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Проект «Региональные 
энциклопедии России»



Изучено 42 издания



Краеведческое справочное 
издание (понятие)

• справочное издание, которое в 
алфавитном, тематическом, 
систематическом, хронологическом или 
ином порядке представляет наиболее 
полные сведения о какой-либо 
территории Российской Федерации 
(крае, регионе, области, городе, 
посёлке, селе или любом другом 
населённом пункте). 



Проблема

Датировка электронных 
ресурсов



Примеры датировки 
электронных ресурсов



«Моя Бурятия» 
(сайт создан в 2016 г.)



«Энциклопедия Сочи» была начата 
21 ноября 2016 года



Энциклопедии ЯСИА – две даты: 
2016 г., 2015 г. 



«Польский Петербург» - нет даты 
(ресурс выявлен в 2016 г.)



2016 год подразумевается в 
«Яркипедии» 



Но в выходных данных 
«Яркипедии» год не обозначен



Изученный массив 
краеведческих справочных 

изданий 2016 г. выпуска



В 36 городах вышли издания о 48-ми территориях 
России:  33 печатных краеведческих справочных издания 

и 1 Интернет-ресурс + 17 электронных ресурсов 
продолжили обновляться



Изучаемые параметры
• основные элементы библиографического 

описания;
• тип издания; 
• структура основного текста; 
• наличие / отсутствие: обзорной статьи, 

пристатейной (внутристатейной) 
библиографии, общего списка использованной 
литературы, указателей, приложений;

• установление авторства (автор / авторский 
коллектив);

• соответствие / несоответствие ГОСТ Р 7.0.14-
2011 СИБИД «Справочные издания. Основные 
виды, структура и издательско-
полиграфическое оформление», введённый в 
действие 1 сентября 2012 года. 



4 основных типа 
краеведческих справочных 

изданий:
• универсальные энциклопедии, 
• отраслевые справочные издания, 
• биографические справочники, 
• топонимические и географические 

словари.
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• Подзаголовок «энциклопедия» 
дан практически всем интернет-
ресурсам. Однако по сути это 
верно в половине случаев. 
Реально - это новостные 
порталы, коллекции фотографий 
и дайджесты из различных 
источников.

Проблема



Структура основного текста 
краеведческих справочных 

изданий

алфавитная
61%

темат.-алфав. 
25%

системат., 
географ.-хрон.-
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Обзорная статья

есть 
42%

нет
58%



Пристатейная (или 
внутристатейная) 

библиография

есть
58%

нет
42%



Проблема
• в электронных ресурсах чаще всего 

статьи не снабжены 
библиографическими ссылками

• в печатных изданиях пристатейной 
библиографии нет в основном в 
топонимических и краеведческих 
словарях

• некоторые энциклопедические издания 
тоже не имеют ссылок 



Общие библиографические 
списки

есть
33%

нет
67%



Проблема

Общими библиографическими 
списками снабжено лишь 33 % от 

общего количества изучаемых 
изданий (в 67 % случаев списков 

не наблюдается). 
Тенденция тревожная: 

непрофессиональный подход.



Указатели

есть
26%

нет
74%



Проблема

• при сложной тематической 
(или систематической) 
структуре основного текста 
отсутствие алфавитного 
указателя создаёт серьёзную 
помеху для пользователя



Приложения

есть
53%

нет
47%



Авторство

авторское изд.
56%

авт. коллектив
44%



Соответствие ГОСТ Р 7.0.14-2011 СИБИД 
«Справочные издания. Основные виды, 

структура и издательско-полиграфическое 
оформление»

соответствует
67%

не соответствует
33%



Положительная тенденция

• Две трети выпущенных в 
2016 году изданий 
соответствуют ГОСТ Р 7.0.14-
2011 СИБИД



Выводы 
• В 2016 году в виде энциклопедий было издано 

более половины изученных краеведческих 
справочных изданий России.

• Предпочтительной для данного массива изданий 
структурой основного текста является алфавитная 
структура.

• Обзорная статья в справочном издании не 
является обязательным элементом, так как 
основной текст заполняет собой эту «лакуну».

• Пристатейная (внутристатейная) и общая 
библиография, а также блоки приложений -
присутствуют более чем в половине изданий. 



Выводы (окончание)
• Алфавитные указатели есть менее чем в трети 

рассматриваемых изданий. Это – тревожная тенденция, 
особенно, если структура издания  неалфавитная.

• Более половины изданий являются авторскими (почти 
любительскими), что автоматически снижает их 
качество.

• Две трети изданий 2016 года соответствуют ГОСТу, что 
является положительной тенденцией.

• В электронных энциклопедиях, размещённых в 
Интернете, чаще всего не указывается дата создания 
ресурса, что мешает идентификации при описании и не 
показывает актуальности ресурса при пользовании.



Что бывает без ГОСТа…



Издательства, 
соблюдающие ГОСТ

• Издательство «Квист» (Екатеринбург)
• ОП «Институт Татарской энциклопедии и 

регионоведения АН РТ» - ГУП РТ «Татарское 
книжное издательство» (Казань)

• Научно-издательский комплекс «Башкирская 
энциклопедия» (Уфа)

• «Наука» (Новосибирск)
• «Доля» (Симферополь)
• «Новая эпоха» (Сочи)
• «Калейдоскоп» (Владимир)
• «Амирит» (Саратов)
• Издательство Чувашского университета 

(Чебоксары)



Спасибо за внимание!
E-mail: 

angelina-alvidas@yandex.ru
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