка 
В.С.Боже [4], и «Псковская энциклопедия» [5]. 

Первым опытом издания энциклопедии малого города в Научно-
издательском комплексе «Башкирская энциклопедия» является эн-
циклопедия «Сибай» [6]. Сибай относится к разряду так называемых 
малых городов, которых отличает скудный перечень градообразую-
щих факторов, более тесная привязанность к сельской округе 
и к окружающему природно-географическому ландшафту (например, 
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дефицит в городе садово-парковой инфраструктуры и зон отдыха 
компенсируется близлежащими природно-географическими объек-
тами). Все это ставило перед создателями энциклопедии малого го-
рода сложные задачи: от определения концептуальных принципов 
подготовки издания до наполнения его соответствующим содержа-
нием. Несмотря на это, по характеру изложения материала данная 
книга относится к типу универсальной энциклопедии, освещающей 
все сферы деятельности одного города, а с точки зрения современ-
ного состояния российской энциклопедистики соблюдены все тре-
бования, предъявляемые к справочно-энциклопедическим изданиям. 
Как и остальные энциклопедии, подготовленные и выпущенные 
Научно-издательским комплексом «Башкирская энциклопедия», эн-
циклопедия «Сибай» является еще одним вкладом в развитие рос-
сий ской энциклопедистики, достойным пополнением книжного бо-
гат ства нашей страны. 

Научно-издательский комплекс «Башкирская энциклопедия» мог 
бы стать одним из методических центров развития городской эн-
циклопедистики. Кроме удачного опыта издания энциклопедий ма-
лых городов, есть реальная основа для успешного решения этой 
задачи. В Башкирском государственном университете, давнем парт-
нере издательского комплекса, функционирует Научная лаборато-
рия южноуральского городоведения, в рамках которой и разраба-
тываются актуальные проблемы истории городов Южного Урала 
и смежных территорий, практически охвачены все периоды процес-
са урбанизации региона XVI–XX вв., начиная с основания первых 
крепостей до современных постиндустриальных городов XXI в. По 
проблемам городов Южного Урала и Башкортостана подготовлены 
и защищены 2 докторские диссертации, 6 кандидат ских диссерта-
ций. На стадии завершения – кандидатские диссертации по ранней 
истории г. Уфы, истории городов Южного Урала первой половины 
XIX в., городов БАССР второй половины XX в. и др. Все эти ра-
боты не имеют аналогов в российской историографии. В настоящее 
время назрела необходимость подготовки энциклопедии г. Уфы.

К сожалению, не все городские энциклопедии обладают всеми 
перечисленными качествами. Чтобы представить общую картину 
и тенденцию развития такого направления, как городская энцикло-
педистика, следует прибегнуть к сравнительному анализу. Из го-
родских энциклопедий общего характера остановимся на двух кни-
гах с идентичными названиями «Города России». Первая издана 
Научным издательством «Большая Российская энциклопедия» в 2003 г. 
под редакцией Г.М.Лаппо (директор издательства — Д.А.Прокопчук) 
[7]. Энциклопедия подготовлена двумя редакциями: редакцией гео-
графии и геологии, редакцией искусства. Научными консультантами 
выступили кандидат географических наук И.Г.Нордега и кандидат 
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исторических наук В.И.Канатов. В написании энциклопедических 
статей участвовали опытные специалисты по истории, географии, архи-
тектуре, а также были использованы материалы справочных и эн-
циклопедических изданий XIX – начала XX вв. 

Энциклопедия «Города России» содержит 1200 статей обо всех 
городах по состоянию на 1 января 1991 г., а также населенных 
пунктах, бывших в прошлом городами, но утративших свой статус. 
Основной акцент сделан на таких вопросах, как история, геогра-
фия, планировка, архитектура, культурное наследие. Соответст-
венно, статьи состоят из исторических разделов (о времени основа-
ния города, важнейших исторических событиях, исторических лич-
ностях), экономико-географических описаний (знакомят читателя с 
историей развития хозяйства города, ведущими отраслями про-
мышленности, различными учреждениями и предприятиями горо-
да), из разделов, посвященных архитектурно-планировочному об-
лику города (об особенностях формирования городской планиров-
ки, важнейших исторических и архитектурных памятниках и др.). 
Статьи также содержат краткую информацию об окрестностях го-
родов, об объектах туризма, курортах, природных памятниках, 
центрах народных промыслов. На высоком уровне выполнено худо-
жественное оформление (худ. С.И.Кравцова): книга богато иллюст-
рирована, содержит цветные планы городов, даны изображения 
гербов городов. Издание подготовлено с соблюдением всех требова-
ний, предъявляемых к энциклопедиям, и носит научно-справочный 
характер. 

Рассмотрим вторую книгу, претендующую на справочник, с та-
ким же названием «Города России» [8] издательства «Белый го-
род». Надо отдать должное автору текста Ю.Н.Лубченкову, кото-
рый в отличие от многих других авторов подобного рода изданий 
не назвал эту книгу энциклопедией. Красочно иллюстрированная 
книга содержит очерки о 108 исторических городах и админист-
ративных центрах России, расположенные в хронологическом по-
рядке по дате основания городов. Определенный круг читателей 
(краеведы, школьники) вполне могут использовать эту книгу в ка-
честве справочника, однако содержание некоторых очерков о горо-
дах не выдерживает никакой критики. Отсутствие справочного ап-
парата, ссылок на издания, которыми воспользовался автор при 
написании очерков, наличие множества фактических ошибок и не-
проверенных данных в тексте – это далеко не полный перечень 
недостатков, имеющихся в данной книге.

Здесь возникает вопрос об авторстве или, говоря другими слова-
ми, авторских энциклопедиях. Энциклопедия отражают тот уровень 
научных знаний, который достигнут обществом ко времени ее состав-
ления и издания. В состоянии ли один автор обеспечить научность 



и достоверность излагаемых в энциклопедии фактов? Ответ один – 
нет. Авторские энциклопедии зачастую грешат отсутствием концеп-
ции, произвольным подбором фактов, использованием информа-
ции из сомнительных источников и другими недостатками, кото-
рые, в конечном счете, вводят в заблуждение читателя. Проблема 
господствующих стереотипов и ошибочных подходов заключается 
в том, что многие поверхностные суждения, в разное время выска-
занные и высказываемые местными любителями старины, не толь-
ко тиражируются в популярной краеведческой литературе, но и без 
должного критического анализа переносятся в научные труды и энцик-
лопедические издания. Следовательно, одна из актуальных задач 
современной энциклопедистики состоит в том, чтобы разработать 
единые критерии для городских энциклопедий. 

Комплексность и универсальность энциклопедических изданий 
предполагает учет достижений отечественной науки в целом, а так-
же знание различных аспектов проблемы, связанных с общеполи-
тическими процессами, экономическим и социокультурным разви-
тием страны и соответствующего региона. Следует лишь помнить, 
что во всем своем многообразии функций, общественно-политичес-
ких, экономических и культурных связей каждый город индивидуа-
лен и уникален. 
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Выпуск национально-региональных энциклопедий является не-
отъемлемой частью российского книгоиздания. Региональные энцик-
лопедии сегодня демонстрируют не только уровень науки, но и ин-
теллектуальный потенциал региона. В условиях возросшего числа 
региональных энциклопедий особую актуальность приобретает проб-
лема подготовки тематических национально-региональных энцик-
лопедий. Научно-издательский комплекс «Башкирская энциклопе-
дия» имеет опыт подготовки и выпуска ряда тематических энцикло-
педий исторической направленности. 

Весьма за короткий период времени Научно-издательским комп-
лексом «Башкирская энциклопедия» были изданы тематические на-
ционально-региональные энциклопедии «Военная история башкир» 
и «Народы Башкортостана», к выпуску практически готова и энцик-
лопедия «Башкирский комсомол». Началу любого энциклопедичес-
кого издания предшествует разработка концепции издания и мето-
дологической основы для написания статей. Концепция энциклопе-
дии предполагает в первую очередь наличие методологии: цель 
энциклопедии, хронологические рамки, основные разделы темати-
ческого словника и критерии включения статей. В энциклопедию 
включаются биографии известных деятелей края, которые оставили 
заметный след в истории, науке, в понятийных статьях освещаются 
вопросы регионального значения. Все статьи структурированы и взаи-
мосвязаны между собой системой ссылок, в них в справочной фор-
ме представлена научно выверенная информация.

К 200-летию Отечественной войны 1812 г. Научно-издательский 
комплекс «Башкирская энциклопедия» утвердил проект тематичес-
кой энциклопедии «Военная история башкир». В ходе подготовки 
издания был проведен анализ тематических энциклопедий, посвя-
щенных военной сфере: «Советская военная энциклопедия» (в 8 т., 
1976—1980), «Гражданская война и военная интервенция в СССР» 
(1983), «Великая Отечественная война 1941—1945 гг.» (1985), «Оте-
чественная война 1812 года” (2004). Был разработан словник, кото-
рый насчитывал более 800 статей, подготовлены методика и критерии 
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включения статей. Впервые в данном издании были систематизиро-
ваны и опубликованы материалы по военной истории башкир. В 
подготовке книги активное участие принимали известные ученые 
республики и России, а также к написанию статей было привлечено 
большое количество известных авторов. Энциклопедия состоит из 
двух частей [1, с. 99-100]. Первая часть представляет с собой об-
зорный очерк, который характеризует основные вехи военной исто-
рии башкир; вторая часть состоит из более 800 статей, расположен-
ных в алфавитном порядке. Справочный аппарат издания включает 
перечень статей, библиографический и именной указатели, списки 
сокращений и аббревиатур. 

В 2014 г. Научно-издательский комплекс «Башкирская энцикло-
педия» выпустил энциклопедию «Народы Башкортостана». Изда-
нию предшествовала утвержденная постановлением Кабинета ми-
нистров Республики Башкортостан от 31 декабря 2002 г. № 388 
государственная программа «Народы Башкортостана». Программа 
представляла собой систему взаимосвязанных мер, направленных 
на поддержку и развитие социальной, экономической, духовной, 
культурной жизни и языковой культуры народов Республики Баш-
кортостан. В подготовке издания участвовали известные этнографы 
республики. В энциклопедии «Народы Башкортостана» широко по-
казана история и культура проживающих здесь этносов от пересе-
ления на территорию края до сегодняшнего дня, раскрыты этничес-
кие проблемы возрождения и развития тюркских (башкиры, татары, 
чуваши), финно-угорских (марийцы, мордва, удмурты), восточно-
славянских (белорусы, русские, украинцы), малочисленных народов 
(азербайджанцы, армяне, вьетнамцы, немцы, евреи, латыши, поля-
ки и др.). В разделе «Этнология в Башкортостане» представлены 
биографии антропологов, этнографов, участников антропологических, 
этнографических экспедиций, этнологические термины [2, с.102]. Спра-
вочный аппарат энциклопедии имеет аннотированный предметный и 
библиографический указатели. При составлении указателя исполь-
зован алфавитный принцип; библиографический указатель содер-
жит список научной литературы и источников. В приложении при-
ведены таблицы этнического состава населения Республики Башкорто-
стан по данным Всероссийской переписи населения 2002 и 2010 гг.

Идея выпуска энциклопедии «Башкирский комсомол» принадле-
жит генеральному директору Научно-издательского комплекса «Баш-
кирская энциклопедия» У.Г.Саитову. Актуальность издания энцик-
лопедии вызвана тем, что для осуществления эффективной совре-
менной государственной молодежной политики на всех уровнях 
очевидна необходимость изучения, обобщения и усвоения опыта 
работы с подрастающим поколением на предыдущих этапах обще-
ственного развития. 
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Для понятийной статьи о городских и районных комсомольских 
организациях комсомольцев была разработана схема подачи статьи.

В ходе подготовки энциклопедии «Башкирский комсомол» вы-
явились проблемы с получением материалов по истории городских 
и районных комсомольских организаций. Так как не все города и райо-
ны РБ обладали архивными материалами по данной тематике. В связи 
с этим научные сотрудники отдела истории и общественной мысли, 
отдела литературы, образования и науки Института энциклопеди-
ческих исследований вели кропотливую работу по поиску необхо-
димой информации в Национальном архиве РБ. Была разработана 
концепция издания, определены критерии включения персональ-
ных статей. В целях сбора информации по городским и районным 
комсомольским организациям, биографиям комсомольцев были под-
готовлены официальные письма в Министерство молодежной поли-
тики и спорта Республики Башкортостан. Также письма были разо-
сланы в Комитеты по делам молодежи городов и районов Респуб-
лики Башкортостан. Работа была проведена огромная, если учесть, 
что всего в БАССР насчитывалось 14 городских и 59 районных 
комсомольских организаций. Энциклопедия имеет тематико-алфа-
витную структуру: монографическая статья о становлении и разви-
тии комсомола Башкирии в контексте истории страны, статьи о город-
ских и районных организациях, комсомольских наградах, средст-
вах массовой информации и т.д. В биографических статьях даны 
сведения о комсомольских работниках. В приложении приведены 
воспоминания, комсомольские песни, награды, комсомольская пе-
чать, комсомольские плакаты, хронологический указатель.

Таким образом, при создании вышеперечисленных тематических 
энциклопедий использовалась единая для всех методика подготов-
ки (цель энциклопедии, хронологические рамки, основные разделы 
тематического словника и критерии включения статей). 
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Об Опыте кгУ имени ш.ш.УалиханОва 
пО сОставлениЮ энциклОпедии

К.К.Абуев,
доктор исторических наук, 

профессор Кокшетауского государственного университета 
им. Ш.Уалиханова

(Республика Казахстан)
За период 2008—2013 г. коллективом кафедры истории Казахс-

тана Кокшетауского государственного университета им. Ш.Уалихано-
ва подготовлены и изданы 3 энциклопедии. В 2009 г. Акмолинской 
области исполнилось 70 лет. В рамках подготовки к данному юби-
лею университетом был подписан договор с Управлением внутрен-
ней политики Акмолинской области о подготовке и издания энцик-
лопедии области. В связи с этим была составлена творческая груп-
па под моим научным руководством. Опыта по составлению 
энциклопедии у нас не было, поэтому мы изучили опыт других 
творческих коллективов, подготовивших аналогичные издания. 

Мы начали работу с составления так называемого словника, ко-
торый включал в себя концептуальную основу энциклопедии. В час-
тности отмечалось, что энциклопедия предполагается как многофунк-
циональное издание, отражающее современный уровень знаний и 
содержащее статьи по широкому кругу проблем и сюжетов. Также 
было заявлено, что основными функциями и общими прин ципами 
будущего издания должны стать следующие начала.

1. Позиционирование Акмолинского региона как особой геопо-
литической структуры Республики Казахстан. Территориально Ак-
молинская область является одним из крупных административных 
регионов страны и включает в себя различные природно-климати-
ческие зоны: от южной степи до северной лесостепи и горной сис-
темы, что предопределило ее природное, хозяйственное и социаль-
ное своеобразие. Акмолинская область – важнейшее звено как по 
оси Восток—Запад, так и по оси Север—Юг. Политический, адми-
нистративный, управленческий, социально-экономический, куль-
турный потенциал региона должен быть осмыслен с учетом совре-
менных реалий и в исторической перспективе, при этом г. Кокше-
тау показывается не только как крупнейший административный, 
экономический центр области, но и как важнейший железнодорож-
ный, автомобильно-транспортный узел. С этих позиций на первый 
план в статьях и разделах ЭАО выходят единичные, особенные, 
характерные прежде всего для Акмолинского региона, общеказах-
станские же сюжеты отходят на второй план.

2. Широкая общественность, в том числе и учащиеся, и студен-
ческая молодежь, должны получить справочные издания, которые 
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призваны «вооружить людей именно качественными, выверенными 
знаниями обо всех гранях бытования родного края в прошлом и на-
стоящем». ЭАО должна способствовать патриотическому воспита-
нию, прививать законное чувство гордости за свой край, за свою 
область. Кроме того, в статьях ЭАО должны развенчиваться все 
нелепости, искажения и фальсификации, все еще имеющие место 
как в обыденном сознании, так и в околонаучных кругах. 

3. Структурно ЭАО будет состоять из двух частей: очерковой 
и алфавитно-справочной. Очерковая часть будет содержать обзор-
ные статьи о природе и естественных ресурсах области, истории 
региона, населении, экономике, культуре и т.д. (20—25% общего 
объема издания); алфавитно-справочная часть будет состоять из 
расположенных в алфавитном порядке справочно-информацион-
ных статей (60—65% общего объема); планируется включить фото-
иллюстрации (цветные и черно-белые), геолого-географические и исто-
рические карты и схемы (10—15%). 

4. Информацию, содержащуюся в предшествующих энциклопе-
дических изданиях, необходимо обновлять и расширять. ЭАО должна 
включать статьи на темы, ранее не привлекавшие внимание авторов 
и издателей, например, о духовных служителях, репрессированных 
лицах и т.п. 

5. Предполагается снабдить ЭАО картами, портретами, видами 
ландшафтов области, фотографиями исторических памятников и т.д. 
Составной частью ЭАО должен стать комплекс приложений, вклю-
чающих, в частности, библиографию.

6. Достоверность информации, научные интерпретации любой 
сложности должны сочетаться с доступностью приведенных данных 
для массового читателя. Популярный стиль изложения и литера-
турный язык – непременное требование к статьям ЭАО.

7. Не допускаются противоречия любого характера между от-
дельными статьями энциклопедии. Картина жизни Акмолинской 
области должна быть целостной, логически и исторически непроти-
воречивой. Дефиниции и термины требуют особой тщательности 
при отборе материала. Политическая корректность по отношению 
к народам, религиям, общественным организациям, персоналиям 
и прочему, безусловно, должна присутствовать, не противореча при 
этом объективной истине. 

8. Статьи в ЭАО должны быть выстроены по единой (типовой) 
схеме применительно к каждому разделу. Целесообразно принять 
за основу подачи материала способ, принятый в Энциклопедии Ка-
захстана. Словник открывается вступительным словом акима Ак-
молинской области А.П.Рау и также историческим очерком, в ко-
тором характеризуются основные этапы развития Акмолинской 
области. 
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принципы составления словника
1. Научность — вносятся данные, полученные в результате ис-

следований и отвечающие требованиям достоверности.
2. Алфавитная последовательность. Составляется в строгом ал-

фавитном порядке.
3. Универсальность издания, т.е. охват всех сторон истории 

и современной жизни области.
4. В основу исследования и составления энциклопедии должны 

быть положены общенаучные методы: исторический, логический, 
системный, индукции и дедукции, анализа и синтеза.

5. Мемориальность, т.е. максимальное отражение всего, что на-
копила память региона в виде увековечения лиц и событий в назва-
ниях, памятниках и различных мемориальных сооружениях, лите-
ратурных произведениях, научных исследованиях и т.д.

Словник является полным перечнем статей, объясняемых тер-
минов, понятий и событий, определяющих содержание энциклопе-
дии. Он формируется из объектов, указанных в критериях отбора 
материалов.

критерии отбора материалов для алфавитно-справочной части 
энциклопедии

1. Термины общего характера – символы Республики Казахстан, 
Герб Акмолы, Акмолинской области, г. Кокшетау, герои Великой 
Отечественной войны, герои Соц. Труда, почетные граждане, дол-
гожители (свыше 100 лет), матери-героини. 

2. Природа и естественные ресурсы области: 
- отдельные равнины, долины, низменности и сырты (возвышения);
- горные кряжи, прилавки, увалы, останцы, пенеплены; 
- реки, протяженностью более 100 км; 
- озера, площадью свыше 5 м2;
- водохранилища, объемом более 5 млн. м3;
- оросительные системы;
- магистральные каналы и водопроводы; 
- источники минерально-термальных вод, лечебной грязи; 
- артезианские бассейны; 
- эксплуатируемые месторождения полезных ископаемых и под-
земных пресных вод; 
- виды животного и растительного мира, внесенные в «Красную 
книгу Казахстана»;
- заповедники и заказники; 
- зоны отдыха и лесные массивы. 

3. Народонаселение и административно-территориальное райо-
нирование: 

- города; 
- исторические населенные пункты: (например, Қойсалған); 
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- административные районы и районные центры; 
- железнодорожные станции; 
- крупные сельские населенные пункты.

4. История региона: 
- археологические очаги культуры, памятники истории; 
- государственные объединения, ханства; 
- родовая структура казахов Сары-Арки; 
- народы, населяющие Сары-Арки вместе с казахами; 
- важнейшие исторические события, непосредственно связан-
ные с регионом; 
- наиболее знаменательные события культурной жизни края; 
- исторические документы и научные труды, связанные с ре-
гионом (о регионе); 
- политические партии и общественные организации.

5. Экономика:
- крупные промышленные предприятия; 
- крупные предприятия горнодобывающей промышленности; 
- производственные и акционерно-коллективные объединения 
и концерны; 
- крупные крестьянские хозяйства, агрофирмы и др. 
- ведущие коммерческо-предпринимательские структуры; 
- крупные предприятия торговли и общественного питания с еже-
годным товарооборотом более 10 млн. тенге; 
- гостиницы и крупные предприятия службы быта; 
- крупные предприятия и учреждения транспорта и связи; 
- крупные рынки. 

6. Народное образование:
- высшие и средне-специальные учебные заведения; 
- базовые и средние общеобразовательные школы; 
- ведущие музыкальные и спортивные школы; 
- училища ПТО.

7. Наука и научные учреждения: 
- научно-исследовательские, научно-производственные и веду-
щие проектно-исследовательские учреждения (лаборатории, 
станции, цент ры, научно-агропромышленные и т.д.); 
- научные общества, научные лаборатории. 

8. Здравоохранение:
- клиники, больницы, госпитали и лечебные институты;
- базовые поликлиники, лечебные, медико-санитарные станции; 
- крупные аптеки; 
- базовые родильные дома; 
- санатории, дома отдыха, крупные профилактории; 
- центральные учреждения ветеринарной службы; 
- областное отделение Казахской ассоциации народных целителей. 
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9. Физическая культура и спорт: 
- спортивные сооружения; 
- спортивные клубы (команды) и общества; 
- традиционные соревнования и разыгрываемые призы; 
- базы туризма и туристические маршруты. 

10. Литература и искусство: 
- широко известные в регионе эпосы (былины), терме, жыры 
и другие музыкальные и литературно-фольклорные произведения; 
- произведения литературы и искусства о Сары-Арке; 
- знаменательные айтысы, декады, недели, дни, конкурсы и фес-
тивали культуры, литературы и искусства; 
- музыкальные инструменты Сары-Арки; 
- творческие союзы и их отделения; 
- театры, филармония; 
- центры национальных культур; 
- народные театры и творческие коллективы, хоры, оркестры; 
- архитектурные памятники; 
- памятники монументальной скульптуры; 
- мемориальные доски, обелиски; 
- фонтаны, башни; 
- наиболее значительные библиотеки, выставочные и концерт-
ные залы; 
- государственные архивы и музеи. 

11. Печать, телевидение и радиовещание: 
- газеты и журналы; 
- издательства; 
- телевидение;
- радиовещание; 
- корр. пункты республиканских газет, журналов, агентств, те-
левидения и радио. 

12. Религиозные учреждения: 
- народные (религиозные) праздники; 
- отдел по работе с религиозными объединениями ДЮ; 
- мечети; 
- церкви и молельни; 
- святые места.

13. Биографические статьи (персоналии): 
- предводители народных восстаний; 
- лидеры национально-освободительного движения; 
- батыры и бии, отличившиеся героизмом в борьбе с иноземны-
ми захватчиками; 
- ханы; 
- известные революционеры; 
- деятели литературы, искусства и просвещения прошлого, 
сыгравшие заметную роль в духовной жизни народа; 



- аулие, святые, известные народные целители; 
- крупнейшие исследователи региона, первооткрыватели важ-
нейших месторождений полезных ископаемых; 
- репрессированные деятели; 
- герои Советского Союза (полные кавалеры орденов Славы) и 
герои Труда (кавалеры орденов Трудовой Славы), проживаю-
щие в области; 
- военачальники, выходцы региона; 
- доктора наук, профессора, заслуженные деятели науки, вы-
ходцы региона; 
- народные и заслуженные артисты, выходцы региона; 
- члены творческих союзов, проживающие в области; 
- лауреаты государственных премий (хронологический список); 
- лица, имеющие почетные звания (хронологический список); 
- руководители Акмолинской и Кокшетауской (бывшей) облас-
тей, проработавшие в этой должности не менее 3 лет; 
- матери, имеющие звания «Мать-героиня» (хронологический 
список); 
- мастера спорта (являющиеся призерами республики); 
- акимы области и г. Кокшетау, секретари областного и город-
ского маслихатов; 
- деятели политических партий и общественных организаций; 
- руководители крупнейших предприятий и хозяйств, ведущих 
коммерческо-предпринимательских структур, известные свои-
ми выдающимися достижениям в развитии региона; 
- религиозные деятели; 
- другие неординарные личности.

14. Краткий библиографический анализ литературы (трудов) 
и широко известных (проблемных) статей газет и журналов, выпу-
щенных (вышедших) с 1993 г. в регионе (о регионе). 

15. Хроника важнейших событий. 
Последующие две энциклопедии представляют собой персона-

лии. В мировой практике давно сложилась традиция издания эн-
циклопедий, посвященных выдающимся историческим личностям. 
В Казахстане такого типа энциклопедии стали издаваться относи-
тельно недавно. Под моим научным руководством были выпущены 
энциклопедии, посвященные жизни и государственной и обще-
ственно-политической деятельности выдающихся и осевых фигур ис-
тории и культуры казахского народа хана Абылая и Чокана Чинги-
зовича Валиханова.
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биОбиблиОграФические справОчники 
пО истОрии сибирскОгО кУпечества: 

эдициОнные принципы и инФОрмациОнный 
пОтенциал*1

Е.В.Комлева, 
кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник

Института истории СО РАН (г. Новосибирск)

Происходящий на наших глазах «антропологический поворот» 
в отечественной исторической науке, поставивший в центр исследо-
ваний индивидуума с его потребностями и переживаниями, обусло-
вил интерес к «человеку второго плана» [1, с. 12], вызвал появле-
ние большого числа работ биографического жанра, в том числе 
и биографических справочников, пользующихся большой популяр-
ностью как среди специалистов, так и среди самых широких слоев 
читателей. В данной статье мы остановимся на характеристике био-
библиографических указателей, посвященных представителям такой 
важной для России XVIII – начала XX в. региональной социаль-
ной группы, как сибирское купечество, рассмотрим воплощенные 
в этих изданиях подходы к изложению материала, а также инфор-
мационные возможности, которые они предоставляют читателям.

За последние двадцать пять лет в свет вышло несколько биобиб-
лиографических справочников по истории сибирского купечества, 
самый первый из которых – «Краткая энциклопедия по истории купе-
чества и коммерции Сибири» [2], издававшаяся с 1994 по 1997 гг., 
включает 3226 биографических заметок, а также статьи об экономи-
ческом развитии сибирских городов, ярмарках, крупных компаниях 
и промышленных предприятиях. Говоря об успехе этого проекта, 
его инициатор Д.Я.Резун констатировал, что «ни одна диссертация, 
ни одно серьезное монографическое исследование по истории купе-
чества не обходились без ссылок на Энциклопедию» [3, с. 3]. 
В 2012–2013 гг. было опубликовано второе, расширенное и перера-
ботанное издание «Краткой энциклопедии» – «Энциклопедический 
словарь по истории купечества и коммерции Сибири» [4], включаю-
щий около 10 тыс. биографических статей и «отражающий совре-
менный уровень изучения социально-экономического развития Си-
бири в XVII – начале XX в., состояния ее торговли и промышлен-
ности, численности и персонального состава предпринимателей» [3, 
с. 4]. Помимо этих фундаментальных работ, на рубеже ХХ–XXI вв. 
были изданы и биобиблиографические указатели, охватывающие бо лее 

* Статья подготовлена в рамках работы по проекту РГНФ № 16-01-00471.



170

узкие территориальные рамки, посвященные купечеству Сибири, а 
также входивших в ее состав Дальнего Востока и некоторых райо-
нов Урала: справочники о купцах Алтайского округа [5], Енисей-
ской губернии [6; 7, с. 235–348; 8, с. 88–299], Амурской области 
[9, с. 4–209], Томска [10], Хабаровска [11], Кургана [12]. В круп-
нейшее из этих изданий – «Деловой мир Приамурья» – вошло 
около 4000 имен предпринимателей [13, с. 10]. Кроме того, перечни 
биографий купцов можно встретить и в ряде монографий. Так, 
один из разделов книги Е.А.Зуевой посвящен характеристике 19 
крупнейших сибирских династий конца XVIII – первой половины 
XIX в. [14, с. 124–162]. Сведения о скототорговцах из числа хакасов 
второй половины XIX – начала ХХ в., действовавших на юге Ени-
сейской губернии, приведены в приложении к работе Т.А.Кискидосовой 
[15, с. 180–184]. Биографии купцов Енисейска второй половины XVIII 
в. представлены в исследовании В.В.Буланкова [16, с. 126–135].

Все эти справочники стали своего рода подведением итогов под 
целым периодом в изучении регионального купечества, обобщив ог-
ромный объем фактического материала, накопленного разными ис-
следователями в ходе многолетней работы над диссертациями и мо-
нографическими изданиями. При подготовке самых крупных из 
словарей потребовалось создание больших творческих коллекти-
вов, объединивших авторов не только из азиатской, но и европей-
ской части страны.

Помимо научного интереса, составители справочников руковод-
ствовались и социальными мотивами. По словам редакторов «Эн-
циклопедического словаря по истории купечества и коммерции Си-
бири» Д.Я.Резуна и М.В.Шиловского, общественная необходи-
мость таких изданий обусловлена в частности тем, что «уже 
появившийся, но еще до конца не сформировавшийся класс совре-
менных сибирских предпринимателей крайне нуждается в своей 
идеологии, нравственности, которые нельзя получить без обраще-
ния к опыту предков» [3, с. 3]. Эта установка, а также ориентация 
на широкую читательскую аудиторию в значительной степени обус-
ловили широкое освещение в справочниках уровня культурного 
развития и общественной позиции купцов. Рост интереса к социо-
культурной тематике отчасти можно объяснить и поиском новых 
исследовательских моделей, начавшимся после отказа от господс-
твовавшей в советское время марксистской схемы развития истори-
ческого процесса с характерной для нее экономической доминантой 
[17, с. 74].

Ключевой задачей, стоявшей перед авторами, неизбежно стано-
вилось определение круга лиц, которых следовало включать в из-
дание. Здесь определяющее значение имели цели редколлегии. Так, 
замысел «Краткой энциклопедии по истории купечества и коммерции 
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Сибири» состоял в том, чтобы «как можно более подробно пред-
ставить историю купеческого сословия» [3, с. 3]. При подготовке 
«Энциклопедического словаря по истории купечества и коммерции 
Сибири» было решено уделить внимание не только гильдейскому 
купечеству, но и предпринимателям более мелкого масштаба, что 
позволило, в частности, аккумулировать материал по истории пред-
принимательства рубежа ХIХ–ХХ вв., которая «представляет со-
бой в значительной мере более сложную, по сравнению с предыду-
щим периодом, и до сих пор мало разработанную тему» [3, с. 4].

Одной из основных тенденций при подготовке биобиблиографичес-
ких словарей можно считать стремление не просто изложить факты из 
жизни предпринимателей, но и вписать их в исторический контекст, 
показать окружавшие купцов реалии. Как указывала Л.П.Репина, 
«биография может по праву называться исторической, только будучи 
помещенной в исторический контекст, причем взятый во всех его пере-
секающихся аспектах» [1, с. 10]. Именно поэтому «Энциклопедический 
словарь по истории купечества и коммерции Сибири» включает обзор-
ные статьи по экономике и истории региона и отдельных городов. Био-
графическому указателю дальневосточных купцов предшествует «исто-
рическая и экономико-социологическая характеристика роли предпри-
нимательства в становлении и развитии Приамурья, в его хозяйственной 
и общественной жизни» [13, с. 10]. 

Другая характерная черта изданий заключается в привлечении 
авторами широкого круга источников, среди которых, в соответст-
вии с задачами «новой биографической истории», на первое место 
выходят эго-документы, «в которых оказывается запечатленным 
индивидуальный опыт, его эмоциональное переживание и тот или 
иной уровень осмысления» [1, с. 8].

Ориентация на массового читателя большинства вышеупомянутых 
справочников определила форму подачи материала в виде заниматель-
ных заметок, изложенных хорошим литературным языком. Однако это 
же привело и к отсутствию четкой единообразной структуры биографи-
ческих статей, наличию неточностей, а иногда и противоречий в текс-
тах, нехватке ссылок на литературу и использованные источники. 
В глаза бросается и разница в объемах статей: от одной–двух строк до 
нескольких страниц. Впрочем, В.П.Зиновьев считает, что не следует 
настаивать на «полной унификации собранных данных», поскольку 
«историки … вынуждены следовать той разнообразной информации, 
которая им оставлена временем» [18, с. 255].

Биобиблиографические справочники по истории сибирского ку-
печества обладают огромным информационным потенциалом: в них, 
с одной стороны, освещается вклад предпринимателей в развитие 
экономики региона, в его изучение и освоение, успехи и неудачи 
смелых начинаний, участие в общественно-культурной жизни 
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и благотворительности, с другой, характеризуются их личности, 
биографии и взаимоотношения [13, с. 9]. Рассматриваемые издания 
разрешают увидеть прошлое на примере судеб конкретных людей, 
проследить, как складывалась жизнь человека в разнообразных ус-
ловиях. В свою очередь, внимательное изучение биографий позво-
ляет не просто узнать о жизненном пути конкретного человека, но 
и перейти «от простого подбора исторических фактов к известным, 
нередко априорным историко-социологическим схемам … к изуче-
нию социально-экономической, социокультурной и политической 
жизни региона во всем ее многообразии» [19, с. 81]. 

Собранный воедино огромный материал по истории сибирского 
купечества создает возможность получить наглядное представление 
о развитии предпринимательства на территории Сибири, а также 
представляет уникальную базу для дальнейших исследований са-
мых различных сторон жизнедеятельности дореволюционных пред-
принимателей различного уровня. Кроме того, сведения о мировоз-
зрении и образе жизни отдельных купцов, вписанные в контекст 
эпохи, свидетельствуют не только о ценностных ориентирах самого 
купечества, но и о менталитете всего народа в целом, внося новые 
оттенки в характеристику такого сложного понятия, как «народный 
дух». Немаловажно и то, что присутствующий в текстах социально-
психологический подход к истории как духовной, так и материаль-
ной культуры позволяет «соединить эпохи, разъединенные полити-
чески и экономически» [20, с. 32]. 

Таким образом, биобиблиографические справочники по истории 
сибирского купечества стали важным вкладом в развитие «новой 
биографической истории». В них отразились такие черты современ-
ной историографической ситуации, как поиск актуальных методо-
логических подходов, концентрация внимания на социокультурной 
составляющей жизнедеятельности купечества, привлечение огром-
ного массива ранее не использовавшихся источников. Представляя 
собой, в первую очередь, сборники биографий, они подводят опре-
деленный итог в изучении сибирского купечества, а также создают 
базу для дальнейшего исследования как самих предпринимателей, 
так и всего российского социума.
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Первая попытка создания национальной энциклопедии в России 
принадлежит В.Н.Татищеву, который начал фундаментальный труд 
«Лексикон российской исторической, географической, политической 
и гражданской» (1793). В тюркском мире первое издание энцикло-
педического характера на башкирском языке принадлежит Ризаит-
дину Фахретдинову, который подготовил и выпустил энциклопеди-
ческий труд «Асар», включающий в себя биографии около 1200 
исторических личностей (1900—1908). В первые десятилетия 20 в. 
национальным государственным образованиям было запрещено 
иметь собственные энциклопедии, только во 2-й половине союзные 
республики получили разрешение на подготовку энциклопедий, но 
в автономных республиках издание энциклопедий не разрешалось. 
Перемены в общественной и социально-экономической жизни спо-
собствовали созданию региональных энциклопедий. Одной из пер-
вых полномасштабные национально-региональные энциклопедии 
выпустила Республика Башкортостан: «Башкортостан. Краткая эн-
циклопедия» (1996), «Башљортостан. Šыѕљаса энциклопедия» (1997). 

В 2005—2011 гг. в издательстве «Башкирская энциклопедия» 
увидела свет многотомная «Башкирская энциклопедия» на русском 
языке. В дальнейшем перед сотрудниками была поставлена задача 
создать многотомную энциклопедию на родном языке. В связи с этим 
в 2010 г. в издательском комплексе был организован отдел перево-
да. На первом этапе был переведен словник многотомной энцикло-
педии. Он обсуждался в отделах, затем с членами научно-редакци-
онной коллегии, куда вошли ученые, владеющие и русским, и башкир-
ским языками. 

Башкирский вариант энциклопедии является в основном перево-
дом. Однако это не простой перевод, а дополненное и переработан-
ное издание. Учитывая тот факт, что при переводе на башкир ский 
язык объем текста увеличивается, при актуализации первоначаль-
ные тексты на русском языке были сокращены, из них убрана быс-
троустаревающая информация, схожие по тематике статьи объедине-
ны, обновлены статистические данные, некоторые иллюстрации.
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«Башкирская энциклопедия» на башкирском языке не первый 
опыт в создании энциклопедии на родном языке. «Башљортостан. 
Šыѕљаса энциклопедия» также является переводным изданием. 
Однако если переводом статей однотомника занимались редакторы 
отделов, то для перевода многотомной «Башкирской энциклопе-
дии» были привлечены переводчики со стороны. Это, с одной сто-
роны, уменьшило редакторам работу. Они занимались отправлени-
ем статей переводчику, получением и редактированием согласно 
методическим указаниям; с другой стороны, и переводчики, и ре-
дакторы в основном являются филологами, перевод и истолкование 
смысла тех или иных специфических терминов вызывал определен-
ные трудности. Для решения этих проблем к работе были привлече-
ны рецензенты – члены научно-редакционной коллегии. После ре-
дактирования в отделе перевода статьи передавались им. Возник-
шие вопросы решались совместно или выводились на рассмотрение 
Научно-методического совета по переводу, куда вошли ведущие 
ученые-языковеды и переводчики. 

Перевод энциклопедической статьи – один из самых сложных 
видов перевода. Переводчику вместе со знанием языка требуются 
знания в области темы перевода и терминов, методологии построе-
ния статей энциклопедии. Цель перевода – «создание текста, спо-
собного полностью заменить оригинал» [3, с. 83]. Переводчик, что-
бы сделать адекватный перевод, прежде всего должен понять смысл 
первоначального текста и после этого начать отбор эквивалентных 
средств на втором языке, отталкиваясь от смысла. Чтобы успешно 
справиться с переводом он должен не только в совершенстве вла-
деть двумя языками, но и уметь находить в переводимом языке те 
средства, которые полностью отражают языковые средства исход-
ного языка. Среди типичных ошибок при переводе энциклопеди-
ческих текстов с русского на башкирский на первом месте находит-
ся дословный перевод. Такая ошибка, которая должна корректиро-
ваться на постпереводческом этапе, допускается как при передаче 
терминов, так и при переводе грамматических конструкций. Из-за 
различия терминосистем исходного языка и переводного языка возни-
кают проблемы достижения адекватного перевода. «Равноценность пе-
ревода заключается в правильном выявлении эквивалентов, соответс-
твий между элементами двух языков». [2, с. 15] Поиск и нахождение 
этих соответствий составляет главную трудность перевода. 

При переводе «Башкирской энциклопедии» не надо забывать о том, 
что издание на башкирском языке предназначено для читателей-
башкир. Понятийные статьи русской версии, в которых описания 
реалий башкирского народа развернуты более подробно, в башкир-
ском варианте можно сократить: например, в русском варианте ста-
тьи – «У башкир казы представляет собой колбасу, приготовленную 



из конины», вариант переводчика – «Башљорттарџа љаџы йылљы 
итенєн єџерлєнгєн колбаса», после редактирования – «Башљорт-
тарџа љаџы йылљы итенєн єџерлєнє»; «Свежеприготовленный курут 
(йєш љорот) … подают к чаю» – «Яњы єџерлєнгєн љоротто (йєш 
љорот) … сєй табынына бирєлєр» – «Йєш љоротто сєй табынына 
бирєлєр» и др.

При работе над энциклопедией на башкирском языке редакторы 
отдела перевода также сталкивались с проблемой недостаточного 
развития прикладного языкознания (нехватка терминологических 
словарей, словарей сокращений, аббревиатур на башкирском язы-
ке). Приходится решать и языковедческие проблемы. Это, во-пер-
вых, недостаточная разработанность терминологического аппарата 
по естественно-техническим областям, выяснилось, что в башкирском 
языке нет терминов, слов для обозначения некоторых понятий в та-
ких науках, как химия, математика, геология и т.д. При переводе 
энциклопедии разрабатывалась терминология, лексикология баш-
кирского языка. Создаются новые термины (краевые задачи – сик 
мєсьєлєлєре, мелкосопочник – сусаљлыљ, раствор – эретмє и т.д.) 
или возвращаются забытые (шорное дело – эйєр-їпсїн эше и др.), 
вводятся в научный оборот, нормализуется литературный язык.

Во-вторых, отсутствие перевода или ошибочное написание на 
башкирском языке географических названий. Для решения данных 
проблем отделом перевода издательского комплекса была установ-
лена связь с Терминологической комиссией при Правительстве РБ, 
Топонимической службой РБ, были проведены совместные заседа-
ния. Для того, чтобы не допустить разные переводы названий уч-
реждений, предприятий и т.д., была создана база сопоставления 
и сверки, которая постоянно пополняется.

Таким образом, при подготовке региональной энциклопедии на 
башкирском языке создается новый научный энциклопедический 
стиль башкирского языка, обогащается лексика. Создание энцикло-
педии на башкирском языке показывает уровень развития языка.
способствует его сохранению и является одной из форм реализации 
закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан».
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Работа над любым энциклопедическим изданием – сложный, 
трудоемкий процесс, требующий от редактора не только глубоких 
знаний нужного материала, но и умения мыслить систематически, 
многогранно. Подобный вид издания своей спецификой определяет 
необходимость создания энциклопедических статей по четким, логичес-
ким принципам, подчинение научного и художественного материала 
цельной системе, с обоснованно связной, гармоничной структурой. 

Отдельную категорию по специфике составления представляют 
персональные литературные энциклопедии. Они, как видно уже из 
названия, посвящены жизни и творчеству одной конкретной персо-
ны, например, писателя и имеют схожую внешнюю структуру 
(вводное слово, содержащее краткий очерк жизни и творчества ли-
тератора, небольшое руководство о том, как пользоваться издани-
ем, соответственные энциклопедические статьи, имеющие отноше-
ние к писателю, летопись его жизни и творчества, библиография, 
указатель статей, список сокращений) [1, с. 67]. 

Первые персональные литературные энциклопедии начали изда-
ваться за рубежом. Там этот тип издания получил достаточно ши-
рокое распространение. Например, существуют энциклопедии, по-
священные Данте, У.Шекспиру, Л.Бетховену, И.В.Гете, Ф.Шил-
леру, Р.Бернсу, Ч.Диккенсу и другим деятелям мировой культуры.

В России такие энциклопедии начали издаваться относительно 
недавно – со второй половины XX в. Первыми можно назвать эн-
циклопедии Лермонтова, Шевченко, Купаты. Подготовка данных 
изданий велась долгие годы и они отличались богатством фактичес-
кого материала и проработанностью методики. Именно тогда были 
заложены первые фундаменты принципов создания персональных 
литературных энциклопедий. В дальнейшие годы процесс издания 
подобных энциклопедий значительно активизировался. Набирает 
популярность жанр региональной персональной энциклопедии. 
Так, увидели свет энциклопедии «Салават Юлаев» [4], «Оренбург-
ская Шевченковская энциклопедия» [2], «Шукшинская энциклопе-
дия» [5], «Ломоносовская энциклопедия» [3]. Однако в связи 
с массовым выпуском различной литературы в наше время особен-
но возникает необходимость в сравнительно-сопоставительном 
и типологическом анализе имеющихся изданий, в особенности  
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энциклопедических, традиционно носящих характер универсально-
го научного издания. 

Как было указано выше, персональные литературные энциклопедии 
посвящены одному литератору и имеют ряд общих структурно-содер-
жательных характеристик. Однако выделить общие для всех персо-
нальных литературных энциклопедий закономерности теоретически 
в обзорном плане будет недостаточно. Для представления более объек-
тивной картины нужно обратиться к примеру конкретных изданий. 

Каждое подобное издание, несмотря на общность «жанра», име-
ет свою специфику, внутренние принципы. Зависеть это может от мно-
гих факторов: духовно-культурных традиций определенного этно-
са, экономико-географических, территориально-структурных и 
других особенностей. Например, в таких региональных персональ-
ных энциклопедиях Республики Башкортостан, как «Салават Юлаев» 
и «Мустай Карим» (еще в работе) во многих статьях о личности и твор-
честве соответственных персон отражается их национальная самобыт-
ность, богатое духовно-культурное наследие башкирского народа. 
С большим уважением к национальному герою создана, например, 
энциклопедия «Салават Юлаев». Это очень массивное, содержа-
тельное издание. Открывается оно традиционным обращением «К чи-
тателю», но далее приводятся богатый статейный материал, раскры-
вающий исторический портрет батыра, и очерки народных поэтов 
Башкортостана Мустая Карима и Р.Т.Бикбаева, отражающие ду-
ховно-литературный облик Салавата Юлаева. В энциклопедии много 
информативных приложений: «Кавалеры ордена Салавата Юлае-
ва», «Лауреаты государственной премии РБ имени Салавата Юла-
ева», «Гражданские и военные (без морских) чины в России (пос-
ледняя треть 18 века)» и др. А список литературы удобно скомпа-
нован по отношению к воплощению образа героя и поэта 
в искусстве и в жизни: «Образ Салавата Юлаева в художественной 
литературе», «Образ Салавата Юлаева в устном народном творчест-
ве», «Салават Юлаев в искусстве», «Произведения Салавата Юла-
ева», «Память о Салавате Юлаеве». И хотя большая часть статей 
данного издания носит исторический характер и содержит хронику 
деятельности Салавата Юлаева в период Пугачевского движения, 
условно и частично эту энциклопедию можно было бы назвать тоже 
литературной. Часть ее статей посвящена поэтическому творчеству 
Салавата Юлаева, анализу его сохранившихся стихотворений, ис-
тории их публикаций, перевода на другие языки и воплощения их 
и его образа в искусстве. 

Особенно богатой в литературном плане представляется буду-
щая региональная персональная энциклопедия «Мустай Карим». 
Уже по концепции это издание задумано как персональная литера-
турная энциклопедия и поэтому большая часть статей (около 80%) 
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посвящена анализу произведений поэта и писателя, литературных 
персонажей. В тематическом разделе «Биография» преобладают 
статьи о коллегах литератора по перу, а раздел «Искусство» очень 
фактично и наглядно отражает многочисленные воплощения твор-
чества Мустая Карима в различных видах искусства. По масштаб-
ности, стилю изложения, структуре данное издание можно в чем-то 
сравнить с предшествующей «Лермонтовской энциклопедией». Од-
нако в «Лермонтовской энциклопедии» стоит выделить особо ха-
рактерные только ей моменты. Здесь при подаче каждого произве-
дения в дефиниции даются пометки вроде «стих. позднего Л.», 
«стих. раннего Л.» и т.п. Это очень удачные моменты, позволяю-
щие читателю смотреть на творения русского поэта под разными 
углами и проследить его творческую эволюцию. Кроме того, в данной 
энциклопедии при анализе многих произведений и персонажей осу-
ществляется их сравнение с предыдущими произведениями М.Ю. Лер-
монтова, проводится логическая связь между ними. А в некоторых 
статьях обосновывается личная причина написания произведения, 
даются интересные предположения, основанные на фактах биогра-
фии поэта. Например, в статье «Блистая, пробегают облака» (сти-
хотворение) можно встретить следующие строки: «Среднерусский 
осенний пейзаж, возможно, также написан с натуры. Выраженные 
здесь чувства тоски и одиночества вызваны, видимо, разрывом 
с Н.Ф.Ивановой» [3, c. 63]. Конечно, такие гипотезы не очень ук-
рашают статью, но, возможно, они заставляют читателя задуматься 
о причинах создания стихотворения, обратиться для выяснения ис-
тины к дополнительным информационным источникам. Отсылки 
к другим произведениям писателя встречаются и в энциклопедии 
«Мустай Карим», например, в статье «Как месяц бы родиться…» 
(стихотворение): «Даже смерть свою герой желает встретить в ак-
тивном процессе творчества, не переставая заниматься любимым 
делом. Эти мысли перекликаются с жизненной философией Мус
тая Карима, отражающейся, напр., в его стихотворениях «Не зо
вите, горы», «Ты говоришь, чтоб я себя берег...». 

Самым значительным произведениям писателя как в «Лермон-
товской энциклопедии», так и в энциклопедии «Мустай Карим» 
уделено соответственно больше внимания, чем произведениям ме-
нее «крупным». Такой подход оптимален и дает возможность качес-
твенно и детально проанализировать действительно весомые момен-
ты творчества литераторов, создать более объективную картину их 
эволюции как художников слова. 

Кроме того, положительным моментом в обеих энциклопедиях 
является сравнение некоторых (в основном значительных) произве-
дений мастера пера с образцами русской и мировой литературы. 
Особенно это проявляется в «Лермонтовской энциклопедии». Так, 
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в статье «Герой нашего времени» есть строки: «Герой нашего време-
ни» впитал в себя многообразные творчески трансформированные 
на новой историч. и нац. основе традиции предшествующей миро-
вой лит-ры в изображении «героя века», восходящие к «Исповеди» 
Ж.Ж.Руссо, «Страданиям молодого Вертера» И.В.Гете, «Рене» 
Ф.Р.Шатобриана», «Оберману» Э.Сенанкура, «Паломничеству 
Чайльд Гарольда» Дж.Байрона, «Адольфу» Б.Констана, «Красно-
му и черному» Стендаля, «Исповеди сына века» А.Мюссе… Тип 
«странного», а затем и «лишнего» человека становится гл. объектом 
изображения в таких повестях и романах, как «Рыцарь нашего вре-
мени» (1802–03) Н.М.Карамзина, «Российский Вертер» (опубл. 
1801) М.В.Сушкова, «Странный человек» (1822) В.Ф. Одоевско-
го…» [3, с. 101]. Или вот строки из статьи «Насморк» (рассказ) 
в энциклопедии «Мустай Карим»: «Название рассказа по отноше-
нию к его теме звучит как гипербола, напоминая шекспиров скую 
ситуацию «много шума из ничего» и забавную суматоху из чеховс-
кого рассказа «Лошадиная фамилия»»; из статьи «Пушкин Алек-
сандр Сергеевич»: «…Пушкинские мотивы звучат во многих его 
(Мустая Карима – А.Э.) стихотворениях: «Дуб», «Зима наступи
ла», «Киев», «Под ногами земли ты не чуешь…», «Разговор со 
своей песней», «Спешу, всю жизнь спешу…» и др.».

В структурном плане в «Лермонтовской энциклопедии», как, на-
пример, в названной выше энциклопедии «Салават Юлаев», имеет-
ся собственный дополнительный информационный материал. К при-
меру, кроме общих энциклопедических моментов структуры, в ней 
присутствует «Словарь рифм М.Ю.Лермонтова», «Частотный сло-
варь языка Лермонтова», «Статистическая структура лексики Лер-
монтова», что тоже представляет большой интерес, особенно для 
специалистов-филологов и исследователей творчества М.Ю. Лер-
монтова.

В целом все вышерассмотренные литературные энциклопедии схо-
жи по внешним структурным признакам. Но, как оригинальное изда-
ние, каждая из них имеет свою «индивидуальность». Кроме того, под-
ходы к подаче содержания статей в них использованы своеобразно 
и в каждой энциклопедии есть что-то уникальное, что могло бы допол-
нить другую. Поэтому необходимо получение наиболее цельной кар-
тины эволюционирования и развития персональных литературных 
энциклопедий как в методическом, так и в идейно-содержательном 
плане. А для этого нужны многочисленные исследования в данной 
области. Данное исследование ограничено рамками статьи и поэтому 
в ней раскрываются только некоторые вопросы заданной в ее назва-
нии темы. Отдельные проблемы освещены также в предыдущих ста-
тьях автора по вопросам энциклопедистики и, возможно, найдут более 
полное отражение в последующих его исследованиях.
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В традиционном понимании энциклопедия — это справочно-ин-
формационный массив на бумажных или электронных носителях, 
с определенным однозначным алгоритмом поиска информации, 
в виде алфавитного расположения статей, указателей, отсылок и дру-
гих поисковых систем. При ее составлении соблюдаются необходи-
мые требования, которые и делают энциклопедию весьма востребо-
ванной для познающего субъекта. 

Во-первых, это системность изложения отдельной отрасли зна-
ния, выстроенная или иерархически (от высшего к низшему), или 
линейно (горизонтальная). Наличие отсылок рассматривается как 
необходимый элемент обеспечения системности единицы знания. 
Во-вторых, это строгая научность, изложение установленных на-
укой и соответствующей практикой фактов принятыми в данной 
отрасли науки терминами и понятиями, преимущественно без опи-
сания отдельных авторских гипотез и прогнозов, и без использова-
ния авторских неологизмов, во многом лишь запутывающих читате-
ля. В-третьих, это объективность при характеристике процессов, 
событий, объектов и биографических данных и фактологическая 
точность. Данный пункт выступает ключевым для понимания важ-
ности и незаменимости энциклопедии в познании и преобразовании 
объектов материального и идеального мира. Дело в том, что проб-
лема верификации получаемого знания на сегодня лишь усугубляет-
ся, значительные познавательные массивы не могут быть признан-
ными истинными, они содержат множество искаженных в различной 
степени сведений. К тому же, несмотря на расширения дидактичес-
кого инструментария, сама исходная проблема повышения степени 
усвоения, освоения и демонстрации учебного материала в средней 
и высшей школах до сих не имеет эффективных механизмов реше-
ния. При этом традиционно часть причин данного феномена связы-
вается с установкой обучаемого на прямое отождествление знания 
с информацией. «Работать» на компьютере подросток начинает в ран-
нем возрасте, еще не вполне овладев традиционными источниками 
знания. И постепенно именно информационная машина становится 
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для него единственным и непререкаемым авторитетом, в отличие от 
бумажных носителей, машина всегда прогнозируема и не требует 
значительных личных усилий, она готова искать, представлять раз-
нообразный текстовый, графический и иной материал. С другой 
стороны, студент соглашается с тезисом, что все же полноценное 
знание и компетенции в отличие от информации добываются в те-
чение многих напряженных лет обучения в школе, следовательно, 
само наличие доступных информационных массивов вовсе не га-
рантирует получение из него ценного, обоснованного, верифициро-
ванного и деятельного знания. Положение усугубляется и тем, что 
в начальном и среднем звене обучения не проводится серьезная 
деятельность по различению знания от информации, зачастую эти 
феномены выдаются как синонимичные. Причина заключена в не-
определенности различения и тем более однозначного определения, 
она выходит за рамки установленного образовательного дискурса. 

Но как показывает опыт автора, лишь на промежуточной аттес-
тации у студента возникают трудности в идентификации знания 
и информации при демонстрации сформированных компетенций по 
предмету. Студент, возможно, впервые и задумывается над проти-
воречием: если весь материал «расположен в Интернете», то поче-
му обучение связывается со значительными усилиями, с напряже-
нием интеллектуальных сил и даже с самоограничением. Почему 
приходится заставлять себя упорно учить, запоминать, связывать, 
систематизировать, создавая шаг за шагом активную и непротиво-
речивую научную картину мира. К тому же для критически мысля-
щего субъекта со временем более очевиден не столько и не только 
его личный успех в образовании, сколько его неуспех и в целом его 
нереализованность даже в освоенных им, как он считал, компетенци-
ях. Пока в образовательном учреждении отсутствует учебный пред-
мет методологической направленности, который бы мог ему объяс-
нить, почему он в большей мере осознает, что же именно ему оказалось 
недоступно, что именно он не познал в данном учебном предмете, 
почему его знание постоянно соприкасается с незнанием для него 
самого с самыми непредсказуемыми последствиями для дальнейше-
го обучения и карьеры. 

В-четвертых, это унификация подачи материала, лаконичность, 
отказ от использования эмоциональных личностных оценок соста-
вителя. В-пятых, расширенная наглядность подаваемого материа-
ла, при этом сами рисунки, схемы, графики, карты выступают как 
неотъемлемая часть системной научно-справочной информации, 
тесно связанная с текстом.

Но из этого вовсе не следует, что этими же признаками не обла-
дают и другие источники знания. К примеру, на семинарах по гу-
манитарным дисциплинам студенты расширяют этот список. Здесь 
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следует уточнить: дело в том, что сегодня простое накопление но-
вых, даже самых ценных идей недостаточно, главным становится 
другая цель, как эти идеи сделать идеями многих, а не одиночек, 
идеями молодых людей, как идеи перевести в позитивную практи-
ку. В учебном цикле отсутствует День практических навыков и уме-
ний, наблюдается явный перевес спекулятивного знания над лич-
ностным и эмпирическим знаниями. Субъект только знает и прого-
варивает, но не может преобразовывать знание в действие, зачастую 
он полагает, что такой переход осуществляется автоматически. Но 
предметное и тем более практическое имеет существенные отличия 
от описательных текстов, это расхождение обнаруживается слиш-
ком поздно, когда время и ресурсы уже использованы.

Пока же значительная часть инновационных мыслей замыкается 
на самом их источнике и единичном носителе. Поэтому каждая кон-
ференция должна быть предметом исследования не только узкого 
числа специалистов, а должна привлекать внимание и студентов. 
Так, на одном из семинаров студенты предложили рассматривать 
басни А.И.Крылова в качестве «энциклопедии типических обра-
зов», они охватывают большую часть организации социальной жиз-
ни российского общества, но при этом содержащееся в нем знание 
претендует на онтологическую истинность и сегодня. Художествен-
но и красочно описываемые ситуации могут иметь место и спустя 
двести лет в информационном обществе, сущность организации со-
циального взаимодействия осталась во многом инвариантной. 

Итак, как привить обучаемым мотивацию к получению именно 
такого полноценного, системного и научного знания. С этих пози-
ций можно сформулировать такой тезис: а как добиться мотивации 
к получению именно энциклопедического знания или же сегодня 
такая необходимость отсутствует, как считают некоторые обучае-
мые – «а зачем мне знать и помнить, если я могу загуглить и про-
читать». Другими словами: нужны ли энциклопедисты в классичес-
ком виде или не нужны. Можно смягчить формулировку: к чему 
должен стремиться обучаемый – к цельности и системности карти-
ны мира или же не следует ставить такой цели.

По всей видимости, следует активно включать энциклопедии 
в жизненный мир студента и школьника, возможно даже будет раз-
работан новый учебный предмет, главным содержанием которого 
и будет структура и содержание энциклопедического полноценного 
знания. Тезис, что знание есть сила и власть, – не нуждается в до-
казательстве. Позиция мыслителя в себе в целом это уникальная 
позиция, дать идею, реализовать идею важно, но много важнее от-
следить развитие идеи, выявить сложную контаминацию ее с ины-
ми проявлениями человеческой активности. 
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Электронная Чувашская энциклопедия представляет собой сис-
тематизированный свод научных знаний, позволяющий широкому 
кругу интернет-пользователей получить основные сведения по исто-
рии, культуре, общественно-политическому устройству Чувашии, 
данные об экономике, образовании, здравоохранении, спорте, природе, 
населении, а также о ведущих государственных, политических, науч-
ных, военных деятелях, видных представителях культуры и искус-
ства. Ее информационную основу составляет печатная версия четы-
рехтомной Чувашской энциклопедии, подготовленной в 2006–2011 гг. 
Чувашским государственным институтом гуманитарных наук в со-
трудничестве с Чувашским книжным издательством. Электронный 
ресурс доступен в сети Интернет, на официальном портале органов 
власти Чувашии – http://www.enc.cap.ru (с 2012 г.).

В электронной энциклопедии представлено около 12,3 тыс. статей, 
из которых примерно 7 тыс. – тематические и 5,3 тыс. – биографи-
ческие. Иллюстративный ряд содержит более 2,5 тыс. цветных 
и черно-белых фотографий, рисунков, картосхем, диаграмм. Сайт 
энциклопедии включает в себя главное меню (8 разделов) и темати-
ческий рубрикатор (14 разделов и 80 подразделов). Поиск нужной 
информации осуществляется как прямым вводом термина, так и че-
рез тематические, алфавитные указатели. Внутри статей размеще-
ны гипертекстовые ссылки, обеспечивающие связи между ними.

Электронная Чувашская энциклопедия – это живой развиваю-
щийся проект. Основные направления его развития: 1) включение 
в базу данных новых статей, изображений; 2) актуализация и уточ-
нение имеющихся материалов. Для осуществления этой работы 
проводится постоянное отслеживание реальной ситуации в общест-
венно-политической, экономической, образовательной, культурной 
сферах республики. Мониторинг и сбор материалов ведутся в сети 
Интернет, прежде всего на официальном портале органов власти 
Чувашии, по материалам периодической печати, архивных фондов, 
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статистических сборников, районных, отраслевых энциклопедий 
и других печатных публикаций. Отправляются письма в различные 
министерства, организации и учреждения, на предприятия, в райо-
ны республики, в другие регионы и в страны ближнего зарубежья. 
Полученные сведения перепроверяются по разным источникам. 

После сбора необходимой информации в статьях электронной Чу-
вашской энциклопедии уточняются сведения, устраняются допу-
щенные ранее ошибки, вносятся коррективы и дополнения, вызван-
ные текущими изменениями: прежде всего, статистические данные 
различного характера, новые назначения, получение наград, пре-
мий, почетных званий, присвоение ученых степеней и званий, даты 
и места смерти и т.д. За счет новых источников ведется постоянная 
работа по пополнению и расширению содержания материалов в эн-
циклопедии. Ежегодно для обновления статей выбирается опреде-
ленный тематический раздел. Например, в 2013 и 2014 гг. вводились 
новые данные и велось научное редактирование статей по отраслям 
«География» и «Экономика». Так, была внесена обновленная ин-
формация о социально-экономической инфраструктуре, численнос-
ти населения по результатам переписи населения 2010 г. в статьи 
о сельских населенных пунктах, новые сведения о населении и хо-
зяйстве в статьи о районах. Были дополнены и актуализированы 
с учетом новых количественных данных обзорные статьи по различ-
ным отраслям экономики, статьи о предприятиях промышленности, 
строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи. В 2015 г. 
обновлялись статьи по демографии. Они перерабатывались по ре-
зультатам переписи населения 2010 г. и ежегодной статистической 
информации, в них обновлялся иллюстративный материал. В 2015 г. 
велось обновление тематических статей и по отрасли «Средства 
массовой информации». В них вносились новые количественные 
данные, обновленная информация по персоналиям, дополнитель-
ные сведения по теме статей. Кроме того, в год 70-летия Победы 
в результате проведения большой поисковой работы было выявле-
но более 20 героев Советского Союза (в том числе один дважды) 
и полных кавалеров ордена Славы, определенным образом связан-
ных с Чувашией [1]. Также был найден один чуваш – Герой Рос-
сийской Федерации [2]. В 2016 г. в энциклопедии появился ряд ста-
тей о героях Социалистического Труда – как чувашах, так и имев-
ших отношение к республике [3]. 

Поиск и сбор информации для подготовки новых и обновления 
уже представленных на сайте энциклопедии статей, конечно, со-
пряжен с определенными трудностями. Они связаны прежде всего 
с тем, что не всегда имеется возможность получить ответы на от-
правленные запросы в министерства, ведомства, учреждения, на 
предприятия, в районы республики и т.д. Часто, ссылаясь на закон 
о персональных данных, не предоставляют информацию о запра-
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шиваемых лицах отделы кадров отдельных учреждений, предприя-
тий. Проблема со сбором информации проявляется при обновлении 
как тематических, так и биографических статей. К примеру, в ста-
тьях о героях Социалистического Труда не всегда есть полная дата 
присвоения звания. Это связано с тем, что фонды с наградными 
листами (по массовым награждениям) к указам Президиума Вер-
ховного Совета СССР после 1960 г. находятся в г. Ялуторовске 
Тюменской области (Центр хранения страхового фонда Государст-
венного архива Российской Федерации), а услуга предоставления 
информации платная. 

В целом же отмеченные выше трудности не препятствуют основ-
ной работе по наполнению базы данных и поддержанию электрон-
ной Чувашской энциклопедии. В 2013 г. сайт пополнился 49 новы-
ми статьями, в 2014 г. – 121, в 2015 г. – 143 статьями. В 2013 г. были 
обновлены в энциклопедии 1290 статей (из них 401 биографическая 
и 889 тематических), в 2014 г. – 2311 (соответственно 541 и 1770), 
в 2015 г. – 600 статей (461 и 139). Кроме того, в базу данных элект-
ронной энциклопедии постоянно добавляются новые иллюстрации, 
которые выявляются в процессе написания и обновления статей. 

Таким образом, мониторинг, сбор информации и обновление ма-
териала в электронной Чувашской энциклопедии осуществляется 
на довольно высоком уровне. Многолетний опыт работы над печат-
ной версией, вне всякого сомнения, этому способствует. Тщательно 
продумана поисковая работа, учитывается каждая деталь, уделяет-
ся много времени тому, чтобы найти и установить необходимые 
связи не только в Чувашии, но и за ее пределами. Следует отме-
тить, что электронный ресурс весьма востребован пользователями 
сети Интернет. Посетители сайта энциклопедии периодически присы-
лают в адрес редакции письма, содержащие исправления и уточне-
ния к статьям, иллюстрации. Кроме того, материалы электронной 
Чувашской энциклопедии используются в масштабных проектах. 
В качестве примера – проект «Золотые звезды Чувашии», реализо-
ванный издательской группой «СВ-пресс» и его директором 
А.Н.Вражкиным. Он состоит из комплектов плакатов, набора от-
крыток и книги о героях Советского Союза, героях Социалистичес-
кого Труда, героях России и полных кавалерах ордена Славы – 
уроженцах и жителях республики и представителях чувашской 
диаспоры. Посещаемость сайта энциклопедии достаточно высокая. 
Например, в течение первого квартала 2016 г. ежемесячно на сайте 
отмечалось около 12 тыс. посетителей и более 32 тыс. просмотров. 
Ежедневно было зафиксировано около 400 посетителей и более 1 
тыс. просмотров. Электронная энциклопедия позволяет жителям 
других регионов многонацио нальной России больше узнать о Чува-
шии, чувашском народе, вносит существенный вклад в укрепление 
межэтнических отношений и взаимопонимания.
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Опыт сОставления биОграФических перечней 
в качестве прилОЖений к наУчным изданиям*1

Т.Н.Туманик, 
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник

Института истории СО РАН (г. Новосибирск)

При подготовке текста научной публикации, особенно моногра-
фии, часто возникает ситуация, когда в собранном и разрабатывае-
мом материале откладывается большой объем информации личного, 
персонологического характера, который может быть полезен при 
подготовке специальных биографических энциклопедических изда-
ний. Часто эта совокупность данных является совершенно невос-
требованной и даже излишней во всех своих подробностях для рас-
крытия основной темы работы, а нагрузка ей текста стала бы совер-
шенно бессмысленной и даже вредной с точки зрения задач и целей 
исследования. Тем не менее, богатый и научно систематизирован-
ный биографический материал, если он накопился и оформился 
в процессе работы над монографией или даже статьей, не должен 
остаться исключительно в архиве ученого, он заслуживает того, 
чтобы быть опубликованным в виде не только классического, пусть 
даже расширенного и подробного именного указателя, но в виде осо-
бого приложения. В этом случае достигается обратный эффект – 
именно в таком виде подобные дополнения к основному тексту не 
только не мешают, но даже помогают более широкому и обоснован-
ному раскрытию основной темы научной публикации, в этом и за-
ключается их основная задача.

Первый опыт работы над биографическими приложениями был 
предпринят нами в объемной статье «Хроника повседневности 
и проб лемы коммуникативного взаимодействия власти и общества 
по материалам прошений поляков Томской губернии за 1860–
1861 гг.» [4]. В Приложении 2 к публикации для более четкого 
структурирования материала дан трехсоставной биографический 
справочник-перечень по лицам, упомянутым в статье, некоторые из 
которых являются заметными историческими фигурами, как, напри-
мер, старший брат сибирского предпринимателя А.Ф. Поклев ского 
Викентий, а также политический ссыльный в Сибирь после поль-
ского Ноябрьского восстания 1830–1831 гг. Ф.Ивашкевич. При-
влеченные к исследованию новые источники в совокупности с по-
черпнутой из научной литературы информацией позволили выявить 
и систематизировать сведения к биографиям этих и других лиц, 

* Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 16-01-00471.
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о многих из которых подробные персональные данные представле-
ны впервые. Приложение 2 разделено на три группы: I) ссыльные 
(и члены их семей), 15 персон; II) чиновники (и члены их семей), 
14 персон; III) купцы и предприниматели, 2 персоны. [4, с. 144–147] 
Правомерность такого разделения и формирования отдельных блоков 
методологически подкрепляется изданными в 1960-е – 2000-е гг. 
биографическими словарями политических деятелей и ссыльных, пуб-
ликациями В.А.Дьякова, успешно дополнявшего биографическими 
приложениями свои статьи, а также результатами работы исследо-
вательской группы Института истории СО РАН под руководством 
д.и.н. Д.Я.Резуна, возглавлявшего проект по созданию энциклопе-
дии сибирского купечества. [2; 3; 1; 7; 6] По такому же образцу был 
выстроен перечень чиновников. Интересно, что в некоторых сибир-
ских администраторах XIX в. удалось признать потомков сибирских 
первопроходцев, и в этом помогла посвященная им биографическая 
картотека Д.Я.Резуна, собранная ученым за долгие годы изучения 
истории Сибири XVI–XVIII вв. [4, с. 114–115] И здесь стоит отметить 
показательный момент: с помощью биографического перечня была 
поставлена важная исследовательская задача для новых научных 
поисков – выяснить, насколько первопоселенцы Сибири прижились 
в ней, какое количество их потомков осело за Уралом, как они на 
протяжении нескольких поколений были востребованы в освоении 
края и его управлении. Таким образом, биографический перечень впол-
не может менять свою роль и превращаться из обычного приложе-
ния к публикации в самостоятельно значимое исследование.

Полезный опыт был закреплен и усовершенствован нами при под-
готовке монографии «Юзеф Адамовский и становление пароходст ва 
в Западной Сибири» [5]. Чтобы расширить знания о каждом упомяну-
том в тексте деятеле пароходного бизнеса или золотопромышленни-
ке, было признано целесообразным составить подробные справки-
статьи и сгруппировать их в отдельный блок в виде биографического 
перечня. Так появилось Приложение V к монографии [5, с. 180–205]; 
показательно, что работа над ним велась параллельно с подготовкой 
в Институте истории СО РАН фундаментального «Энциклопеди-
ческого словаря по истории купечества и коммерции Сибири» [6]. 
Приложение V составлено на широкой базе современной научной 
литературы и дополнено по новым источникам – введенным в научный 
оборот, разработанным и опубликованным документам пароходной 
компании Ю.Адамовского, на которых базируется монография, а так-
же материалам Томского губернского правления. Этот своеобразный 
мини-справочник, состоящий из 44 позиций, безусловно, поможет при 
подготовке новых редакций купеческих энциклопедий, а также могут 
служить базой и для новых издательских проектов – допустим, словаря 
сибирских пароходчиков или, к примеру, золотопромышленников.
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В монографии о Ю.Адамовском есть и второй перечень, но уже 
генеалогического характера, сформированный на базе использован-
ных в работе документов из фондов Литовского государственного 
исторического архива. Это Приложение VI, насчитывающее 96 имен 
и названное «Перечень лиц, упомянутых в «Деле о Иосифе Адамов-
ском, принадлежащем к делу о лекаре Ловицком и его соучастни-
ках», 1839–1841 гг.» [5, с. 206–214]. Составление этого приложения 
с самого начала носило черты отдельной работы: после написания 
первой главы исследования о жизни Ю.Адамовского до ссылки 
в Сибирь стало ясно, что на базе изученных источников, предельно 
насыщенных личными именами и сведениями о жителях северо-за-
падного края Российской Империи, просто необходимо составить 
даже не расширенный именной указатель, а подробный и упорядо-
ченный справочный перечень, систематизировать богатый материал 
и сделать его достоянием в первую очередь генеалогии. Нельзя ис-
ключать и тот факт, что в подобных списках часто встречаются све-
дения и о фигурах энциклопедического значения, которые могут 
быть уникальными и существенно дополнить информацию биогра-
фических словарей. Так, например, в Приложении VI есть данные 
о профессоре Виленской и Московской медико-хирургических ака-
демий Н.М.Мяновском, генерал-фельдмаршале П.Х.Витгенштейне, 
землевладельце графе И.К.О’Рурке.

Стоит особо отметить, что биографические перечни-приложения 
часто выходят за рамки информации «больших» биографических 
словарей. И одной из целей их составления можно назвать расширение 
границ биографического поля той или иной конкретной личности. 
Это происходит, в частности, потому, что в процесс исследования во-
влекаются новые источники, которые дополняют уже известные личные 
данные. Подобные перечни-приложения по своей сути очень под-
вижны и находятся, что называется, на острие научных изысканий, 
в них оперативно отражается вся вводимая в научный оборот информа-
ция. Так произошло, в частности, при составлении биографических 
справок о сибирских пароходчиках, знания о которых оказались 
немного дополнены новыми фактами по сравнению с «Энциклопе-
дическим словарем по истории купечества и коммерции Сибири». 
Это совершенно естественное явление в науке, которая неуклонно 
движется вперед и разрабатывает все новые и новые слои прошлого. 
Например, выяснилось, что известный сибирский купец 1-й гильдии 
А.Д.Данилов, золотопромышленник и винокур, с именем которого 
«связано признание первой минусинской водки в России и за границей» 
[6, т. 1, с. 185–186], занимался еще и пароходным бизнесом. На рубе-
же 1850-х – 1860-х гг. он подавал прошение о привилегии на уч-
реждение и содержание пароходства по Енисею, но получил отказ, 
после чего в 1861 г. учредил пароходство без привилегии для пла-
вания в Туруханский край [5, с. 185].



Итак, биографические перечни-приложения имеют большое и неоце-
нимое значение при составлении «больших» словарей и энциклопе-
дий как опорная база для написания энциклопедической статьи, а так-
же как носитель новейших данных. Роль таких приложений заклю-
чается еще и в том, что они существенно облегчают труд редакторов 
и авторов энциклопедических изданий. При необходимости гораздо 
проще воспользоваться уже тщательно подготовленным биографи-
ческим мини-справочником, чем делать трудоемкие изыскания по 
источникам и литературе.
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В статье А.И.Раздорского «Региональные энциклопедии России: 
количественная, хронологическая, географическая и типологическая 
характеристика (по состоянию на 11.05.2016 г.)» прозвучало несо-
гласие автора с нашим мнением о том, что предшественниками ре-
гиональных энциклопедий являлись географические лексиконы 
и словари XVIII–XIX вв. (справочники Ф.А.Полунина, Л.М. Мак-
симовича, А.М.Щекатова, П.П.Семенова и др.). По мнению Алек-
сея Игоревича, «с данным утверждением нельзя согласиться. Оно 
ведет к искажению хронологии истории рассматриваемых изданий. 
Составители географических справочников XVIII–XIX вв. видели 
свою задачу в обобщении и систематизации имеющегося в их рас-
поряжении разнородного регионального материала в общегосударст-
венном масштабе, в создании цельной картины о прошлом и настоя-
щем Отечества во всех его составных частях. Собственно регио-
нальный аспект их не интересовал и специальных регионоведческих 
разысканий они не проводили. Тот факт, что эти справочники ши-
роко использовались впоследствии при подготовке региональных 
энциклопедий, не дает оснований причислять их к предшественни-
кам этих изданий» [1, с. 1].

Позволим себе не согласиться с данным замечанием. Во-первых, 
в статье «Географические справочные издания дореволюционной 
России как прообразы современных региональных энциклопедий» 
[2] мы говорим о ре гиональной энциклопедии как самостоятельном 
виде издания — это принципиальная разница. 

Во-вторых, высказывание, что «составители географических 
справочников XVIII–XIX вв. видели свою задачу в обобщении 
и систематизации имеющегося в их распоряжении разнородного ре-
гионального материала в общегосударственном масштабе, в созда-
нии цельной картины о прошлом и настоящем Отечества во всех 
его составных частях, а собственно региональный аспект их не ин-
тересовал и специальных регионоведческих разысканий они не про-
водили», неверно. 

Достаточно обратиться к личности первого составителя «Лекси-
кона Российского, исторического, географического, политического 
и гражданского…» В.Н.Татищева. В 1737 г. он направил в Академию 
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наук «Предложение о сочинении истории и географии Россий-
ской», состоявшее из 198 вопросов, на которые должны были отве-
тить «генерал-губернаторы, губернаторы, вице-губернаторы, воево-
ды и прочие управители». «Предложению» В.Н.Татищева было 
придано официальное значение, оно было разослано по областным 
правителям и канцеляриям. Содержание данного документа каса-
лось самых разнообразных вопросов истории, географии и этногра-
фии разных территорий. В результате к началу работы над «Лекси-
коном…» в распоряжении В.Н.Татищева оказался значительный 
массив информации, полученной в ответ на разосланное по всем 
населенным пунктам «Предложение» [3, 4]. 

Уместно также вспомнить и одного из основоположников исто-
рического краеведения П.И.Рычкова (1712–1777). В 1734 г. он был 
определен бухгалтером в экспедицию по Оренбургскому краю под 
руководством обер-секретаря Сената И.К.Кириллова. С того мо-
мента Оренбургский край стал для П.И.Рычкова местом постоян-
ного проживания и объектом исследования. Первыми его трудами 
были «Описание города Оренбурга» (1744) и «Краткое известие 
о татарах...» (1745). В «Ежемесячных Сочинениях» Г.Ф.Миллера 
были опубликованы «Письма о коммерции» П.И.Рычкова (1755 
и 1757), «История об оренбургской комиссии» (1758) и др. Глав-
ным трудом П.И.Рычкова стала «Оренбургская топография» (1762). 
В 1759 г. за деятельность по изучению Оренбургской губернии 
П.И.Рычков был причислен к специально учрежденному для этого 
случая классу «членов-корреспондентов Императорской академии 
наук» — таким образом Академия наук признала актуальность 
и ценность историко-географического изучения регионов [5]. 

Специальные регионоведческие изыскания, скорее, являются редко-
стью для составителей современных региональных энциклопедий, 
которые в чистом виде занимаются обобщением и систематизацией 
имеющегося в их распоряжении разнородного регионального мате-
риала. А значит, если следовать логике Александра Игоревича, 
большинство современных региональных энциклопедий вовсе тако-
выми и не являются.

Ну и, наконец, в-третьих, что такое региональная энциклопедия? 
Это справочное издание, содержащее в виде статей обобщенный 
свод упорядоченных, систематизированных, концептуально орга-
низованных сведений по всем или отдельным отраслям знания 
и практической деятельности, посвященных конкретной админист-
ративно-территориальной единице (с учетом территориальных из-
менений во времени). 

Обладали ли географические лексиконы и словари XVIII—XIX вв. 
этими признаками? Безусловно. Именно первичное систематическое 
накопление географических и дополняющих их исторических зна-
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ний о территориях, а также популяризация энциклопедического 
жанра, проявившаяся во все более широком распространении оте-
чественных азбуковников и приходе на российский книжный ры-
нок западных энциклопедических изданий, способствовали появле-
нию в середине XVIII в. географических лексиконов и словарей 
как нового вида энциклопедических изданий. Ставим ли мы знак 
равенства между ними и региональными энциклопедиями 1920-х гг.? 
Конечно, нет. Уровень знаний о территориях и степень разработан-
ности энциклопедической практики в них разнятся, с течением вре-
мени они естественным образом эволюционировали. Но игнорировать 
более раннюю, предшествующую, ступень развития интересующего 
нас вида изданий считаем некорректным. 

Также не согласимся с утверждением Александра Игоревича, 
что «зарождение отечественной региональной энциклопедистики 
относится к концу 1920-х гг. До этого региональные энциклопедии 
в России не издавались» [1, с. 1].

Позволим себе процитировать отрывок из опубликованной в жур-
нале «Штурм» в 1934 г. обзорной статьи известного уральского пи-
сателя и краеведа Владимира Павловича Бирюкова, посвященной 
выходу первого тома УСЭ: 

«Вышел первый том Уральской советской энциклопедии — это 
событие огромнейшего культурного и политического значения. И 
в связи с этим хотелось бы вспомнить некоторые предшествовавшие 
события.

В конце 1870 годов пермским губернским земством начат печа-
таньем чрезвычайно ценный, особенно для того времени, «Геогра-
фический и статистический словарь Пермской губернии» Н.К. Чу-
пина. Фактически это была энциклопедия тогдашней Пермской 
губернии, не потерявшая и до сего времени некоторого значения. 
<…> В 1900 годах такие «словари» удалось напечатать известному 
уральскому краеведу И.Я.Кривощекову для уездов Верхотурского 
и Чердынского» [6, с. 113]. Напомним, это мнение современника 
советских краевых энциклопедий 1920–1930-х гг.

В заключение хотелось бы сказать, что история развития регио-
нальной энциклопедии как вида изданий насчитывает более двух 
столетий. Ее развитие на каждом этапе, напомним, было обуслов-
лено двумя факторами: уровнем знаний о территориях и уровнем 
развития отечественной энциклопедической практики. Очевидно, 
они и в дальнейшем будут продолжать эволюционировать и способ-
ствовать развитию отечественной региональной энциклопедистики. 
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Для современного российского общества характерна активная 
информатизация всех сфер человеческой деятельности. Так как 
в информационном обществе объектами и результатами труда тру-
доспособного населения являются информация и научные знания, 
информационные процессы стали неотъемлемой частью, прежде 
всего, научных изысканий, определяют направления развития рос-
сийской науки. Данные процессы, несомненно, влияют и на разви-
тие региональной энциклопедистики, ставят перед составителями 
энциклопедий новые задачи. Если в 1990–2000-е г., во время так 
называемого энциклопедического бума, региональные энциклопе-
дии создавались и издавались в печатной форме, то в последние 
годы наметилась тенденция информатизации имеющихся ресурсов. 
Так, согласно статистике, приведенной на сайте Российской нацио-
нальной библиотеки [1], в настоящее время в Интернете размеще-
ны 90 электронных энциклопедий, 41 из которых – это электрон-
ные версии печатных энциклопедий, 49 – оригинальные ресурсы, 
не имеющие печатных аналогов. Усиление интереса к электронным 
энциклопедиям вполне объяснимо: число интернет-пользователей 
в России в последние десять лет неуклонно росло, в настоящее вре-
мя две трети россиян (70%) пользуются Всемирной сетью, 53% де-
лают это ежедневно [2]. С помощью Интернета можно распростра-
нить имеющуюся информацию среди гораздо большего количества 
людей (численность пользователей не ограничивается объемом ти-
ража), есть возможность обновления данных в режиме реального 
времени, немаловажное значение имеет и обратная связь как инст-
румент совершенствования и доработки энциклопедий. 

Институтом Татарской энциклопедии АН РТ в 2014 г. был вы-
пущен компакт-диск с электронной версией иллюстрированной эн-
циклопедии «Татарстан» [3]. В настоящее время изданы шесть то-
мов «Татарской энциклопедии» на русском языке [4] и назрела 
необходимость в разработке электронного ресурса для размещения 
на нем содержащихся в энциклопедии данных, расширения аудито-
рии пользователей. В связи с этим были проанализированы имею-
щиеся на сегодняшний день в Интернете электронные версии печат-
ных региональных энциклопедий. 
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Общеизвестно, что главная цель создателей любого сайта – это 
привлечение как можно большего количества интернет-пользователей. 
На коммерческих ресурсах это связано с получением прибыли, на 
информационных (к которым относятся и электронные энциклопе-
дии) – с распространением достоверной и актуальной информации. 
В процессе анализа закономерно возник вопрос о том, какие сайты 
имеют наибольшую посещаемость, каким образом создателям ре-
сурса удалось привлечь пользователей. Здесь необходимо отметить, 
что посетители могут попасть на сайт тремя путями: через закладку 
(сайт известен пользователю); через навигационные сервисы (поис-
ковые системы и каталоги); через ссылающиеся ресурсы (переходы 
по ссылке). Первый путь маловероятен в случае с молодым сайтом, 
требует значительных вложений в рекламу; третий предполагает 
популярность ресурса в Сети, что практически невозможно на этапе 
запуска. Следовательно, именно через поисковые системы происхо-
дит «знакомство» пользователей с электронными энциклопедия ми. 
В Рунете наиболее популярны поисковые системы Яндекс (57,6% 
переходов из результатов поиска на внешние сайты) и Google (36%) 
[5]. Следовательно, чем больше страниц сайтов релевантно поиско-
вым запросам и попадает в топ-10 данных поисковых систем, тем 
выше процент видимости и посещаемости ресурса. Видимость всех 
электронных версий печатных энциклопедий мы проанализировали 
с помощью программы, представленной на сайте megaindex.ru [6], 
результаты были сведены в таблицу (ресурсы перечислены в той же 
последовательности, что и на nlr.ru). В ней приведены только те 
сайты, страницы которых попали в топ-20 Яндекса и Google, с указа-
нием поисковых запросов, занимающих наиболее высокие позиции 
(все данные приведены на 19.07.2016). Таким образом, сайты, не 
вошедшие в таблицу, имеют еще более низкий или нулевой процент 
видимости. Например, электронная энциклопедия «Судак» по по-
исковому запросу палеокастрон находится на 18-м месте в Яндек-
се, но при этом не входит в топ-100 Google (см. таблицу). 

Однако, чтобы сайт имел высокую посещаемость, недостаточно 
занимать высокие позиции по единичным запросам, таких страниц 
должно быть в десятки, а в случае с информационным ресурсом – 
в сотни раз больше. Проведенный анализ показывает, что ни один 
сайт (по электронным энциклопедиям russiasib.ru, ihist.uran.ru, 
beelgorod.ru, omutninck.ru, mosenc.ru, ke.culture51.ru, 94.25.70.110/
encyc/index.php, alltopprim.ru, region.tverlib.ru, litvitsky.tvercult.
ru нет информации в базе данных megaindex) не может привлечь 
интернет-пользователей через поисковые системы Яндекс и Google: 
люди не видят страницы энциклопедий в поисковой выдаче. Сло-
жилась парадоксальная ситуация: в Сети на сайтах бесплатно (!) 
выложен огромный объем проверенной, достоверной и актуальной 



199

видимость электронных версий печатных энциклопедий  
в поисковых системах яндекс и Google

название электронного ресурса, 
URL поисковые запросы позиция 

в яндексе
позиция 
в Google

башкирская энциклопедия,
http://башкирская-энциклопедия.рф/

кисекбаш 29 14
татарская литература 100+ 20

энциклопедия волгоградской  
области, http://www.nlr.ru/res/
epubl/rue/texts/volgograd/

электронные каталоги 6 н/д

электронный каталог 10 н/д
русские листовки 52 9
литературные музеи 20 15

вологда, XII – начало XX века, 
http://www.booksite.ru/fulltext/
kon/ova/lov/

определение границ 
дачи

5 33

сочетание физиотера-
певтических процедур

13 9

социометрия методика 
проведения

100+ 4

бухгалтерская  
экспертиза

55 6

Краткий краеведческий словарь Ново-
деревянковского сельского округа Ка-
невского района Краснодарского края, 
http://pandia.ru/
text/78/235/21829.php

устройство щебеноч-
ного покрытия

1 100+

судак, http://sugdeya.ru/index.
php/enciklopedia

палеокастрон 18 100+

словари и энциклопе-
дии

н/д 15

Энциклопедия «Якиманка от А до Я», 
http://www.yakimanka.ru/
entsiklopediya-yakimanka-ot-a-do-
ya-58.html

гаражные ворота 
в якиманка

4 14

решетки в якиманка 13 47

двери в якиманка 26 6

ворота в якиманка 21 9

озеленение парковок 100+ 1

переоборудование 
жилого помещения 
в нежилое

100+ 1

златоустовская энциклопедия, 
http://www.zlatoust.ru/a/ze/

маршруты гор 100+ 20

челябинск, http://book-chel.ru/
index.html

создание сайтов  
узуново

100+ 11

электронная энциклопедия «чесмен-
ский район», http://chesmamr74.ru/
html pages/Show/overview/
Belikovskie chteniya/
ElektronnayaenciklopediyaCHes

стенд дети войны 75 17

журнал по электро-
безопасности
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информации, но мало кто ею пользуется. Пользователи могут по-
пасть на сайты энциклопедий только точно зная их адрес или по 
ссылкам. Основной причиной сложившегося положения, на наш 
взгляд, является следующее: печатные энциклопедии созданы с 
учетом издательских требований, но при их размещении в Интерне-
те необходимо адаптировать статьи к новым формам подачи инфор-
мации. Для решения данной проблемы не нужны значительные 
усилия, достаточно выполнить поисковую оптимизацию сайта 
(SEO-опти мизацию) – изменить его характеристики с целью про-
движения ссылок на него в зону видимости поисковых систем по 
целевым запросам. Существуют параметры, учитывая которые по-
исковики сортируют результаты поиска. Изменяя содержимое сай-
та, воздействуя на эти параметры, можно продвинуть ссылки на 
сайт в зону видимости. SEO-оптимизаторы используют комплекс 
мер для продвижения [7], среди которых есть как простые, касаю-
щиеся контента, так и сложные, требующие перестроения всего 
сайта. 

При создании и продвижении электронных версий печатных эн-
циклопедий, безусловно, необходимо использовать, прежде всего, 
такие внутренние факторы, влияющие на положение сайта в ре-
зультатах поиска, как тексты, теги, изображения, ссылки на сайте 
и т.п. В случае с электронными версиями печатных энциклопедий 
их семантическое ядро составляют названия статей, которые нельзя 
изменить, однако можно поработать с содержанием. В частности, 
многие разработчики сохранили сокращения в текстах, в результате 
чего относительный вес «черного слова» в статье минимален. На-
пример, в статье Урал электронной версии Уральской историчес-
кой энциклопедии слово «Урал» в сокращенном виде встречается 
более тридцати раз, если развернуть все сокращения, релевантность 
этой страницы поисковому запросу урал возрастет в разы. Вер-
ность наших выводов можно проиллюстрировать примером из при-
веденной выше таблицы. В «Башкирской энциклопедии» поиско-
вый запрос кисекбаш занимает 14-ю позицию в Google, т.к. в не-
большой по объему статье «Кисекбаш китабы» автор был вынужден 
пять раз полностью упомянуть слово «Кисекбаш» (имя героя). Эта 
случайность способствовала продвижению данной страницы в поис-
ковой выдаче. Также ключевые слова должны повторяться в тексте 
заголовка веб-страницы – титуле (title), у каждой страницы дол-
жен быть свой специфический титул. В энциклопедии «Мифология 
коми» титулы не прописаны, не содержат ключевых слов, поэтому 
поисковые роботы берут произвольные фразы из текста статей и оформ-
ляют их в качестве титула. Так выглядит статья Ыджыд видз в  по-
исковой выдаче Яндекса по запросу Ыджыд видз:
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В виде титула оформлена подпись под фотографией, представ-
ленной на этой странице энциклопедии, хотя в титуле следовало 
прописать название статьи и дефиницию – Великий пост. Необхо-
димо также отметить, что на одной странице нужно размещать одну 
статью, иначе прописывать титулы невозможно.

Соответственно, и заголовки в объемных обзорных статьях, 
оформляемые с помощью тегов – специальных средств для визуаль-
ного выделения заголовков, и подписи под изображениями, табли-
цами, рисунками должны содержать ключевые слова. Так, отде-
льные страницы энциклопедии Тверской области содержат иллюст-
рации (см., например, статью Соборный дом), но под ними нет 
подписей, тем более речь не идет об оформлении их тегами. А ведь 
подпись дает пользователю важную дополнительную информацию.

Таким образом, поисковая оптимизация электронных версий пе-
чатных региональных энциклопедий – важный и необходимый инст-
румент увеличения численности пользователей энциклопедий, способ 
донесения содержащихся в них сведений до максимально широкой 
аудитории читателей. Внутренние и внешние факторы SEO-опти-
мизации необходимо использовать уже в процессе создания и за-
пуска сайта, что предупредит возникновение обозначенных выше 
недочетов и оптимизирует затраты на последующую оптимизацию. 
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Академии наук Молдовы (г. Кишинев)

С 2012 г. Центральная научная библиотека «Андрей Лупан» 
(Институт) Академии наук Молдовы (реорганизована в результате 
объединения Центральной научной библиотеки имени Андрея Лу-
пан (Институт) АН Молдовы и Института энциклопедических ис-
следований АН Молдовы) разрабатывает и издает книги серии «Био-
библиография». Все работы данной серии приурочены к годовщи-
нам выдающихся представителей молдавской науки и образования, 
академического и университетского менеджмента. Кроме того, 
предполагается ознакомление широкой публики с достижениями 
национальной науки посредством самых известных ученых Респуб-
лики Молдова. Целью данной серии является продвижение наибо-
лее значимых исследователей страны, выдающихся деятелей раз-
личных областей науки и образования. С теоретико-методологичес-
кой точки зрения данные издания подпадают под сферу 
исследования истории науки и научной биографии. Следует напом-
нить, что Институт уже издал ряд работ, посвященных научно-ис-
следовательским учреждениям [1], ученым Молдовы [2] и академи-
ческому руковод ству [3]. Всего серия состоит из 17 книг. Первая 
работа была по священа академику Георге Дука [4], основателю ор-
ганической химии как научного направления, президенту Академии 
наук Молдовы (с 2004 г.), председателю редколлегии «Энциклопе-
дии Молдовы» (с 2008 г.), автору и соавтору более 70 монографий 
и учебников, 1500 научных статей, обладателю 150 патентов на об-
разование, кавалеру «Ордена Республики» (2012). Следующие ра-
боты были посвящены академику Георге Руснак, политологу и ис-
торику, основателю отечественной политологической школы, авто-
ру и соавтору более 200 научных работ, в т.ч. 32 монографий, 
кавалеру «Ордена Республики» (1999) [5]; академику Андрею Еша-
ну, историку, видному специалисту в области истории средневеко-
вой и со временной румынской культуры, автору и соавтору более 
чем 400 научных работ, в т.ч. 35 книг, кавалеру «Ордена Республики» 
(2010) [6]; академику Андрею Андриеш [7], физику, основателю 
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научной школы некристаллических полупроводников, третьему 
президенту Академии наук Молдовы (1989–2004), автору ок. 600 
научных публикаций, кавалеру «Ордена Республики» (1996); ака-
демику Хараламбие Корбу [8], литературному критику и историку, 
члену редколлегии «Энциклопедии Молдовы» (с 2008 г.), автору 
более 600 научных работ, кавалеру «Ордена Республики» (1996); 
академику Александру Рошка [9], политологу и философу, автору 
концепции интеграционных процессов в системе «город–деревня», 
члену редколлегии «Энциклопедии Молдовы» (с 2008 г.), автору 
более 220 научных работ, в т.ч. 6 монографий, обладателю почет-
ного звания «Заслуженный гражданин» (1999), премии «Ученый 
года» (2007); академику Георге Цыбырнэ [10], врачу-онкологу, ос-
нователю научной школы хирургии злокачественных опухолей 
и микрохирургического метода в онкологии, члену редколлегии 
«Энциклопедии Молдовы» (с 2008 г.), кавалеру «Ордена Респуб-
лики» (2010); академику Иону Абабий [11], основателю школы 
академической оториноларингологии, министру здравоохранения 
(2005–2008), ректору Государственного университета медицины 
и фармакологии «Николае Тестемицану», члену редколлегии «Энцик-
лопедии Молдовы» (с 2008 г.), автору более 500 научных работ, 
в т.ч. 12 монографий и учебников, обладателю более 35 изобрета-
тельских патентов, кавалеру «Ордена Республики» (2011); акаде-
мику Иону Бостану [12], основателю научной школы в области плане-
тарных прецессионных трансмиссий, ректору Технического универ-
ситета Молдовы (1992–2015), члену редколлегии «Энциклопедии 
Молдовы» (с 2008 г.), автору более 600 научных работ, в т.ч. 11 моно-
графий и учебников, обладателю 210 изобретательских патентов, ка-
валеру «Ордена Республики» (2004); члену-корреспонденту Иону 
Дедю [13], ученому-экологу, основателю направления научных ис-
следований «Экологическая биогеография континентальных водо-
емов», автору более 500 научных работ, в т.ч. 11 монографий, сло-
варей и учебников, кавалеру «Ордена Республики» (2010); члену-
корреспонденту Анатолу Чобану [14], выдающемуся представителю 
румынской лингвистики, автору более 1000 научных публикаций, 
кавалеру «Ордена Республики» (1995); доктору наук Иону Ецку 
[15], лингвисту и синтаксологу, автору более 200 научных работ, в т.ч. 
3 монографий, 15 коллективных работ, 14 сборников; академику 
Валерию Канцеру [16], физику, который развил научное направле-
ние «Физика электронных процессов в материалах и наностукту-
рах с анизотропией и с большим типов квазичастиц», автору более 
500 научных работ, в т.ч. 8 монографий и учебников, обладателю 
30 изобретательских патентов, кавалеру ордена «Gloria Muncii» 
(«Слава труду») (2010), председателю Национального совета по ак-
кредитации и аттестации (с 2009 г.), члену редколлегии «Энцикло-
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педии Молдовы» (с 2008 г.); академику Иону Тигиняну [17], уче-
ному-физику, известному далеко за пределами страны благодаря 
разработкам в областях нанотехнологий и технологий полупровод-
ников, первому вице-президенту АНМ (с 2012 г.), автору более 600 
научных работ, в т.ч. 5 монографий на английском языке, облада-
телю 52 изобретательских патентов, награжденному «Ordinul de 
Onoare» («Орденом чести») (2015); академику Мирче Болога [18], 
ученому, известному благодаря выдающимся исследованиям в об-
ласти термофизики, электрофизики, электротехнологий, члену ред-
коллегии «Энциклопедии Молдовы» (с 2008 г.), автору 1726 работ, 
в т.ч. 14 монографий на румынском, русском, английском языках, 
обладателю 358 изобретательских патентов, кавалеру «Ордена чес-
ти» (2009); академику Валерию Пасат [19], историку современнос-
ти, основателю двух исследовательских направлений: «Молдова во 
время сталин ского режима» и «Взаимоотношения между властью, 
церковью и прихожанами в Молдавской ССР», автору более 50 
научных публикаций, в т.ч. 3 монографий, 6 документальных сбор-
ников, лауреату «Национальной премии» (2012). Последняя работа 
в данной серии посвящена румынскому профессору Иону Петреску 
[20], почетному члену АНМ (2013), doctor honoris causa Академии 
экономических знаний Молдовы (2007), автору 115 монографий 
и ок. 140 статей и научных сборников в области экономики, эрго-
номии, психологии, социологии, менеджмента и т.д., научному ру-
ководителю 66 докторских работ, 7 из которых с оценкой cum 
laude.

Эти работы привнесли в информационный научный поток био-
графии и библиографии выдающихся ученых в соответствии с кон-
цепцией серии, включающей два главных направления: научную 
биографию и библиографию (список работ ученого). Научная био-
графия включает представление деятельности ученого с разных ра-
курсов: научно-исследовательские работы и руководящая, препода-
вательская деятельность. Представлены воззрения ученого о науке, 
стране, мире, поздравления и высказывания о нем со стороны дру-
гих выдающихся деятелей и т.д. Список работ включает Curriculum 
vitae со следующими разделами: персональные данные, исследова-
ния, научные степени, профессиональные степени и почетные зва-
ния, область научных интересов, профессиональный опыт, научная, 
преподавательская, издательская, общественная, управленческая дея-
тельность, национальные и международные научные проекты, под-
готовка научных кадров, экспертиза и консультации, международ-
ное сотрудничество, организация научных конференций, участие 
в разработке нормативно-правовой базы, почетные звания и награды. 
Некоторые работы содержат генеалогическое древо соответствую-
щего деятеля. Предисловие к большинству работ написано  
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президентом АНМ, академиком Г. Дука. Библиография составлена 
экспертами-библиографами согласно международным стандартам, 
включая докторские работы, зарегистрированные рукописи, моно-
графии, главы монографий, учебники, препринты, статьи и науч-
ные исследования, доклады, патенты, участия в международных 
выставках, научно-редакционную деятельность (редактор, коорди-
натор, референт), членство в  научных комитетах, хроники, науч-
но-популярные работы, интервью, деятельность в качестве научно-
го руководителя/консультанта, ссылки на жизнь и научную дея- 
тельность ученого.

В заключение можно сказать, что школа энциклопедических ис-
следований и истории науки Молдовы в лице Центральной научной 
библиотеки «Андрей Лупан» (Института) Академии наук находит-
ся в процессе развития и укрепления новых научных направлений 
и утверждается на научном книжном рынке благодаря издатель-
ским продуктам, востребованным как национальным, так и между-
народным научным сообществом и широким кругом читателей.
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энциклОпедия «населенные пУнкты 
респУблики татарстан»: 

наУчнО-метОдОлОгические пОдхОды

Л.М.Айнутдинова,
кандидат исторических наук, 

заведующая центром регионоведения и социокультурных 
исследований Института Татарской энциклопедии  

и регионоведения АН РТ (г. Казань) 

История населенных пунктов в настоящее время является одним 
из приоритетных и актуальных исследовательских направлений 
Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ. Зна-
чительную часть населенных пунктов составляют села и деревни. 
Изучение их истории представляется достаточно актуальным в све-
те негативной направленности современных социально-экономичес-
ких и демографических процессов в России, связанных с разруше-
нием и вымиранием российской деревни. Сегодня назрела насущная 
потребность создания обобщающих трудов, отображающих эволю-
цию деревни, ее прошлое и настоящее, чтобы иметь возможность 
спрогнозировать ее будущее. Тем более что на современном этапе 
развития общества именно деревня остается местом сохранения аутен-
тичной культуры народов России. 

Вот уже более двадцати лет Институт Татарской энциклопедии 
и регионоведения Академии наук Республики Татарстан ведет раз-
работку такой темы, как история населенных пунктов Республики 
Татарстан. Первые итоги работы нашли отражение в 1997 г. в ра-
боте «Населенные пункты Республики Татарстан: Краткий спра-
вочник» [2]. Это был первый свод данных о существующих на тот 
период населенных пунктах Татарстана: о городах, поселках город-
ского типа, а также в него вошли сведения о свыше трех тысячах 
сел и деревень. Он содержал данные о времени их возникновения, 
административной принадлежности, географическом положении, 
численности и национальном составе населения, его хозяйственной 
деятельности, об учреждениях образования, культуры, архитектур-
ных памятниках, действующих мечетях и церквях. Следующим 
этапом в разработке данной тематики стала «Татарская энциклопе-
дия» в шести томах [4, 5, 6, 7, 8, 9], в которой история населенных 
пунктов Татарстана была несколько расширена и дополнена. 

Актуальность темы и ее востребованность со стороны общества 
и государства привела к необходимости дальнейшего ее изучения. 
В настоящее время в рамках государственного задания коллектив 
института ведет работу над трехтомной энциклопедией «Населен-
ные пункты Республики Татарстан», посвященной существующим 
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населенным пунктам, и научно-справочным изданием «Исчезнув-
шие населенные пункты Республики Татарстан». 

В энциклопедии «Населенные пункты Республики Татарстан» 
будет содержаться описание 43 муниципальных районов, 23 горо-
дов, 18 поселков городского типа и свыше трех тысяч сельских 
населенных пунктов (3077 сельских населенных пунктов на 2015 г. 
[3, с. 6]). В 2016 г. будет завершена работа над 1-м томом энцикло-
педии, в котором будет приведено описание 14 муниципальных 
районов, 7 городов, 7 поселков городского типа и 1056 сел, дере-
вень и т.д. Также эта энциклопедия будет содержать большое коли-
чество иллюстративного материала. Хотелось бы сразу отметить, что 
это издание носит, прежде всего, справочный характер и не сможет 
и не должно поставить все точки в истории населенных пунктов 
республики. Работа над энциклопедией показывает, что сегодня 
пока еще нет возможности полноценно раскрыть историю боль-
шинства населенных пунктов в силу неизученности огромных плас-
тов источников. Энциклопедические же издания, как фундамен-
тальные, во многом исходят из уже существующего уровня знаний, 
из апробированных и проверенных временем материалов. 

В основу нашей энциклопедии лег, прежде всего, тот материал, 
который был выявлен коллективом института в процессе работы 
над 6-томной «Татарской энциклопедией». В то же время на этом 
этапе мы провели достаточно серьезную изыскательскую работу: 
выявили опубликованные источники и литературу, изучили архив-
ные фонды в Национальном архиве Республики Татарстан, сделали 
целый ряд экспедиционных выездов в населенные пункты респуб-
лики (за два года мы посетили около трехсот населенных пунктов 
в 14 районах республики). Превалирующими стали исторические 
методы проведения исследования: историко-сравнительный, исто-
рико-описательный и историко-системный методы. 

Наша работа также носит и краеведческий характер, поэтому мы 
активно используем краеведческую литературу, встречаемся с краеве-
дами на местах. Одна из трудностей – это отсутствие краеведчес-
ких трудов в казанских библиотеках. Мы все знаем, как мало се-
годня тиражируются книги: некоторые краеведы ввиду отсутствия 
финансирования издают свои труды не более чем в 50—100 экзем-
плярах, их труды в большинстве своем не выходят за пределы 
района, а иногда даже в районном центре не подозревают об их 
существовании. В ближайшее время институт предполагает издать 
первый библиографический указатель работ, прежде всего краевед-
ческих, посвященных истории населенных пунктов Татар стана 
и татарских населенных пунктов в РФ, в который будут включены 
сотни выявленных работ, в большинстве своем неизвестных широ-
кой общественности и ученым-исследователям. 
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По некоторым населенным пунктам уже на сегодняшний день 
написаны монографические, иногда достаточно объемные, исследо-
вания. Например, нас поразила работа Р.Ф.Марданова объемом 
в 771 страницу, посвященная истории его родной деревни Табарле 
Агрызского района [1]. Некоторые из краеведческих работ написа-
ны профессионально: на базе многочисленных источников, архив-
ных материалов и литературы. Некоторые же при написании осно-
вывались на пересказах слухов, сказаний и легенд. Мы все знаем, 
что работа с краеведческой литературой имеет свои сложности 
и особенности. Мы часто сталкиваемся с тем, как вольно некоторые 
краеведы определяют дату образования населенного пункта, еще 
более неоднозначен вопрос об этимологии названия населенного 
пункта и т.д. Поэтому к краеведческой литературе всегда необходи-
мо подходить с точки зрения системного исторического анализа.

Как и в многотомной «Татарской энциклопедии», мы пришли 
к заключению, что дату образования населенного пункта мы по-
прежнему будем давать, прежде всего, на основании письменных 
источников, в некоторых случаях представляя в том числе и другие 
версии, если они есть. У этого подхода есть один серьезный недо-
статок: мы значительно укорачиваем историю края. Поэтому в этом 
издании мы впервые решили активно использовать данные архео-
логических исследований. Например, в Алексеевском районе, как 
одном из наиболее исследованных археологами, было выявлено 
около 800 археологических памятников: городищ, селищ и стоя-
нок. В результате в статьях о населенных пунктах если есть архео-
логические данные, мы даем сведения о том, что на территории или 
в окрестностях данного населенного пункта были выявлены те или 
иные археологические памятники с датировкой их образования. На-
пример, в окрестностях и на территории самого пгт Алексеев ское вы-
явлен археологический комплекс, включающий стоянки каменного 
(неолита) и бронзового веков, срубной культуры, поселения ананьинс-
кой и именьковской культур, а также памятники булгар ского пери-
ода (селище, городище с постройками 10–13 вв.). И это касается 
всех районов республики, правда, необходимо сразу оговориться, 
что археологические исследования не везде проводились равномер-
но и многие районы еще ждут своих исследователей-ар хеологов. Но 
уже по Алексеевскому району видно, что несмотря на то, что боль-
шинство существующих ныне населенных пунктов были образова-
ны в основном в 16—18 вв., территория этого района была заселена 
и освоена в более раннее время и уже в Булгарский пе риод здесь 
были города и села.

Еще один сложный и дискуссионный вопрос при написании статей 
о населенных пунктах – это этимология их названий. Мы сразу столк-
нулись с такой проблемой, что взгляды о происхождении названия 
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среди ученых-специалистов, краеведов, а также местного населения 
могут сильно отличаться. Например, в том же Алексеевском районе 
есть деревня Красный Баран, в которой живут татары-кряшены, 
называющие между собой деревню «Байчыклы Бєрєнгол», и ведут 
ее название от баранжар, потомками которых они себя и считают. 
На наш взгляд, представлять все точки зрения в рамках справочно-
го издания не рационально. В результате было решено в данном 
издании этимологию не давать. Есть еще один момент с названиями 
населенных пунктов, на который хотелось бы обратить внимание: 
это неоднократное переименование многих населенных пунктов на 
протяжении периода их существования. У некоторых населенных 
пунктов до революции 1917 г. использовалось сразу несколько на-
званий, многие населенные пункты поменяли названия в советский 
период, встречается это явление и сегодня (например, жители дерев-
ни Кер-Хайван Арского района добились переименования деревни 
в 2013 г., теперь их деревня называется Корайван). В статьях мы 
максимально полно постарались этот момент отразить, опираясь на 
источники и картографические материалы. 

Большую роль в сборе материалов, прежде всего иллюстратив-
ных, сыграли экспедиции сотрудников института непосредственно 
в районы. С самого начала мы не вполне ясно представляли по-
следствия своих поездок. Исходили из того, что необходимо пред-
ставить современное село и его жизнь не только в статистических 
сведениях и бесконечных перечислениях фактов, но и в визуальном 
ряде. В результате поездок нами был накоплен огромный иллюст-
ративный материал, а также выявлено значительное количество ис-
торических объектов, не внесенных в свод памятников историко-
культурного наследия. Например, в Агрызском районе сохранился 
мост, построенный в годы правления Екатерины II, по которому 
проходили отряды Емельяна Пугачева; в некоторых деревнях со-
хранились дореволюционные мечети и церкви, в которых в совет-
ский период размещались дома культуры или школы, а сегодня 
чаще всего они уже не эксплуатируются, а потому, к большому со-
жалению, разрушаются, а местные власти и население не осознают 
их ценность и значимость. В населенных пунктах, из которых вы-
шли известные люди, мы старались выяснить место нахождения 
дома, в котором родился или жил этот человек, и по возможности 
сфотографировать. Радует, что некоторые дома до сих пор сохра-
нились, например, в Атнинском районе в деревне Новые Шаши мы 
нашли дом народного артиста РТ, дирижера И.Аухадиева (может 
быть со временем там откроют музей), а в Дрожжановском районе 
на родине Х.Атласи (д. Нижнее Чекурское) только место, где стоял 
дом, в котором родился известный татарский историк. Большое коли-
чество памятников историко-культурного наследия РТ за последние 



212

двадцать лет уже утрачено. В то же время за эти же годы в деревне 
появилось много новых объектов соцкультбыта: мечетей, церквей, 
школ, садиков, домов культуры. В поездках мы воочию увидели 
современную татарстанскую деревню, ее состояние.

Главным достоянием любого населенного пункта являются люди. 
В отличие от многотомной «Татарской энциклопедии» в статьях про 
населенные пункты представляемого издания мы решили дать све-
дения об их известных уроженцах, а также о тех, кто внес весомый 
вклад в их развитие. Сразу же встал вопрос о критериях включе-
ния: кого включать, а кого нет. И здесь мы исходили из принципов 
(во многом, как нам казалось, формальных) многотомной «Татар-
ской энциклопедии» и решили в этом вопросе планку для персона-
лий не снижать. Людей, внесших весомый вклад в развитие района, 
много, также много людей, кем гордятся односельчане. Но мы ре-
шили, что все они в дальнейшем имеют возможность войти в район-
ные энциклопедии (например, в «Энциклопедию города Болгар 
и Спасского района» вошло 1850 персоналий, в приложениях к эн-
циклопедии даны списки награжденных боевыми и трудовыми на-
градами, репрессированных и т.д.). 

В данном издании также будут представлены музеи, как муни-
ципальные, так и школьные. Во время экспедиций мы активно по-
сещали школьные музеи, некоторые из них имеют очень богатую 
экспозицию, посвященную, прежде всего, истории родного края, де-
ревни, школы, колхоза и т.п. В процессе работы мы стараемся ак-
тивно сотрудничать с музейными работниками, учителями, библио-
текарями, которые сегодня являются главными собирателями ин-
формации о родном селе, а в некоторых случаях и единственными 
носителями этой информации. 

Таким образом, вся выявленная в процессе работы информация 
по муниципальным районам и населенным пунктам вне зависимос-
ти от их масштаба будет структурирована по определенной схеме. 
Энциклопедия будет формироваться по тематическим разделам, 
каждый из которых будет посвящен определенному району. Каж-
дый раздел будет начинаться с развернутой статьи о районе и район-
ном центре, затем в алфавитном порядке будут идти статьи об ос-
тальных населенных пунктах независимо от статуса. Заканчиваться 
каждый раздел будет библиографическим списком: опубликован-
ные источники и литературу было решено давать в конце раздела, 
прежде всего, для удобства читателей, которые из объединенной 
библиографии не всегда смогут понять, о каком районе и каком 
населенном пункте идет речь. 

В заключение хотелось бы отметить, что в данном исследовании 
впервые будут обобщены и систематизированы научные знания по 
истории, об археологических и исторических памятниках, админис-



тративно-территориальном делении, природе, промышленности, сель-
ском хозяйстве, культуре, образовании, здравоохранении, динами-
ке населения и т.д. Полученные научно-исследовательские резуль-
таты важны тем, что будет изучен и систематизирован широкий 
комплекс сведений о каждом муниципальном районе и населенном 
пункте, начиная с момента его основания до современного положе-
ния. Это издание позволит всем заинтересованным лицам лучше 
узнать об истории и современности своей малой родины, а также 
о памятниках историко-культурного наследия, имеющихся в насе-
ленных пунктах и муниципальных районах. 
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Опыт рабОты слУЖбы прОверки 
и сОпОставления ФактОв в «бОльшОй 

рОссийскОй энциклОпедии»

Н.А.Маккавеев,
кандидат исторических наук, 

руководитель службы проверки и сопоставления фактов,
Научного издательства «Большая Российская энциклопедия» 

(г. Москва)

В издательстве «Большая Российская энциклопедия» (далее — 
БРЭ), помимо таких стандартных для энциклопедического изда-
тельства служб, как корректоры, транскрипторы, библиографы, 
литературно-контрольная редакция и др., существует также специаль-
ная группа проверки и сопоставления. Впервые она была создана 
еще при подготовке третьего издания «Большой советской энцикло-
педии» (далее — БСЭ-3). Впоследствии такая же служба по образ-
цу нашей была создана в «Православной энциклопедии». В настоя-
щей статье мы расскажем о наших обязанностях, о технике и при-
нципах нашей работы и о ее результатах.

наши обязанности сводятся к трем взаимосвязанным пунктам:
— «внутренняя» сверка: поиск разночтений между статьями;
— проверка по «внешним» источникам: выверение дат и фактов по 

любым заслуживающим доверия источникам на любых языках1;
— Контроль за соблюдением принятых в настоящем издании 

принципов отбора и подачи материала в соответствии с методичес-
кими указаниями.

Обо всех замеченных расхождениях мы обязаны с своевременно 
проинформировать научного редактора.

технология работы следующая: получив первоначальный вариант 
статьи (первичку), по всем замеченным расхождениям мы пишем науч-
ным редакторам карточки формата А-6. Каждую карточку печатаем 
в 2-х экземплярах: один относим научному редактору, а второй до 
получения ответа оставляем у себя для контроля. Получив же гран-
ки, проверяем, внес ли научный редактор одобренные им исправле-
ния. Примеры оформления карточек с ответами редакторов приве-
дены в конце статьи.

Многолетняя практика показала, что при подготовке энциклопе-
дий подобная служба совершенно необходима, т.к. дает возможность 
избежать разночтений между статьями. В этом отношении красно-
речиво свидетельствуют два следующих примера. Когда в советское 

1 Не проверяем: математические и химические формулы, экономико-статистичес-
кие показатели, высоту гор, глубину морей и др. географические данные.
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время создавался двухтомник «Латинская Америка»2, редакция 
всеобщей истории первоначально попробовала обойтись своими си-
лами, однако несмотря на то, что над этим изданием работали очень 
опытные и квалифицированные редакторы, после выхода первого 
тома в нем обнаружилось много ошибок, поэтому для работы над 
вторым томом редакция была вынуждена изменить свое первона-
чальное решение и обратиться за помощью в группу проверки. 
И даже при подготовке однотомной (!) энциклопедии «Балет»3, где 
одни и те же постановки упоминались одновременно в статьях об 
артистах, балетмейстерах, композиторах и театрах, карточек с за-
мечаниями по одним только внутренним расхождениям между от-
дельными статьями набралось на несколько каталожных ящиков; 
порой на один и тот же факт приходилось до 5–6 расхождений, 
и именно группа проверки помогла вовремя их обнаружить.

При подготовке БРЭ также выявляется немало ошибок, возни-
кающих в силу различных причин, например, из-за неудачного со-
кращения текста. Так, в статье «Портобело» упоминались «англий-
ские пираты Г.Морган и Э.Вернон», однако при проверке выясни-
лось, что второй из них был вовсе не пиратом, а британским 
адмиралом. А при подготовке статьи «Китай» только на историчес-
кий очерк получилось десятка три карточек, большинство из кото-
рых по монографии того же автора, которая вышла незадолго до 
того. Оказалось, что автор писал по памяти, не сверяясь со своей 
же собственной монографией.

В наши дни даже новостные агентства держат у себя в штате 
специальных «факт-чекеров» (fact checkers), а энциклопедическому 
издательству такие сотрудники тем более необходимы.

Главная наша обязанность — «внутренняя» проверка, т.е. сле-
дить, чтобы повторяющиеся в разных статьях сведения не противо-
речили бы друг другу. Так, архитектурный памятник может быть 
упомянут одновременно в статьях об архитекторе, стране, городе, 
где он расположен, и, в зависимости от обстоятельств, еще в каких-
нибудь статьях. Даты часто расходятся, т.к. одни авторы дают ее 
по проекту, а другие — по началу постройки. Например, церковь 
Санта-Пуденциана в Риме упоминается в статьях «Иисус Христос», 
«Италия», «Мозаика», «Петр», «Раннехристианское искусство», 
«Рим Древний», «Страшный суд» и т.д. Огромное количество пов-
торов и в других областях: фильм А.Тарковского «Сталкер» прохо-
дит не только в статье «Тарковский», но также в статьях «Стругац-
кие», «Операторское искусство», «Кайдановский»; судно «Вандал» 
1903 г. постройки, перевозившее нефть по Волге, — в статьях «Двига-
тель внутреннего сгорания», «Судовой двигатель» и «Нобель братьев 

2 Латинская Америка. Энциклопедический справочник, в 2 томах. М., 1979–82.
3 Балет. Энциклопедия. М., 1981.
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товарищество». Само собой разумеется, что даты во всех статьях 
должны быть строго одинаковые, ибо назначение энциклопедии – 
давать тщательно выверенную информацию.

Внутреннюю проверку невозможно проводить без электронной базы 
данных, однако свести ее к чисто механическому поиску в базе тоже не 
получается, поэтому необходимо уметь догадаться, в каких других ста-
тьях информация могла повториться (как показала практика, лучше 
всего это получается у сотрудников с историческим образованием). 
Чтобы сообразить, где могла повториться информация, необходимо 
знать систему отбора и подачи материала в энциклопедии. Так, в стать-
ях о российских городах очень часто упоми наются архитектурные па-
мятники, расположенные в окрестных селах, те же самые памятники 
могут повторно упоминаться в статьях о субъектах федерации. А в ряде 
случаев только обращение к «внешним» источникам дает подсказку, где 
следует искать информацию внутри энциклопедии4.

Другим направлением нашей работы является проверка инфор-
мации по «внешним» источникам. Бурное развитие Интернета об-
легчило доступ к множеству труднодоступных ранее источников, 
расширив возможности для проверки информации и одновременно 
повысив ответственность редакторов. Кроме того, конкуренция со 
стороны Интернета вынуждает теперь давать статьи намного более 
информационно насыщенные, чем раньше. Однако чем больше ин-
формации, тем выше риск ошибиться. Так, в статье о городе или 
субъекте федерации у нас, помимо подробного исторического очер-
ка, может упоминаться свыше десятка архитектурных памятников 
и все с годами постройки, несколько важнейших вузов, научно-ис-
следовательских институтов, музеев, театров и фестивалей с года-
ми основания, которые, соответственно, требуют проверки. Наша 
задача – своевременно выявить ошибки5.

Вопрос о «внешних» источниках, безусловно, требует самостоя-
тельной статьи, однако не коснуться его здесь вообще тоже было 

4 Например, в ст. «Украина» упоминается Михайловский собор Выдубицкого мо-
настыря в Киеве (1070–88). Установить, что этот собор уже упоминался в БРЭ в ст. 
«Всеволод Ярославич», удалось при помощи «Энциклопедии истории Украины» (на 
украинском языке (Киев, 2003. Т. 1. С. 505)), из которой стало известно, что данный 
собор возведён как раз при князе Всеволоде Ярославиче. А в ст. «Тоннель» едва не 
прошла информация, будто водопроводный тоннель на о. Самос был сооружён 
ок. 700 г. до н.э., однако в статье о самосском тиране Поликрате, казнённом в 522 г. 
до н.э., сказано, что при нём был построен водопровод, в ст. «Водоснабжение» напря-
мую говорится, что он был построен в 530-е гг. до н.э. при Поликрате.

5 Так, в статье об итальянском архитекторе Паоло Портогези мечеть в Страсбурге 
упоминалась с неверной датой начала постройки (2000 г.), однако при проверке по 
внешним источникам выяснилось, что в 2000 г. он только выиграл конкурс, а само 
строительство началось в 2004 г., и в архивах некоторых франкоязычных интернет-
изданий даже сохранились репортажи о церемонии начала строительства; всего же по 
этой статье было четыре карточки, и все они были учтены научным редактором.
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бы неправильно. Круг используемых источников мы согласуем 
с отраслевыми редакциями. Например, для редакции изобразитель-
ного искусства и архитектуры у нас одним из основных источников 
является энциклопедия «Oxford Art Online», для редакции музы-
ки — «New Grove dictionary of music and musicians» (NGD), для 
отечественной истории — «Полное собрание законов Российской 
империи», справочники Д.Н.Шилова по высшим государственным 
деятелям и членам Государственного совета6, всевозможные списки 
высших чиновников7 и др. Одним из наших основных источников 
являются иностранные энциклопедии. Здесь также существуют 
свои приоритеты: больше всего мы доверяем немецким энциклопе-
диям. Испаноязычные энциклопедии не используем совсем; от них 
отказались еще в эпоху БСЭ-3, поскольку они обычно составлены 
очень небрежно. Не по всем вопросам можно доверять официаль-
ным сайтам, т.к. неизвестно, из каких источников туда добавляют 
информацию. Например, даты сооружения архитектурных памят-
ников на сайтах музеев-заповедников не всегда оказываются вер-
ными. Для советского периода очень ценным источником (в том 
числе и по зарубежной истории) служат Ежегодники БСЭ, выхо-
дившие с 1956 по 1990 гг., информация в которых является досто-
верной, т.к. давалась «по горячим следам». Сведения о награжде-
ниях орденами надежнее всего проверять по Ведомостям Верховно-
го Совета СССР. Ряд постановлений советского времени можно 
найти на таких сайтах, как lawru.info. Однако в целом для русской 
истории круг надежных интернет-источников существенно уже, чем 
для истории зарубежной. 

 Круг источников мы постоянно расширяем сами: одни источни-
ки используем регулярно, другие же – только один раз; приведем 
некоторые примеры. Статья про известного государственного дея-
теля Османской империи Мехмеда пашу Соколовича была редак-
ционная, а не авторская, и создавалась на основании одноименной 
статьи в «Советской исторической энциклопедии». Нам удалось 
найти в Интернете источники на старотурецком языке и прочитать 
их с привлечением знающего турецкий язык специалиста. В ре-
зультате в статью пришлось внести серьезные изменения. В статье 
о древнегреческой монете «Статер» говорилось, будто ее название 
происходит от слова «статекс», между тем такое слово не зафикси-
ровано ни в одном словаре древнегреческого языка и ни в одном 

6 Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. 1802–1917: Био-
библиографический справочник. Изд. 2-е. испр. и дополн. Спб., 2002; Шилов Д.Н., 
Кузьмин Ю.А. Члены Государственного совета Российской империи. 1801–1906: 
Биобиблиографический справочник. Спб., 2006.

7 Например, «Списокъ чинамъ первыхъ четырехъ классовъ. Въ гражданской служ-
бе состоящимъ по старшинству ихъ чиновъ. На 1839 годъ» (СПб., 1839) (доступен 
в Интернете).
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источнике. В другой статье утверждалось, будто понятие «Театр 
военных дей ствий» ввел в 1815 г. Жомини. Однако в 1815 г. Жо-
мини ничего не публиковал, зато в своем капитальном труде о вой-
нах Фридриха II и Наполеона 1805 г. издания он вполне мог ввес-
ти это понятие. Издание 1805 г. нам найти не удалось, зато в изда-
ниях 1807 и 1811 гг. понятие ТВД встречается 6 и 17 раз 
соответственно (Google Books позволяет автоматически произво-
дить поиск внутри книги), следовательно, в самом первом издании 
1805 г. этого понятия не могло не быть. Научный редактор с нами 
согласился и поменял 1815 г. на 1805. В статье «Срем» (область 
в Сербии к западу от Белграда) были неверные даты освобождения 
Срема от фашистов. Нам удалось разыскать югославскую моногра-
фию о Сремском фронте, в которой нашлись правильные даты8. 
В статье «Стамбул» едва не прошел архитектор Х.Азнавур, тогда 
как его настоящее имя Овсеп: одно и то же имя по-русски пишется 
как Овсеп, а по-английски и по-турецки Hovsep. Очевидно, автор 
статьи не знал правил армянско-русской транскрипции и восполь-
зовался источником с латинской графикой. При подготовке статьи 
про Веру Фигнер научный редактор указал место ее рождения как 
с. Никифоровка Тетюшинского уезда Казанской губернии. По некото-
рым источникам эти данные подтвердились, однако в БСЭ-3 было 
указано с. Христофоровка того же уезда. Полагая, что для БСЭ био-
графии революционных деятелей должны были выверяться доста-
точно тщательно, мы по считали нужным написать карточку. Уже 
на следующий день научный редактор поблагодарил нас за эту кар-
точку как за возможность перепроверить информацию. Оказалось, 
что В.Фигнер родилась в лесном доме совершенно в другом уезде, 
где ее отец в то время служил лесничим, впоследствии его перевели 
в Тетюшинский уезд, в котором его семья какое-то время жила 
в Никифоровке и Христофоровке9.

Третьим направлением нашей работы является контроль за соб-
людением методических указаний. Мы следим за тем, чтобы для 
дореволюционной России все даты дублировались по старому и но-
вому стилям, чтобы в биографических статьях не забывали указы-
вать членство в национальных академиях наук и наличие высших 
государственных наград (орден Ленина, высшие степени ордена 
Почетного легиона, орден Британской империи и др.). Мы также 
следим за соблюдением принятых в нашем издании принципов да-
тировки, что, в частности, позволяет избежать разночтений между 
статьями. Например, кинофильмы мы датируем не по времени 

8 Пајовић Љ., Уелац Д. Милован Џелебџић: Сремски фронт 1944–1945. Белград, 1979. (http://
www.znaci.net/00001/58.htm (дата обращения: 29.7.2016).

9 См.: Фигнер В.Н. Запечатленный труд. М., 1964. Т. 1. Ч. 1. С. 48, 54 (http://
narovol.narod.ru/art/lit/f2.htm (дата обращения: 5.8.2016)
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окончания съемок, а по выходу в прокат10. Архитектурный памят-
ник мы датируем не от создания проекта (проект может много лет 
пролежать без дела), но от закладки первого камня и до заверше-
ния «коробки здания», а незавершенность отделочных работ во 
внимание уже не принимаем.

состав редакции11. Традиционно так сложилось, что мы набираем 
к себе преимущественно выпускников и аспирантов кафедры Исто-
рии средних веков исторического факультета МГУ или кафедры 
истории древнего мира. Историческое образование дает нужный 
набор «фоновых» знаний, помогающих понять, где лучше искать 
информацию. Изучение лаконичных и фрагментарных источников 
прививает внимательность к деталям. Также важно знание языков. 
По зарубежной истории большая часть литературы иностранная, 
поэтому там необходимо свободно читать как минимум на двух 
иностранных языках.

О результатах нашей работы некоторое представление можно 
составить уже по следующим цифрам. Только по первым 29 томам 
и тому «Россия» карточки с замечаниями заняли 37 каталожных 
ящиков, а в период работы над тридцать третьим томом — уже 40 ящи-
ков. По приблизительным подсчетам это составляет свыше 56 тыс. кар-
точек12. Что же касается процента учтенных карточек, то варьиру-
ясь от статьи к статье и от редакции к редакции, он, тем не менее, бы-
вает достаточно высоким, зачастую более половины карточек. 
Например, по статье «Стамбул» из 24 карточек было учтено 17, по 
статье «Страшный суд» — 6 из 9, «Санкт-Петербург» — 19 из 30, 
«Петлюра» — 14 из 15, «Париж» — 70 из 87, «Таджикистан» — 35 
из 40, «Узбекистан» — 32 из 36, «Украина» — 44 из 77, «Ленинград-
ская область» — 81 из 102, по статье об итальянском архитекторе 
Джованни Понти — 11 из 15, «Сузы» — учтены все 8 карточек, 
«Срем» — 6 из 7; стопка карточек по статье «Китай» имеет в тол-
щину 63 мм, что составляет ок. 300 карточек, из которых учтено 
156, по статье «Москва» учтена 61 карточка из примерно 85 (стопка 
толщиной 18 мм), а по статье «Московская область» – 82 из 122 
(стопка 26 мм).

Используемая система проверки, основанная на привлечении ав-
торитетных источников, является одним из важнейших условий со-
здания качественного энциклопедического материала.

10  Из-за этого, например, по ст. «Польша» только по разделу кино было 26 
учтённых карточек (а всего по этой ст. учтено 117 карточек из 146).

11 Системой отбора сотрудников и организации работы редакции мы обязаны Га-
лине Фёдоровне Серповой, которая  начинала работать ещё в БСЭ и возглавляла 
нашу службу в течение более 12 лет до марта 2016 г.

12 Исходя из того что толщина пачки из 250 листов плотной бумаги составляет 
53 мм, а внутреннее пространство каталожного ящика — 314 мм в длину, следователь-
но, один ящик может вмещать свыше 1400 карточек.



220

примеры оформления карточек с ответами редакторов и авторов13

БРЭ-27 Театр и кино
ПОЛЬША, с. 88 «Человек из железа»… – фильм, частично основанный на 

документальных съемках гданьских событий 1981
БРЭ, ГДАНЬСК В 1980 гл. центр забастовочного движения польск. рабо-

чих под экономич. и политич. лозунгами, руководимого 
Л.Валенсой.

БРЭ, ВАЛЕ́НСА В авг. 1980 возглавил Гданьский межзаводской забасто-
вочный к-т, 31 авг. подписал с властями Гданьское согла-
шение, по которому рабочие получили право на забас-
товки и на объединение в союзы. С оформлением в 1980 
профобъединения «Солидарность» стал его лидером.

http://filmpolski.pl CZŁOWIEK Z ŻELAZA
W czołówce filmu zamieszczono tekst: «… Nie należy tych 
postaci łączyć z żadnymi prawdziwymi osobami, które ode-
grały istotną rolę w historycznym przełomie roku 1980.

Редактор изменил текст: ««Человек из железа» (1981, гл. пр. 
Мкф в Канне) – фильм, частично основанный на документальных 
съемках гданьских событий 1980 (см. «Солидарность»)».

БРЭ-29 Образование
РИМ ДРЕВНИЙ, с. 25 В 168 до н.э. в Риме Кратет читал лекции по лит-ре 

и языку.
БРЭ, КРА́ТЕТ КРА́ТЕТ из Фив (Κράτης) (ок. 368, по др. данным, 

365–288, по др. данным, 285 до н.э.) Об его пребывании 
в Риме в статье никакой информации тоже нет. Возможно, 
имелся в виду кто-то другой?

Ответ редактора: «Имеется в виду Кратет из Малла — будет 
учтено».

БРЭ-29 Всеобщ. ист.
РИМ ДРЕВНИЙ, 
Гранки, Партии №40–
41, 2-я карта

На юге Италии район восстания помечен датами 74–76

РИМ ДРЕВНИЙ, 
Гранки, с. 128

В 74/3–71 восстание рабов под рук. Спартака

Ответ редактора: «Правильно 71 — исправить».14

13 По приведённым примерам можно проследить некоторые типовые причины появления 
ошибок: неудачное сокращение текста (первая, вторая, четвёртая и шестая карточки), неверный 
пересчёт дат (третья карточка), собственная ошибка автора (пятая карточка).

14 Судя по всему, составитель карты неверно отсчитал два года от 74 г., забыв о том, что это дата 
до новой эры, следовательно, отсчет нужно было вести в обратную сторону.



БРЭ-29 ИЗО
РИМСКИЙ ФОРУМ триумфальные арки имп. Тита (70 н.э., в честь взятия Ие-

русалима), Септимия Севера…
БРЭ, АРКА ТРИУМ-
ФАЛЬНАЯ

арки: Тита, 81; Септимия Севера, 203

БРЭ, РИМ ДРЕВНИЙ, 
с. 40

триумфальная арка Тита (81)

БРЭ, ИЕРУСАЛИ́М И. был в 70 взят армией рим. полководца Тита (с 79 имп.) 
и разрушен.

Т.о., 70 г. — это дата взятия Иерусалима, а не строительства арки — м.б., пере-
строить фразу?

Редактор изменил текст: «три ум фаль ные ар ки имп. Ти та 
(81 н. э., в честь взя тия Ие ру са ли ма)…»

БРЭ-30 Отеч. ист.
СТРЕЛЕЦКОЕ ВОС-
СТАНИЕ 1698

…весной 1698 направленных к новому месту службы – 
на зап. границу Рус. гос-ва.

Романов М.Ю. Стрель-
цы московские. М., 
2004. С. 190

Петр в августе 1697 г. прислал из Голландии распоряже-
ние об их переводе в состав Новгородского полка… «Го-
лод, холод и всякую нужду» пришлось вытерпеть служи-
лому люду и в Великих Луках, где полки квартировались 
в течение зимы 1697/98 гг.

Ответ редактора: «Спасибо большое. Конечно. Грубая ошиб-
ка автора статьи. См. об этом в кн. В.И.Буганова Московские вос-
стания конца XVII в. С. 365–367.»

БРЭ-32 Всеобщ. ист.
Узбекистан, с. 11 В 1219 государство Хорезмшахов пало
БРЭ, Ануштегини́ды Ги бель ди на стии на сту пи ла в 1220, ко гда Хо резм пал под 

на тис ком мон го лов.

Ответ автора: Ошибка при правке. Правильно «В 1219 государство 
Хорезмшахов попало под удар войск».
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справОчнО-библиОграФический аппарат 
региОнальных энциклОпедий рОссии

А.В.Куликова, 
ведущий библиограф

Российской национальной библиотеки

В рамках реализации проекта РНБ «Вся Россия» вот уже на 
протяжении более полугода ведется работа над изучением справоч-
но-библиографического аппарата региональных энциклопедий Рос-
сии, имеющихся в фондах Российской национальной библиотеки. 
По результатам этой работы были составлены статистические таб-
лицы основных признаков, по которым построен вспомогательный 
аппарат энциклопедий. На основе таблиц составлены диаграммы 
в целях изучения способов, с помощью которых составители энцик-
лопедий пытались донести информацию до своих читателей. Изуче-
ние в данном аспекте представляется нам актуальным в свете совре-
менного энциклопедического бума в российских регионах. При изу-
чении региональных энциклопедий было обнаружено отсутствие 
единообразия в оформлении и формировании информационных 
блоков. Кроме того, во многих энциклопедиях отсутствовали очень 
важные вспомогательные сведения. В связи с этим было решено 
провести статистическое исследование энциклопедий, имеющихся 
в фондах РНБ, чтобы составить представление о тенденциях и об-
рисовать общую картину в этой области.

Были изучены 484 региональные энциклопедии, которые чис-
лятся и физически присутствуют в фондах Российской националь-
ной библиотеки. В программе Excel была составлена таблица со 
следующими основными признаками в столбцах:

— Наличие обзорной статьи 
— Алфавитный ряд
— Пристатейная библиография
— Общая библиография
— Указатель статей
— Приложения
— Авторский коллектив
— Общий список авторов
— Подписи к статьям
— Авторские энциклопедии
В первом ряду ответом было — «Нет», во втором — «Да». В гра-

фы вносилось количество региональных энциклопедий, соответст-
вующих тому или иному признаку. На основании полученных дан-
ных выявились процентные диаграммы по каждому признаку.
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Таким образом, при детальном рассмотрении были выявлены 
следующие особенности, просматривающиеся в справочно-библио-
графическом аппарате региональных энциклопедий. 

Из 484 энциклопедий обзорная статья 
опубликована только в 264 изданиях, тог-
да как отсутствует в 220. В процентном со-
отношении это составляет 55% к 45%.

Во многих энциклопедиях отсутствие 
обзорной статьи связано с экономией мес-
та, а в некоторых энциклопедиях обзорные 
статьи являются частью основного текста. 
Поэтому в данном случае тревожного сим-
птома не наблюдается, т.к. общая инфор-
мация о регионе в любой энциклопедии 
присутствует в той или иной форме.

Структура основного текста — главный элемент энциклопедий. 
Было проанализировано, какой принцип применялся при компо-
новке статей: алфавитный ряд или другой 
порядок (систематический, предметный, 
хронологический, географический и т.п.). 
Из 484 энциклопедий алфавитный ряд 
присутствует в 397, другой принцип распо-
ложения текста — в 87. 

Таким образом, наиболее популярным 
в региональных энциклопедиях является 
алфавитный принцип расположения текс-
тов статей (82% от общего количества про-
смотренных изданий).

Наличие пристатейной библиографии 
чрезвычайно актуально для региональных 
энциклопедий. В 272 энциклопедиях она 
имеется. Это 56% от общего количества про-
смотренных изданий.

Тенденция неплохая. Кроме того, следует 
отметить, что в некоторых энциклопедиях 
библиография оформлена в виде цифр или 
буквенных шифров, отсылающих читателя 
к соответствующему списку с расшифров-
кой. Такой принцип расположения приста-
тейной библиографии присущ следующим 
энциклопедиям: Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, 
священнослужители Бурятии XVII–XX столетий: энциклопедический 
справочник (Улан-Удэ, 2001); Рожденные Вологодчиной: энцикло-
педический словарь биографий (Вологда, 2005); Энциклопедия 
Верхнемамонского района Воронежской области (Воронеж, 2004); 

Алфавитный ряд 

НЕТ
18%

ДА
82%

Наличие обзорной статьи 

НЕТ
45%ДА

55%

Пристатейная библиография 

НЕТ
44%ДА

56%
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Мокшин Н.Ф. Мифология морд вы: этнографический справочник 
(Саранск, 2004); Бояркина Л.Б. Хоровая культура Мордовии: фольк-
лор, традиции, современность: энциклопедический справочник (Са-
ранск, 2006); Ларин Г.А. Весье гония: словарь-справочник (М., 2010); 
Гордость земли Ефремов ской: малая энциклопедия Ефремовского 
района (Тула, 2010); Золотая книга Ефремова: биографический 
справочник (Тула, 2005); Красивомечье: века и люди: [г. Ефремов 
и округа, 1637–2007. Старинные описания и документы. Биогра-
фический справочник] (Тула, 2007). 

Общие библиографические списки в на-
чале или в конце энциклопедий присутст-
вуют примерно в половине изданий (в 258 — 
есть, в 226 — нет).

Такая тенденция вполне объяснима: часто 
в тех энциклопедиях, где есть пристатей-
ные ссылки, нет общей библиографии, и  на-
оборот. В многотомниках, как правило, 
практикуется публикация общих списков 
в первом либо в последнем томе.

Указатели являются необходимым эле-
ментом энциклопедий. Это основной нави-
гатор, важная помощь при работе с текста-
ми. К сожалению, только в 144 энциклопе-
диях (30% от общего количества) 
обнаружились указатели статей. Основная 
масса изданий осталась без навигатора.

Это очень печально, т.к. поиск информа-
ции в энциклопедиях без указателей сильно 
осложняется. В многотомных энциклопе-
диях часто имеет место публикация указа-
телей статей на все тома в по следнем томе.

Присутствие в региональной энциклопе-
дии приложений — показатель профессио-
нального подхода составителей. В подробных 
энциклопедиях мы видим и карты, и статис-
тические таблицы, и списки важнейших для 
региона персон, и иллюстративный материал, 
помещенный в энциклопедии отдельным бло-
ком (фотографии, рисунки, схемы). По ре-
зультатам изучения корпуса регио нальных 
энциклопедий, имеющихся в РНБ, выявлено 
289 энциклопедий с приложениями, что со-
ставляет 60% от общего количества изданий.

Показатель неплохой, но хотелось бы, чтобы он был выше. Кроме 
того, следует отметить, что в тех энциклопедиях, где отсутствует 

Общая библиография 

НЕТ
47%ДА

53%

Указатель статей 

НЕТ
70%

ДА
30%

Приложения

НЕТ
40%

ДА
60%
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блок приложений, часто информация этого блока рассредоточена 
по статьям, растворившись в общем тексте, что затрудняет ее поиск.

Авторский коллектив обозначен в 63% случаев (307 энциклопедий).
В этом случае особым смыслом наполняется наличие общего 

списка авторов.
Радует, что в 408 энциклопедиях (84% 

случаев) мы видим общие списки авторов. 
В большинстве случаев они приведены в виде 
алфавитных списков через запятую или 
в столб цах, реже — перечислены в оглав-
лениях или в предисловии к изданию в ин-
формационных блоках. И совсем редко об-
щий список авторов представляет собой пор-
третную галерею с подробными сведениями 
об ученой степени, месте работы и другими 
данными, касающимися авторов.

Важным информационным элементом в энциклопедиях являются 
подписи к статьям. Из общего количества в 176 изданиях подписи 
под статьями имеются. Чаще всего подписи приведены в традици-
онном формате: инициалы и фамилия автора. Но встречаются слу-
чаи подписей в виде инициалов или цифр. В этом случае в энцик-
лопедии имеется соответствующий список с расшифровкой. Напри-
мер, такие подписи мы видим в следую щих энциклопедиях: Ислам 
в Поволжье: энциклопедический словарь 
(М., 2013); Краткая энциклопедия по ис-
тории купечества и коммерции Сибири: в 4 
т. (Новосибирск, 1994–1999); Ислам на 
Урале: энциклопедический словарь (М.; 
Нижний Новгород, 2009); Ислам в цент-
рально-европейской части России: энцик-
лопедический словарь (М.; Нижний Новго-
род, 2009) и др. Иногда подписи даны не ко 
всем статьям. Например, в энциклопедиях: 
Удмуртская Республика: культура и искусст-
во (Ижевск, 2014); Югория: энциклопедия 
Ханты-Мансийского автономного округа 
(Ханты-Мансийск, 2000–2005) и др.

Таким образом, мы видим, что только 
в 36% случаев подписи в том или ином виде 
имеются в наличии. Это только чуть более 
трети изданий. 

Случаев, когда авторами энциклопедии 
являются один, два или три человека, при-
мерно одна треть: 177 изданий — 37% от 
общего количества.

Общий список авторов
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16%

ДА
84%

Подписи к статьям 

НЕТ
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Авторские энциклопедии

НЕТ
63%

ДА
37%



Это и понятно: работа над энциклопедией — чрезвычайно глубокий, 
трудоемкий процесс, требующий профессиональной поддерж ки очень 
многих специалистов. Поэтому в тех случаях, когда энциклопедия 
является авторской, чаще всего встречаются чисто технические «ог-
рехи», которых можно было бы избежать при хорошей редактуре 
и работе большого авторского коллектива.

Подводя итоги статистического исследования, можно сделать 
следующие выводы.

Рассмотрены 484 региональные энциклопедии. Установлено, что 
примерно в половине из них есть обзорные статьи, общие библио-
графические списки, подписи к статьям; около 80% энциклопедий 
составлены по алфавитному принципу и имеют общие списки авто-
ров; около 60% энциклопедий имеют пристатейную библиографию 
и приложения; треть энциклопедий являются авторскими и имеют 
указатели статей. 

Следует отметить, что принцип единообразия в подаче материа-
ла и в оформлении справочно-библиографического аппарата во многих 
случаях не соблюден даже в разных томах одной и той же энцик-
лопедии. Например, при данном статистическом исследовании было 
выявлено десять томов из различных энциклопедий, отличающихся 
по своему оформлению от остальных.

Исходя из вышеизложенного, напрашивается вывод о необходи-
мости разработки схемы унификации энциклопедий на этапе их 
редактирования и издания. Хотелось бы, чтобы региональные эн-
циклопедии издавались по определенному шаблону с обязательным 
набором таких элементов, как, общие списки авторов, алфавитный ряд, 
пристатейная библиография, подписи к статьям, общая библиогра-
фия, приложения, указатели статей.
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ОсОбеннОсти пОдгОтОвки  
литератУрнО-персОнальнОй энциклОпедии 

«мУстай карим»

Г.Ш.Байгужина, 
научный сотрудник института энциклопедических исследований 

НИК «Башкирская энциклопедия» (г. Уфа)

Биографические энциклопедии, посвященные жизни и деятельности 
одного человека, являются относительно новым видом изданий, 
имеющим большие перспективы развития на российском книжном 
рынке. В качестве примеров персональных энциклопедий можно 
привести издания, посвященные М.Ю.Лермонтову, Т.Г. Шевченко, 
А.С.Пушкину, Н.В.Гоголю, А.П.Чехову и др.

В НИК «Башкирская энциклопедия» с 2010 г. ведется активная 
подготовка энциклопедии «Мустай Карим» в соответст вии с Указом 
Президента РБ «Об увековечении памяти народного поэта Башкор-
тостана Мустафы Сафича Каримова (Мустая Карима)» от 17.01.06 и 
одноименным постановлением Правительства РБ от 7.11.06.

Мустай Карим – величина советского, российского и мирового 
масштаба. Произведения поэта, прозаика и драматурга стали неотъ-
емлемой частью сокровищницы не только башкирской, но и россий-
ской литературы. Творчество писателя в значительной мере опреде-
лило развитие башкирского словесного искусства 40-х г. XX – на-
чала XXI вв.

В мустаеведении накоплено определенное количество сведений 
о творчестве и деловых контактах, окружении поэта, но научное 
издание энциклопедического типа предпринимается впервые. Суще-
ственная новизна и в то же время сложность предпринимаемого 
труда состоит в том, что, в отличие от Лермонтова и Пушкина, го-
сударственная и общественная деятельность Мустая Карима явля-
лась весьма интенсивной, и обращение к его окружению оказывает-
ся обзором значительной части мирового, российского и республи-
канского общества.

Энциклопедия «Мустай Карим» входит в серию энциклопедий 
и биографических словарей, посвященных отечественным писателям-
классикам, и носит научно-просветительский и научно-популярный 
характер, о чем говорит литературоведческая основа издания. Не-
смотря на сложившиеся условия (дефицит высококвалифицирован-
ных авторов-мустаеведов и научной литературы, посвященной твор-
честву писателя, высокий темп работы над изданием, что в боль-
шинстве случаев приводит к низкому качеству работы), рабочей 
группой и научным сообществом была сделана попытка полного, 
тщательного анализа творчества Мустая Карима и своеобразного 
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обобщения того материала, который был собран по жизни и деятель-
ности писателя. Надо отметить, что прошел не столь долгий период 
после смерти выдающегося поэта башкирского народа, поэтому сов-
ременной научной литературы, посвященной его творчеству, прак-
тически нет, приходится ограничиваться статьями научных конфе-
ренций, которые не дают полного литературного анализа творчес-
кого наследия Мустая Карима. Поэтому рабочей группе и более 100 
привлеченным к работе специалистам, ученым, литературным кри-
тикам, преподавателям ведущих вузов республиканского, российского 
масш таба, ближнего зарубежья пришлось совместно решать возник-
шую проблему.

В энциклопедии «Мустай Карим» внимание акцентировано на 
биографии и творчестве известного башкирского писателя Мустая 
Карима, раскрываются связь знаковых для писателя личностей с его 
творчеством, влияние различных событий на замысел и содержание 
произведений, материалы, факты, касающиеся не только жизни пи-
сателя, но и событий, происходивших на тот период в стране, а 
также бытовые подробности, высказывания писателя и лиц, окру-
жавших его, и др. В издании каждое произведение Мустая Карима 
более или менее подробно, в зависимости от его значимости, осве-
щено в отдельной статье. Тщательное изучение литературных, дру-
жеских и родственных связей поэта значительно обогатит факти-
ческим материалом разделы его биографии и окружения. В изда-
нии будут представлены также обзорные статьи как результат 
изучения литературного наследия поэта. Корпус энциклопедичес-
ких статей будет состоять из следующих тематических блоков: био-
графия Мустая Карима, его произведения, окружение поэта, гео-
графия, поэтика, общие воззрения поэта, Мустай Карим и мировая 
культура, изучение Мустая Карима [1–3].

Структура энциклопедии включает предисловие, вводную ста-
тью (харак теристика духовно-творческого облика писателя), наибо-
лее полный хронологический, именной и библиографический (лите-
ратура о жизни и творчестве писателя, дневники, письма и воспо-
минания поэта и его родственников, близких) указатели, фотоархив 
(фотографии, репродукции, автографы, биографические докумен-
ты, иллюстрации к произведениям, рукописи поэта и др.).

Таким образом, литературно-персональная энциклопедия, пос-
вященная народному поэту и его творчеству, представляет особый 
научный интерес. Значимость энциклопедии «Мустай Карим» со-
стоит в том, что это не только способ отражения творческой биогра-
фии поэта, но и формирования нового объективного познания лич-
ности, литературного наследия писателя в широких кругах литера-
турного сообщества, а также специалистов смежных отраслей. 
Издание энциклопедии «Мустай Карим» станет культурным собы-



тием, сопоставимым по масштабу и значимости с энциклопедиями 
Абая и Лермонтова: отражением личности в эпохе и познанием эпо-
хи через личность.

На наш взгляд, литературно-персональная энциклопедия «Мус-
тай Карим», являясь результатом коллективных и индивидуальных 
усилий, подведет своеобразный итог определенному этапу изучения 
творческой деятельности одного поэта на региональном и общерос-
сийском уровнях, заняв достойное место в ряду с литературными 
персональными энциклопедиями.
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прОблема ОтбОра, стрУктУры и сОдерЖания 
биОграФических статей в прОФильнОй 

региОнальнОй энциклОпедии 

Т.Б.Качкина, 
кандидат исторических наук, доцент, 

заведующая отделом исследования современных проблем 
НИИ истории и культуры Ульяновской области 

имени Н.М.Карамзина 

По оценкам как специалистов, так и сторонних наблюдателей, 
в конце ХХ — начале ХХI вв. наблюдается скачок в развитии ре-
гиональной энциклопедистики. На 2013 г., по данным РНБ, заре-
гистрировано 383 издания, включая универсальные, отраслевые и тема-
тические региональные энциклопедии [1, с. 3]. Проводятся науч-
ные конференции, принято решение о создании портала «Российские 
региональные энциклопедии», активно осваивается пространство 
Интернета, там появляется все больше энциклопедических изданий 
(к примеру, «Кольский Север», «Энциклопедия Сибири», «Энцик-
лопедия Волгоградской области», полноценным интернет-ресурсом 
является «Башкирская энциклопедия»). 

Причины такого внимания к созданию региональных энциклопедий:
— возрастание социокультурной роли провинции после распада 

СССР; 
— усиление внимания к процессам идентификации и как след-

ствие – потребность в обобщении знаний о прошлом народа, региона;
— запрос региональных властей (политическая причина – за-

крепить значимость субъекта);
— издание энциклопедий – признак определенного состояния 

научного сознания, его уровня и потребности читательской аудитории;
– стремление к «энциклопедизации» в какой-то степени отража-

ет стремление «сохранить уходящую натуру», закрепить сведения 
о людях, населенных пунктах, географических и природных объек-
тах, учреждениях образования и культуры и т.д.

Подавляющее большинство изданных региональных энциклопе-
дий в начале 2000-х гг. носило комплексный характер, позже появилось 
и продолжает появляться множество тематических историко-куль-
турных, этнокультурных энциклопедий. Промышленных энцикло-
педических региональных изданий практически нет (в качестве ис-
ключений можно отметить изданную в Уфе энциклопедию «Газпром 
нефтехим Салават» [2] и Уральскую горную энциклопедию [4]). 

Реализация проекта по созданию тематического профильного из-
дания «Ульяновская авиационная энциклопедия» ведется на протя-
жении двух лет творческим коллективом НИИ истории и культуры 
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Ульяновской области имени Н.М.Карамзина в составе 3 человек. 
Подобная энциклопедия – зримое подтверждение серьезных дости-
жений нескольких поколений ульяновцев в области авиации.

Создание энциклопедии предполагает огромную поисковую работу, 
в ходе которой уже сделаны интересные находки, систематизированы 
разнообразные факты, свидетельства, документы. За два года собран 
обширный материал, подготовлено более 600 энциклопедических статей.

В будущей энциклопедии представлены следующие тематичес-
кие направления:

— предприятия авиационной отрасли, история их развития, до-
стижения и проблемы сегодняшнего дня;

— продукция ульяновского авиапрома: от исполина «Руслана» 
до точных приборов и авиационных систем;

— образовательные учреждения, где получили «путевку в небо» 
летчики, авиаспециалисты, инженеры; 

— аэропорты и аэроклубы, их история, проблемы и достижения;
— авиационные соревнования и рекорды;
— места памяти и события, связанные с авиацией и ее героями 

в нашем регионе;
— авиационные отраслевые награды, почетные знаки и звания…
Но главное в энциклопедии – это люди – наши земляки, кто 

родился, учился и трудился на симбирской-ульяновской земле, их 
трудовые и героические биографии, их вклад в развитие отечест-
венной авиации и авиационной промышленности:

— летчики-герои Великой Отечественной войны, летчики-испы-
татели, заслуженные пилоты и штурманы, спортсмены-парашютис-
ты, авиатехники;

— инженеры и конструкторы, рабочие, руководители предприя-
тий, выпускающих авиационную продукцию; 

— ученые, преподаватели, чья деятельность связана с авиацией;
— руководители города и области, в разные годы проделавшие 

серьезную организационную работу по созданию авиационной про-
мышленной и городской инфраструктуры.

Мы стремимся показать трудовой подвиг работников авиапрома, 
достижения советской авиационной промышленности, инженерной 
и конструкторской мысли. Мы пишем о достижениях ульяновцев, 
связанных с авиацией, в настоящее время. 

При подготовке биографических статей перед авторами встает 
ряд общих проблем, которые имеют как чисто технический, так 
и методологический характер:

— проблема выработки концепции энциклопедии (от решения 
данной проблемы, от общей «идеологии» энциклопедии зависит от-
бор персоналий, содержательная наполненность и т.д.);

— проблема определения предмета и объема содержательного 
контента энциклопедии;
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— проблемы определения структуры энциклопедии;
— проблема симметричности представления материала;
— проблема методики организации научно-справочной работы.
Из конкретных проблем, связанных с подготовкой биографических 

статей, на первый план выходит проблема отбора персоналий. Энцик-
лопедия – это прежде всего справочник обобщающего характера, кото-
рый должен предоставить читателю универсализированные сведения 
в максимально сжатом объеме по максимальному количеству тем и воп-
росов. Работе над Ульяновской авиационной энциклопедией предшест-
вовала подготовка издания «История ульяновской авиации. 100 дат 
и имен», приуроченная к Международному авиатранспортному форуму 
(МАТФ-2014), проводившемуся в Ульяновске в августе 2014 г. [3]. 
Уже на этой стадии работы мы столкнулись с проблемой выделения 
критериев определения границ персонологического пространства для 
региональной тематической энциклопедии (термин «персонология» ис-
пользуется в собственном значении слова лат. persona – особа, лич-
ность; греч. λόγος – слово, мысль).

Можно распределить критерии отбора по нескольким уровням, 
при этом, чтобы включить фамилию человека в энциклопедию, не-
обходимо наличие критериев по 1 и 2 или 1 и 3 уровням.

На первом уровне отбора выступают формализованные «крите-
рии места»:

— родившиеся в Симбирском-Ульяновском крае; 
— получившие здесь образование;
— начавшие на Симбирской-Ульяновской земле трудовую дея-

тельность, связанную с авиацией.
Прочность связей с регионом может быть различной, выступать 

в явном и неявном виде. Например, если говорить о «критерии мес-
та», то космонавт Т.А.Мусабаев связан с Ульяновском косвенно. 
Но именно во время обучения в Ульяновском Центре совместного 
обучения летного, технического и диспетчерского персонала стран – 
членов Совета экономической взаимопомощи (ныне ФГБОУ ВО 
«Ульяновский институт гражданской авиации имени главного мар-
шала авиации Б.П.Бугаева») в 1989 г. он освоил управление реак-
тивным самолетом, что дало ему путевку в космос.

Иногда случается, что один и тот же «энциклопедический персо-
наж» считается «своим» в нескольких регионах. Но здесь речь не 
должна идти о соревновании и приоритетах. Важно, чтобы о заме-
чательном человеке и его делах узнали, чтобы формировалось чув-
ство гордости и сопричастности. 

На втором уровне отбора выступают формализованные крите-
рии «заслуг» в сфере авиации:

— летчики — участники военных действий, удостоенные звания 
Героя Советского Союза, Героя России, награжденные орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды;
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— внесшие вклад в развитие отечественной авиации, подкреплен-
ный государственными наградами, почетными званиями (мы отка-
зались от указания региональных наград, так как это «утяжеляет» 
энциклопедию, оставили только государственные награды и звания);

— лица, которым установлены памятники и мемориальные до-
ски (или были установлены, планируются к установке);

— те, чьи имена отражены в названиях местностей, улиц, уч-
реждений, общественных объединений, конкурсов…

— лица, занимавшие руководящие должности на промышленных 
предприятиях, в образовательных учреждениях, руководители города 
и области, оказавшие влияние на развитие авиации в регионе;

— ульяновцы, чьи имена отражены в авиационных энциклопе-
диях, изданных в центральных издательствах, что свидетельствует 
о признании заслуг на общероссийском уровне. 

На третьем уровне отбора выступают люди, косвенно связанные 
с Ульяновском и имеющие интересную судьбу. Условно мы их называ-
ем «летчики с судьбой». Например, уроженцы Ульянов ской облас-
ти летчик С.Н.Викторов, летавший в знаменитой сталинской «крас-
ной пятерке», и В.И.Мишенков – полярный летчик, второй борт-
механик экипажа В.С.Молокова во время Трансарктического 
перелета 1936 г., философ А.АЗиновьев, окончивший Ульяновскую 
военную авиационную школу пилотов в 1943 г., и также окончив-
ший эту школу известный полярный летчик А.И.Кирилин.

С проблемой отбора персоналий связана проблема общественной ре-
дакции энциклопедии, решение которой невозможно без взаимодейс-
твия с промышленными предприятиями, учебными учрежде ниями, об-
щественными организациями. Стоит не только вопрос о том, кого поме-
щать и кого не помещать, но и встает вопрос о том, как и что писать, 
проблема выделения критериев для каждой «биографической группы». 
Например, для группы летных специалистов важны такие критерии, 
как безаварийный налет часов, наличие классности, почетных званий 
«Заслуженный пилот», «Заслуженный штурман»; для группы «произ-
водственников» важно наличие патентов на изобретения; для группы 
научных работников важными критериями выступают научные откры-
тия и публикации, преподавательская деятельность и т.д. 

Эти проблемы авторы энциклопедии, не являясь специалистами 
в области авиации, не смогли бы решить без значительной поддерж ки 
руководства промышленных предприятий и авиационных учебных за-
ведений области. Я хочу отдельно упомянуть АО «Ульяновское конс-
трукторское бюро приборостроения» (АО «УКБП») и ФГБОУ ВО 
«Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала 
авиации Б.П.Бугаева» (УИ ГА). Руководство этих организаций чрез-
вычайно ответственно подошло к решению вопроса, о ком обязательно 
должна быть персональная статья в энциклопедии. Они провели  
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собрания и совещания, определили список сотрудников и ветеранов, 
достигли договоренности с ними о подготовке энциклопедической биб-
лиографической статьи и предоставили для работы из архива или отде-
ла по работе с персоналом личные дела. (В принципе, в свете закона об 
охране персональных данных, с каждым из работников этих учрежде-
ний или пенсионеров мы лично встречались и обговаривали содержание 
материала с учетом определенного формата биографической статьи 
и замечаний, сделанных персонажем. (Вообще, вопрос о персональных 
данных – отдель ная проблема. Его положения трактуются в литерату-
ре и специалистами-юристами очень неоднозначно. Что считать персо-
нальными данными, какие есть уровни персональных данных и могут 
ли указание фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, полу-
ченного образования, трудовой биографии и перечисления государст-
венных наград в энциклопедической статье считаться разглашением 
персональных данных?..). По сути уже на этом подготовительном этапе 
статьи прошли общественную редакцию. Были сделаны полезные заме-
чания и поправки. Ряд учреждений (ФНЦП АО «НПО «Марс») по 
договоренности с нами сами определили персоны и подготовили о них 
статьи. Хотелось бы, чтобы список от них был побольше, но режим 
оборонного предприятия наложил свои ограничения. Большую помощь 
в уточнении биографических фактов нам оказали школьные музеи. 
К сожалению, руководство гигантов нашего авиапрома «Авиастар-СП», 
авиакомпании «Волга-Днепр» с огромным трудом шло на контакт. Они 
предоставили лишь биографии руководящего звена, в большинстве уже 
выложенные на сайте. Подобный подход затрудняет соблюдение энцик-
лопедического формата по полноте охвата. 

Важно отметить, что реализация такого перспективного начинания, как 
Ульяновская авиационная энциклопедия, способствует объединению уси-
лий научно-исследовательских, образовательных учреждений и промыш-
ленных предприятий вокруг одной цели в рамках совмест ной работы. 

Следующая проблема, связанная с подготовкой биографических 
статей, – проблема критериев отбора фактологического материала, 
степень полноты изложения биографии, его конкретизации. Мы ис-
ходили из того, что наша энциклопедия носит популярный характер, 
предназначена для широкого круга читателей и ограничена авиа-
ционной тематикой. Поэтому мы позволили себе более обширные 
статьи, нежели в комплексной энциклопедии. Средний объем ста-
тьи – 1,5—2 тыс. знаков. Отмечу, что наша энциклопедия будет 
иллюстрированная и в цвете, к каждой биографии есть фото.

Отдельная проблема – стиль изложения. Понятно было, что це-
левая аудитория будущей энциклопедии будет достаточно широкой 
как по уровню подготовленности читателя, так и по его возрасту. 
Поэтому в издании научно-популярного характера при сохранении 
сжатого стиля изложения мы стремились избежать чрезмерных со-
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кращений и аббревиатур. Трудно читать, если постоянно приходит-
ся смотреть список сокращений, а их в авиации огромное множест-
во. Мы выделили наиболее часто употребляемые и известные: ЛА, 
ГА, ГВФ, ВВС, ВАШП, ШВЛП, ВАУЛ, ОАО и т.п. (они расшиф-
ровываются в списке сокращений), остальные прописываем полно-
стью. Однако мы стремились сохранить известный уровень научно-
сти, описывая сложные авиационные изделия.

Проблема составления списка персоналий тесно связана с пробле-
мой определения структуры самой энциклопедии. У нас был вариант 
распределения материала энциклопедии по группам и подгруппам: 
предприятия авиационной промышленности; образовательные учреж-
дения, готовящие авиационных специалистов; самолеты; авиационные 
приборы и изделия, производящиеся в регионе, и т.д. Однако в таком 
случае, на наш взгляд, терялся сам смысл именно энциклопедического 
издания. Мы оставили в чистом виде алфавитный критерий распреде-
ления материала, который сопровождается перекрестными ссылками 
посредством выделения материала курсивом. Также ведется работа над 
биографическим и тематическим указателями.

При решении вопроса о пристатейной библиографи и биографи
ческих статьях мы исходили из трех положений:

— энциклопедия дает краткие и отнюдь не исчерпывающие све-
дения о человеке, но она должна предоставить возможность читателю 
найти дополнительный материал о заинтересовавшей его персоне; 

— факт наличия новых современных источников информации, 
в частности и интернета;

— из множества источников, часто искажающих материал, надо 
стремиться найти и указать наиболее достоверные.

Я считаю, что подготовка энциклопедического издания подобно-
го рода – это процесс. Любая энциклопедия нуждается в развитии. 
Пополнять список персоналий и исправлять ошибки, которых сложно 
избежать, позволяет электронное издание. Мы в дальнейшем пла-
нируем его подготовить.
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ОсОбеннОсти пОдгОтОвки  
гОрОдскОй энциклОпедии: 

из Опыта «башкирскОй энциклОпедии»

Ф.К.Фазыльянова
кандидат биологических наук, заведующая отделом

 экономики и естественно-технических знаний 
Института энциклопедических исследований  
НИК «Башкирская энциклопедия» (г. Уфа)

В Российской Федерации энциклопедии, посвященные отдель-
ным городам, появились в 80–90-е гг. 20 в.: «Санкт-Петербург. Петро-
град. Ленинград», «Москва», «Екатеринбург», «Челябинск» и др. 
В Республике Башкортостан первая городская энциклопедия «Си-
бай» была издана в 2015 г.

Городские энциклопедии отличаются от районных, сельских, об-
ластных энциклопедий и должны отражать образ доминирующей 
над всей прилегающей территорией конкретной обособленной тер-
ритории через статьи о градостроительстве, объектах архитектуры, 
монументального искусства, отдельных административно-террито-
риальных единицах, входящих или входивших когда-либо в состав 
города. В отличие от районных и региональных энциклопедий ста-
тьи о природных явлениях, флоре и фауне в городских энциклопе-
диях отсутствуют.

В зависимости от того, какой административный статус имеет город, 
от его специализации и классификации зависят содержание и объем 
городской энциклопедии. Информация не должна ограничиваться гра-
ницами современного города (градообразующие предприятия, социаль-
ная инфраструктура, архитектура и градостроительство, выдающиеся 
люди города и др.). Для отражения полной истории становления города 
в энциклопедию должны войти статьи об объектах, событиях и явлени-
ях, которые происходили когда-либо в данной местности. Немаловаж-
ным условием является дополнение издания специально написанными 
для него статьями на основе архивных и иных документов. Включение 
статей об объектах, явлениях, событиях, в названиях которых присутс-
твует название города, только обогатит содержание энциклопедии. Из-
дание должно сопровождаться иллюстрациями (фотографии, картосхе-
мы, таблицы и др.), особенно ценны исторические фотографии и кар-
ты. Для того чтобы получить наиболее полную информацию и узнать 
мнение населения города, необходимо организовать общественное об-
суждение проекта концепции и тематического словника энциклопедии 
через средства массовой информации, например, городские газеты, те-
левидение, радио, социальные сети. 

При отборе материалов для составления понятийных статей при-
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нято руководствоваться следующими принципами: уникальность 
объектов или явлений, историческая, научная и художественная 
ценность, значимость в жизни города, отражение на объектах горо-
да (факты увековечения). [2]

В каждом городе есть предприятия и организации, составляю-
щие его градообразующую основу, позволяющие ему существовать 
и развиваться. Именно эти предприятия обусловливают значимость 
и масштабы города, его вклад в народное хозяйство республики, 
являются основным критерием включения их в энциклопедию. Нельзя 
не включать и крупные промышленные предприятия советского пе-
риода, если они ныне и не действуют. В свое время именно они 
создали материальные предпосылки градообразования, повлияли 
на численность городского населения, формировали сеть градооб-
служивающих объектов.

Любому городу для нормального функционирования необходима со-
ответствующая градообслуживающая база, обеспечивающая жизне-
деятельность горожан. Она представлена предприятиями коммуналь-
ного хозяйства (Управление жилищно-коммунального хозяйст ва), 
общественного транспорта и торговли, учреждениями образования 
(дошкольные, школьные, дополнительного образования, средне-
специальные и высшие учебные заведения), спорта (Детско-юно-
шеская спортивная школа, стадионы, ледовая арена и др.), здраво-
охранения (городская больница, поликлиника, роддом, санатории 
и др.), культуры (театры, кинотеатры, музеи, библиотеки, центры 
народной культуры и досуга, детского творчества и др.), финансо-
выми учреждениями (банки), объектами социальной инфраструк-
туры (центры социального обслуживания и поддержки населения, 
Фонд социального страхования и др.). [3] 

Информационное обеспечение важнейших общественно-полити-
ческих и культурных событий, освещение экономического и социаль-
ного развития города осуществляют средства массовой информации 
(телевидение, газеты, радио, сайты и др.). Так, в энциклопедию «Си-
бай» включены статьи Телерадиовещания студия, Сотовая связь, 
газеты «Сибайский рабочий», «Аркаим» и др. 

Наличие в энциклопедии статей о событиях и мероприятиях, прово-
димых в городе (фестивали, конференции, выставки), о народных и об-
разцовых коллективах художественного самодеятельного творчества, 
об объектах архитектуры (исторические здания и др.), о городских тра-
дициях, произведениях городского фольклора, символике города 
(флаг, герб) делают ее познавательной, насыщенной и интересной. На-
пример, в энциклопедии «Сибай» имеются статьи про межрегиональ-
ный конкурс исполнителей башкирской песни «Ирандык мондары», 
республиканский фестиваль спорта «Ирандык батыры» и др. 

Монументальное искусство (памятники, бюсты, стелы и др.) 
способствует формированию уникального облика города. Статьи об 
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административно-территориальных единицах, которые существова-
ли до образования города или в настоящее время находятся в его 
черте, несут в себе не только историческую справку, но способст-
вуют сохранению памяти об этих объектах и передаче информации 
для следующего поколения. Также нельзя забывать про религиоз-
ные объекты и учреждения (церкви, мечети).

Любой город тесно взаимосвязан с прилегающей территорией, 
и его влияние простирается значительно дальше городской черты. 
Это отражается в статьях о городах-партнерах, внешнеэкономичес-
ких связях, продукции предприятий, поставляющейся в различные 
субъекты РФ, транспорте, туризме (турбазы, дома отдыха, турис-
тические маршруты), истории города и др.

В перечень критериев для включения в энциклопедию входят 
и государственные учреждения (администрация города, отделы на-
родного образования, здравоохранения, военный комиссариат и др.), 
общественные организации (горком КПСС, совет ветеранов и др.). 
Также включаются статьи об исторических событиях, происходивших 
в пределах территории, оставивших след в памяти народа, повлияв-
ших на развитие экономики города, его инфраструктуры и др. 

Большое место в городских энциклопедиях занимают статьи о лю-
дях, связанных с городом и внесших вклад в его историю, культуру, 
экономику, чьими именами гордятся жители. В библиографический 
корпус включены статьи, посвященные уроженцам, которые оказали 
значительное влияние на социально-экономическое, культурное, ду-
ховно-нравственное развитие, общественно-политическую жизнь го-
рода, республики и России и поддерживают связь с малой родиной, 
а также хозяйственным, общественным и государственным деяте-
лям, трудовая деятельность которых также связана с городом. 

Чтобы избежать перекосов в персонифицированном составе регио-
нальных энциклопедий, необходимо на начальном этапе их подготовки 
разработать критерии включения выдающихся людей. Основополагаю-
щим принципом при этом должны быть их связь с регионом (место 
рождения, работа и деятельность), вклад в его развитие. Отсутствие 
четких критериев включения биографий и следование сложившейся 
в регионе политической конъюнктуре способст вуют искусственному 
расширению биографического ряда статей. [1] 

При подготовке энциклопедии «Сибай» были разработаны опреде-
ленные критерии, основу которых составили государственные (руково-
дители города со дня его образования, руководители союзного, россий-
ского, республиканского уровня – уроженцы, руководители государст-
ва и министерств, которые повлияли на развитие города) и хозяй ственные 
(руководители организаций, предприятий и учреждений города, прора-
ботавших на данной должности не менее 10 лет) дея тели. Также были 
включены статьи о Героях Советского Союза, Социалистического Тру-
да, почетных гражданах города, лауреатах государственных премий 
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СССР, России, РБ, других субъектов РФ (выходцы из города) и го-
родских премий (городская премия в области литературы, публицисти-
ки, образования и искусства имени Р.Уметбаева). 

Критерием включения в энциклопедию являются депутаты союз-
ного, российского и республиканского уровня (уроженцы либо из-
браны в период работы в городе), кандидаты (если имеют звание 
доцента или профессора) и доктора наук, внесшие большой вклад 
в становление высшей школы в городе. 

Нельзя забывать о ветеранах, участниках Великой Отечественной 
войны (критерием включения является наличие 2 и более боевых орде-
нов) и локальных войн, имеющих орден, краеведах, являющихся авто-
рами 2 и более книг о городе. В статьях об исследователях, первостро-
ителях, первооткрывателях (например, месторождений) информация 
о трудовой деятельности не дается или, при необходимости, дается 
кратко. 

Спортсмены, чемпионы СССР, РФ, РБ, мастера спорта между-
народного класса, деятели культуры (художники, организовавшие 
свои выставки в городе, писатели) являются гордостью города, 
и, включая их в энциклопедию, иллюстрируя, мы только обогаща-
ем ее содержание.

Большой процент в энциклопедии занимают статьи о людях, на-
гражденных орденами СССР, России, РБ или имеющих почетные 
звания СССР, России, РБ, а также других субъектов России, которые 
являются выходцами из города либо удостоены наград в период 
работы в городе. 

Истекшее столетие было ознаменовано бурным ростом городов. Го-
род является своеобразной точкой социально-экономического роста 
территории, организует окружаю щее пространство в единый взаимо-
связанный комплекс. Производст венная и социальная инфраструк-
тура делает его самостоятельным звеном в географическом разделе-
нии труда, создает среду компактного проживания населения. В боль-
ших городах сконцентрированы разнообразные производства, что 
позволяет эффективно решать сложные производственные и науч-
но-технические задачи. У каждого города имеется история, культу-
ра, интеллектуальное богатство, которые с каждым годом растут, 
обогащаются, и возникает необходимость систематизации многообра-
зия информации в виде городских энциклопедий.
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Опыт пОдгОтОвки пОнятийнОй статьи  
для ОтраслевОй региОнальнОй энциклОпедии 
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В.В.Ошкин, 
младший научный сотрудник,

НИИ истории и культуры Ульяновской области  
имени Н.М.Карамзина

Ульяновская авиационная энциклопедия – это сетевой проект, 
который запущен в 2014 г. и близок к своему завершению – изда-
нию полноценного издания. Это пример региональной отраслевой эн-
циклопедии, имеющей свои особенности, обусловленные специфич-
ностью авиации. Во-первых, она охватывает сравнительно неболь-
шой временной промежуток (к дореволюционным авиационным 
событиям и инициативам региона относится всего несколько ста-
тей). Во-вторых, основная часть статей охватывает не только собы-
тия и процессы в регионе, но и общенациональные события и про-
цессы, а иногда и международные. Это связано со сложностью от-
расли, которая не может быть сконцентрирована и изолирована в одном 
регионе. Интеррегиональные связи авиации неизбежны, что так же 
неизбежно отражается в материалах энциклопедии, которые стано-
вятся не специфически региональными. Например, информация в эн-
циклопедии о производстве в Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» 
так называемого «черного» крыла для МС-21 не может обойтись без 
упоминания о других предприятиях этой же компании (Казань), 
исследовательской лаборатории (Москва) и потребителе (Иркутск). 
В-третьих, энциклопедия становится основательно нагруженной 
специальными терминами. В этом вопросе важен баланс между точ-
ностью и полнотой информации, с одной стороны, и поддержанием 
интереса читателя, с другой.

Ульяновская авиационная энциклопедия содержит значительное 
количество понятийных статей, посвященных самой разной темати-
ке: события, организации, приборы, авиатехника, награды… Кроме 
понятийных, издание, конечно, будет содержать и статьи другого типа, 
например, биографические, но они не входят в область нашего рас-
смотрения в данной работе.

Если исключить иллюстративный материал, список использованной 
литературы, то понятийная статья для Ульяновской авиационной 
энциклопедии состоит из трех основных структурных компонентов: 
краткое определение, основное содержание статьи, роль определяе-
мого объекта в авиационной отрасли нашего региона. Структура эта 
не жесткая и может модифицироваться в зависимости от содержа-
ния. Рассмотрим компоненты подробнее.
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Краткое определение понятия необходимо для формирования 
у читателя четкого представления о направлении дальнейшей пода-
чи материала. Оно не в полной мере раскрывает всю суть объекта, 
эта задача перекладывается на следующий структурный компонент 
статьи. В кратком определении считаем разумным использовать не-
большую ссылку на региональный аспект (особенно для случаев, 
когда объект тесно и многосторонне связан с Ульяновской облас-
тью). При этом может быть использована только одна, но самая зна-
чимая связь. Например, в статье, посвященной группе компаний 
«Волга-Днепр», стоит в первом абзаце указать, что ее основой стала 
первая и крупнейшая частная авиакомпания региона, а вот сведе-
ния об участии в модернизации Ан-124, образовательных подразде-
лениях ГК и других важных событиях уже необходимо вынести 
в основную содержательную часть.

Основная содержательная часть – самая значительная часть ста-
тьи. В зависимости от объекта и степени его «локализации» в регио-
не работа над этой частью может развиваться по двум направлениям.

Во-первых, объект может быть теснейшим образом связан с Улья-
новской областью. Например, так можно говорить о самолете Ан-124 
«Руслан». Однако создание такой уникальной машины было невоз-
можно без кооперации с КБ «Антонов», испытания и эксплуатация 
проводились в других регионах страны и мира. Поэтому основная 
часть статьи представляет собой органическое неразрывное единс-
тво описания событий и процессов как относящихся к нашему ре-
гиону, так и не связанных с ним. Выделить из этого «только реги-
ональную проблематику» значит уничтожить целостность восприя тия 
объекта. Такая статья чисто визуально выделяется большим количест-
вом перекрестных ссылок на другие разделы энциклопедии.

Во-вторых, объект может быть связан с регионом лишь в одном 
аспекте. В этом случае основная часть статьи может не содержать 
ссылок на связь с регионом, которые переносятся в заключитель-
ную часть материала. Примером может служить статья о самолете 
Ан-24, который имеется в качестве экспоната в Головном отрасле-
вом музее гражданской авиации. Ульяновские предприятия не при-
нимали участия в работе над воздушным судном, поэтому в основ-
ной части статьи регион не упоминается.

Заключительная часть понятийной статьи для Ульяновской 
авиа ционной энциклопедии в зависимости от предыдущего содер-
жания может либо содержать информацию о роли объекта в авиа-
ционной отрасли региона, либо не содержать во избежание повто-
рения таких сведений (в случае, если такая информация дана в ос-
новной части).

Несколько слов следует сказать о корпусе источников, исполь-
зовавшихся в работе над статьями. При составлении статьи для 
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энцик лопедии в наше время следует особенно внимательно отсле-
живать параметр достоверности источника. К сожалению, в наше 
время не только материалы Сети, но и изданная литература могут 
содержать большое количество фактических ошибок. Поэтому при 
сборе информации требуется сверять несколько источников. Мож-
но условно разделить их на группы по параметру достоверности, 
исходя из опыта работы над авиационной энциклопедией. Наибо-
лее достоверными являются архивные материалы, специальная ли-
тература, энциклопедические статьи, научная и учебная литерату-
ра. Материалы в прессе и Интернете по части достоверности усту-
пают вышеперечисленным источникам. Более того, они могут нести 
на себе отпечаток субъективной позиции автора. Наиболее показа-
тельным для иллюстрации данного негативного момента является 
пример источников о самолете Ил-2. Это машина времен Великой 
Отечественной войны, и политические игры вокруг важнейшего со-
бытия ХХ в. отражаются на объективности рассмотрения самой мас-
совой из летающих машин нашей армии того периода. Похоже, что на 
современной судьбе этого достижения технической мысли отрази-
лось внимание к нему И.В.Сталина («...Самолеты Ил-2 нужны на-
шей Красной Армии теперь как воздух, как хлеб... Требую, чтобы 
выпускали побольше «илов»... Сталин» [1]).

Современные авторы высказывают полярные суждения о само-
лете: от мнения, что Ил-2 – это идеальная машина для выполнения 
своих задач, до мнения, что Ил-2 специально создан «кровавым 
режимом», чтобы убить как можно больше советских/русских 
(в зависимости от политических взглядов автора) летчиков. В та-
ких явно политизированных дискуссиях сложно извлечь хоть кру-
пицу истины для энциклопедического издания. Такие дискуссии 
сами должны быть объектом исследования ученых совсем из дру-
гих отраслей науки.

«Ульяновская авиационная энциклопедия» – это не единствен-
ное издание НИИ истории и культуры имени Н.М.Карамзина, вы-
ход которого запланирован на ближайшее время. Поэтому в инсти-
туте был даже организован семинар, в рамках которого коллектив 
коллегиально решал, какими нормативами пользоваться для указа-
ния источников в изданиях. Для энциклопедических изданий было 
принято решение использовать ГОСТ-2008 как наиболее лаконич-
ный из вариантов.

Подводя итог всему сказанному о нашем опыте по работе над 
отраслевой энциклопедией, хотелось бы еще раз остановиться на 
самом главном. Формат энциклопедии вынуждает нас пользоваться 
любыми средствами для сокращения объема статьи (при соблюде-
нии условия предоставления необходимого минимума знаний о содер-
жании понятия). На это направлена как практика использования 



наиболее лаконичного ГОСТа, так и весь арсенал традиционных 
для подобных изданий сокращений. Тема авиации ограничивает ав-
торский коллектив по времени ХХ и ХХI в. и вынуждает делать 
попытки «сказать просто о сложном». Также авиационная тематика 
оказалась неожиданно политизированной, что накладывает на кол-
лектив особую ответственность по работе над достоверностью ин-
формации. И наконец, необходимость учета регионального аспекта 
накладывает свой отпечаток на структуру и содержание статьи для 
«Ульяновской авиационной энциклопедии».

литература
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старший научный сотрудник 
Института энциклопедических исследований 
НИК «Башкирская энциклопедия» (г. Уфа)

Работа над созданием персональной литературной региональной 
энциклопедии «Мустай Карим» была начата в 2010 г. с разработки 
концепции энциклопедии и тематического словника [10], где были 
выделены основные направления будущего издания. На начальном 
этапе подготовки издания сотрудниками, задействованными в реа-
лизации проекта, были прочитаны произведения писателя, развер-
нута работа по накоплению имеющейся информации о публикациях, 
связанных с жизнью и творчеством поэта в средствах массовой ин-
формации, об изданиях его книг, критической литературы и др. 
Параллельно работа велась и в личном архиве М. Карима, к кото-
рому любезно нас допустили его дети – Альфия Мустаевна и Иль-
гиз Мустафович, т.е. создавалась информационная база, которая 
пополнялась по мере поступления новых сведений. Велась работа 
и по изучению имеющихся персональных энциклопедий, их струк-
туры, подачи и т.д. [2, с. 92–98 и др.], что позволило нам сравнить 
издания и отобрать для ориентации подходящий опыт предшест-
венников. Наш региональный опыт создания персональной энцик-
лопедии имеет более «узкий» отрезок времени, что отражалось на 
качестве изучения творческого наследия Мустая Карима. Особенно 
отчетливо это выделялось, когда от авторов по ступали статьи, где 
излагались известные особенности, отраженные в уже имеющихся 
критических трудах М.Н.Ломуновой, Т.А. Кильмухаметова, 
А.Хакимова, Д.Т.Хренкова, Г.Б.Хусаинова [5] и др. Возникла 
опасность однообразия наших статей, воочию чувствовалась недо-
статочность дальнейших углубленных исследований и критической 
аналитики. Поэтому параллельно проводилась и работа по поиску 
новейших исследовательских работ. Дополняли научную базу и от-
дельные очерки и заметки в монографиях ученых, посвященные 
творчеству народного поэта [3], а также научно-популярные статьи 
в журналах и газетах [6]. 

Отдельной проблемой была подача идейно-художественного со-
держания стихотворных произведений. Сложность состояла в том, 
что помимо описательной части нужно было адекватно преподно-
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сить и аналитическую. Данную проблему, например, попытался 
«продвинуть» доктор филологических наук Р.К.Амиров, организо-
вав своеобразную лабораторию с участием студентов-филологов 
Башкирского государственного педагогического университета име-
ни М.Акмуллы [9, с. 150–151]. 

Инициацию дальнейших исследований позволили осуществить 
Грант Академии наук РБ [1], проведение к 95-летию народного по-
эта Международной и Всероссийской научно-практических конфе-
ренций в Башкирском государственном педагогическом универси-
тете имени М. Акмуллы и Башкирском государственном универси-
тете [4], а также собственная инициатива наших авторов [7, 8]. 

Проводимый процесс систематизации материалов по творчеству 
М.Карима также показал и малоизученность произведений поэта 
с точки зрения художественно-эстетических категорий, крайне мало 
освещено творчество писателя в свете сравнительного изучения его 
наследия с другими российскими и зарубежными писателями и т.д.

Таким образом, подготовка литературной региональной персо-
нальной энциклопедии «Мустай Карим» была сопряжена с рядом 
сложностей, относящихся к научно-теоретической освещенности 
творчест ва поэта, а также связанных с кратким сроком подготовки 
энциклопедии, проблемой подбора авторов, отсутствием опыта ра-
боты над такими специфическими изданиями. Тем не менее, труд 
состоялся, коллективом проведена массивная собирательская рабо-
та, создана информационная база и была содвинута общественная 
мысль по пути развития мустаеведения. Помимо этого, энциклопедия 
«Мустай Карим» будет являться новым этапом в башкирском литера-
туроведении и литературоведении вообще, способствующим осозна-
нию обществом ценности жизни и творчества таких просветителей 
духа людей, как Мустай Карим.
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С начала 90-х г. 20 в. основным направлением региональной 
энциклопедистики стала подготовка однотомных, многотомных 
универсальных энциклопедий о субъектах Российской Федерации. 
Наряду с ними стали издавать тематические (посвящены историчес-
ким событиям, культуре и искусству) и персональные (посвящены 
деятелям литературы, национальным героям) энциклопедии. Так как 
каждый регион имеет свою разветвленную систему промышленнос-
ти, с конца 2000-х г. перспективным направлением региональной 
энциклопедистики становится подготовка энциклопедий отдельных 
предприятий.

В 2009 г. к 68-й годовщине была издана энциклопедия Автомо-
бильного завода «Урал» (г. Миасс Челябинской области). Статьи эн-
циклопедии рассказывают о руководителях и работниках предпри-
ятия, его подразделениях и цехах, выпускаемой продукции, техно-
логических особенностях производства автомобилей. В нее вошло 
3004 статьи, большинство из которых сопровождается иллюстраци-
ями; имеются приложения. Критерием отбора биографических ста-
тей (их более 900) было наличие государственных и правительс-
твенных наград; были включены те, кто внес весомый вклад в раз-
витие завода. Подготовка осуществлялась около 4 лет, участвовало 
более 250 авторов [1].

В 2011 г. вышло в свет двухтомное издание, посвященное 70-лет-
нему юбилею Ключевского завода ферросплавов (пгт Двуреченск 
Свердловской области). Первый том был подготовлен в форме сло-
варя, названного энциклопедией. Включает исторические, обще-
ственно-политические, краеведческие, технические, структурные 
и персональные сведения, а также иллюстрации. Подробно описы-
вает и предшествующий период — с момента открытия Ключевско-
го хромитоносного массива вблизи слияния рек Сысерть и Исеть 
в 1842 г. Отражена деятельность руководителей, представителей 
науки, внедрявших передовые технологии и оборудование, также 
знатных рабочих, выдающихся жителей пгт Двуреченска [3]. Во 
второй том «Все это было, было…» вошли воспоминания ветеранов 
завода. Подготовка осуществлялась в течение 3 лет. В связи с тем 
что собранный материал не полностью вошел в эти два тома,  
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инициативная группа приняла решение подготовить второе изда-
ние. В 2016 г. издана однотомная энциклопедия, которая включает 
краткий исторический очерк, хронику событий, иллюстрированный 
словарь (содержит 1000 терминов, понятийных, биографических 
статей), также раздел, посвященный трудовым династиям и семьям ра-
ботников (около 260 фамилий, 1400 человек), раздел воспоминаний 
«Все это было, было — 2». В приложении даны списки ветеранов 
труда, преодолевших тяготы времен Великой Отечественной войны 
и послевоенной разрухи (1941—1951), участников Великой Отечес-
твенной войны. В подготовке были использованы материалы музея 
предприятия.

В 2012 г. в электронном виде был подготовлен энциклопедический 
справочник «Город и вода», посвященный 150-летнему юбилею 
предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга». Справочник созда-
вался на базе программно-информационного комплекса «КАИСА-
Энциклопедия», разработанного ЗАО «Альт-Софт», в информацион-
ной среде «Энциклопедии Санкт-Петербурга». Включает ориги-
нальный контент: 150 авторских статей (общий объем текста статей  
— около 10 авторских листов) и более 1700 иллюстраций. В энцик-
лопедический справочник включены предметно-событийные статьи 
о развитии системы водоснабжения и водоотведения города, а также 
биографические статьи о тех, чья деятельность была связана с водопро-
водно-канализационным хозяйством города, кто оставил заметный 
след в истории Петербургского водоканала. Статьи распределяются 
по тематическим рубрикам. Целью этого издания является пред-
ставление в едином информационном ресурсе разрозненных сведений 
о водном хозяйстве Петербурга в его историческом развитии. Для 
обеспечения эффективного поиска справочник имеет тематический, 
именной, географический, иконографический указатели. Статьи о со-
временной деятельности предприятия отражают его достижения, расска-
зывая о запатентированных изобретениях, об освоении новых техноло-
гий, о выпуске конкурентной продукции и предложении новых услуг. 
Отдельная рубрика энциклопедии посвящена наградам предприятия 
и его работников. Все статьи и очерки, по возможности, снабжены ил-
люстрациями. Кроме статей по истории и современности предприятия 
включены статьи о его социальной и градообразующей миссии. Соглас-
но концепции электронная энциклопедия исторического предприятия 
должна быть общедоступной, имеющей познавательную ценность, воз-
можность регулярного обновления и расширения состава статей и ил-
люстративного материала; также рассматривается как источник для 
выпуска компакт-дисков, брошюр, каталогов, буклетов.

В июне 2013 г. издана энциклопедия флагмана нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической индустрии страны — ОАО «Газпром 
нефтехим Салават», которая посвящена его 65-летнему юбилею. 
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Издание по заказу ОАО «Газпром нефтехим Салават» было подго-
товлено коллективом Научно-издательского комплекса «Башкир-
ская энциклопедия» [2]. Работа проведена совместными усилиями 
руководства предприятия, сотрудников пресс-центра, Музея трудовой 
славы, Совета ветеранов, руководителей структурных подразделе-
ний и сотрудников Научно-издательского комплекса «Башкирская эн-
циклопедия». Для сбора информации на предприятии из числа со-
трудников и инициативной группы ветеранов была образована ре-
дакционная коллегия. Для составления, научного и литературного 
редактирования статей, сопоставления фактов, сверки библиогра-
фии, обработки иллюстраций из числа сотрудников Научно-изда-
тельского комплекса «Башкирская энциклопедия» был организован 
временный творческий коллектив. Также были привлечены ученые, 
исследовательские работы которых в той или иной мере использу-
ются в производстве продукции предприятия; из их числа была со-
здана Научно-редакционная коллегия. Было осуществлено обще-
ственное обсуждение концепции и тематического словника энцик-
лопедии. С учетом предложений и рекомендаций был составлен 
единый словник и утвержден на заседании Научно-редакционной 
коллегии. При подготовке статей были использованы и материалы 
из фондов Центрального исторического архива Республики Баш-
кортостан и Центрального архива общественных объединений Рес-
публики Башкортостан (ныне Национальный архив РБ). Энцикло-
педия предназначена для широкого круга читателей, интересую-
щихся историей и современным состоянием предприятия. История 
возникновения и дальнейшее развитие каждого предприятия, в том 
числе введенного в эксплуатацию после Великой Отечественной 
войны в годы разрухи, заслуживает особого внимания. Поэтому 
в 2010 г. принято решение о создании энциклопедии предприятия, 
увековечении памяти тех, кто стоял у истоков. Энциклопедия «Газ-
пром нефтехим Салават» представляет собой систематизированный 
свод знаний об истории и современном состоянии предприятия, 
о высоком уровне производства, прикладной науки, действенного 
промышленного потенциала. В ней отражена развернутая, хронологи-
чески выстроенная картина деятельности предприятия и его руково-
дителей, инженерно-технических работников, рабочих и служащих, 
благодаря которым решались самые ответственные задачи отечест-
венной промышленности. Также представлены общественные орга-
низации, ставшие неотъемлемой частью предприятия (например, 
«Ветеранов совет», «ВЛКСМ первичная организация»), учебные заве-
дения, где выпускались и выпускаются специалисты для отрасли (на-
пример, «Салаватский индустриальный колледж», «Салаватский фи-
лиал УГНТУ»), научно-исследовательские и проектные учреждения, 
совместно с которыми были внедрены передовые технологии, новое 
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для своего времени оборудование (например, «Гипрогазоочистка», 
«Салаватгипронефтехим»), а также участвовавшие в строительстве 
предприятия организации (например, «Двигательмонтаж», «Ишим-
байгазстрой»). История предприятия отражена и в статьях о струк-
турных подразделениях (заводы, цехи, установки), действовавших 
в разные годы, об уникальных производствах (например, «Аэрогеля 
получения установка»). Включены статьи о действующих структурных 
подразделениях (например, «Газохимический завод», «Мономер»), 
технологических процессах (например, «Термический крекинг», 
«Экструзия») и установках, в том числе о тех, которые введены 
в эксплуатацию впервые в СССР и РФ (например, «Полиэтилена 
высокого давления производство», «Цеолитов производства уста-
новка»), продукции предприятия (например, «Дизельное топливо», 
«Полиизобутилен»). Представлены статьи обо всех службах пред-
приятия (например, «Пожарная служба», «Главного метролога 
служба», «Финансовая служба»), в том числе «Машиносчетная стан-
ция», «Первый отдел». Для полноты описания технологии произ-
водств включены статьи о месторождениях сырья (например, «Ар-
ланское месторождение», «Канчуринское месторождение») и его 
поставщиках, а также об отечественных и зарубежных предприяти-
ях — поставщиках оборудования и технологий (например, «Лайон-
делл бэзел», «Стамикарбон»). Так как предприятие является градо-
образующим, энциклопедия была бы не полной без статей о городе 
Салават и его инфраструктуре (например, «Агидель-спутник», «Ле-
довый дворец»), о тех населенных пунктах, на месте которых по-
строен комбинат (например, «Аллагуват», «Юрматы»). Кроме того, 
отражены традиции, сложившиеся в ОАО «Газпром нефтехим Са-
лават» за годы его существования и характеризующие его как пред-
приятие социально-ответственного бизнеса (например, «Мотивация 
сотрудников», «Социальная ответственность»). Также представле-
ны отдельные статьи о государственных (например, «Октябрьской 
Революции орден») и отраслевых (например, «Почетный химик») 
наградах, наградах самого предприятия (например, «Заслуженный 
ветеран труда», «Почетный знак ОАО «Салаватнефтеоргсинтез») 
с приложением списка награжденных в хронологической последо-
вательности. Для составления перечня статей (словника) и их напи-
сания были привлечены ветераны и действующие специалисты 
предприятия, научные сотрудники, чье научно-техническое твор-
чество связано с предприятием. По способу организации текста эн-
циклопедия алфавитная. Структура издания включает предисловие, 
вводную статью, в которой представлена история строительства, ос-
новные этапы становления, современное социально-экономическое со-
стояние и  перспективы развития, алфавитную часть, аппарат издания. 
Аппарат издания включает перечень статей, библиографию, список 



сокращений и аббревиатур, условные обозначения. В приложении 
представлены награды предприятия в хронологической последова-
тельности. Одновременно с подготовкой книжной версии энцикло-
педии проводилась работа по созданию электронной версии, которая 
размещена на сайте предприятия (salavat-neftekhim.gazprom.ru).

литература

1. Автомобильный завод «Урал»: энциклопедия / (редкол.: В.Х. Кор-
ман (пред.) и др.) — Челябинск: Каменный пояс, 2009. — 464 с.

2. Газпром нефтехим Салават: энциклопедия /гл. ред. Д.Р.Ягтман. — 
Уфа: Башк. энцикл., 2012. — 472 с.

3. Ключевский завод ферросплавов: энциклопедия к 70-летию Ключев-
ского завода ферросплавов / сост.: В.Я.Шадеркин, В.А.Копылов; авт. 
текстов: В.А.Копылов, В.Я.Шадеркин, Б.В.Плашкин. — Екатеринбург: 
Уральский рабочий, 2011. — 231 с. 



252

прОблема сОхранения кОнтекста и стиля  
при перевОде энциклОпедических статей  

на башкирский язык (на материале 
мнОгОтОмнОй башкирскОй энциклОпедии)

Г.У.Кабирова,
кандидат филологических наук, научный редактор  

Института энциклопедических исследований
НИК «Башкирская энциклопедия» (г. Уфа)

Основным структурным элементом энциклопедии, несомненно, яв-
ляется энциклопедическая (словарная) статья. Статья представляет со-
бой сложную, неоднородную структуру. Энциклопедический текст 
представляет собой стандартизированную замкнутую систему, которую 
можно считать сжатым текстом. Сжатая статья базируется на таких 
понятиях, как языковая компрессия и языковая экономия. Использова-
ние графических сокращений, аббревиатур, диаграмм, иллюстраций 
и других средств позволяет не перегружать ограниченный объем энцик-
лопедического издания. Основные особенности статьи — соответствие 
нормативным требованиям литературного языка, логичность, смысло-
вая точность, информативная насыщенность, объективность изложе-
ния, употребление графического языка символов и формул, использо-
вание отвлеченной лексики, узкоспециальных и общенаучных терми-
нов, применение ссылок и примечаний, схематичность изложения, 
наличие дефиниции. Анализ энциклопедических статей на башкирском 
языке показал, что для передачи научной информации широко исполь-
зуются элементы «искусственного» графического языка: 1) графики, 
схемы, блоки, рисунки; 2) формулы и символы; 3) специальные терми-
ны, например, названия физических величин, математических знаков 
и т.д. Эффективное использование отсылочной системы (сноски, ссыл-
ки, примечания) позволяет избежать ненужных повторений, значитель-
но сокращает объем словаря без уменьшения его содержательности [1]. 
Как известно, в любой словарной статье обязательными структурными 
элементами являются заглавное (черное) слово и дефиниция. Словар-
ная дефиниция может быть: 1) логической (значение слова определяет-
ся через родовидовые, предметные, обобщенно-классифицирующие от-
личия); 2) лингвистической как следствие лингвистических операций 
анализа, иногда этот тип называют структурным [2]. В энциклопедиях 
обычно применяются логические дефиниции (определения). Помимо 
указанных компонентов энциклопедические статьи включают в себя 
различные факультативные компоненты (иллюстрация, грамматичес-
кая информация, ссылка и т.д.). 

Текст энциклопедической статьи по своей структуре специфичен, что 
порождает определенные переводческие проблемы. Наи большую труд-
ность для перевода представляют термины, не имеющие эквивалентов 
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в башкирском языке, и многозначные слова. Многозначность непос-
редственно связана с терминами, так как некоторые «термины образу-
ются в результате изменений в смысловом содержании того или иного 
общеупотребительного слова. В то же время лексическая единица, полу-
чая специальное терминологическое значение, продолжает употреблять-
ся и в своем основном или прямом значении» [3]. Эти общеупотреби-
тельные значения в результате использования их в качестве термина 
расширяют свое значение и образуют многозначность. Например, слово 
љаршылыљ — «противоречие», «противостояние» или физический тер-
мин «сопротивление». Часто одно слово используется для выражения 
специальных понятий, относящихся к различным отраслям знаний, на-
пример, «корень» (термин в биологии, математике и языкознании). При 
переводе важны как стиль, так и содержание, но при этом сохранение 
стилистических основ энциклопедического текста является важнейшим 
моментом в процессе перевода. При применении многозначных слов не-
обходимо знать, к какой области науки они относятся, и учитывать кон-
текст, который снимает у многозначной единицы все ее значения, кроме 
одного (нельзя переводить слова изолированно от контекста). Специфи-
ка перевода терминов заключается в том, что важнейшим условием до-
стижения эквивалентности является сохранение в переводе содержа-
тельной точности единиц исходного языка, обеспечение идентичности 
понятий, выражаемых терминами исходного и переводимого языков. 
Чтобы правильно передать их истинное значение, используют дослов-
ный перевод или калькирование (например, себестоимость — ўџљиммєт, 
самоуправление — ўџидара, самосознание — ўџањ и т.д.), также для 
передачи сложной морфологической структуры иноязычного прототипа 
в башкирском языке часто используется сочетание слов (капиталовло-
жение — капитал ћалыуџар, коммюнике — хїкўмєт белдереўе, безна-
личный расчет — љул аљсаћыџ иѕєп). При этом отсутствие отраслевых 
словарей, неоправданные варианты терминологических наименований, 
орфографические неточности доказывают необходимость ведения систе-
матической работы по упорядочению и унификации терминологии. 

Таким образом, в основе трудностей при переводе энциклопедичес-
кого текста с русского на башкирский язык лежат различия языкового 
строя, многозначность слов, узкоспециальные термины и т.д.
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Энциклопедия является научным или научно-популярным спра-
вочным изданием, содержащим наиболее существенную информа-
цию по всем (универсальные энциклопедии) или отдельным (отрас-
левые энциклопедии) областям знания или практической деятель-
ности [2]. Основой энциклопедической статьи служат конкретные 
сведения и факты, а также понятия, законы, правила и т.п. В це-
лях доступности изложения статьи в научно-популярных энцикло-
педиях отличаются способом подачи материала. Несмотря на то что 
в энциклопедии содержатся статьи различной тематики, все они долж-
ны быть едиными в стилевом отношении. Все это может быть до-
стигнуто путем тщательного литературного редактирования. В энцик-
лопедических статьях главной является функция сообщения, а не 
эмоционального воздействия на читателя, поэтому при оформлении 
статей редактор должен отдавать предпочтение научному стилю как 
основному и, таким образом, исключать эмоциональные и катего-
ричные слова и выражения, восклицательные конструкции, оце-
ночные средства, фигуры речи и другие средства воздействия на 
читателя. Таким образом, при редактировании статей энциклопе-
дии нужно соблюдать соответствующие языковые признаки. Лекси-
ко-фразеологический состав научного стиля с точки зрения семан-
тики можно разделить на три группы. К первой относятся слова 
и выражения, свойственные общенациональному русскому литера-
турному языку и используемые в книжной речи с тем же значением, 
которое закрепилось в языке. Вторую группу составляют слова 
и выражения, которые в научном стиле изменили свою семантику 
и стали терминами, поэтому не само их наличие в тексте, а специ-
фика значения может служить указанием на принадлежность текс-
та к научному стилю. К третьей группе принадлежат специальные 
слова и сочетания, которые нигде, кроме как в научной речи, не 
употребляются, это узкоспециальная и общенаучная терминология. 
Характерная особенность научного стиля на морфологическом 
уровне – его обобщенно-абстрагирующий характер – проявляется 
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в последовательном устранении таких морфологических форм, ко-
торые служат выражению конкретности [1, с. 24]. Так, глагол ис-
пользуется главным образом в форме настоящего времени несовер-
шенного вида со значением постоянного (вневременного) действия. 
Характерно отсутствие форм 1-го и 2-го лица, что также связано 
с устранением конкретности. Наиболее употребительными в науч-
ной речи являются имена существительные. Категория числа су-
ществительных здесь имеет свои особенности, связанные с необхо-
димостью обозначать множество через один предмет (на тело дей
ствуют неуравновешенные силы), а также обозначать разновидные 
признаки, названные одним словом (кислоты, соли). Частотным 
в научном стиле речи является родительный падеж. В научной сфе-
ре падежные формы реализуют лишь некоторые, весьма немного-
численные значения. Формы родительного падежа развивают здесь 
прежде всего определительные отношения, что проявляется в ши-
роком употреблении как имен собственных: закон Ньютона, таб
лица Менделеева, теорема Гауса и т.п., так и в словосочетаниях 
типа: сила трения, сила тяжести, закон преломления света, те
ория комплексных чисел. В научном стиле формы предложного 
падежа чаще употребляются с предлогом при и имеют условно-вре-
менное значение. Также употребительны в этом значении эквива-
ленты при котором, при этом. Частотны существительные, обоз-
начающие абстрактные понятия, прилагательные, причастия всех 
видо-временных форм. Абсолютное большинство глаголов в науч-
ной речи десемантизируется полностью или частично, т.е. глаголы 
утрачивают свое основное значение и выступают в роли связочных: 
быть, являться, назы ваться, становиться и др. Специфической 
чертой научного стиля является использование полнознаменатель-
ных слов в роли предлогов: по мере, в течение, в случае, путем, 
посредством. Научная речь имеет интернациональный характер, 
в ней частотны иноязычные корни, приставки, суффиксы: бикар
бонат, микрочастица, антитела. В синтаксисе текстов научного 
стиля преобладают предложения, в которых конкретное лицо гово-
рящего не указывается: безличные, неопределенно-личные, номи-
нативные, предложения с именным составным сказуемым и нуле-
вой связкой [3]. Для связи предложений и абзацев используются 
лексический повтор, указательные и личные местоимения 3-го лица, 
вводные слова так, таким образом, следовательно, наконец; на-
речия и наречные слова тогда, здесь, сейчас, сначала, после; союзы 
и, а, но, да, однако. В энциклопедических текстах возможно исполь-
зование элементов публицистического, художественного и других 
стилей речи, при этом недопустимо введение образных средств, фи-
гур речи, многозначности слов и др. Таким образом, для научной 
речи характерны объективность, логичность, точность, обобщенность 



и отвлеченность, насыщенность фактической информацией, яс-
ность, сжатость изложения, неэмоциональность выражения, отсут-
ствие такого коммуникативного качества речи, как образность, и др., 
что во многом достигается за счет стилистической однородности 
текста. 
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Сотрудниками НИК «Башкирская энциклопедия» выпущен ряд 
районных энциклопедий Республики Башкортостан, в которых зна-
чительное место заняли вопросы сельского хозяйства, в т.ч. статьи 
о сельскохозяйственных предприятиях, как современных, так 
и ушедших в прошлое. Такие формы хозяйствования, как колхозы, 
совхозы, совхоз-заводы, машинно-тракторные станции, опытно-
производственные хозяйства и сортоиспытательные участки в свое 
время составляли основные звенья народного хозяйства районов, 
являясь тем фундаментом, на котором создавался район. 

На примере отдельно взятого района можно проследить историю 
развития сельского хозяйства республики с учетом аграрной эконо-
мической политики страны. В данной статье хотелось бы обобщить 
опыт, полученный в ходе подготовки изданий, и выделить ключе-
вые моменты при описании сельхозпредприятий на примере энцик-
лопедий Абзелиловского, Баймакского, Ишимбайского и Хайбул-
линского районов [1, 2, 3, 4]. В общих статьях (Сельское хозяйс-
тво, Растение водство, Животноводство, Скотоводство, Коневодство, 
Земледелие и др.) представлена информация о природно-климати-
ческих условиях (рельеф, ландшафт, почвы, климат, раститель-
ность и др.), сельскохозяйственных и почвенных зонах, а также 
общественно-политических и экономических тенденциях, определя-
ющих направления развития сельского хозяйства и специализацию 
сельскохозяйственных предприятий отдельно взятого администра-
тивного района. Так, например, Хайбуллинский район входит в за-
уральскую и частично в горно-лесную сельскохозяйственные зоны, 
характеризующиеся благоприятными климатическими условиями 
для возделывания теплолюбивых и засухоустойчивых культур. Ос-
новные земледельческие работы в районе направлены на накопле-
ние и сохранение почвенной влаги, предотвращение эрозионных 
процессов, восстановление малоплодородных и деградированных 
земель. Приоритетными направлениями в сельском хозяйстве Хай-
буллинского района являются возделывание зерновых и кормовых 
культур, скотоводство. Успешно развиваются коневодство, овце
водство и пчеловодство. 
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Наряду с общими вопросами в данных энциклопедиях особое 
внимание уделено важным историческим и политическим моментам 
в сельском хозяйстве, характерным для данного региона. Так, на-
пример, известно, что Крестьянская реформа 1861 г. способствова-
ла аграрному перенаселению в центральных губерниях России, а 
«Положение о башкирах» 1865 г. изымало значительные земельные 
ресурсы из собственности местных жителей. В 70—80-е гг. 19 в. 
через Башкортостан протянулись первые железные дороги, что так-
же усилило волну переселенцев в край. Резко возросший спрос на 
землю способствовал обогащению узкого слоя чиновничества, поме-
щиков и сформировавшейся в период кантонной системы военно-
служилой элиты башкир и мишарей. Для рядовых башкир-общин-
ников появление в крае многочисленного пришлого крестьянства, 
покупка и аренда крестьянами земли означали разрушение тради-
ционного уклада жизни и скотоводческого хозяйства. Появляются 
новые населенные пункты, созданные переселенцами из др. уездов 
и губерний. 

Начиная с 1905 г. в России развивается экономический кризис. 
Столыпинская аграрная реформа была призвана улучшить жизнь 
крестьян, но ее реализация на местах осуществлялась плохо. Крес-
тьянское хозяйство постепенно сокращало производство. Разруше-
ние рынка привело к быстрой натурализации экономики, росту 
прямого товарообмена, зажиточные верхи деревни и середняки — 
держатели основной массы хлеба — прекращали продажу зерна. 
Правительство повышало закупочные цены, в кон. 1916 г. введена 
хлебная разверстка, крестьянство было обязано сдавать хлеб по твер-
дым ценам, в случае отказа его реквизировали. С утверждением власти 
Советов в 1917 г., был взят курс на создание свободного социалис-
тического государства. Организуются сельскохозяйственные арте-
ли, первые колхозы, развивается кооперативное движение. Колхо-
зы и товарищества по обработке земли пользовались льготными 
кре дитами и временно освобождались от налогов. Во 2-й половине 
30-х гг. колхозы становятся многоотраслевыми — наряду с молоч-
ным и мясным скотоводством развиваются коневодство, овцевод-
ство, птицеводство, овощеводство, садоводство и др. В 1933 в г. Мо-
скве состоялся 1-й Всесоюзный съезд колхозников-ударников, в ра-
боте которого участвовали делегаты из Башкирии. В районе, как и по 
всей стране, шла коллективизация, сопровождавшаяся ликвидацией 
зажиточных крестьян и крестьян-середняков, многие из которых 
были репрессированы как классовые враги. Репрессиям подверглись 
многие специалисты и руководители. Располагая квалифицирован-
ными специалистами и опытными кадрами, совхозы организовыва-
ли для колхозников курсы по подготовке работников массовых 
профессий (бригадиров, полеводов, животноводов, трактористов, 
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шоферов, счетных и учетных работников). В 1932 г. создана Хай-
буллинская машиннотракторная станция, в 1934 г. в с. Самарском 
была открыта сельскохозяйственная школа по подготовке специа-
листов массовых профессий, выпускавшая полеводов-бригадиров, 
агротехников, ветфельдшеров, овощеводов, механизаторов-тракто-
ристов, водителей автомашин. Кроме того, десятки тысяч колхоз-
ников проходили практику непосредственно в совхозах и обуча-
лись работе на тракторных сеялках, культиваторах, жатвенных, 
зерноочистительных и других машинах. В годы Великой Отечест-
венной войны подготовленные на МТС кадры механизаторов, тока-
рей, слесарей, электриков и др. профессий пополняли ряды танкис-
тов, летчиков, связистов Красной Армии. Совхозы повседневно 
передавали свой производственный и организационный опыт окру-
жавшим их колхозам. В результате колхозы, находившиеся в зоне 
влияния совхозов, при помощи последних быстрее становились на 
ноги, своевременно находили нужные формы и методы работы. Ра-
ботники совхозов были зачинателями социалистического соревно-
вания за высокие урожаи, за повышение продуктивности животно-
водства и лучшее использование техники. С 1935 г. в совхозах, как 
и на других социалистических предприятиях, развернулось стаха-
новское движение. Особенно широкий размах оно приняло в зер-
новых совхозах. Началось стахановское движение в ремонтных 
мастерских, а потом перекинулось на поля. Среди комбайнеров 
в 1936 г. широко распространилось движение «тысячников», уби-
равших за сезон не менее 1000 га, а среди трактористов — «стогек-
тарников», засевавших в день 100 и более га. После войны нача-
лось восстановление хозяйства; проводились работы по посадке 
лесополос, строительству прудов, повышению культуры земледе-
лия. В 50—60-е гг. 20 в. в соответствии с Постановлением ЦК 
КПСС и СМ СССР от 2 марта 1954 г. «О дальнейшем увеличении 
производства зерна и об освоении целинных земель» началось осво-
ение целины. В БАССР проводилось преимущественно в юго-вос-
точных районах: Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюрга-
зинском и Хайбуллинском районах. Вспашке подверглись целин-
ные (покрытые естественной травянистой растительностью земли, 
никогда не подвергавшиеся обработке) и залежные (необрабатыва-
емые длительное время) земли. Всего в 1954—1957 гг. в Хайбул-
линском районе было освоено 73 тыс. га целинных и залежных зе-
мель, из которых 45 тыс. га — вновь организованными совхозами. 
В Баймакском районе площади под зерновыми культурами увели-
чились на 58% и составили 102433 га. За счет освоения новых земель 
в Хайбуллинском районе посевная площадь увеличилась более чем 
в 2 раза, возросли валовой сбор и продажа хлеба государству: 
в 1940 г. было поставлено 14,6 тыс. т хлеба, в 1952 г. — 9,55 тыс. т, 
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в 1954 г. — 33,5 тыс. т, в 1956 г. — 103 тыс. т. Научно необосно-
ванная распашка солончаков и почв, имеющих небольшой плодо-
родный слой, в условиях засушливого климата, отсутствия лесона-
саждений привела к эрозии и деградации почв. Несмотря на это, 
в районе в этот период был заложен потенциал развития сельскохо-
зяйственного производства. Подвиг целинников увековечен в Му-
зее целины (Баймакский район). Подъем сельского хозяйства обус-
ловил строительство социально-культурных объектов в селах и де-
ревнях. В 1959 г. на базе подсобного хозяйства Башкирского 
медно-серного комбината создано ОПХ «Баймакское» — передовое 
на протяжении многих лет хозяй ство, являющееся эксперименталь-
ной и производственной базой для разработок и внедрения новых 
методов и технологий агротехники, выращивания молодняка и т.д. 
В 1963 г.  в республике созданы колхозно-совхозные производс-
твенные управления (существовали до 1965 г.). В этом же году 
открыт Баймакский сельскохозяйственный техникум — кузница кад-
ров для сельского хозяйства Зауралья. В целях ведения многоотрас-
левого комплексного сельского хозяй ства создаются укрупненные 
колхозы (путем объединения мелких маломощных). 

Проведена большая работа по качественному улучшению колхозно-
го стада: завезен племенной скот, налажена работа межколхозных 
племенных рассадников. Ввиду того что история Ишимбайского 
района связана со становлением нефтедобывающей промышленнос-
ти Волго-Уральского региона, вопросы сельского хозяйства в этой 
энциклопедии, по сравнению с Баймакской и Хайбуллинской, зани-
мают меньшее место. Среди хозяйств преобладают те, которые за-
нимаются скотоводством мясного и мясо-молочного направления 
в отличие от зернового направления и хозяйств вышеуказанных 
районов, в которых в определенный момент истории были даже 
развиты совхозы-гиганты и зерносовхозы. 

Очередной кризис в сельском хозяйстве наступил в годы пере-
стройки, посевные площади и поголовье скота резко сократились, 
что привело к спаду в экономике сельского хозяйства. С приходом 
рыночных отношений в сельское хозяйство колхозы и совхозы 
были реорганизованы в СПК и агрофирмы. Появились крестьян-
ские (фермерские) хозяйства.

Для представления наиболее полной информации о сельскохо-
зяйственных предприятиях согласно разработанным схемам в ста-
тьях отражены сфера и направления деятельности, местоположе-
ние, центральная усадьба, история создания, разукрупнения, реор-
ганизации или ликвидации хозяйства, объекты его инфраструктуры, 
наличие и состав техники, передовые технологии и методы, внед-
ренные в производство, основные производственные показатели, 
награды предприятия, отмечены передовики производства, руково-



дители с указанием годов управления. При подготовке статей были 
использованы достижения российской энциклопедистики, а также 
опыт, накопленный коллективом научно-издательского комплекса 
в процессе работы над предыдущими изданиями, словарно-спра-
вочной литературой. В процессе работы использовалось несколько 
источников информации: это документальный материал из истори-
ческого и районного архивов, ЗАГСов, историко-краеведческих му-
зеев, районных библиотек, научно-популярные книги о районах 
библиотеки издательства и Национальной библиотеки РБ имени 
А.-З.Валиди, материалы исследований ученых, краеведов, данные 
с интернет-сайтов администраций районов, населенных пунктов 
и предприятий, воспоминания очевидцев событий. Благодаря это-
му, удалось собрать воедино (по крупицам) полученную информа-
цию о развитии сельского хозяйства районов, составить повозмож-
ности полную картину происходящих событий. Однако допускаем, 
что некоторые сведения могут отсутствовать. Для удобства читате-
ля ссылки на другие статьи, содержащие дополнительные сведения 
по данной теме, выделены курсивом. Названия учреждений, предприя-
тий даны на момент упоминания с уточнением названий, под которыми 
они включены в издание, административно-территориальных единиц 
– на момент упоминания с уточнением по современному администра-
тивно-территориальному делению. В качестве иллюстративного матери-
ала приведены фотографии, таблицы, карты.
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Универсальная региональная энциклопедия как самостоятель-
ный вид издания содержит упорядоченные, систематизированные, 
концептуально организованные статьи по всем отраслям знаний, 
посвященных определенному региону. Вопросы системного карто-
графического обеспечения являются неотъемлемой частью регио-
нального энциклопедического издания. Карты – географические, 
уменьшенные, математически определенные, обобщенные образно-
знаковые изображения земной поверхности на плоскости [8]. Карта 
в изданиях – это второй язык географии, вид графических иллюс-
траций. Различают общегеографические и тематические виды карт. 
Географические подразделяют по охвату территории (мировые, ма-
териков, государств и др.), по содержанию (общегеографические 
и тематические), назначению (учебные, туристские и др.), масшта-
бу (крупно-, средне- и мелкомасштабные) и другим признакам. 
Можно выделить функции картографического обеспечения: науч-
но-исследовательская (обеспечение систематизации явлений и про-
цессов, субъектов); учебно-просветительская (обеспечение широких 
масс читателей доступной, лаконичной, эстетичной картографичес-
кой информацией о районах, городах, районировании и т.д.), коор-
динационная (создание картографических основ для их дальнейше-
го использования в других изданиях). Роль карт – фиксация мес-
тоположения, описание характеристик (ареалы, ресурсы, причины 
и т.д.), обеспечение дополнительной информацией и сведениями, 
компактное и выразительное изложение знаний об описываемом 
объекте и явлении. Все карты сопровождаются пояснением деталей 
(экспликация) или контрольно-справочными сведениями (легенда). 
Легенда – свод условных знаков и пояснений к карте, раскрываю-
щих их содержание. В легенде (неотделима от карты и является ее 
органической частью) отображены дополнительные сведения карт, 
разъясняющие их значения, помещаются на свободном пространстве 
(например, в углах), чтобы не перегружать карту. Обозначения на 
легендах карт собраны в группы: дороги, гидрография, рельеф, на-
селенные пункты, пути сообщения и др. 

Рассмотрим теоретические аспекты картографического обеспече-
ния региональной энциклопедии, структуру и содержание карт 
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Башкирской энциклопедии в 7 томах [1]. Иллюстрации и карты 
в энциклопедии являются не «украшением» книги, а неотъемлемой 
частью системной научно-справочной информации. Карты в изда-
нии выполняют информативную функцию, являются составной 
частью научного аппарата, обеспечивают краткость и компактность 
изложения. Список карт зависит от особенностей издания, в Башкир-
скую энциклопедию� также включен картографический материал. 
Всего в 7-томной энциклопедии насчитывается свыше 150 карт: фи-
зических, общественно-политических, геологических, исторических, 
климатических, в т.ч. около 100 по естественно-техническому бло-
ку. Все карты в энциклопедии цветные, тематические, мелкомасш-
табные. Можно отметить четкие критерии включения карт в регио-
нальное издание: картами проиллюстрированы все административ-
но-территориальное единицы, природные явления и процессы, 
крупные исторические события и др., т.е. прописан унифицирован-
ный набор картографических материалов, необходимых для орга-
низации издания. Анализ картографических материалов показал, что 
они хорошо сопоставимы, унифицированы по тематике и принципу 
составления, отвечают классическим канонам картографии, пред-
ставляют собой средства визуализации. В издании встречаются 
карты авторские и составительские. Карты административных 
районов (54) Республики Башкортостан оформлены в едином сти-
ле, выполнены по заказу издательства на ФГУП «Омская картогра-
фическая фабрика». Размеры карт административных районов за-
висят от площадей территории: карты Абзелиловского, Белорецко-
го районов оформлены на всю страницу, Балтачевского, 
Татышлинского районов – небольшие, 9×11 см. Карты городов (21) 
выполнены размером 10×10 см и составлены ФГУП «Уральская 
картографическая фабрика». Сопровождение статей картографи-
ческим материалом облегчает восприятие текста, служит дополни-
тельным источником информации, поэтому карты расположены 
при соответ ствующих статьях и являются наглядным дополнением 
к тексту. К картам городов и районов экспликация указана в конце 
издания. Хочется отметить оформление карт в едином стиле обоб-
щающих статей ландшафт географический [5, с. 12], почвы [6, с. 
161], растительность [7, с. 262], сельскохозяйственные зоны [8, 
с. 468] и др., составленных в издательстве. К статье Уфа [9, с. 470] 
карта выполнена на всю страницу, республика башкортостан ил-
люстрируется двумя картами: административная карта дает пред-
ставление об административно-территориальном устройстве регио-
на (на ней обозначены основные автомобильные дороги, города 
и населенные пункты) физическая дает наглядное представление 
о сложном рельефе, различном по происхождению, внешним мор-
фологическим признакам, позволяет ясно представить главные 
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факторы, определившие размещение населения, понять общие  
закономерности хозяйственного освоения территории края. Геогра-
фические карты в энциклопедии можно рассматривать как особую 
форму обработки, представления и анализа пространственной инфор-
мации, как способ единовременного, целостного восприятия картогра-
фических изображений. Так, карта к статье растительность рас-
крывает структуру, пространственную динамику растительного 
покрова, его типологические подразделения; карта к статье почвы 
демонстрирует распро странение разновидностей почв региона; кар-
та ландшафты представляет результат изучения природно-территори-
альных комплексов, позволяет получить представление о пространс-
твенной дифференциации природных комплексов родного края; 
карта сельскохозяйственных зон дает возможность увидеть об-
щую картину основных сельскохозяйственных зон региона. Таким 
образом, карты позволяют получать дополнительную информацию, 
соединить картографический материал с информативной частью 
статьи, что создает высокоэффективное информационное про-
странство. Сила географических карт заключается в обобщении 
и упрощении пространственных образов объектов, отражающих 
свойства и процессы действительности, которые важны и интерес-
ны читателям. Картами сопровождаются и статьи по геологии: аллох-
тон [3, с. 126], волго-Уральская нефтегазоносная провинция, гид-
рогеологическое районирование [4, с. 286], минеральных вод 
месторождения и др., они содержат важные результаты геологи-
ческих работ ученых края, которые отражают знания о геологическом 
строении мест ности, распространении месторождений полезных иско-
паемых, неф ти и газа и т.д., позволяют экономно и выразительно 
излагать знания об описываемом объекте, размещении явлений. Ле-
генда к карте гидрологическое районирование [4, с. 286] обеспе-
чивает полноту, ясность и краткость пояснений знаков карты, что 
отражено в соответствии условных знаков карты и легенды. Карты 
в энциклопедиях – это особое направление, имеющее целью созда-
ние научно обоснованной системы картографических основ для 
обеспечения дальнейшего использования в отраслевых и районных 
энциклопедиях. Картографическое обеспечение Башкирской эн-
циклопедии включает создание отдельных карт, баз данных, что 
предполагает системную характеристику региона, унификацию ма-
териала, содержания карт. Так, например, карты административ-
ных районов и городов были использованы для подготовки статей 
энциклопедий г. Баймака, Абзелиловского, Баймакского, Ишимбайско-
го, Хайбуллинского районов. 

Карты в энциклопедии можно рассматривать как средство ком-
муникации, особый канал информации, позволяющий экономно и вы-
разительно излагать знания о регионе. Важно, что карты подаются 



читателю в форме, удобной для обозрения, анализа и обработки 
географической информации, это достигается за счет одинакового 
оформления типовых карт (названия, шрифты, легенда и др.). 
В процессе работы с картами были выработаны принципы передачи 
на башкирский язык географических наименований и подготовлена 
база для составления карт на башкирском языке для изданий на 
родном языке. Для этого проводится актуализация данных карт 
(сверка населенных пунктов, количества жителей, дорожной сети, 
типов покрытий и т.д.). Материалы переводятся на родной язык 
согласно терминологическим и топонимическим требованиям. Кар-
тографические материалы должны отвечать в первую очередь тре-
бованиям точности, лаконичности, доступности, наглядности, пол-
ноты информации, взаимосвязанности с текстом, достоверности 
информации, что и демонстрируют страницы Башкирской энцикло-
педии на башкирском языке (www.башкирская-энциклопедия.рф). 
А также картографический материал в совокупности с условными 
обозначениями размещен в электронной версии, что является на-
иболее удачным видом иллюстрирования и средством передачи 
пространственной информации, формирования единого картогра-
фического обеспечения. Карты являются не только хранилищем 
накопленных географических знаний, но и действенным сред ством 
для их распространения, подъема общей культуры. Картографический 
материал издания – основа объектно-ориентированной базы дан-
ных, которая способствует оперативному составлению новых кар-
тографических и иллюстрационных материалов. 
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Создание любого серьезного научного издания требует глубокой 
проработки иллюстративного материала, который требуется в него 
включить. Целью универсальной справочно-энциклопедической ли-
тературы является дать наиболее полное представление об излагае-
мой теме. В бумажных вариантах изданий незаменимым помощни-
ком в этом является иллюстрация. Одним из видов иллюстративно-
го материала является карта. Издревле карта служила надежным 
помощником человека для ориентирования на местности, источни-
ком информации, дающим возможность узнать геологическое строе-
ние, расположение населенных пунктов, получить представление 
о народах, проживающих на данной территории, и т.д.

При создании многотомной универсальной «Башкирской энцик-
лопедии» мы столкнулись с проблемой недостатка исторических 
и этнологических карт, которые мы могли бы использовать. Само-
стоятельных карт или карт, опубликованных в учебной или иной 
литературе по истории, было очень мало. Да и существующие кар-
ты не соответствовали по качеству современной энциклопедии. 
Они, как правило, были черно-белыми, без фона и без цветной за-
ливки отдельных знаков. Часто это были карты, нарисованные от 
руки самими исследователями или авторами научных трудов. Как 
источник они были незаменимыми, но часто требовали серьезной 
доработки [2]. 

Начало было положено сбором картографического материала. 
Собирался весь существующий материал по истории и этнологии 
Башкортостана: книги из библиотек, научные и республиканские 
архивы, личные архивы ученых-исследователей. Был привлечен карто-
графический материал начиная с периода Средневековья и закан-
чивая XXI в. В ходе работы наметились основные направления, по 
которым велось создание исторических карт: административно-тер-
риториальное устройство, археология, военная история, народные 
движения, этнология. 

Направление административно-территориального устройства вклю-
чает в себя карты средневековых государств, губерний, провинций, 
уездов, республики, кантонов, укрепленных линий; археологии — 
планы и схемы поселений, карты ареалов археологических куль-
тур; военной истории — карты военных операций, схемы боевого 



пути военных подразделений; народных движений — карты баш-
кирских восстаний, крестьянской войны; этнологии — карты ареа-
лов расселения народов и др. этнических образований, схемы 
и планы традиционных поселений и др.

Создание карт проходило в несколько этапов. На первом этапе 
создатель карты собирал материал для карты, обрабатывал его, де-
лал исходный экземпляр, на котором рисовались все необходимые 
элементы, обозначались условные знаки, давалось первоначальное 
название. На втором этапе бумажный исходник переносился ху-
дожником на электронный носитель, его действия координирова-
лись редактором. Следующий этап включал редактирование карты, 
обработку ее картографом, согласование с автором статьи.

Одновременно с созданием карт велась работа по исследованию 
развития картографирования в др. изданиях. Выявлялись и по воз-
можности устранялись недостатки, улучшались карты в своих изда-
ниях.

Во всех семи томах энциклопедии было создано и представлено 
80 исторических карт, схем и планов: по административно-террито-
риальному устройству – 49 (в 1-м томе — 13, во 2-м — 4, в 3-м — 9, 
в 4-м — 8, в 6-м — 12, в 7-м — 3), по археологии — 11 (в 1-м — 4, 
во 2-м — 5, в 3-м и 5-м — по 1), по военной истории — 6 (в 1-м — 1, 
во 2-м — 2, в 3-м, 6-м и 7-м — по 1), по народным движениям — 3 
(в 1-м — 1, во 3-м — 2), по этнологии — 11 (в 1-м — 2, во 2-м — 1, 
в 3—5-м — по 2, в 6-м и 7-м — по 1) [1].

Сейчас созданные исторические карты активно используются 
нашим издательством при создании др. энциклопедий («Военная 
история башкир, «Народы Башкортостана», «Абзелиловская  
энциклопедия», «Баймакская энциклопедия», «Хайбуллинская эн-
циклопедия» и др.) и учеными республики в их исторических ис-
следованиях.
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Самодеятельное художественное творчество – одна из форм ин-
дивидуального и коллективного народного творчества, включаю-
щая создание, исполнение художественных произведений любите-
лями. Участники художественной самодеятельности являются чле-
нами различных коллективов при культурно-досуговых учреждениях, 
учебных заведениях и других организациях (ансамбли танца, клубы 
по интересам, кружки, студии, народные театры, оркестры, хоры 
самодеятельные, фольклорные ансамбли) или выступают самостоя-
тельно (народные певцы и музыканты, танцовщики и др.). В Баш-
кортостане самодеятельное художественное творчество складыва-
лось и развивалось под влиянием исторических и социальных усло-
вий жизни народа. Мелодии курая, народной песни, народные 
танцы занимали большое место в жизни башкир. В конце 19 — на-
чале 20 вв. любители искусства объединялись в художественные 
кружки и общества при крупных медресе. После революции 1917 г. 
стали создаваться избы-читальни, красные уголки, клубы, органи-
зовывались кружки-ликбезы, появились рабоче-крестьянские моло-
дежные театры, кружки изобразительного искусства и декоратив-
но-прикладного искусства. В середине 30-х гг. в клубах, избах-читаль-
нях действовало 1116 кружков народного творчества; проводились 
смотры художественной самодеятельности, семинары для руководите-
лей любительских коллективов. В 1937 г. для руководства деятельнос-
тью коллективов самодеятельного художественного творчества был со-
здан Башкирский республиканский Дом народного творчества, ныне 
Башкирский республиканский центр народного творчества [5].

Освещение работы самодеятельных творческих коллективов, их 
развития на страницах городских и районных энциклопедий Рес-
публики Башкортостан позволяет представить целостную картину 
культуре народов Башкортостана.



269

В 2012–2016 гг. Научно-издательским комплексом «Башкирская 
энциклопедия» были подготовлены и изданы городская энциклопе-
дия «Сибай», а также районные энциклопедии (Абзелиловская, 
Баймакская, Ишимбайская и Хайбуллинская) [1; 2; 4; 6; 7]. На 
страницах этих изданий большое внимание было уделено развитию 
самодеятельного творчества народов, населяющих эти районы, 
были представлены статьи о культурном наследии и устном народ-
ном творчестве. Также в них уделено место описанию деятельности 
сельских домов и городских дворцов культуры, в которых получи-
ли путевку в жизнь многие певцы, композиторы и др. исполнители.

Во все районные энциклопедии включена статья «Фольклор», в 
которой описаны произведения, бытующие или зафиксированные в 
пределах района. В Абзелиловской энциклопедии представлены па-
мятник башкирской словесности эпос «Кунгыр-буга», сказки «Аб-
залил» и «Алатаев», легенда «Бииш», эпический кубаир «Караха-
кал-яуы», танцы «Танец с присказками о снохах», «Танец с самова-
ром на голове», «Танец-подражание» и др.; в Баймакской 
энциклопедии — народные песни, узун-кюй «Абдрахман-кантон», 
«Азамат», «Буранбай», памятник башкирской словесности, эпос 
«Урал батыр» и др.; в энциклопедии «Сибай» — песня «Сибай» и 
легенды о названии города; в Хайбуллинской энциклопедии — ста-
тьи о башкирской легенде «Канифа юлы», узун-кюй «Шафик», 
башкирском народном наигрыше «Турат сагылы» и др. В районных 
энциклопедиях нашли своё отражение фольклорные коллективы, 
например, в Ишимбайской энциклопедии присутствуют статьи о 
коллективах «Петровчане» и «Рябинушка»; в Баймакской энцикло-
педии — «Вдохновение» и «Сударушки»; в Абзелиловской энцик-
лопедии — народные ансамбли русской песни «Забава», «Ряби-
нушка» и «Сударушка»; в Хайбуллинской энциклопедии — вокаль-
ный ансамбль «Журавушка». 

В истории башкирского народа большое значение занимает твор-
чество сэсэнов, которые через сказания описывали события. Статьи 
о них включены, например, в Абзелиловскую энциклопедию 
Ерэнсэ-сэсэне и Ишмухамет-сэсэне; в Баймакскую энциклопе-
дию — Махмут-сэсэне и др.

При подготовке районных энциклопедий было выявлено боль-
шое количество коллективов художественной самодеятельности. 
В связи с этим нами был введен формальный критерий отбора для 
включения в энциклопедию — статьи о коллективах, имеющих зва-
ние «народный», и детские коллективы, имеющие звание «образцо-
вый».

В последовательность описания о коллективе художественной 
самодеятельности входят название (если на башкирском языке, то 
указываем в транслитерации, а оригинальное название и перевод — 
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в скобках), дефиниция (не указывается, если название определяет 
область творческой деятельности), ведомственная принадлежность 
и местонахождение (не указывается для коллективов, имеющих в своем 
названии информацию о местонахождении), история создания (при 
недостаточности фактов, основывается на воспоминаниях первых 
участников, а также с указанием инициаторов, создателей), год 
присвоения звания «народный» или «образцовый», творческий со-
став (для коллективов с численностью 5–7 человек указываем учас-
тников с названиями музыкальных инструментов), характеристика 
творческой деятельности, репертуар (названия наиболее значимых 
работ), общее количество постановок, произведений, программ за 
период существования коллектива, информация о постановщиках, 
балетмейстерах, основателе и художественных руководителях кол-
лектива, гастролях, наградах, премиях, призах конкурсов и фестива-
лей, смотров художественной самодеятельности (указываем год и 
место проведения), о подготовительных группах, действующих при 
коллективе. Статьи о творческих коллективах дополняются публи-
кациями и иллюстрациями. В некоторых случаях целесообразно 
изменять последовательность описания.

Отличительной особенностью изданий является наличие боль-
шого количества ярких и красочных иллюстраций. В статьях о тан-
цевальных коллективах представлены фотографии исполнения тан-
ца, о театральных коллективах – сцена из спектакля, о вокальных 
и духовых коллективах – иллюстрации с выступлений и т.п. Также 
для коллективов были использованы иллюстрации первого состава 
участников, так как благодаря им были заложены характерные для 
коллектива традиции исполнения.

При подготовке статей о самодеятельных творческих коллекти-
вах было выявлено большое количество участников художествен-
ной самодеятельности, удостоенных государственных наград и зва-
ний: о них были подготовлены отдельные биографические статьи. 
Также при изучении истории создания коллективов нами найдены 
неизвестные факты из биографии знаменитых людей. Например, 
мало кому известно, что балетмейстер, замечательный танцовщик 
Файзи Адгамович Гаскаров в 1972—1982 г. был главным художест-
венным руководителем коллективов художественной самодеятель-
ности Абзелиловского района, одновременно занимался сбором 
танцевального фольклора [3].

В результате развития художественной самодеятельности появи-
лись самодеятельные композиторы, ставшие известными не только 
у себя на родине. Так были включены в Баймакскую энциклопедию 
Набиулла Мустакимов, Борис Хайретдинов, в Ишимбайскую энцик-
лопедию – Марьям Султанова, в энциклопедию “Сибай” – Юлай 
Муратов и др.



В районных и городских энциклопедиях имеются статьи, посвя-
щенные фестивалям и конкурсам, которые проводятся или прово-
дились в районе или городе. Например, в энциклопедии «Сибай» 
статья о Межрегиональном конкурсе исполнителей башкирской песни 
«Ирандык мондары», в Хайбуллинской энциклопедии — об Открытом 
Республиканском башкирском рок-фестивале «Великая степь».

Таким образом, в районных энциклопедиях отражается уровень 
развития самодеятельного художественного творчества, активная 
работа самодеятельных творческих коллективов по сохранению 
творческого наследия народов, населяющих регион.
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ОснОвные принципы рабОты птО  
над энциклОпедическими изданиями

А.Г.Зарипова,
заведующая производственно-техническим отделом

НИК «Башкирская энциклопедия» (г. Уфа) 

Работа производственно-технического отдела начинается парал-
лельно с работой редакционной группы над текстом.

Редакционно-техническая подготовка информации и разработка 
проекта полиграфического оформления издания осуществляются 
в издательстве согласно отраслевым и государственным стандар-
там, в иных случаях необходимо документально оформить отклоне-
ния от норм этих стандартов и предупредить об этом полиграфичес-
кое предприятие, которое будет выпускать его.

прежде всего определяем формат будущего издания. Истори-
чески сложился формат энциклопедии 84×108/16, исходя из коэф-
фициента емкости печатного листа. Емкость печатного листа — среднее 
количество печатных знаков, помещающееся на печатном листе.

Далее расчет ширины колонки, средника, полей ведется по таб-
лицам в соответствии с ГОСТ, ОСТ и СанПиН. В нашем случае 
применяются 2 и 3 колонки.

Таким образом, с форматом книги связано решение многих вопросов 
ее композиции, например, размер книжной полосы, величина (кегль) 
шрифта, размер и размещение таблиц, формул, иллюстраций.

Очень важен правильный выбор шрифта. Требованиям удобо-
читаемости хорошо удовлетворяют гарнитуры различных графичес-
ких типов, построенные на классической основе. Здесь значение имеют 
и выбор начертания, и кегль, и контрастность, и ширина буквы, и раз-
мер внутрибуквенного очка. Так, сравнивая «Обыкновенную но-
вую»  гарнитуру с «Кудряшовской Энциклопедической», можно 
заметить, что у последней при том же кегле внутрибуквенное очко 
знака крупнее, а это позволяет набирать текст меньшим кеглем при 
полном сохранении удобочитаемости

КУДРЯШОВ Николай Николаевич — художник наборного 
шрифта, создал гарнитуры «Кудряшовская словарная» (1959), 
«Кудряшовская Энциклопедическая» (1960—74). 

В рамках гарнитуры «Кудряшовская Энциклопедическая» Куд-
ряшовым было разработано несколько тысяч знаков в 5 начертаниях, 
включая знаки русского, латинского, греческого алфавитов, калли-
графические, фонетические, нотные, математические, астрономи-
ческие и др. знаки. Применение этого шрифта для 3-го издания 
Большой Советской энциклопедии привело к уменьшению объема 
на 20% и экономии в 4 млн. руб. Гарнитура «Кудряшовская словар-
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ная» применялась для издания словарей на 124 языках народов 
мира. Для Башкирской энциклопедии В.Н.Ардашовым создана 
версия с дополнительными 10 символами башкирского языка.

Для 7-томников использованы кегль 9 и интерлиньяж 9. 
порядок прохождения оригиналом редакционного этапа
1. Редактирование авторского текста или создание редакцион-

ной статьи. 
2. Передача бумажного экземпляра для литературного редакти-

рования.
3. Параллельная работа с текстом технического и художествен-

ного редакторов перед версткой (выбираются гарнитуры и размеры 
шрифтов основного, вспомогательного, служебного текстов, заго-
ловков, а также разнообразные выделения, отступления, спуски; 
указываются места для элементов художественного оформления, 
колонтитулов, колонцифр и т.п.).

4. Верстка отредактированного текста в конкретном формате 
и в соот ветствии с указаниями технического и художественного ре-
дакторов. (осуществляется оператором-верстальщиком).

5. Чтение первой верстки, сверка редакторских исправлений. 
Корректорские процессы считывания и вычитывания. (Эти два процес-
са важно различать. Считывание является сопоставлением сверс-
танного после редактирования варианта издания с его оригиналом; 
вычитывание предусматривает устранение орфографических, пунк-
туационных и буквенных ошибок, правильную расстановку разде-
лительных знаков). В этот же период проходит согласование изда-
ния с членами научно-редакционного совета, научно-методического 
совета, с авторами.

Большие объемы изданий требуют параллельного проведения 
этапов работы различных подразделений для ускорения работы, 
для этого тексты делятся на сотни например, 25—27 в многотомни-
ках, или на отдельные блоки по буквам алфавита 10—12 в район-
ных энциклопедиях, или на тематические главы «Народы Башкор-
тостана».

6. Чистовая верстка с внесением правок после всех согласований.
7. Вывод подписной верстки на бумагу. Последняя сверка пре-

дыдущих исправлений.
8. Изготовление, редактирование, сверка и вывод художествен-

ного оформления внешней и внутренней частей издания [осуществ-
ляется совместно редактором и художественным редактором или 
художником (дизайнером)].

задачи и план иллюстрирования
Как в процессе создания научно-познавательного произведения, 

так и в процессе понимания его при чтении основную роль играет 
логическое мышление, разум.
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Благодаря своей наглядности иллюстрации к такому произведе-
нию значительно облегчают понимание текста. Во многих случаях 
иллюстрации способны графическими средствами передавать со-
держание яснее, чем это можно сделать словами, и поэтому в той 
или иной мере заменяют текст. Таким образом, иллюстрации к про-
изведению научно-познавательной литературы всегда очень тесно 
связаны с его текстом и очень часто являются неотъемлемой, рав-
ноправной (наряду с текстом) частью этого произведения. А в не-
которых научно-познавательных изданиях иллюстрациям принад-
лежит даже доминирующая роль.

За последние десятилетия благодаря успехам полиграфической 
техники воспроизведение иллюстраций, в том числе и многокрасоч-
ных, стало и проще, и дешевле. Иллюстрации стали занимать боль-
шее место в книге, особенно в учебной, справочной. Мы стараемся, 
чтобы иллюстрирование энциклопедии велось по определенному 
плану, с единым (но, конечно, не механическим) подходом к ил-
люстрированию всех ее частей. Этот принцип далеко не всегда вы-
держивается, потому что статьи написаны разными авторами. Не-
обходимо, чтобы не было разнобоя в иллюстрировании аналогич-
ных тем. Так, совершенно однородные описания различных машин 
не должны иллюстрироваться в одном случае чертежом, в дру-
гом — фотографией, в третьем — вовсе не иллюстрироваться.

При редакционной оценке представленных иллюстраций необхо-
димо обращать внимание не только на их тематику, но и на содер-
жательность, на соответствие назначению книги. При заказе напи-
сания статьи автору оговаривается план ее иллюстрирования, ха-
рактер, а также приблизительное количество предполагаемых 
иллюстраций. Благодаря такому подходу с самого начала работы 
над статьей внимание автора будет направлено на подготовку не 
только текста, но и иллюстрационного материала, в исключитель-
ных случаях поиском занимается сам редактор.

различия в характере иллюстраций
По характеру изображения научно-познавательные иллюстра-

ции можно разделить на предметные и условные. Основными вида-
ми предметных научно-познавательных изображений являются фо-
тография и рисунок. К условным относятся чертежи, схемы, диа-
граммы, карты.

Упорядочение изобразительного материала
Даже в выполнении таких иллюстраций, как чертежи и диаграм-

мы, необходимо единство чертежной манеры, которое проявляется 
и в толщине линий, и в характере штриховки, и в исполнении над-
писей. Последовательно должны решаться и вопросы о координат-
ной сетке на диаграммах, о градусной сетке на однотипных картах 
и т.п.
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Упорядочение иллюстраций предполагает и установление их со-
размерности. Так, помещенные в книге портреты ученых, исторических 
деятелей и др. одинаково кадрированы и имеют одинаковые разме-
ры, а часть персоналий иллюстрирована сюжетными фото графиями 
(актеры, художники). Изображения различных по величине жи-
вотных — от слона до полевой мыши — показывать в одном масш-
табе не возможно и не нужно, но все же на близко расположенных 
иллюстрациях изображение более крупного животного должно 
быть крупнее. По-иному решается вопрос о соразмерности таких 
иллюст раций, как, например, чертежи и схемы различных механиз-
мов. В этом случае размер иллюстраций зависит прежде всего от 
сравнительной сложности изображаемых конструкций и от степени 
их детализации на оригинале.

Формат книжной полосы в известной мере ограничивает размер 
иллюстраций. Так, при традиционной системе верстки размер ил-
люстраций назначается с таким расчетом, чтобы они не выходили 
за формат книжной полосы ни по ширине, ни по высоте. Считаться 
с такого рода ограничениями необходимо. Но при этом не следует 
бездумно втискивать иллюстрации в неподходящий для них фор-
мат, тем самым нарушая их соразмерность. Выходом в таких слу-
чаях может явиться соответствующая обработка оригиналов иллюст-
раций — правильное кадрирование, устранение ненужных деталей, 
перекомпоновка (если иллюстрация состоит из нескольких частей), 
наконец, такое графическое исполнение оригинала, которое позво-
ляет значительно уменьшить его при воспроизведении.

Учитывая, что при моделировании издания и изготовлении рас-
четного макета книжного издания в донаборной стадии легче иметь 
дело с ограниченным количеством разных размеров изобразитель-
ных оригиналов, целесообразно на стадии выбора формата воспро-
изведенного оригинала однотипные изобразительные оригиналы 
привести к 3—5 размерным группам.

Ценность научно-технической иллюстрации для читателя в боль-
шой мере зависит от ее информативности. Часто дать достаточно 
полную информацию об изображаемом объекте на одном рисунке 
невозможно. Отсюда — тенденция в современной научно-познава-
тельной литературе, особенно в производственно-технической, 
учебной, научно-популярной, к комплексной иллюстрации, на ко-
торой объединен ряд рисунков.

Основные стандарты по издательскому делу определяют требо-
вания к оформлению изданий в традиционном и электронном ви-
дах, содержат перечень необходимых и достаточных сведений и 
порядок их приведения в издательской продукции, а также регла-
ментируют требования к информационно-библио графическому ап-
парату изданий. 
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краткая характеристика государственных стандартов сибид
ГОСТ 7.1—2003 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание. Общие требования и правила составления» включает методические 
основы составления библиографического описания любых текстовых видов 
опубликованных и неопубликованных документов: набор областей и эле-
ментов библиографического описания, последовательность их расположе-
ния, применение предписанной пунктуации. ГОСТ 7.9—95 «Реферат и 
аннотация. Общие требования» содержит основные положения по состав-
лению рефератов и аннотаций. Определяет требования к их структуре, 
объему, изложению материала, приведению формул, единиц измерения, 
фамилий, географических названий, названий учреждений, организаций и 
фирм. 

ГОСТ 7.56—2002 «Издания. Международная стандартная нумерация 
сериальных изданий» регламентирует способ идентификации сериальных 
изданий и определяет структуру, форму представления и процедуру при-
своения Международного стандартного номера сериальных изданий (ISSN).

ГОСТ 7.60—2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения» 
устанавливает юридически признанные термины и определения для изда-
ний основных типов и видов, выделяемых по следующим критериям: 
перио дичность, состав основного текста издания, знаковая природа инфор-
мации, целевое назначение, читательский адрес, степень аналитико-синте-
тической переработки информации, материальная конструкция, объем, 
структура, характер информации, оригинальность содержания.

ГОСТ 7.80—2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие тре-
бования и правила составления» распространяется на основные виды заго-
ловков, используемых в библиографических записях, содержит набор све-
дений, последовательность их приведения, применение условных раздели-
тельных знаков.

ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составле-
ния» устанавливает методические принципы составления библиографичес-
кого описания электронного документа: набор областей и элементов, после-
довательность их приведения, наполнения и способ представления.

ГОСТ 7.83—2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные 
сведения» определяет видовую характеристику электронных изданий, состав 
выходных сведений, последовательность и место их расположения в элек-
тронном издании.

ГОСТ 7.84—2002 «Издания. Обложки и переплеты. Общие требования 
и правила оформления» регламентирует методику приведения выходных 
сведений на переплетной крышке (обложке) и ее корешке. 

ГОСТ 7.86—2003 «Издания. Общие требования к издательской аннота-
ции» включает сведения об особенностях аннотирования изданий, имею-
щих разное целевое назначение и читательский адрес, дает возможность 
составителю аннотации сосредоточиться на тех особенностях содержания 
издания, которые следует отразить в издательской аннотации.

ГОСТ Р 7.0.1—2003 «Издания. Знак охраны авторского права. Общие 
требования» содержит требования к составу и форме представления знака 
охраны авторского права, помещаемого в книгах, сериальных изданиях, 



нотных, картографических, изоизданиях, аудио- и видеоизданиях, элект-
ронных изданиях.

ГОСТ Р 7.0.3—2006 «Издания. Основные элементы. Термины и опре-
деления» устанавливает термины и определения основных элементов изда-
ния, необходимых для его издательско-книготорговой характеристики, 
библиографической идентификации и статистического учета.

ГОСТ Р 7.0.4—2006 «Издания. Выходные сведения» определяет состав 
выходных сведений, последовательность и место их расположения в раз-
личных видах изданий. Приведены образцы оформления титульных лис-
тов изданий, их оборотов, концевых полос и последних страниц.

ГОСТ Р 7.53—2007 «Издания. Международная стандартная нумерация 
книг. Использование и издательское оформление» распространяется на 
способ идентификации книг и устанавливает структуру, форму написания, 
расположение в книге Международного стандартного номера книги (ISBN).

ГОСТ Р 7.0.14–2011 «Справочные издания. Основные виды, структура 
и издательско-полиграфическое оформление» устанавливает основные виды 
и типы справочных изданий (энциклопедий, справочников и языковых слова-
рей), их структуру, а также требования к основному тексту, аппарату каж-
дого типа справочного издания и издательско-полиграфическому оформле-
нию. Стандарт может быть использован при подготовке как справочных 
изданий в книжной форме, так и электронных справочных изданий. Введён 
взамен двух действовавших ранее отраслевых стандартов: ОСТ 29.132–99 
«Энциклопедии. Основные виды. Требования к основному тексту, аппара-
ту издания и издательско-полиграфическому оформлению» и ОСТ 29.133–
99 «Справочники. Основные виды. Требования к основному тексту, аппа-
рату издания и издательско-полиграфическому оформлению».
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Общее и ОсОбеннОе в энциклОпедиях 
Об административных райОнах:  

из Опыта рабОты гаУ рб ник «башкирская 
энциклОпедия»

Г.А.Ишкинина
старший научный сотрудник   

Института энциклопедических исследований  
НИК «Башкирская энциклопедия» (г. Уфа) 

Целевое назначение энциклопедий об административных райо-
нах — дать читателю весь комплекс сведений о территории в масш-
табах одного района, необходимых для осознания его своеобразия 
и места в масштабах крупного субъекта. Возникает вопрос: соответ-
ствуют ли этому требованию увидевшие свет издания о районах? 
В России первые книги об административных районах — Заинская 
[4] и Зарайская [5] энциклопедии – появились в середине 1990-х г. 
Заинский район находится в Республике Татарстан. Энциклопедия 
о районе издана в 1994 г. и в ней содержится около 500 статей, 119 из 
них посвящены исчезнувшим и существующим сельским населенным 
пунктам района, около 100 — предприятиям города Заинска и района. 
Также в ней есть информация о местных исторических событиях, 
биографические справки об известных людях. В приложении пред-
ставлена сельскохозяйственная карта Заинского района. Статьи 
в издании имеют справочный характер, объем книги небольшой, 
всего 268 страниц. «Зарайская энциклопедия» была издана дваж-
ды: в 1995 и 2003 г. Последняя энциклопедия — итог полувековой 
работы местного краеведа Владимира Ивановича Полянчева. Пер-
вое издание состояло из 450 статей, имеющих справочный характер, 
даже обобщающие статьи здесь содержат очень краткие сведения фак-
тического характера. Включено множество памятников, находящихся 
в городе Зарайск, в том числе мемориальные доски. Переиздание [6] 
содержит около 1500 исторических, географических, экономичес-
ких и биографических справок о различных объектах края: 560 из 
них посвящены выдающимся людям, внесшим вклад в развитие 
района, 25 — промышленным, строительным и сельскохозяйственным 
предприятиям, 40 — объектам природы, более 350 — археологическим, 
архитектурным и историческим памятникам. Имеются электронные 
версии обеих энциклопедий на сайтах этих городов и районов. 

В последние годы появилось множество энциклопедических из-
даний различной тематики, структуры, полноты. Следует отметить, 
что многие из них по содержанию не соответствуют своему назна-
чению. Неискушенные авторы-составители, в большинстве своем это 
краеведы, издают книги, называя их энциклопедиями. Отсутствие 
четко выработанных принципов подготовки и критериев включения 
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материала ведет к появлению псевдоизданий. В свете этого рожда-
ется необходимость в выработке системы теоретических и методи-
ческих основ подготовки энциклопедий различных типов и видов.

Энциклопедическое дело, начатое в Башкортостане в начале 
1990-х г., получило активное развитие на современном этапе. Опи-
раясь на опыт, накопленный при работе над изданием «Башкортос-
тан: краткая энциклопедия», выпущенном в 1996 г., его вариантом, 
переведенном на башкирский язык, — в 1997 г., коллектив научного 
издательства «Башкирская энциклопедия» в 2000 г. подготовил 
и издал первую в республике энциклопедию об одном из админис-
тративных районов — Зилаирском районе [7]. В книге содержится 
более 350 статей, посвященных истории района, природе, населе-
нию, экономике, образованию, здравоохранению, культуре и спор-
ту. С точки зрения методики подачи информации и стандартов эн-
циклопедистики издание было признано одной из лучших район-
ных энциклопедий в Российской Федерации. Но более тщательное 
изучение данного издания позволяет увидеть некоторые недостат-
ки, упущения в составлении словника, подборе и составлении ста-
тей. Это отчасти объясняется малоизученностью на тот момент 
района, ввиду этого отсутствием местной краеведческой литературы 
и материала. Созданию следующих подобных энциклопедий предшес-
твовал выпуск многотомной «Башкирской энциклопедии» [3]. Не-
сомненно, опыт подготовки объемного универсального многотомного 
издания, включающего свыше 17 тыс. статей, где освещены про-
шлое и настоящее Башкортостана, его исторические, экономичес-
кие и культурные связи с субъектами Российской Федерации 
и странами мира, способствовал усовершенствованию и расширению 
концептуальных основ уже имеющихся научно-методологических 
разработок. Основываясь на этих разработках, сотрудниками Науч-
но-издательского комплекса «Башкирская энциклопедия» в 2012 г. 
были выработаны конкретные критерии подбора материала, разра-
ботаны структура, методология и схемы статей, то есть были сфор-
мулированы общие принципы подготовки изданий об администра-
тивных районах. Эти принципы и разработки легли в основу «Бай-
макской энциклопедии» [2], которая вышла в свет в 2013 г. 
и представляет собой универсальное научно-популярное справоч-
ное издание. В 2015 г., ставшем для комплекса самым «урожай-
ным» (было издано 5 энциклопедий), появились еще три универ-
сальных научно-популярных издания об административных районах 
РБ — «Ишимбайская энциклопедия» [8], «Хайбуллинская энцик-
лопедия» [9] и «Абзелиловская энциклопедия» [1]. Появление дан-
ных книг было обусловлено активным развитием регионального 
краеведения, науки и назревшей необходимостью систематизации 
накопленного материала в одном, более масштабном издании. 
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Если говорить об общих принципах организации энциклопеди-
ческих изданий, можно отметить, что для них характерна единая 
структура. Все они состоят из двух частей, ими охвачен громадный 
временной отрезок с древнейших времен и до наших дней. Первая 
часть представляет собой обзорный (монографический) очерк, ха-
рактеризующий географическое положение, основные вехи исто-
рии, развития хозяйства, образования, культуры административно-
го района. Вторую часть составляют понятийные и биографические 
статьи, расположенные в алфавитном порядке. Содержание статей 
удачно дополняют иллюстрации как архивного характера, так и со-
временного исполнения, различные карты, таблицы, нотные приме-
ры. Иллюстрированы биографические статьи (руководители района, 
лауреаты государственных премий, доктора наук, обладатели госу-
дарственных почетных званий российского и республиканского уров-
ня, исторические личности, известные деятели культуры и др.), 
учреждения образования, здравоохранения, культуры, промыш-
ленные предприятия, географические объекты, творческие коллек-
тивы и др. Понятийные статьи дают представление о природных 
ресурсах районов, их промышленном освоении, развитии сельского 
и лесного хозяйств, их отдельных отраслей, характерных для дан-
ного района (животноводство, коневодство, скотоводство, пчело-
водство, растениеводство и т.п.), образования, здравоохранения, 
культуры и искусства и других областей. Отражены наиболее зна-
чительные исторические события и явления страны, так или иначе 
касающиеся территории современного района. В контексте разви-
тия общероссийской истории даны статьи «Башкирское восстание 
1662–64», «Башкирские восстания 1735–38», «Башкирское восста-
ние 1739–40», «Крестьянская война 1773—75», «Отечественная 
война 1812», «Гражданская война», «Великая Отечественная вой-
на», «Локальные войны», «Всесоюзный Ленинский коммунистичес-
кий союз молодежи», «Коммунистическая партия Советского Союза», 
«Кантонная система управления», «Освоение целинных земель», 
«Коллективизация» и др. Одной из особенностей энциклопедий яв-
ляется включение информации как о ныне существующих, так и об 
исчезнувших населенных пунктах, об административно-территориаль-
ных единицах, куда в разное время входила территория современ-
ного района. Статьи о населенных пунктах и природных объектах 
дополнены легендами, историей происхождения названия. Новшест-
вом является включение башкирских народных песен, легенд, возник-
новение которых связано с краем. Информация об истории созда-
ния музыкального произведения наглядно иллюстрируется нотным 
материалом. Здесь также можно узнать о растениях и животных, 
обитающих на территории районов, в том числе занесенных в Крас-
ные книги республики и России. Составителями скрупулезно соб-
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раны сведения о наиболее крупных возвышенностях и горах, реках 
и озерах, памятниках природы. Представлена информация о раз-
личных месторождениях, которые находятся на территории райо-
нов, об исторических и ныне действующих промышленных и сель-
скохозяйственных предприятиях, учреждениях здравоохранения 
и образования, культуры и искусства, государственных и хозяйст-
венных службах различной направленности, общественных органи-
зациях, коллективах самодеятельного художественного творчества. 
Особое внимание уделено археологическим памятникам, выявлен-
ным на территории районов. Включены такие знаковые явления 
башкир, как «Башкирская лошадь», «Кумыс», «Курай», показаны 
социальная инфраструктура, обуславливающая развитие туризма, 
инвестиции, подняты проблемы охраны природы и др. Большой 
интерес вызывают статьи о персоналиях, через подробное описание 
биографий которых раскрывается прошлое и настоящее района. На 
страницах энциклопедий представлены исторические личности 
и современные государственные, хозяйственные и общественные 
деятели, чья деятельность связана с районом, выходцы из района, 
достигшие успеха в науке, литературе, искусстве, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического Труда, другие труженики, удос-
тоенные государственных почетных званий, награжденные ордена-
ми Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знаме-
ни, Трудовой Славы, «Знак Почета», Дружбы народов, Салавата 
Юлаева, лауреаты государственных и районных премий, первые 
секретари райкома ВКП(б), КПСС и др. Статьи связаны между 
собой системой ссылок, что позволяет получить наиболее полную 
информацию о персоналиях и понятиях. Удачно дополняет и помо-
гает наиболее полно раскрыть содержание изданий справочный ап-
парат, содержащий библиографию (включает в себя также сборни-
ки документов и материалов, справочные издания, атласы и кар-
ты), перечень статей, списки сокращений и аббревиатур, условные 
обозначения на карте, списки кавалеров трудовых орденов, мате-
рей-героинь, женщин, награжденных медалью «Материнская сла-
ва», докторов и кандидатов наук, жертв репрессий, участников Ве-
ликой Отечественной войны, воинов-афганцев и т.п. Некоторые 
списки даны при соответствующих статьях.

Во время работы над энциклопедиями выявились разный уро-
вень изученности данных районов, своеобразие и уникальность 
каждого, чем и объясняется некоторое отличие в содержании и объ-
еме изданий. Рассмотрев каждую энциклопедию по отдельности, 
можно увидеть, какие особенности включает в себя каждая из них. 
«баймакская энциклопедия» состоит из около 2250 статей, в том 
числе около 1400 биографических, содержит более 550 иллюстра-
ций. Это первая наиболее полная в информационном плане  
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и масштабная по охвату материала и территории энциклопедия, в этом 
заключается ее ак туальность, уникальность и ценность. В «ишимбай-
ской энциклопедии» более 1900 статей, в том числе 1100 биографичес-
ких, и 500 иллюстраций. Особое место в энциклопедии отведено 
г. Ишимбаю как первому в республике центру нефтедобычи, разви-
тому в промышленном отношении, его современному состоянию. 
В «хайбуллинской энциклопедии» порядка 1800 статей, в том чис-
ле около 1000 биографических, и более 650 иллюстраций. «абзели-
ловская энциклопедия» содержит более 1900 статей, в том числе около 
1150 биографических, в ней около 750 иллюстраций. Как мы видим, 
особенность данных энциклопедий также заключается в их объеме, свя-
занном с состоянием источников и степенью изученности района.

Все вышеназванные энциклопедии подготовлены НИК «Баш-
кирская энциклопедия» по заказу администраций муниципальных 
районов и адресованы широкому кругу читателей, интересующему-
ся историей и сегодняшней жизнью данных районов. Они пред-
ставляют большой интерес как для жителей и уроженцев отдельно 
взятого района, так и в целом для читателей Республики Башкорто-
стан и за ее пределами. В работе над энциклопедиями кроме мате-
риала, предоставленного рабочей группой районов, были использо-
ваны материалы районных архивов, ЗАГСов, центральных библиотек, 
историко-краеведческих музеев, Центрального архива обществен-
ных объединений РБ, личных архивов местных краеведов и жите-
лей районов. Активностью, слаженностью и эффективным темпом 
работы отличились члены рабочих групп Баймакского и Абзели-
ловского районов, что сказалось на полноте информации и более 
богатом и разнообразном содержании изданий. Данный анализ так-
же показал, что в районных энциклопедиях статьи одного раздела 
даны в унифицированной форме по типовой схеме, в некоторых из 
них допущены некоторые перестановки пунктов схемы. Критерии 
включения статей и иллюстраций также выработаны с учетом спе-
цифики отдельного района и наличия опубликованных материалов, 
данных, исторических фотографий, карт и т.п. Значительное коли-
чество статей сопровождаются библиографическими справками, даю-
щими возможность читателю найти дополнительную информацию 
по данной теме. 

Следует отметить, что сотрудниками научно-издательского комп-
лекса создана единая модель районных энциклопедий, но внесение 
некоторых изменений, индивидуальный взгляд имеют место быть. 
Оправдана и алфавитная структура, что обуславливает демократич-
ность подачи статей, а также облегчает их поиск. Приложение в район-
ных энциклопедиях может изобиловать различными списками, 
обога щающими содержание издания. Можно рекомендовать вклю-
чить в справочный аппарат географический и именной указатели 
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и т.п. К сожалению, по причине недостаточности времени для под-
готовки данных энциклопедий не в полной мере удалось отразить 
все задуманное. Тем не менее, можно констатировать тот факт, что 
в Научно-издательском комплексе «Башкирская энциклопедия» 
выработана методика моделирования энциклопедии об администра-
тивном районе, предполагающая оценку состояния краеведения, 
издательской практики и уровня читательского интереса. Опреде-
лилась логика зарождения и становления районных энциклопедий 
как особой разновидности справочно-энциклопедических изданий. 
Эти энциклопедии являются итоговыми в изучении краеведения, 
это свод сведений об истории и современности определенной терри-
тории большого субъекта, а также весь комплекс материала об изу-
чении и осмыслении этих сведений. Районные энциклопедии — ре-
зультат длительного коллективного труда, базирующегося на еди-
ной методологической основе. В настоящее время они являются 
новым, оригинальным видом изданий в мире энциклопедистики, их 
создание является определенным этапом развития региональных 
энциклопедий. Энциклопедии, созданные башкирскими энциклопе-
дистами, соответствуя мировым стандартам энциклопедистики, не-
сомненно, вносят существенный вклад в развитие энциклопедичес-
кого дела в Республике Башкортостан и России. Опыт, полученный 
при работе над районными энциклопедиями, позволит НИК «Баш-
кирская энциклопедия» обеспечить необходимый уровень подготов-
ки новых энциклопедических изданий с учетом их сущностных ха-
рактеристик и лучших традиций отечественного и мирового книго-
издания. В перспективе также нужно рассмотреть возможность 
появления вышеназванных районных энциклопедий на традицион-
ных носителях (в виде переизданий, новых оригинальных проек-
тов), а также создания их электронных версий.
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Об актУализации и расширении биОграФий 
в электрОннОй версии  

«башкирскОй энциклОпедии» 

Р.А.Шаяхметов,
независимый исследователь

Электронная версия «Башкирской энциклопедии» (7 томов, из-
данных в 2005—2011 гг.) на русском и башкирском языках разме-
щена по адресу башкирская-энциклопедия.рф и содержит более 18 тыс. 
статей (из них около 5500 биографий), порядка 3 тыс. иллюст-
раций (в т.ч. 1900 портретов); чуть более 100 штук медиафайлов 
(видео – нет, аудио – 132).

Создание и поддержка электронного издания, многоязычного, с воз-
можностью использования мобильной версии, прослушивания (спра-
вочной) информации и т.п. – это веление времени, ответ на запрос 
информационного общества. Преимущество электронной энцикло-
педии перед печатной – в возможности актуализации информации, 
дополнения тех сведений, которые на момент подготовки в печать 
не были известны редакции или были пропущены по ряду причин. 

1) пример актуализации. В электронной версии статьи ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ (по состоянию на 1 сентября 2016, URL башкирс-
кая-энциклопедия.рф index.php/2-statya/15769-olimpijskie-igry) при-
водятся данные на 2014 год. По состоянию на этот год укажем ряд ла-
кун.

СЕДЫХ Наталья Венедиктовна (урожденная ЛИСОВСКАЯ) 
(род.16 июля 1962, дер. Алегазы, Мечетлинский район, БАССР), 
спортсменка. Толкательница ядра, олимпийская чемпионка (1988) 
и трехкратная чемпионка мира, действующая рекордсменка мира 
с 1987 года. ЗМС (1984). Выступала за «Спартак» (Москва).

АХМАТХУЗИН Артур Камилевич (род. 21 мая 1988, с. Новый 
Актанышбаш, Краснокамский район, БАССР), спортсмен. Фехто-
вальщик, олимпийский чемпион в командных соревнованиях в ра-
пире (2016), серебряный призер чемпионата мира 2013 года в фех-
товании на рапирах, участник Олимпийских игр 2012. 

ПАРАМОНОВ Сергей Владимирович (род. 16 сентября 1945 года, 
г.Белорецк, БАССР), спортсмен. Фехтовальщик, МСМК, олимпий-
ский призер ОИ-1972, (бронза в командном первенстве). Победитель 
чемпионата мира (1969, в командном первенстве), командного Куб-
ка Европы (1971-73); серебряный (1970, в личном первен стве; 1971 
в командном) и бронзовый (1973, в командном первенстве) призер 
чемпионатов мира.  

ГРИГОРЬЕВА Наталия (урожденная ДОРОФЕЕВА, род. 3 де-
кабря 1962, г.Ишимбай, БАССР), спортсменка. Специализировалась 
в беге на 100 метров с барьерами. Участница ОИ-1988 (4 место), 
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ОИ-1996. Чемпионка Игр доброй воли (1990), выиграла бронзовую 
медаль на чемпионате мира (1991). Рекордсменка Украины на этой 
дистанции (с 11 июля 1991). Выступала за клуб «Спартак» (Харьков).

Литература.
IAAF Statistics Handbook. Berlin: IAAF, 2009, p. 602. 
РУУС Раиса Борисовна (урожденная ДИЯСТИНОВА, 18 сен-

тября 1942 (по др. данным 22 сентября 1941), г. Баймак (по др. 
данным – Баймакский район или Оренбургская область), БАССР  — 
14 января 1986, Таллинн), спортсменка. МСМК СССР. Участница 
ОИ-1972. Чемпионка СССР в забеге на 800 м (1971). Рекордсменка 
СССР (бывшая) и Эстонии (действующая) на дистанциях на 800 м, 
1000 м и 1500 м. Спортсменка года Эстонии (1972). Выступала за 
клуб «Динамо» (Таллинн).

Литература.
Raissa Ruus // Эстонская спортивный биографический справоч-

ник, esbl.ee/biograafia/Raissa_Ruus
IAAF World Championships Beijing 2015 Statistics Handbook. 

IAAF. s. 739. 
Другие имена. АЛОПИНА Ксения Алексеевна (род. 30 мая 1992 года, 

г. Белорецк, РБ), спортсменка, горнолыжница, участница ЗОИ-2014;  
ГРЕЧИШНИКОВА Елизавета Андрияновна (род. 12 декабря 1983, 
г. Уфа, БАССР), спортсменка, легкоатлетка, участница ОИ-2012, 
чемпионка России (2009, 2010, 2011); ГРЕЧИШНИКОВА Евдокия 
Юрьевна (род. 9 декабря 1982, г. Уфа, БАССР), спортсменка, пя-
тиборка, ЗМС (2007), участница ОИ (2008, 2012), чемпионка мира 
и Европы, неоднократный призер чемпионатов мира, Европы и эта-
пов Кубка мира; ДУБИНИН Юрий (род. 10 сентября 1976, г. Бе-
лорецк, БАССР), спортсмен, борец, МСМК Белоруссии по греко-
римской борьбе, участник ОИ-2008; АНЧИН Антон Павлович 
(род. 30 января 1990, г. Стерлитамак, БАССР), спортсмен, пловец, 
МСМК, участник ОИ-2012, Всемирной летней Универсиады (2011); 
НИКОЛАЕВ Егор Владимирович (род. 28 апреля 1988, Ревда, Сверд-
ловская область), спортсмен, легкоатлет, воспитанник легкоатлетичес-
кой школы в г. Белорецк, МСМК, участник ОИ-2012; победитель 
(2011, 2013, 2015) и серебряный призер (2014) командного чемпионата 
Европы (в составе сб. России); ИЛЬЯШЕНКО Павел Александрович 
(род. 23 июня 1990, г. Уфа, БАССР), спортсмен, пятиборец, МСМК 
Казахстана; участник ОИ-2012; многократный серебряный призер чем-
пионатов Европы и Мира в команд ном первенстве.

2) пример пропуска информации. Биографии ряда политических 
дореволюционных деятелей имеют фразу «Дальнейшая судьба неизвес-
тна» и пропуск в дате смерти. Часть информации возможно найти в 
издании «Государственная дума Российской империи: 1906—1917: Эн-
циклопедия» (2008), в электронных изданиях «Книг памяти», посвя-
щенных судьбе репрессированных, в других энциклопедиях. 
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В частности, судьба депутата I Государственной думы (1906) от 
Уфимской губернии ХУРАМШИНа Ямалетдина Хурамшиновича 
раскрывается в открытых архивах НКВД. «Книга памяти Томской 
области»: «Родился в 1873 г., Уфимская губ., Белебеевский уезд, 
д. Караново; татарин; образование среднее; б/п; артель им. А.Бабае-
ва, дежурный охраны. Проживал: Узбекистан, Ташкент. Арестован 
28 сентября 1937 г. Приговорен: 8 декабря 1937 г., обв.: к-р воен-
но-троцкистская организация. Приговор: расстрел Расстрелян 19 
декабря 1937 г. Реабилитирован 7 апреля 1959 г.» (Источник: lists.
memo.ru/d35/f159.htm).

Также постепенно исправляется неполнота информации в био-
графии государственных деятелей 18–19 в. Так, статья «ДАВЫ-
ДОВ Афанасий Романович, гос. деятель. Тайный советник, ген.-
майор. …оренб. губернатор….» пополняется и датой (1699 — после 
1764), и другими данными из архивов. Один из источников – «Скаска 
о службах и о протчем, учиненная по силе указу в Геролдмейстер-
скую кантору от тайного советника Афанасья Раманова сына Давы-
дова» (хранится в РГАДА, ф. 286, оп. 1, д. 439, лл. 132-133, опуб-
ликовано: «Скаски» елизаветинской России // М.: Студия ТРИТЭ: 
Рос. Архив, 2007. С.94—95).

Другим каналом поступления энциклопедических данных может 
стать работа с национальными и региональными, специализирован-
ными и тематическими и пр. энциклопедиями, справочниками.

К примеру, издающаяся с 2001 года 25-томная «Енциклопедія 
сучасної України» («Энциклопедия современной Украины») вклю-
чает такие биографии, отсутствующие в БЭ: «БАБЕ£НКО Василь 
Якович (20.06.1950, с. Верхній Кульчум, нині Башкортостан, 
РФ) — громадсько-політичний діяч, історик. Канд. істор. н. (1985). 
Орден України «За заслуги» 3-го ступ. (2001). Закін. Башкир. ун-т 
(1977, Уфа)»; «БОЛЬШЕЧЕ£НКО Олексій Гаврилович (18.01.1929, 
с. Отрадно-Малиновське Курської обл., РФ – 20.10.2002, м. Бро-
вари Київ. обл.) – промисловець. Закін. Моск. політех. ін-т (1961). 
Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1969), Держ. премія СРСР 
(1977)… Працював бригадиром, майстром, нач. цеху, гол. техноло-
гом Салават. маш.-буд. з-ду (Башкортостан)…»; «ГРIНЧЕ£НКО 
Микола Олексійович (крипт. – М. Г.; 22.04(04.05).1888, Київ – 
27.11.1942, Уфа, Респ. Башкортостан, РФ, перепохов. 1953 у 
Києві) – музикознавець, фольклорист, педагог, музично-громадсь-
кий діяч. Засл. діяч мист-в УРСР (1941)» и т.д. 

 Перечисленными каналами поступления информации не ис-
черпывается возможность актуализации, пополнения и расширения 
рассматриваемого энциклопедического ресурса. 

Таким образом, потенциал электронной версии «Башкирской эн-
циклопедии» позволяет говорить о развитии, пополнении хранили-
ща знаний о Башкортостане в эпоху цифровых технологий.
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испОльзОвание сОциОлОгических данных 
Об интеллигенции при пОдгОтОвке 

энциклОпедии респУблики тыва

Ч.М.-Х.Тензин, 
кандидат социологических наук,  

ведущий научный сотрудник сектора прикладной социологии 
Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований 

Правительством Республики Тыва реализуется проект создания 
«Тувинской энциклопедии» (2017—2019 гг.), и сектором прикладной 
социологии Тувинского института гуманитарных и прикладных со-
циально-экономических исследований подготавливаются материа-
лы для данной энциклопедии в области социологии. В Тувинскую 
энциклопедию будут включены около 70 дефиниций по различным 
отраслям социологии, например, этносоциология, социология моло-
дежи, семьи и гендера, девиантного поведения, труда и профессий. 
В региональную энциклопедию войдут социологические данные со-
циального самочувствия тувинского населения (2008—2016 гг.), мо-
лодежи Тувы (2009—2011 гг.), о социальном положении мужчин 
и женщин Тувы (2010, 2011 гг.), роли семьи (2016 г.), тувинской на-
циональной интеллигенции (2011, 2016 гг.). 

По нашему мнению, в региональную энциклопедию важно вклю-
чить научные данные о национальной интеллигенции региона, по-
тому что она является ядром и генератором развития общества. Ин-
теллигенция, обладая специфическими свойствами познания и само-
познания, отличается от других социальных групп интеллектуальной 
силой и знанием. В энциклопедии необходимо отразить понятия об 
«интеллигенции», показать различия терминов об интеллектуалах, 
профессионалах, выделить классификацию и написать историю 
формирования национальной интеллигенции. 

Социологическими данными являются результаты региональных 
исследований социально-профессиональных групп интеллигенции 
(учителей, врачей, инженеров, техников, программистов, эконо-
мистов, юристов, работников сельского хозяйства, культуры и ис-
кусства, работников торговли и общепита, связи и транспорта 
и др.). Используются статистические данные количества работни-
ков выс шей квалификации, рассматриваются данные социального 
самочувствия и положения интеллигенции, а также данные о цен-
ностных ориентациях, жизненных стратегиях данной группы. На 
примере можно рассмотреть социологические данные тувинской на-
циональной интеллигенции в региональной энциклопедии. 

Понятие. Термин «интеллигенция» происходит от латинского 
intellegere, что означает воспринимать, понимать, разуметь, – это 
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высшая форма познания, связанная с непосредственным умным со-
зерцанием и целостным пониманием сверхчувственных сущностей. 
Национальная интеллигенция – это социальная группа региона, 
члены которой функционально заняты сложным умственным тру-
дом, обладающая высшим образованием и общепризнанными раз-
витыми культурно-нравственными качествами.

История. Тувинская национальная интеллигенция формирова-
лась в период независимой ТНР [Тувинской Народной Республики 
(1921—1944 гг.)]. Интеллектуальная элита ТНР формировалась из 
«ламского движения», где самая образованная часть тувинского на-
селения могла занять лидирующее положение во власти независи-
мого государства. Ламы – это буддийское духовенство, которое 
имело власть и авторитет в досоветском тувинском обществе, знало 
тибетскую, монгольскую и русскую письменности, занимало вы-
сшую иерархию в социальной структуре. Духовная сила народа 
встала у руля социальной трансформации, позже она же пострада-
ла от советской политики, многие из них были репрессированы. 
В 1930 году в Туве ввели новую письменность в виде кириллицы, 
были созданы первые советские школы (1924), больницы (1928), 
научное учреждение (1936), театр (1940), армия (ТНРА — 1940) 
и другие политические, экономические и финансовые институты. 
В 1944 г. ТНР присоединилась к СССР. Самая молодая республи-
ка в составе СССР выполнила пятилетний план развития, догнав 
другие соседние республики (Бурятию, Хакассию, Алтай). 

Современность. Количественная и качественная характеристи-
ка тувинской национальной интеллигенции в пореформенный пе-
риод изменилась в сторону сокращения занятого населения в сфере 
умственного труда, уменьшения их роли в материальном произ-
водстве. В период реформ национальное интеллектуальное богатст-
во стало снижаться в связи со спадом социальной, экономической, 
политической сферы, что обусловило отток из региона высококва-
лифицированных специалистов. Миграция в 1990 г. в основном за-
тронула русскоязычное население. С 1989 г. по 2002 г. (за 13 лет) 
численность русских сократилось на 49397 человек, практически 
в два раза. Удельный вес тувинцев – 82%, русских – 16,3%. 

В период реформирования тувинского общества произошел спад 
трудовой активности населения и снижение занятости населения. 
Увеличение занятых с высшим образованием больше у женщин в 3 
раза. В постсоветское время численность занятого населения в сфе-
рах сельского хозяйства, строительства, промышленности упала 
в 6—7 раз. Снижение количества занятого населения произошло 
в образовании (в 1,2 раза) и незначительно в науке, а увеличение 
было в сфере здравоохранения (в 1,3 раза), в органах управления 
(в 3,2 раза). Численность работников бюджетных учреждений воз-
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росла в таких отраслях, как государственное управление и обеспе-
чение военной безопасности, образование. 

Качественная характеристика национальной интеллигенции оп-
ределяется образовательным, квалификационным уровнями. В Туве 
функционируют 11 учебных заведений, осуществляющих важную 
роль в воспроизводстве национальной интеллигенции. В республи-
ке трудятся 418 научных работников. Функционирует 6 научных 
организаций. Из результатов социологических исследований (2011, 
2016 гг.) выявилось, что тувинская интеллигенция считает, что в годы 
советской власти она достигла больших успехов (24%), республика 
сделала значительный шаг в социально-экономическом развитии 
(37,3%) и достигла некоторых положительных результатов (28,3%). 
В основном интеллигенция положительно оценивает советский опыт. 
Особенно старшее поколение отмечает больше положительных сто-
рон, чем отрицательных. 

В настоящее время тувинская национальная интеллигенция имеет 
больше возможностей, чем в годы советской власти (42,5%), потому 
что благоприятны условия реализации личного потенциала и рас-
крытия творческих возможностей. На современном этапе более 
удается реализовать профессиональные знания (49,2%). Интелли-
генция Тувы не чувствует себя ныне как специалист и профессио-
нал в положении «лишних (ненужных) людей» (54,7%). Нацио-
нальная интеллигенция отметила, что частично несет ответственность 
за положение в стране (40,8%).

Социальное положение интеллигенции. Из результатов социо-
логических исследований (2011, 2016 гг.) выявилось, что тувинская 
национальная интеллигенция говорит на тувинском языке (44,8%), 
хорошо владеет тувинским языком (76,1%), придерживается нацио-
нальных традиций (52,5%), особенно старшее поколение. Языковая 
позиция национальной интеллигенции выражается во владении 
рус ским и тувинским языками. В большей части проблема социаль-
ного статуса национальной интеллигенции связана с социально-
экономической, политической ситуацией в регионе, когда существу-
ют проблемы трудоустройства людей с высшим образованием, ко-
торые не могут найти работу в соответствии с уровнем образования 
(46,4%). Главная роль интеллигенции Тувы заключается в труде на 
благо народного образования и умственного развития народа 
(55,4%). Второстепенными и наиболее важными оказались «ут-
верждение нравственности и морали в общественной жизни» 
(49,2%) и «укрепление правопорядка и дисциплины в обществе» 
(34,7%). Наравне с этими показателями выстроились мнения о «со-
хранении национальной культуры, традиций» (31,2%) и «заботе о бла-
гополучии своего народа» (27,2%). Большинство (47,6%) респонден-
тов считают в деле развития Тувы главенствующей роль педагогов 
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и ученых. 42,1% респондентов отметили невозможность участия 
в политической жизни и влияния на политические события. 59% 
респондентов относятся к религии с верой, не соблюдая ритуалов 
и обрядов.

Социальное самочувствие интеллигенции. Социальное само-
чувствие зависит от материального положения человека. Тувинская 
национальная интеллигенция, как выявилось из наших исследова-
ний (2011, 2016 гг.), находясь в бедном слое, составляет массовую 
(63,3%) и базовую основу (55,5%) в социальной структуре интелли-
генции. 68,9% респондентам не приходится помимо основной рабо-
ты трудиться по совместительству. Если специалист работает «на 
стороне», причиной является нехватка зарплаты (54,8%). Дополни-
тельные заработки у специалистов в сфере умственного труда рас-
крывают скрытую интенцию на самозащиту в удовлетворении по-
требностей. Для данного типа тувинской интеллигенции характер-
ны отношения конструктивного действия и методов выживания. 
Этот тип намерен интенсивней трудиться, искать дополнительные 
источники дохода, повышать свою квалификацию, открывать свое 
дело. Неформальные отношения проходят успешно, если участник 
обладает профессиональным опытом, высоким статусом, активнос-
тью. Без этих качеств вырастает степень неудовлетворенности рабо-
той, тревожности остаться без работы. 43,3% интеллигенции отме-
тили, что вполне довольны работой, 26,9% очень довольны; 49,1% 
интеллигенции работа нравится своей полезностью, нужностью об-
ществу. Общество нуждается в людях, чей мужественный труд, 
беззаветное служение истине и справедливости несут прогресс, рас-
цвет, счастье человеческой души. Социальное настроение и само-
чувствие интеллигенции можно считать положительным. 

Интеллигенция испытывает беспокойство из-за возможной перс-
пективы потери работы; степень тревожности достигает 34,1%, 
иногда тревожатся 31,9%, не тревожатся 30,5% респондентов. 44,1% 
респондентов ответили, что повышали свою квалификацию в тече-
ние последних лет на курсах повышения квалификации. 

Ценностные ориентации интеллигенции. Из исследований 
(2011, 2016 гг.) выявилось, что 34,6% респондентов отметили, что 
сохранить собственную личность и уверенность в себе более всего 
помогает создание и сохранение хорошей семьи. Далее приблизи-
тельно одинаковыми оказались показатели: добросовестное выпол-
нение своих профессиональных обязанностей (14,7%), хорошее 
здоровье (12,9%), финансовая независимость (11,9%). Ценность со-
здания и сохранения хорошей семьи особенно превалирует у про-
фессиональных групп: специалистов сельского хозяйства (43,8%), 
работников культуры и искусства (38,7%), военнослужащих (38,5%), 
управленцев и юристов (37,7%), ИТР (36,6%). 
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Национальная интеллигенция ориентирована и на добросовест-
ное выполнение профессионального труда, и на достижение финан-
совой независимости для обеспечения хорошего здоровья и благо-
получия семьи. Большинство тувинской интеллигенции ориентиро-
вано к модели жизнестроительства, базирующейся на активном 
и избирательном отношении к условиям среды, что является поло-
жительным фактором в процессе жизнедеятельности. Для нацио-
нальной интеллигенции важны нравственные ценности и тради-
ционные ценности взаимоотношений, основанные на помощи и под-
держке нуждающихся людей, будь то родственники, молодые 
и пожилые представители общества. Для нее характерны патрио-
тичные чувства с уважительным отношением к культуре, традици-
ям, природе, истории своего народа. Добросовестное выполнение 
своих профессиональных обязанностей ориентирует интеллиген-
цию на долгосрочную перспективу улучшения финансового состоя-
ния для обеспечения хорошего здоровья и благополучия своей се-
мьи.

24,2% респондентов в современном тувинском обществе трево-
жатся по поводу коррупции чиновников. 16,4% респондентов беспо-
коятся о бедности и нищете, 15,8% – о потере нравственных ориен-
тиров в обществе, 14,8% обеспокоены ростом преступности в обществе. 
Тревожатся коррупцией государственных чиновников в основном 
следующие профессиональные группы: 28,4% экономистов, 26,8% 
ИТР, 25% специалистов сельского хозяйства, 24,3% педагогов, 23,8% 
медработников.

41,4% респондентов выразили мнение о том, что общество не 
обеспечивается рабочими условиями и материалами, необходимыми 
для реализации творческого потенциала личности. 13,1% отметили, 
что реализации творческого потенциала мешает отсутствие времени 
и нагрузка в виде дополнительной работы: особенно активно об 
этом заявляют педагоги (54,4%), работники культуры и искусства 
(45,8%), работники торговли и общепита (42,9%), медработники 
(40,5%), специалисты сельского хозяйства и научные работники (40%). 

57,7% респондентов считают, что не потерпят проступков и ни-
когда не нарушат законы нравственности. Некоторые (16,9%) рес-
понденты ответили, что им приходилось пойти на этот шаг ради 
благополучия семьи и рода. Не потерпят проступков и никогда не 
нарушат законов нравственности большинство профессиональных 
групп: 67,5% ИТР, 65,5% педагогов, 64,1% медработников, 56,7% 
работников культуры и искусства, 56,3% специалистов сельского 
хозяйства, 55,6% духовенства. Традиционная (советской эпохи) ин-
теллигенция сохранила характерный для ее социальной группы об-
щества признак – обладание моральными принципами, определен-
ным уровнем нравственных качеств. 29,8% интеллигенции отмети-
ли, что для уменьшения негативного влияния и совершенствования 



духовно-нравственных качеств личности в Туве необходимо, во-
первых, приобщить людей к активному образу жизни, занятиям 
спортом и физкультурой, во-вторых приобщать к труду и мастерс-
тву молодое поколение 29,2% респондентов. 

В заключение отметим, что социологические данные об интелли-
генции характеризуют региональное развитие, выявляют социаль-
ное самочувствие населения в целом. Посредством изучения его 
отношения к современным процессам и проблемам определяются 
трудности и перспективы регионального развития. Освещение био-
графий выдающихся интеллигентов республики создает полную 
картину интеллектуального потенциала народа. 
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