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21–22 ноября 2019 года в Уфе состоится Всероссийская научно-практическая конференция c международным участием «Современная российская
региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития». В резолюции Всероссийской научно-практической конференции
«Региональные энциклопедии в современной научной инфокоммуникационной системе России», которая состоялась 29–30 сентября 2016 года в Уфе,
участниками конференции было предложено проводить подобные форумы один раз в три года.
В этом году проведение конференции приурочено
к Дню словарей и энциклопедий, который отме
чается ежегодно 22 ноября, в день рождения великого русского лексикографа и писателя Владимира
Даля (1801–1872), создателя «Толкового словаря
живого великорусского языка».
В конференции изъявили желание участвовать
создатели энциклопедий из республик Башкортостан,
Коми, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Удмуртия, Чувашия, городов Тула, Тюмень, Челябинск,
Москва, Санкт-Петербург, а также в мероприятии
примут участие представители Азербайджана, Абхазии, Казахстана, США. Тексты выступлений и докладов многих из них, опубликованы в этом сборнике.
В ходе конференции запланированы обсуждение
вопросов истории становления, состояния и направления развития региональной энциклопедистики,
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обмен опытом по подготовке региональных энциклопедий. Одним из ключевых моментов конференции станет объявление Научным издательством
«Большая Российская энциклопедия» начала работ над созданием Общенационального энциклопедического портала и обсуждение возможностей
участия создателей региональных энциклопедий
в этом проекте. Башкирские энциклопедисты также представят коллегам первый номер научного
журнала «Вопросы энциклопедистики» и Региональный интерактивный энциклопедический портал «Башкортостан».
Всероссийская научно-практическая конференция c международным участием «Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития» организована при
поддержке Академии наук Республики Башкортостан.
Благодарим всех участников конференции за
плодотворную работу и надеемся на дальнейшее
сотрудничество на поприще региональной энциклопедистики.

рАЗДЕЛ 1. История, современное состояние
и перспективы развития региональной
энциклопедистики

Современная региональная энциклопедистика
как сфера и вид научной деятельности,
ее специфика, вопросы развития
У. Г. Саитов,
кандидат философских наук,
директор ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия»
РФ, г. Уфа
В конце 80-х – начале 90-х годов XX века в некоторых субъектах Российской Федерации приступили к подготовке и выпуску
региональных энциклопедий. Это время принято называть началом
современного этапа в развитии региональной энциклопедистики
в нашей стране [1]. Зарождение энциклопедического дела в субъектах Российской Федерации произошло как закономерный процесс
в целях удовлетворения общественных потребностей в региональной энциклопедической литературе. С возникновением Российской
Федерации – нового государства в мировом информационном пространстве образовался вакуум, в нем не хватало энциклопедической
информации о его регионах. В сложившихся условиях федеральная власть замешкалась, до сих пор не приняла какое-либо политическое решение на этот счет, развитие российской региональной
энциклопедистики с самого начала пущено на самотек. Но положение спасло местное научное сообщество, по инициативе ученых
в регионах стали возникать энциклопедические коллективы. Вот
уже три десятилетия современная российская региональная энциклопедистика продолжает свое развитие. За это время 80 субъектов
Российской Федерации выпустили свои энциклопедии, в регионах
подготовлено 840 печатных и электронных энциклопедических изданий различных типов [2].
Далее остановимся на основных видах современных энциклопедий по охвату информации.
Энциклопедии делятся на мировые, страноведческие (национальные) и региональные (внутри страны). Региональные энциклопедии могут быть созданы в центре страны или в ее регионах.
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Во втором случае можно говорить о наличии региональной энциклопедистики в данной стране, так как работа по подготовке энциклопедий осуществляется непосредственно на местах, причем системно и более масштабно. Среди региональных российских энциклопедий имеются как равнозначные по форме, так и отличающиеся
по содержанию: региональные (в краях, областях) и национальнорегиональные энциклопедии (в республиках). В субъектах Российской Федерации также готовятся энциклопедии малых территорий
(городские, районные, а также посвященные крупным населенным
пунктам) и корпоративные (посвященные предприятиям, организациям и учреждениям).
Основные виды современных энциклопедий
по охвату информации
мировые

– все области знания;
– всесторонняя информация о
странах
мира;
– 40–50 %
посвящается
выпускающей стране

страноведческие
(национальные)

– всесторонняя
информация
о стране;
– о государствообразующей
нации

региональные
малых
(национальнотерриторий
региональные)

– всесторонняя информация о регионе;
– о коренном
народе

– всесторонняя
информация о территории
(городе,
районе,
нпп)

корпора
тивные

– всесторонняя
информация о предприятии,
учреждении
и организации

Далее остановимся на содержании понятия «региональная энциклопедистика» на примере Российской Федерации. Мы его рассматриваем и как вид научной деятельности, и как сферу научной деятельности. В первом случае как вид деятельности, осуществляемой
в регионах по систематизации накопленных знаний в области науки,
техники и практики, обработке и получению нового научного продукта в виде энциклопедической информации об исследуемом объекте. Во-втором – как сферу деятельности в регионах, объединяющую
учреждения и людей, занятых научными исследованиями, производством и распространением энциклопедических знаний, состоящих
из справочной информации.
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Российская региональная энциклопедистика как вид научной деятельности имеет свою специфику. Она возникла на стыке научной
и издательской деятельности как синтез научно-исследовательской
и редакционно-издательской работы по инициативе ученых. В ней
принимают участие большое количество научных, издательских
и технических сотрудников, представляющих различные отрасли.
Российская региональная энциклопедистика как сфера научной деятельности отличается структурным многообразием. Энциклопедические издания готовятся специализированными учреждениями; подразделениями вузов, научно-исследовательских институтов и других научных учреждений; временными творческими коллективами (от 3-х
человек) и отдельными авторами (1–3 человека). Коллективы энциклопедистов создаются органами государственной власти, государственными учреждениями или на общественных началах, действуют
постоянно или временно для выполнения отдельного энциклопедического проекта, осуществляют полный цикл редакционно-издательских
работ или только редакционную подготовку изданий.
В современных условиях возрастает роль и значение российских
региональных энциклопедий как надежного справочно-информационного ресурса. В условиях наличия огромного информационного
потока из разного рода источников энциклопедическая информация, формируемая на местном материале, играет большую роль
в обществе и пользуется большим спросом. Она является всесторонней, краткой, научно выверенной достоверной информацией,
которая содержится не только на бумажных, но и на удобных для
использования современных электронных носителях. Энциклопедические издания выполняют роль своеобразного бренда территории, способствует воспитанию чувства патриотизма у ее жителей
и увеличению постороннего интереса к региону, повышению его
узнаваемости, авторитета и инвестиционной привлекательности.
Российская региональная энциклопедистика за прошедшие три
десятилетия заняла свое место в обществе, она выполняет общественнозначимые функции и ее поступательное развитие имеет необратимый характер. Однако анализ результатов мониторинга,
осуществляемый Российской национальной библиотекой, показывает, что в некоторых российских регионах развитие энциклопедистики замедлилось, если не сказать, что остановилось [2]. Это потому, что работа региональной энциклопедистики слабо координируется на федеральном уровне и не имеет нормативной базы и единой
научно-методической основы. Нам следовало бы на данном форуме
обменяться мнениями, обозначить стратегические направления развития российской региональной энциклопедистики.
На наш взгляд, в стране на федеральном государственном уровне должен быть создан единый центр руководства региональной
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энциклопедистикой, который бы не только координировал работу
энциклопедистов на местах, а взял на себя административные,
научно-методические функции. Энциклопедисты регионов должны
направить свои усилия на формирование многоуровневой системы
энциклопедических изданий на бумажных и электронных носителях,
состоящей из массива универсальных, отраслевых, тематических
и биографических энциклопедий. Необходимо в каждом субъекте
Российской Федерации подготовить электронную версию универсальной энциклопедии региона и организовать работу по ее постоянной актуализации. Далее на основе этой энциклопедии следовало
бы создать региональные интерактивные энциклопедические порталы, которые в перспективе вошли бы в состав общероссийского
портала, создаваемого по решению Правительства Российской Федерации. Нужно всем энциклопедистам страны сплотиться теснее,
продолжить взаимовыгодное сотрудничество, разработать стратегию развития отечественной энциклопедистики, улучшить координацию этой работы на российском и международном уровнях.
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РАЗВИТИЕ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКИ
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ
Р. Г. Буканова,
доктор исторических наук,
профессор Уфимского юридического
института МВД России,
РФ, г. Уфа
Состояние науки в современном обществе определяется глобальными процессами, происходящими в мире. Современное общество
характеризуется беспрецедентным развитием информационных
технологий, усложнением геополитических. экономических и культурных связей. В связи с этим стремительно возросло общее количество информации в мировом сообществе, что ставит проблему
потребления информации и качества информационных услуг.
Именно потребления, а не усвоения фундаментальных знаний.
Благодаря мобильной телефонной связи, электронной почте, глобальной информационно-коммуникационной сети Интернет, спутниковому телевидению и другим техническим средствам коммуникационные возможности человека значительно расширились, что
ставит перед традиционными формами подачи информации новые
задачи. Изменилось отношение человека к знаниям. Многолетний
опыт преподавательской деятельности автора в системе высшего образования убеждает в том, что ныне выросло новое поколение студенческой молодежи, которое в большинстве своем не склонно заниматься скрупулезным поиском достоверной информации, им
нужны готовые знания здесь и сейчас. В этих сложившихся реалиях значительно возрастает роль энциклопедий, содержащих систематизированный свод знаний по всем отраслям знаний.
Из специфического направления книгоиздательского дела сам
процесс составления энциклопедий – от идеи (формирование концепции, целей и задач с учетом запросов отдельных социальных
групп населения, принципов передачи информации) до ее реализации (составление словника, подбор материала, издание) – становится одной из новых отраслей науки, порожденных потребностями информационного общества. Новая отрасль науки, предметной
областью которой являются исследования в области энциклопедического дела, получила название “энциклопедистика”.
Термин “энциклопедистика” является галлицизмом. В повествовательном жанре он впервые был использован в работе немецкого автора и сотрудника одного из немецких энциклопедических издательств
Вернера Ленца («Краткая история большой энциклопедистики» –
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Lenz Werner. Kleine Geschichte Grosser Lexika: 2 ed. Guetersloh,
1980) [1]. Как научное направление энциклопедистика применительно к региональной энциклопедической деятельности была обоснована в трудах башкирских энциклопедистов У. Г. Саитова, К. И. Аглиуллиной и других [2, с. 39].
Становлению башкирской региональной энциклопедистики как
научного направления в немалой степени способствовало то, что
изначально коллектив башкирских энциклопедистов сложился
в недрах Академии наук. В 1991–1992 гг. в Институте истории,
языка и литературы УНЦ РАН была сформирована группа ученых
для составления энциклопедии Башкортостана, на основе которой
в 1993 г. была создана Главная редакция башкирской энциклопедии при Академии наук РБ. Указом первого Президента Республики Башкортостан М. Г. Рахимова от 16 января 1995 г. Главная редакция башкирской энциклопедии преобразована в научное издательство «Башкирская энциклопедия».
Первая краткая энциклопедия «Башкортостан» увидела свет
в 1996 году [3]. При составлении и издании региональной энциклопедии «Башкортостан» изначально были обусловлены строгие методологические принципы научности, объективности, достоверности
изложенных фактов, а также привлечение в качестве авторов ведущих ученых республики. Такой подход, несмотря на критику определенной части общественности, оправдал себя, не позволив первой
башкирской энциклопедии превратиться в типичное справочное издание популистского характера – она стала настоящим академическим изданием, образцом книгоиздательского дела в Башкортостане.
В настоящее время ГАУН РБ «Башэнциклопедия» фактически
выполняет роль научно-исследовательского института, осуществляя
функцию научно-методического центра российской региональной
энциклопедистики. Научно-исследовательский центр (НИЦ) по
проблемам региональной энциклопедистики, созданный на ее базе
в 2008 г., занимается исследованием теории и истории мировой энциклопедистики, разработкой научно-методологических основ энциклопедистики и методики подготовки региональных энциклопедий, прогнозированием перспективы развития энциклопедического
дела. Результаты исследований публикуются в многочисленных научных статьях научных сотрудников ГАУН, ежегодно издается научный сборник «Вопросы энциклопедистики», периодически проводятся научно-практические конференции с участием коллег из
других регионов России и ближнего зарубежья.
Вернемся к вопросу о зарождении новой отрасли науки как энциклопедистика. Если основной функцией энциклопедических редакций является публикация приведенного в систему обозрения
научных знаний, то переход от прикладного характера энциклопе10

дического дела в особое научное направление требует наличия определенных условий, выработки научного инструментария: обоснование методологических подходов, определение методологических
принципов и собственных методов исследования, которые должны
отражать сущностные признаки данной отрасли науки.
Методология возникает и развивается одновременно с процессом формирования и развития науки. Методология представляет
собой историческое явление, тесно связанное с исторической парадигмой и отражающее культурный и научный уровень своей эпохи.
Если обратиться к классическим наукам, то смена одной парадигмы
другой является весьма длительным и болезненным процессом. Это
мы, в частности, видим на примере отечественных гуманитарных
наук, которые претерпевают кризис из-за смены исторической парадигмы и, отказавшись от основных принципов марксистско-ленинского учения, находятся в поиске универсальных методологических подходов. Энциклопедистика в этом отношении как молодое
зарождающееся научное направление находится в более выигрышном положении. Во-первых, универсализм присущ ей по ее собственной природе: ее основная функция – систематизация апробированных, уже устоявшихся знаний. Во-вторых, другая не менее
важная функция состоит в выполнении чисто утилитарных задач
по доведению технически обработанной информации до потребителя. Однако сложность заключается в том, что каждая отрасль науки имеет свою методологию, свой научный инструментарий. Следовательно, как нам представляется, основным методологическим
подходом в энциклопедистике должна стать некая универсальная
теория, консолидирующая в себе самые современные научные достижения, мировоззрения и образы мира.
Методологические принципы универсальны. Самые основные из
них – научность, объективность, историзм – являются важными
принципиальными основами любого научного знания. Задача состоит не только в распространении их на предметную область энциклопедистики, но и в углублении сформулированных принципов, уточнении их в соответствии с целями и задачами данного научного направления. Например, принцип объективности является обязательным
требованием к конкретному ученому, которое сопровождает весь исследовательский процесс. При отсутствии эмпирического материала,
малочисленности или сомнительном происхождении исходных данных у ученого есть возможность ограничиться гипотезой, основанной на вероятности, но зачастую выдаваемой за новое положение в
науке. Бывают случаи грубой фальсификации или субъективной оценки одних и тех же фактов и явлений – особенно в гуманитарных науках. В энциклопедистике, имеющей дело с уже полученными знаниями, то есть с завершенным исследованием, этот принцип приобретает
11

некоторый другой смысл, обусловленный вопросом о достоверности
этих знаний, что может быть подтверждено или опровергнуто другими отраслями науки. Это особенно актуально для региональных энциклопедий. Пожалуй, несоблюдение принципа достоверности –
одна из самых главных проблем, которая может подорвать доверие
к энциклопедистике, поэтому крайне важно выработать общие для
всех принципы, единые критерии и требования к энциклопедическим изданиям: как региональным, так и общенациональным. Выработка исследовательских принципов должна обеспечить научный
уровень энциклопедическиой продукции.
Другой не менее важный принцип энциклопедистики – доступность знаний. Это связано с возрастанием роли энциклопедий как
носителей краткой достоверной информации. Поэтому все большим
спросом пользуются электронные версии энциклопедий, при создании
которых возникает необходимость привлечения методологического арсенала информатики и других математических наук. Возникновение
электронных носителей информации отнюдь не умаляет значения традиционных энциклопедических изданий: они, напротив, обретают новые свойства, выполняя историческую роль хранилища достоверных
знаний и оставаясь при этом явлением культуры той или иной эпохи.
Методы энциклопедистики можно разделить на 2 группы: научные методы, относящиеся к самой энциклопедистике, как к отрасли
знания; методы, имеющие прикладное значение, тесно связанные с
методикой подготовки энциклопедического издания. Их множество, что требует рассмотрения их в специальных работах. В целом,
резюмируя вышесказанное, можно отметить, что разработка методологии эциклопедистики является одной из назревших задач современности. Перспективы развития российской энциклопедистики
в немалой степени будут зависеть от создания ее фундаментальной
научно-теоретической базы.
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ПЕРЕИЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А. И. Раздорский,
кандидат исторических наук,
заведующий группой исторической библиографии,
ведущий научный сотрудник
Российской национальной библиотеки,
РФ, г. Санкт-Петербург
Российская национальная библиотека (далее — РНБ), являющаяся федеральным библиографирующим центром региональных
энциклопедий России (далее — РЭР), с конца 1990-х гг. ведет систематический учет этих изданий. К началу октября 2019 г. выявлено в общей сложности 853 РЭР по 80 субъектам и 8 федеральным
округам Российской Федерации (далее — РФ), изданных с 1929
по 2019 г. В это число наряду с собственно энциклопедиями, подготовленными в соответствии с общепринятыми канонами энциклопедического жанра (алфавитное расположение материала, краткий
и емкий формат статей, наличие справочно-библиографического аппарата, система перекрестных ссылок и др.), входят также разнообразные по структуре и содержанию региональные универсальные, отраслевые, тематические и биографические словари и справочники, которые отнесены к корпусу РЭР с определенной долей
условности. Всего на данный момент мы располагаем сведениями
о 740 печатных РЭР (с учетом переизданий) и 113 РЭР, опубликованных только в электронном виде (в Интернете и/или на CDROM и DVD).
Все выявленные РЭР отражены в регулярно обновляемом электронном библиографическом указателе этих изданий, размещенном
на сайте РНБ в разделе «Региональные энциклопедии России»
(URL: http://nlr.ru/res/epubl/rue/content.html). В статье автора
настоящей публикации «Региональные энциклопедии России: количественная, хронологическая, географическая и типологическая характеристика», опубликованной в указанном разделе (URL: http://
nlr.ru/res/epubl/rue/descript.pdf), РЭР подробным образом проанализированы по нескольким параметрам: времени выхода в свет,
региональной принадлежности, видам изданий (печатные или электронные, в том числе сетевые и на дисках), типологии (универсальные, отраслевые, тематические или биографические), территориальному охвату (федеральный округ, субъект РФ, район, город,
поселок городского типа, село, городской район), количеству томов, тиражам. При каждом обновлении указателя РЭР (в связи
с технологическими особенностями функционирования сайта РНБ
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они в настоящее время выполняются, как правило, дважды в год:
к 27 мая — всероссийскому дню библиотек и к 22 ноября — всероссийскому дню словарей и энциклопедий) все статистические показатели, представленные в данной статье, пересчитываются и актуализируются.
В настоящей публикации более подробно, чем это делалось
до сих пор, рассмотрены периздания РЭР.
Всего на сегодняшний день выявлено 80 печатных РЭР, подвергшихся переизданию1. Энциклопедий и энциклопедических справочников, представляющих собой переиздания, насчитывается 100.
Таким образом, оригинальных печатных РЭР (без учета переизданий) имеется 640, следовательно, переиздано 12,5 % от их общего
количества.
Из 80 переизданных РЭР 66 переизданы по одному разу, 11 —
по два2. Две энциклопедии переиздавались трижды. Это биографическая энциклопедия «Знаменитые люди Санкт-Петербурга», первое издание которой вышло в 2002 г., переиздания — в 2003 г.
(дважды, в первый раз стереотипное) и в 2004 г., и «Энциклопедия
Урень-края», посвященная Уренскому району Нижегородской области, впервые выпущенная в 2002 г. и переизданная в 2007, 2011
и 2015 гг. Рекордсменом же по рассматриваемому показателю является тематическая энциклопедия «Сталинградская битва», которая
с 2010 по 2017 г. переиздавалась шесть раз (2 е, 3-е и 4-е издания,
вышедшие в течение 2010 г., идентичны).
В подавляющем большинстве случаев заглавия переизданных
РЭР совпадают. Однако встречаются исключения. Так, первое издание (2006 г.) энциклопедического справочника о населенных
пунктах Осташковского района Тверской области называется «Селигерский край. Вчера, сегодня, завтра. Осташковский район Тверской области», а второе (2008 г.) — «Край Селигерский. Вчера,
сегодня, завтра (энциклопедия населенных пунктов Осташковского
района Тверской области)» (при этом в издании 2008 г. присутствует указание на переиздание). Первое и второе издания таганрогской энциклопедии (1998, 2003 гг.) имеют заглавие «Энциклопедия
1
В это число не включены «Большая Курская энциклопедия», первый том которой (кн. 1–3) издан в 2004–2005 гг. и переиздан стереотипным образом в 2008–
2009 гг., энциклопедия «Три века Санкт-Петербурга», первый том которой (в 2 кн.)
издан в 2001 г. и переиздан с минимальными изменениями в 2003 г., а также энциклопедии «Челябинск» и «Челябинская область», публикации основных тиражей которых предшествовал выпуск пилотных версий.
2
В 2006 и 2007 гг. вышли второе и третье издания книги «Пермский край. Путеводитель и энциклопедический справочник». Первое издание справочника, опубликованное в 2004 г. под заглавием «Большое путешествие. Пермский край. Путеводитель», в число РЭР не включено.
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Таганрога», третье же (2008 г.) — «Таганрог. Энциклопедия». При
этом в издании 2008 г., в отличие от издания 2003 г., указания на
переиздание нет (здесь, правда, следует отметить, что третье издание, в отличие от первого и второго, готовила другая команда).
Адыгейские справочники «Краткая газетная энциклопедия. Периодика Адыгеи. 1905–1996» (1996 г.) и энциклопедия «Мир печати
Адыгеи» (2003 г.) различаются заглавиями, однако издание 2003 г.
фактически представляет собой расширенное (существенным образом) переиздание справочника 1996 г. Вышедшая в 2017 г. двухтомная «Арктическая энциклопедия» является дополненным и переработанным изданием однотомной «Северной энциклопедии»,
опубликованной в 2004 г.
В ряде случаев в выходных данных переизданных РЭР указания о переиздании отсутствуют. Таковы, например, второе и третье
издания энциклопедии «История московских районов» (2008,
2010 гг.) (второе издание является стереотипным воспроизведением
издания 2005 г.), вторые издания энциклопедического справочника
«Села белгородские» (2012 г.), энциклопедии «Карабаш» (2008 г.)
(первое издание при этом имеет подзаголовок «Краткая энциклопедия», а второе — «Энциклопедия»), «Тобольского биографического словаря» (2004 г.).
Следует отметить, что указание о дополненном, исправленном
и переработанном издании носит иногда чисто декларативный характер. Это относится, в частности, к энциклопедиям «География
Кубани», «Все о Мордовии», «Санкт-Петербург». Изменения во
вторых изданиях этих энциклопедий по сравнению с их более ранними версиями минимальны.
Из справочников, включенных в корпус РЭР, первым по времени был переиздан географический словарь Амурской области.
Его первое издание вышло в свет в 1968 г. под заглавием «Приамурье». Десять лет спустя книга, озаглавленная уже как «Географический словарь Амурской области», была переиздана. Следует отметить, что выпущенный в 1989 г. справочник «Амурская область.
Опыт энциклопедического словаря», от которого традиционно ведется отсчет современного этапа развития россйиской региональной
энциклопедистики, можно в какой-то степени считать расширенным изданием амурского географического словаря. Редактором-составителем всех трех книг был ученый-географ из Благовещенска
Николай Карлович Шульман (подробнее о нем см.: http://геоамур.рф/sources/peoples/culture/culture-x=33.php). В предисловии к энциклопедическому словарю 1989 г. прямо указано на связь
этого издания с географическими словарями 1968 и 1978 гг.: «Книга, предлагаемая вниманию читателей, — продолжение и развитие
ранее осуществленного издания “Приамурье. Географический
15

словарь Амурской области” … Перед вами — первый опыт энциклопедического словаря Амурской области, ставящего своей целью
кратко, но достаточно полно отразить природу, экономику, историю и культуру области. Его предшественник, как уже отмечалось, — географический словарь Амурской области, вышедший
двумя изданиями (1968 и 1978)» (с. 3, 5).
В советское время был также переиздан географический словарь
«Земля Владимирская», первое издание которого вышло в свет
в 1984 г., а второе — в 1991 г.
В постсоветский период первые переиздания РЭР отмечены
в конце 1990-х гг. В 1998 г. опубликовано второе стереотипное издание энциклопедического справочника «Все о Мордовии», впервые выпущенного годом ранее (в 2005 г. осуществлено третье дополненное издание), а в 1999 г. появилось второе издание «Белгородской энциклопедии», впервые напечатанной в 1998 г. (в 2000 г.
этот справочник был переиздан в третий раз).
В 2000–2017 гг. в год переиздавалось от 1 до 10 РЭР (в 2001
и 2018 гг. переизданий не отмечено). Наибольшее число переизданий зафиксировано на рубеже 2000-х и 2010-х гг.: в 2010 и 2012 гг.
переиздано по 10 РЭР, в 2011г. — 8 (см. табл. 1).
Более половины РЭР, подвергшихся переизданию (43 из 80),
были опубликованы вторично через небольшой временной интервал
в 1–3 года (см. табл. 2). При этом больше всего вторых переизданий отмечено на следующий год после выхода первого издания.
Через сравнительно длительный промежуток в десять и более лет
выпущены вторые издания всего у семи РЭР («Приамурье», «МеТаблица 1

Количество переизданий РЭР по годам (1978–2017)
Год
1978
1991
1998
1999
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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Кол-во
переизданий
1
1
1
1
2
1
7
4
6
3
7

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Кол-во
переизданий
6
4
10
8
10
6
4
7
4

2017

7

Год

Таблица 2

Временные интервалы между 1-м и 2-м изданиями РЭР
Интервал
(лет)

Кол-во
переизданий

Интервал
(лет)

Кол-во
переизданий

0

1

7

7

1

18

8

3

2

16

9

3

3

9

10

5

4

6

11

1

5

8

6

2

13

1

четлинский район Республики Башкортостан», «Орловский кулинарный словарь», «Осинская энциклопедия», «Марийская биографическая энциклопедия», «Села белгородские», «Северная энциклопедия»).
Из 11 РЭР, переиздававшихся дважды, 1 была переиздана в третий раз в том же году, что и второе издание, 3 — на следующий
год, 2 — через два года, 2 — через три года, 1 — через пять лет
и 2 — через семь лет. Третье и четвертое издания «Энциклопедии
Урень-края» осуществлены с шагом в четыре года. Второе стереотипное и второе исправленное и дополненное издания биографической энциклопедии «Знаменитые люди Санкт-Петербурга» опубликованы в 2003 г., третье издание — в 2004 г.
Переиздания РЭР выявлены по 40 субъектам и трем федеральным округам РФ. Больше всего переизданных РЭР зафиксировано
по Санкт-Петербургу — 6, по 4 переиздания имеется по Волгоградской области, Дагестану и Московской области, по 3 — по Мордовии, Москве, Пермскому краю, Свердловской, Тверской и Челябинской областям. По остальным субъектам РФ, а также по федеральным округам, выявлено по 1–2 переиздания.
В отношении территориального охвата переиздания РЭР распределяются следующим образом. Чаще других переиздаются энциклопедии и энциклопедические справочники о субъектах РФ в целом (32 издания) и об отдельных районах субъектов РФ (20).
По 8 переизданных энциклопедий и энциклопедических справочников имеется о городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) и о городах, не являющихся центрами субъектов РФ, 3 — о федеральных округах («Уральская историческая
энциклопедия», «Литература и писатели Сибири», «Северная
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энциклопедия»), 2 — о городах, являющихся центрами субъектов
РФ, по 1 — о городском районе («Василеостровский район»),
об исторической части города («Москва за Садовым кольцом»),
о городской улице («Самара, улица Дворянская»), об автономном
округе («Гордость Пармы»), об отдельной территории, не имеющей
административного статуса («Лезгистан»). Переизданы также «Кумыкский энциклопедический словарь» и уже упоминавшаяся выше
энциклопедия «Сталинградская битва».
В типологическом отношении переиздания РЭР распределяются
так: 39 — универсальные энциклопедии и энциклопедические справочники, 31 — отраслевые, 8 — биографические, 2 — тематические
(«Сталинградская битва», «Отечественная война 1812 года и Орловский край»). Из отраслевых РЭР чаще других переиздаются
географические (6), исторические и этнографические (по 5).
В заключении отметим, что помимо печатных РЭР, переизданию
подверглись и три электронные энциклопедии, выпущенные на дисках. Это «Энциклопедия Байкала», впервые опубликованная
в 2000 г. и переизданная в 2003, 2004 и 2005 гг., «Малая энциклопедия Печоры: история, культура, экология» (первое издание —
2001 г., переиздание — 2002 г.) и мультимедийная энциклопедия
«Чебоксары — жемчужина Поволжья» (первое издание в двух выпусках — 2005 и 2007 гг., переиздание — 2009 г.).

Исторические взгляды на энциклопедистику:
история создания Большой Советской
Энциклопедии
М. Коутс,
аспирант Калифорнийского университета в Беркли,
США, г. Беркли
Настоящий доклад является предварительным описанием моего
исследования по истории создания Большой Советской Энциклопедии (далее — БСЭ). В рамках этого доклада я не могу описать все
главные темы и итоги моего исследования. Моя задача – рассказать о нескольких интересных страницах истории развития Энциклопедии и объяснить, почему БСЭ является важным предметом
изучения и анализа. В связи с этим я остановлюсь на том, чем отличается БСЭ в контексте мировой энциклопедистики 20-го века.
Но прежде всего я хочу сказать несколько слов об источниках
моего проекта. В Государственном архиве Российской федерации
хранится фонд Главной редакции с 1948 по 1991 гг., а в Центральном государственном архиве Москвы есть фонд партийной организации издательства с 1951 по 1986 гг. Эти фонды являются самыми
важными архивными источниками по истории второго и третьего
изданий БСЭ. К сожалению, по истории написания первого издания документов сохранилось гораздо меньше. Скорее всего, это
последствие эвакуации издательства из Москвы во время войны
[Петров 1962: 138–145; АРАН, ф. 496, оп. 2, д. 442]. Но несмотря
на отсутствие фонда редакции первого издания его историю можно
реконструировать с помощью некоторых других фондов, в т. ч.
личных фондов членов Главной редакции, фондов Государственного издательства и ОГИЗа и фондов отделов Центрального комитета
ВКП(б) и других партийных и государственных органов советской
власти. И, наконец, опубликованные тексты трех изданий сами являются важными источниками.
В феврале 1924 г. редколлегия Госиздата издала постановление
о написании Большой Советской Энциклопедии. Ранее коллегия
несколько раз рассматривала вопрос о создании новой энциклопедии. В июне 1919 г. на своем первом заседании коллегия в составе
А. В. Луначарского, М. Н. Покровского, И. И. Скворцова-Степанова и В. В. Воровского заслушала доклад Н. И. Батурина о том,
что делать с седьмым изданием Энциклопедического словаря издательства «Гранат». Члены коллегии отметили две проблемы.
Первая – политическая. Коллегия решила создать комиссию по
пересмотру готовых статей словаря и поставила вопрос о руковод
стве будущей работой издательства. Вторая проблема относилась
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к типографской базе. Коллегия рекомендовала издать словарь
в России тиражом всего 15000 экземпляров, но рассмотрела возможность увеличения тиража за границей. [ГАРФ, ф. Р395, оп. 9,
д. 110, лл. 24, 28; д. 124, лл. 15—16; Белов 1982: 62–74].
В последующие годы редакционная работа над словарем Гранат
продолжалась. По поручению коллегии Батурин и др. просматривали проекты статей, а новый том вышел в свет только в 1923 г.
Между тем руководство Государственного издательства посчитало
работу Граната неудовлетворительной. На совещании 4 января
1924 г. коллегия решила прекратить работу над словарем. На этом
совещании были созданы две комиссии: первая, в которой принимали
участие В. Я. Брюсов, М. Н. Покровский, Н. Л. Мещеряков и Л.К.
Мартенс, рассмотрела вопрос о дальнейшей работе Граната. Вторая,
в составе П. Я. Гурова, М. Б. Вольфсона и К. С. Кузьминского, начала подготовительную работу по изданию новой энциклопедии.
[ГАРФ, ф. Р395, оп. 9, д. 124, лл. 7, 15—16; д. 119а, л. 87; д. 120,
л. 176]
Результатом этой работы стало сообщение О. Ю. Шмидта на совещании от 26 февраля 1924 г. Редколлегия приняла решение ликвидировать Гранат и начать работу над новой советской энциклопедией. Гранат не был ликвидирован, но это решение положило начало работе над БСЭ. В апреле Политбюро одобрило идею создания
Энциклопедии, утвердило Шмидта в роли главного редактора и
возложило «политическое руководство» на В. В. Куйбышева.
[RGANI ф. 3 оп. 34 д. 72 лл. 1–4]
Отто Шмидт собрал группу редакторов из разных областей знаний и издательской сферы. В течение 1924 г. они разработали план
новой энциклопедии и приняли ряд решений о круге читателей энциклопедии, порядке ее выпуска, словнике, шрифте и техническом
оформлении, об отделах редакции и классификации знаний, а также о ее содержании. [ОР РГБ, ф. 385, к. 117, ед. хр. 1, 2, 3, 4].
Следует отметить ключевую роль, которую на этом этапе подготовки Энциклопедии сыграл поэт В. Я. Брюсов. Он руководил работой над будущей структурой энциклопедии и часто докладывал на
эту и другие темы. Кроме того, он председательствовал на совещаниях в отсутствие О. Ю. Шмидта. В октябре 1924 г., до начала
написания энциклопедии, он скончался.
В конечном счете было решено создать энциклопедию традиционного формата, не отходя далеко от модели энциклопедических
словарей издательств Брокгауз-Ефрон и Гранат, которые, в свою
очередь, принадлежали к немецкой энциклопедической традиции.
Однако редакторы отдавали себе отчет в том, что структура редакционного аппарата должна отличаться от всех предыдущих энциклопедий. Большая Советская Энциклопедия предполагала единую
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материалистскую, марксистскую точку зрения. Проблема состояла
в том, что во многих областях такой точки зрения не существовало.
Редакторам Энциклопедии предстояло сформулировать ее своими
силами. По словам Куйбышева, «дать всю сумму достижений и сведений по важнейшим и необходимейшим отраслям знания для рабочего класса, борющегося за новый социальный строй, в период
развертывания этой борьбы в широком мировом масштабе — сведений, построенных не на псевдонаучном базисе «чистой» науки, а на
железном фундаменте диалектического материализма — такова огромная и ответственнейшая задача, поставленная перед редакцией
БСЭ. Трудность решения этой задачи усугублялась еще и тем, что
по целому ряду вопросов приходилось в первый раз подходить
к освещению их с революционно-марксистской точки зрения».
[РГАСПИ, ф. 79, оп. 1, д. 858, лл. 1–3].
Эта задача, по мнению Шмидта и других редакторов, требовала
участия в редакционной работе энциклопедии большого числа молодых материалистов. [ГАРФ ф. Р395 оп. 9 д. 52] Соответственно,
издательство попыталось привлечь, с определенным успехом, выпускников Института красной профессуры и партийных школ. Тем
не менее большая часть сотрудников (а во многих отделах – большинство) не были членами партии. Надо отметить, что это относится также ко второму и третьему изданиям: беспартийными были
главные редакторы С. И. Вавилов и Б. А. Введенский.
Известно, что процесс создания первого издания затянулся.
До постановления Политбюро редакторы обещали издать БСЭ в течение трех лет. Но последний том вышел только в 1947 г. Причин
задержки было немало: финансовые проблемы, проблемы с привлечением авторов, проблемы с типографией и, не в последнюю очередь, трудность выработки нового мировоззрения в атмосфере постоянных смен идеологического курса. Работа Ф. Н. Петрова с 1927 г.
в должности заместителя Шмидта, а позже директора издательства, помогла стабилизировать деятельность издательства, несмотря
на текучесть кадров. После ухода Шмидта с должности главного
редактора в 1941 г. Петров стал фактическим руководителем издательства.
Еще в начале 30-х гг. Шмидт и другие редакторы предусмотрели
необходимость второго издания. Судя по всему, в это время Шмидт
начал думать о новых форматах для Энциклопедии. В письме
1937 года на имя И. В. Сталина, В. М. Молотова и А. А. Андреева
Шмидт предлагал «выпускать тома не вшитыми в переплет, а скрепленными под переплетом металлической пружиной, позволяющей
мгновенно вынуть любую страницу и заменить ее другой. Редакция
должна будет при этом непрерывно следить как за изменением
фактических данных (особенно цифровых), так и за отражением
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всех последних директив ЦК». [РГАСПИ, ф. 82, оп. 2, д. 981, лл.
28–29] Такие идеи не были новыми. Шмидт ссылался на примеры
энциклопедий такого формата, изданных в США и во Франции.
Целью было решение проблемы устаревания статей, в том числе по
политическим причинам.
Предложение не было принято, и второе издание Большой Советской Энциклопедии тоже было традиционно по оформлению.
Как и в случае с первым изданием, за время написания произошли существенные идеологические изменения. Первые тома были
продуктом «ждановщины» и кампании против космополитизма,
а последний вышел в свет в 1958 г., во время «оттепели». Впрочем, в целом процесс редактирования этого издания был более
гладким, чем редактирование первого издания, и задержки были
не такими долгими. Я хочу отметить несколько факторов, связанных с этим.
Во-первых, руководство издательства. Фактически первым главным редактором второго издания был не С. И. Вавилов, а А. Я. Вышинский, которого Политбюро утвердило 29 декабря 1947 г. Вместе с заместителем главного редактора А. А. Зворыкиным Вышинский принимал участие в планировании нового издания еще до его
официального утверждения. Но через год Политбюро передумало
и 16 декабря 1948 г. заменило Вышинского на Вавилова. [РГАНИ,
ф. 3, оп. 34, д. 72, лл. 107–111] Нет необходимости говорить, что
как человек и ученый Вавилов сильно отличался от Вышинского.
Он не был членом партии, а его брат был репрессирован. Несмотря
на это он стал президентом Академии наук. Тома БСЭ, вышедшие
при Вавилове, были идеологически выдержаны, но в некоторых
случаях он пытался ограничить степень идеологического вмешательства. Например, он выступал против включения остро публицистических фраз в статью «Вейсманизм». [ГАРФ, ф. 5257, оп. 2,
д. 53, л. 14]
В эти годы издательство стало, в некотором смысле, убежищем
для редакторов и авторов, потерявших работу по политическим
причинам. Так, журналист С. Р. Гершберг получил место в Большой Советской Энциклопедии после того, как был освобожден от
должности заместителя секретаря редакции газеты «Правда». [Сталин и космополитизм 2005: док. 121, 217; Государственный антисемитизм 2005: док. 70] Гершберг проработал в БСЭ больше тридцати лет на разных должностях, в том числе заведующим Научноконтрольной редакции и членом Научно-редакционного совета. Он
сыграл ключевую роль в развитии республиканских и региональных энциклопедий и был неоднократно командирован в республиканские издательства для проведения методических семинаров и
совещаний по созданию энциклопедий. [см., напр., ГАРФ, ф. 5257,
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оп. 1, д. 245]. К списку таких людей можно добавить Л. С. Шаумяна, который много лет проработал заместителем главного редактора
и повседневно руководил издательством в период, когда главным
редактором был Б. А. Введенский.
Еще более важным фактором успеха второго издания была система широкого обсуждения статей в различных учреждениях Советского Союза. В обсуждении и рецензировании статей второго
издания принимали участие более тысячи учреждений, в том числе вузы, институты Академии наук, партийные школы и организации, министерства и даже фабрики и заводы. [ГАРФ, ф. 5257,
оп. 2, д. 49, л. 2] Эта система была основана на базе постановлений Академии наук и Министерства высшего образования СССР,
которые обязали институты и вузы оказывать помощь Главной
редакции Большой Советской Энциклопедии. [АРАН, ф. 1691,
оп. 1, д. 880, л. 4; ОР РГБ, ф. 776, к. 110, ед. хр. 2, л. 60] Эта система была уникальной в истории европейских энциклопедий и стала главным инструментом привлечения части советской интеллигенции к участию в работе над энциклопедией. Отто Шмидт не
раз пытался создать систему, обязывающую интеллигенцию и научные учреждения страны сотрудничать с редакцией энциклопедии, но реализовать эту идею удалось только в период написания
второго издания. Эту систему можно сравнить с предложением Г.
Лейбница о написании универсальной энциклопедии в России.
[Лейбниц 1873: 348–360]
История создания Большой Советской Энциклопедии чрезвычайно интересна и во многом уникальна. Ее изучение – ключ к исследованию всей системы советского познания. Большая Советская
Энциклопедия не только отражала мировоззрение своего времени,
но стала инструментом строительства этого мировоззрения, поскольку ее создание требовало систематического пересмотра всего
существующего знания и распространения материалистской точки
зрения во все области знания. В этом смысле можно сказать, что
создание Большой Советской Энциклопедии было самым важным
интеллектуальным проектом советского государства.
АРАН – Архив Российской академии наук
ГАРФ – Государственный архив Российской федерации
ОР РГБ – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки
РГАНИ – Российской государственный архив новейшей истории
РГАСПИ – Российский государственный архив социальнополитической истории
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ
Ю. Д. Анчабадзе,
доктор исторических наук,
заместитель директора Научно-исследовательского
центра «Абхазская энциклопедия»,
Республика Абхазия, г. Сухум
Национальная энциклопедия – это важнейший маркер достигнутого социумом культурного и интеллектуального развития, одна из
граней национальной идентичности и осмысления обществом своего
места в глобальном цивилизационном пространстве. Появление национальной энциклопедии свидетельствует о том, что в обществе
накоплен значительный объем знаний об историческом пути, пройденном народом и государством, о механизмах и детерминантах их
политического, экономического и социокультурного развития, о персоналиях, внесших позитивный, равно как и негативный вклад
в динамику общественного развития. Одновременно выход в свет
издания фиксирует, что общество обладает как научным потенциалом, так и соответствующими исследовательскими силами, которые оказались готовы ответить на общественный запрос и, выработав концептуальные, содержательные и эдиционные принципы,
смогли обеспечить написание и выход в свет томов национальной
энциклопедии.
В основе любого энциклопедического издания лежит объем накопленных фактологических сведений и теоретических знаний об
объектах, процессах и явлениях, лежащих в пределах тематического
и сюжетного дискурса энциклопедии. Накопление разносторонних
научных знаний об Абхазии имеет более чем полуторовековую историю. Последняя тесно связано с развитием российского кавказоведения, вклад в который, помимо российских исследователей, был
внесен и местными научными силами. В целом уже до революции
был накоплен значительный объем научных сведений о регионе, его
истории, природной, экономической и социальной специфике.
Формирование в Абхазии туристско-рекреационного кластера
привело к тому, что первые попытки представить обзорную информацию о регионе содержались во всякого рода путеводителях и в
другой специальной туристской литературе. Более фундированная
попытка была предпринята известным абхазскими историком, краеведом и педагогом С. П. Басария, который, создавая свой труд
«Абхазия в географическом, этнографическом и экономическом отношении», безусловно, опирался на опыт отраслевых энциклопедических справочников [6].
25

Между тем уже в начале прошлого века зародилась идея подготовки некоего издания, в котором были бы аккумулированы разнообразные сведения энциклопедического характера об Абхазии. Дополнительный импульс эта идея получила после установления
в марте 1921 г. в крае советской власти. Обретение национальной
государственности в виде советской социалистической республики
возродило историческое и национально-этническое самосознание
абхазского народа. Транслировавшиеся большевиками привлекательные идеи строительства нового общества, подъема экономики,
расцвета национальных культур, равенства, интернациональной
дружбы и сотрудничества народов советской державы, а также первые практические шаги новой власти требовали осмысления текущего этапа развития, что в наглядном виде можно было представить в соответствующих изданиях справочно-энциклопедического
характера.
На протяжении 1920-х гг. руководством Абхазии неоднократно
ставился вопрос о начале работы над энциклопедической литературой, принимались решения о выпусках специальных справочников
широкого содержания, призванных аккумулировать имевшиеся
знания об историческом прошлом и социалистическом настоящем
республики. Кадровые возможности для выполнения данной задачи имелись. Наличные научные силы концентрировались в ряде
исследовательских центров, которые в эти годы функционировали
в республике. Это Абхазское научное общество (1922–1931) и учрежденная в 1925 г. Академия абхазского языка и литературы, которая после ряда реорганизаций и переименований с 1950 г. стала
Абхазским институтом языка, литературы и истории (ныне – Абхазский институт гуманитарных исследований АН Абхазии).
Между тем намеченные планы не были осуществлены, что во многом явилось следствием негативных процессов, которые получили
развитие в Абхазии начиная с 1930-х гг. В 1931 г. государственный
статус Абхазии в рамках советской федерации был понижен – из ассоциированной с Грузией социалистической республики она превратилась в автономию в составе Грузинской ССР. Это резко сузило
политические возможности абхазских властей, а также их компетенции в административной, финансовой, социальной и культурной
сферах. Сама абхазская культура переживала немалые потрясения,
связанные с неоднократными реформами письменности, которая
в 1938 г. была переведена на грузинскую графическую основу (в 1954 г.
заменена кириллицей). Сталинские репрессии конца 1930-х гг.
и продолжившиеся в Абхазии и в 1940-е гг. выкосили генерацию
абхазской интеллигенции, после чего в республике не осталось понастоящему подготовленных кадров для организации исследовательской и издательской работы в области энциклопедистики.
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Одновременно был нанесен удар по национальному самосознанию абхазского народа, когда в ходе начавшейся кампании по
тотальной грузинизации наряду с упомянутой выше реформой абхазской письменности была ликвидирована абхазская школа, изуродована топонимика переименованием исконных названий в гру
зинские неологизмы, подавлялось свободное развитие абхазской
культуры, дискриминировались национальные кадры, а главное,
стала активно внедряться директивно заданная идеологическая схема, согласно которой абхазы объявлялись подразделением грузинского народа, а абхазская история трактовалась как составная часть
истории Грузии. Историческая и этническая самостоятельность абхазского этноса полностью отрицалась.
В этих условиях в Абхазии вновь была предпринята попытка начать работу над изданиями справочно-энциклопедического характера. В апреле 1944 г. читателям газеты «Советская Абхазия» было
сообщено, что «в текущем году Абхазский НИИ им. акад. Н. Я. Марра АН Грузинской ССР приступает к составлению историко-экономических справочников Абхазии». Далее в статье раскрывались некоторые принципы, которые должны быть положены в основу предстоявшей работы. Так, в «справочниках предполагается дать сведения по
истории и экономике отдельных городов и населенных пунктов Абхазской АССР, о происхождении их названий, об исторических событиях, происходивших вблизи их, и т.д. Необходимо также осветить происхождение исторических памятников, столь многочисленных на территории Абхазской АССР. Остатки отдельных древних
строений, церквей, развалины крепостей и замков являются ценнейшими свидетельствами прошлого и наш долг возможно полнее использовать эти материальные документы нашей эпохи».
Значительное внимание предполагалось уделить памятниками
устного народного творчества. «О многих славных событиях прошлого почти не сохранилось никаких письменных свидетельств,
но они живут в памяти народной, находя отражение в народных
сказаниях, песнях, легендах. Необходимо поэтому тщательно собрать все эти бытующие в отдельных местностях Абхазии фольклорные материалы и увязать изучение их с общим изучением истории
районов Абхазской АССР».
Другим важным тематическим наполнением должны были стать
«возможно полные данные об естественных, производительных силах отдельных районов. Мы должны знать наши природные богатства, чтобы полностью поставить их на службу нашей доблестной Красной Армии и народному хозяйству». Кроме того, «представляют большой интерес и общие данные об экономике отдельных
населенных пунктов – о работе колхозов, отдельных промышленных предприятий, о кустарных ремеслах и т.п.»
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Инициаторы изданий рассчитывали, что в ходе подготовительной работы они смогут задействовать не только научные силы.
Важным условием являлось то, что «все эти материалы и сведения,
столь необходимые для предполагаемых к изданию справочников
м.б. созданы лишь в том случае, если в этом деле примет живейшее
участие городской и сельский учительский актив». Сообщалось
также, что Абхазский НИИ и Наркомпрос Абхазской АССР «обратились к директорам школ Абхазии с просьбой принять активное участие в сборе материалов по разосланным в школы специальным вопросникам», к сбору сведений предполагалось «привлечь
учителей истории, географии, естествознания и других предметов,
а также других жителей сельсовета, хорошо знающих свою местность.
Завершая статью, автор резюмировал, что «предполагаемые
к изданию справочники предназначены для использования их
в практических целях. Они будут иметь огромную ценность в деле
изучения Родины и, кроме того, будут представлять значительный
интерес для всей нашей советской общественности» [7].
Однако и эти планы не были осуществлены, хотя в условиях
того времени вряд ли приходилось надеяться на объективный
и строго научный характер содержания справочников.
Постсталинские изменения в стране благотворно сказались и на
обстановке в Абхазии, где постепенно началось возрождение институтов национальной культуры. Одновременно стали актуализироваться общественные настроения, связанные с потребностью осмыслить трагический этап истории народа и республики в годы тоталитарного произвола, а также понять перспективы дальнейшего
развития абхазского социума, оптимальным вариантом которого
представлялся выход Абхазии из состава и юрисдикции Грузинской ССР. Не менее значительной была общественная потребность
в утверждении объективной и строго научной точки зрения на историческое прошлое Абхазии и ее культуры, свободной от недавних
искажений и фальсификаций. Между тем рецидивы подобных построений продолжали проявляться в трудах ряда грузинских историков, что неоднократно вызывало протесты со стороны абхазской
общественности. Столь же искаженные сведения и трактовки появлялись и в посвященных Абхазии статьях в издававшейся в 1975–
1987 гг. 12-томной «Грузинской советской энциклопедии».
В конце 1980-х гг. руководством Абхазского института языка, литературы и истории было принято решение о разработке концепции
Абхазской энциклопедии. Однако удачно начатая работа была прервана трагическими событиями, связанными с грузино-абхазской войной 1992–1993 гг., в ходе которой абхазский народ понес жесточайшую культурную потерю – 22 октября 1992 г. грузинские военные
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подожгли здания Государственного архива Абхазии и Абхазского института языка, литературы и истории. В пламени пожара погибли
десятки тысяч ценнейших исторических документов, в том числе вся
документация, связанная с Абхазской энциклопедией [2].
Новый этап в организационном развитии абхазской энциклопедистики начался после того, как были преодолены основные социально-экономические трудности восстановительного периода.
4 марта 1999 г. в соответствии с указом президента Абхазии В. Г. Ардзинба был учрежден «Научный центр “Абхазская энциклопедия”». К сожалению, центр просуществовал недолго, был расформирован, но вместо него в структуре Абхазского института гуманитарных
исследований
им.
Д.
И.
Гулиа
был
создан
специализированный отдел.
Наряду с организационным происходило практическое становление абхазской энциклопедистики. В этом отношении научное сообщество Абхазии приобрело большой и ценный опыт в рамках
работы над фундаментальным изданием – «Абхазский биографический словарь» [1]. Дискуссии, столкновения мнений и споры
о концепции словаря и принципах работы над проектом [3] помогли выработать соответствующие критерии для отбора персоналий,
определения параметров статейных текстов, систематизации справочно-библиографического аппарата и т.д. «Словарь», содержащий
статьи о более 2600 персоналиях, стал заметным событием в общественной и интеллектуальной жизни Абхазии [4; 8]. В те же дни
в ходе общественных дискуссий высказывались идеи о создании
«Краткой энциклопедии Абхазии».
Между тем становилось очевидным, что дальнейшее решение исследовательских и публикаторских задач в сфере энциклопедистики возможно только в рамках деятельности специализированного
научного центра. Инициатором выступил В. Ш. Авидзба, который
обратился с письмом к президенту Республики Абхазия Р. Дж. Хаджимба. В письме говорилось о необходимости интенсификации работ по энциклопедистике, указывалось на важность изданий энциклопедического характера, «всесторонне раскрывающих исторические и культурные достижения страны. Это нужно как самой
Абхазии, так и для других стран, которые будут через эти энциклопедии открывать для себя нашу страну» [5].
30 марта 2017 г. президент Р. Дж. Хаджимба издал распоряжение,
в котором Кабинету министров было поручено «создать государственное учреждение «Научно-исследовательский центр “Абхазская энциклопедия”», утвердить его устав и структуру». 29 марта 2018 г.
распоряжением Кабинета министров РА был создан Научно-исследовательский центр «Абхазская энциклопедия». Директором был назначен В. Ш. Авидзба. Центр в настоящее время приступил к работе.
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Основной проект, работа над которым стоит в планах Центра –
это подготовка к изданию энциклопедического словаря «Абхазия».
В расположенных в алфавитном порядке статьях однотомника будет представлена универсальная информация о республике, о пройденном ею историческом пути, о культурной, социальной и экономической сферах жизни, внешних связях, природных ресурсах,
современной инфраструктуре. В словаре впервые будет предпринята попытка представить энциклопедический «портрет» абхазского
этноса, равно как и других этнических групп, проживающих в республике. Интеллектуальный и эдиционный опыт работы над словарем станет основой для реализации в будущем масштабного проекта– подготовки и издания многотомной «Абхазской энциклопедии».
Список литературы
1. Абхазский биографический словарь / Под ред. В. Ш. Авидзба. –
Москва–Сухум, 2015.
2. Аджинджал, Е. Хатынь абхазской науки / Е. Аджинджал // Республика Абхазия. – 1993. – 10.12.
3. Анчабадзе, Ю. Д. Абхазский биографический словарь. Концепция.
Структура. Методология / Ю. Д. Анчабадзе – Москва, 2002.
4. Аргун, С., Гожба А., Агухава А. Вышел в свет «Абхазский биографический словарь» под редакцией Василия Авидзба / С. Аргун, А. Гожба,
А. Агухава –http://apsny.ru/news/?ID=19100
5. Архив НИЦ «Абхазская энциклопедия». Ф. 1. Д. 12
6. Басария, С. П. Абхазия в географическом, этнографическом и экономическом отношении / С. П. Басария. – Сухум–Кале, 1923.
7. Чочуа, А. Знание Родины – долг каждого советского гражданина /
А. Чочуа // Советская Абхазия. – 1944. – 28.04.
8. Шария, В. Шаг к Абхазской энциклопедии / В. Шария –https://
www.ekhokavkaza.com/a/27403310.html

СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКА
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ИНДИИ
Б. Н. Латыпов,
главный редактор—заведующий отделом
электронных ресурсов и научных изданий
ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия»,
РФ, г. Уфа
Современная зарубежная региональная энциклопедистика имеет
свои характерные черты и особенности. Подготовка региональных
энциклопедий за рубежом в основном происходила одновременно
с процессом становления государственности и обретения независимости регионами. Эти основные индикаторы ускорили процесс становления и дальнейшего развития региональных энциклопедий.
Данную тему мы решили раскрыть на примере энциклопедистики в Великобритании и Индии.
Толчком к изданию региональных энциклопедий в Великобритании послужил выход в свет уже всем известной энциклопедии
«Британника», которая была опубликована в трех томах в 1768–
1771 гг. С начала XIX в. в Шотландии, а затем со 2-й половины
XIX в. в Уэльсе приступили к подготовке энциклопедий. В Индии
этот процесс начался намного позже, так как с середины XVIII в.
и до 1858 г. Индия находилась под управлением Британской ОстИндской компании, а затем до 1947 г. – под властью британской
короны. Лишь после обретения независимости Индией (15 августа
1947 г.) в штатах Тамилнад, Керала, Махараштра и Гуджарат начали готовить к выпуску региональные энциклопедии. Официальных статистических данных о количестве изданных региональных
энциклопедий в Великобритании и Индии нет. Автором данной статьи было выявлено, что к 2019 г. в Великобритании подготовлено
более 160 печатных [1], в Индии — более 120 региональных энциклопедических изданий [2].
В административно-политических частях Великобритании и шта
тах Индии издаются следующие виды современных энциклопедий:
универсальные и специализированные (персональные, тематические, отраслевые), однотомные и многотомные, на бумажных и электронных носителях. Региональные энциклопедии в вышеназванных
странах имеют ряд своих специфических особенностей.
Во-первых, региональные энциклопедии Великобритании и Индии посвящены административно-политическим частям, штатам и коренным народам, давшим название региону: «Энциклопедия Перта»
(в 23 т., 1796–1806), «Эдинбургская энциклопедия» (в 18 т., 1808–
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1830), «Энциклопедия Эдиненсиса» (в 6 т., 1827), «Энциклопедия
Кэмбренсиса» (в 10 т., 1854–1879), «Коллинз. Энциклопедия Шотландии» (1994), «Валлийская Академия. Энциклопедия Уэльса»
(2008), «Тамильская энциклопедия» (в 10 т., 1954–1968), «Энциклопедия Малаялам» (в 16 т., 1972–2015), «Энциклопедия Маратхи»
(в 18 т., 1976–2010), «Энциклопедии Гуджарат» (в 25 т., 1989–2009).
Читатели данных энциклопедий имеют возможность получить все
объемлющую информацию о коренном населении региона, о его истории, обычаях, культуре. Также имеются специализированные энциклопедии: «Лондонская энциклопедия» (1983), «Законы Шотландии.
Мемориальная энциклопедия» (в 25 т., 1987–1996), «Шотландия:
энциклопедия достопримечательных мест и пейзажей» (2006).
Во-вторых, зарубежные региональные энциклопедии изданы на
языке коренных народов: «Энциклопедия Кэмбренсиса», «Валлийская Академия. Энциклопедия Уэльса» (обе – на валлийском языке), «Тамильская энциклопедия» (на тамильском языке), «Энциклопедия Малаялам» (на языке малаялам), «Энциклопедии Маратхи»
(на языке маратхи), «Энциклопедия Гуджарат» (на гуджаратском
языке), онлайн-энциклопедии «Канайя» (на каннадском языке)
и «Пенджапедиа» (на пенджабском языке).
В-третьих, большинство зарубежных региональных энциклопедий имеют онлайн-энциклопедии: «Лондонская энциклопедия» [3],
«Законы Шотландии. Мемориальная энциклопедия» [4], «Справочник Шотландии» [5], «Тамильская энциклопедия» [6], «Энциклопедия Малаялам» [7], «Энциклопедии Маратхи» [8], «Канайя»
[9],«Пенджапедиа» [10].
В-четвертых, зарубежные региональные энциклопедии в отличие от «Британники» или «Ежегодника Манорамы» не претендуют
на роль универсальных энциклопедий. Основная их задача — распространение достоверной информации о регионе. Выделяют следующие функции региональных энциклопедий: информационная,
познавательная, коммуникативная, функция фиксирования информации, культурная, мемориальная, управленческая, свидетельствования.
Энциклопедии административно-политических частей Великобритании и штатов Индии фиксируют достоверную всеобъемлющую
информацию о прошлом и настоящем, истории, науке, традициях,
культуре, экономике региона. Также в энциклопедии систематизируются научные знания о регионе.
В целом подводя итоги, следует отметить, что для Великобритании сегодня характерна тенденция некой отсрочки в подготовке
новых печатных фундаментальных региональных энциклопедий,
посвященных историческим национальным провинциям Англии
и Северной Ирландии. Можно констатировать лишь тот факт, что
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сегодня Шотландия и Уэльс возглавляют пальму первенства в выпуске региональных энциклопедий в Великобритании. В Республике Индия (состоит из 28 штатов, Национальной столичной территории Дели и 6 союзных территорий) печатные региональные энциклопедии выпущены в 4 штатах (Тамилнад, Керала, Махараштра,
Гуджарат). Онлайн-энциклопедии созданы в 5 штатах (Тамилнад,
Керала, Махараштра, Карнатака, Пенджаб).
Таким образом, на примере региональных энциклопедий Великобритании и Индии отчетливо прослеживается развитие современной зарубежной региональной энциклопедистики.
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ИЗ ОПЫТА СОСТАВЛЕНИЯ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
В КГУ ИМ. Ш. УАЛИХАНОВА
К. К. Абуев,
доктор исторических наук,
профессор Кокшетауского государственного
университета им. Ш. Уалиханова,
Республика Казахстан, г. Кокшетау
Коллективом авторов кафедры «Отечественная история» нашего
университета составлены и изданы три энциклопедии. Первая из
них – «Акмолинская область» (далее — ЭАО; ответственный редактор профессор К. К. Абуев. ТОО «Ҡазаҡ энциклопедиясы», Алматы, 2009), посвященная 70-летию основания Акмолинской области. [1, с. 7]. Работа над изданием начиналась с составления так
называемого Словника. Прежде всего в нем излагалась концептуальная основа энциклопедии, предполагалось, что она будет представлять многофункциональное издание, отражающее современный
уровень знаний и содержащее сведения по широкому комплексу
актуальных, все еще недостаточно изученных проблем. Отмечалось, что основными функциями и общими принципами будущего
издания должны стать следующие:
1. Позиционирование Акмолинского региона как особой геополитической структуры Республики Казахстан. Территориально Акмолинская область является одной из крупных административных
регионов страны и включает в себя различные природно-климатические зоны: от южной степи до северной лесостепи и горной системы, что предопределило ее природное, хозяйственное и социальное своеобразие. Акмолинская область – важнейшее звено как по
оси Восток—Запад, так и по оси Север—Юг. Политический, административный, управленческий, социально-экономический, культурный потенциал региона должен быть осмыслен с учетом современных реалий и в исторической перспективе, при этом г. Кокшетау показан не только как крупнейший административный и
экономический центр области, но и как важнейший железнодорожный, автомобильный транспортный узел. С этих позиций на первый план в статьях и разделах ЭАО выходят сведения единичные,
особенные, характерные прежде всего для Акмолинского региона,
общеказахстанские же сюжеты отходят на второй план. [4, с. 5];
2. Широкая общественность, в том числе учащиеся и студенческая молодежь, должна получать справочные издания, которые призваны «вооружить» людей именно качественными, выверенными
знаниями обо всех гранях бытования родного края в прошлом и на34

стоящем. ЭАО должна способствовать патриотическому воспитанию, 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. Предусматривалось, что ЭАО будет состоять из двух частей:
очерковой и алфавитно-справочной. Очерковая часть содержит обзорные статьи о природе и естественных ресурсах области, истории
региона, населения, экономике, культуре и т.д.;
4. Планировалось, что информацию, содержащуюся в предшест
вующих энциклопедических 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 предложений,
включающих, в частности, библиографию;
6. Достоверность информации, научные интерпретации любой
сложности должны сочетаться с доступностью приведенных данных для массового читателя. Популярный стиль изложения и литературный язык – непременное требование к статьям ЭАО;
7. Не допускаются противоречия любого характера между отдельными статьями энциклопедии. Картина жизни Акмолинской области должна быть целостной, логически и исторически непротиворечивой. 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
объективному положению дел;
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 Казахстана. Словник открывается вступительным словом Акима Акмолинской области А.П. Рау и историческим очерком, в котором
характеризуются основные этапы развития Акмолинской области.
Принципы составления Словника:
1. Научность, алфавитная последовательность, универсальность
издания (т.е охват всех сторон истории и современной жизни области);
2. В основу исследования и составления энциклопедии должны
быть положены общенаучные методы: логический, системный, индукции и дедукции, анализа, синтеза; исторические методы: историзм, объективность, хронологическая последовательность;
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3. Мемориальность – максимальное отражение всего, что накопила память региона в виде увековечения лиц и событий в названиях, памятниках и различных мемориальных сооружениях, литературных произведениях, научных исследованиях и т.д.
Словник является полным перечнем статей, объясняемых терминов, понятий и событий, определяющих содержание энциклопедии.
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 Социалистического Труда, почетные
граждане-долгожители (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 кв. км.;
– водохранилища объемом более 5 млн куб.м, оросительные системы;
– магистральные каналы и водопроводы;
– источники минерально-термальных вод, лечебные грязи;
– артезианские бассейны;
– эксплуатируемые месторождения полезных ископаемых и подземных 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 районирование:
– города;
– исторические населенные пункты (например, Койсалган);
– 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-Арку вместе с казахами;
– важнейшие исторические события, непосредственно связанные с регионом;
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– наиболее знаменательные события культурной жизни края;
– исторические документы и научные труды, связанные с регио
ном (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
ежегодным 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, производственные и ведущие проектно-исследовательские учреждения (лаборатории, станции, центры, научноагропромышленные 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;
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;
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– знаменательные айтысы, декады, недели, дни, конкурсы
и фестивали 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;
– наиболее значительные библиотеки, выставочные и концертные залы;
– государственные архивы и музеи;
11. Печать,телевидение и радиовещание:
– газеты и журналы, издательства;
– телевидение, радиовещание;
– корреспондентские пункты республиканских газет, журналов,
агентств, телевидения и радио;
12. Религиозные учреждения:
– Отдел по делам религии Департамента юстиции Акмолинской
области;
– мечети;
– церкви и молельни, святые места;
– народные (религиозные) праздники;
13. Биографические статьи (персоналии):
– лидеры национально-освободительного движения;
– батыры и бии. отличившиеся героизмом в борьбе с иноземными 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 важнейших месторождений полезных ископаемых;
– репрессированные деятели;
– Герои Советского Союза (полные кавалеры орденов Славы) и
Герои Социалистического Труда (кавалеры орденов Трудовой Славы), проживающие в области;
– военачальники (выходцы из региона);
– доктора наук, профессора, заслуженные деятели науки (выходцы из региона);
– народные и заслуженные артисты (выходцы из региона);
– члены творческих союзов, проживающие в области;
– лауреаты государственных премий (хронологический список);
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– лица, имеющие почетные звания (хронологический список);
– руководители Акмолинской и Кокшетауской (бывшей) областей, проработавшие в этой должности не менее 3 лет;
– матери, имеющие звания «Мать-героиня» (хронологический
список);
– мастера спорта, являющиеся призерами различных первенств;
– 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 своими
выдающимися достижениями в развитии региона;
14. Хроника важнейших событий.
Приобретенный в ходе подготовки энциклопедии опыт был использован и при подготовке персональных энциклопедий, посвященных великим представителям казахского народа Чокану Валиханову, вышедшая к 175-летию со дня рождения, и Аблай-хану,
посвященная его 300-летию. [3, 4]
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рАЗДЕЛ 2. Национально-региональная
энциклопедистика на современном этапе

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОВЕДЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТА ТАТАРСКОЙ
ЭНЦИКЛОПЕДИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ АН РТ
Л. М. Айнутдинова,
кандидат исторических наук,
руководитель Центра регионоведения
и социокультурных исследований ИТЭР АН РТ,
РФ, г. Казань
Институт Татарской энциклопедии АН РТ был создан в мае
1994 г. на основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан в целях создания фундаментальной многотомной
«Татарской энциклопедии» на русском и татарском языках. В 2015 г.
коллектив института завершил работу над русским вариантом многотомной «Татарской энциклопедии», в 2019 г. – над татарским
вариантом. За эти годы институт занял свою важную нишу в научной и научно-издательской деятельности Республики Татарстан,
создав уникальный свод знаний о татарском народе и Татарстане
(многотомная «Татарская энциклопедия» включает свыше 20 тысяч
статей, в том числе 9 тысяч биографических, и более 7100 иллюстраций), который постоянно обновляется и корректируется.
Завершение работы над многотомной «Татарской энциклопедией» ставило перед коллективом института и руководством Академии наук РТ вопрос о его дальнейшей судьбе. В рамках реорганизации с 2014 г. институт получил новое название – «Институт татарской энциклопедии и регионоведения», вместе с этим и новые
направления работы. Отметим, что регионоведение сегодня является одним из самых перспективных научных направлений, к которому в последние десятилетия наблюдается повышенный интерес российского общества, обусловленный многими факторами, в том числе – формирование нового регионального самосознания и высокая
общественная потребность в поиске так называемых «мест памяти»,
способных консолидировать современный социум. Главными задачами института были определены: обобщение и систематизация знаний о материальном, духовном, историческом и культурном насле40

дии народов Татарстана, в том числе татарского народа; комплексное регионоведческое исследование социокультурного развития
Республики Татарстан как субъекта Российской Федерации; изучение истории науки Российской Федерации и Республики Татарстан
в национально-региональном аспекте; проведение фундаментальных и прикладных науковедческих исследований в области гуманитарных и естественно-технических наук; изучение истории и современного состояния населенных пунктов Республики Татарстан, регионов компактного проживания татар, татарских населенных
пунктов в Российской Федерации, странах ближнего и дальнего
зарубежья; разработка и систематизация научной терминологии на
татарском языке в области гуманитарных и естественно-технических наук; координация региональных энциклопедических исследований, оказание научно-методической помощи в разработке энциклопедических и справочных изданий.
За пять прошедших после реорганизации лет были разработаны
новые планы работы института: во-первых, всестороннее и комплексное изучение районов и населенных пунктов республики (в том
числе исчезнувших); во-вторых, исследование мест компактного
проживания татар на территории Российской Федерации вне границ Республики Татарстан; в-третьих, изучение татарской диаспоры за пределами Российской Федерации.
На сегодняшний день ведется активная работа по всем трем направлениям. В рамках первого направления в 2017 г. вышло, на
наш взгляд, уникальное издание «Природа и природные ресурсы
Республики Татарстан» [1], в котором систематизированы и обобщены материалы научных исследований о природе и природных
объектах республики, отражено все многообразие флоры и фауны,
памятников природы Татарстана. Основная тематика издания
включает следующие рубрики: земля и недра, полезные ископаемые; физико-географические районы, ландшафты; реки, озера, водохранилища; растительный мир; животный мир; климат и природные явления; природопользование и охрана природы. В рамках
государственного задания в 2015 г. коллектив института приступил
к разработке и написанию трехтомного научно-справочного издания «Населенные пункты Республики Татарстан», первый том которого увидел свет в 2018 г. В 1-м томе энциклопедии представлены
сведения о 14 муниципальных районах республики (Агрызском,
Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Алексеевском, Алькеевском, Альметьевском, Апастовском, Арском, Атнинском, Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Буинском), 7 городах, 7 поселках городского типа и 1057 селах, деревнях и поселках [2]. В предлагаемом издании, мы впервые рассматриваем районы и населенные
пункты, входящие в их состав, в комплексе. Здесь впервые обобщены
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и систематизированы материалы по истории, археологии, географии, природе, административно-территориальному делению, демографии, экономике (объекты промышленности, сельского хозяйства), социально-культурному развитию (объекты образования,
культуры, здравоохранения, быта) и др. Хотелось бы отметить, что
при работе над данным изданием мы тесно сотрудничаем с районными администрациями, краеведами, учителями, работниками музеев, библиотек и клубов. Сотрудники института постоянно выезжают в районы (проводят полевые исследования), встречаются
с общественностью, проводят презентации. Все это делается для
полноценного сбора имеющейся на местах информации и ее включения в дальнейшем в наши издания. На наш взгляд, данная энциклопедия имеет большую научно-практическую и социальную значимость для органов государственной власти, министерств и ведомств,
учреждений науки, образования и культуры. Издание позволит
всем заинтересованным лицам лучше узнать историю своей малой
родины, будет способствовать привлечению внимания общественности к истории и современному положению села, его проблемам
и достижениям. Также в рамках первого направления в 2016 г. был
издан справочник «Исчезнувшие населенные пункты Республики
Татарстан» [3], включающий свыше 1100 исчезнувших в период с
1920 по 2010-е гг. населенных пунктов республики. Справочник содержит краткую информацию о местонахождении, населении, времени и причине исчезновения сельских поселений. Работа над данным проектом продолжается, в дальнейшем институт предполагает
подготовить второе дополненное издание справочника.
В рамках регионоведения институт развивает такое перспективное для республики направление, как изучение татар в местах их
компактного проживания в Российской Федерации и за ее пределами. Татары – государствообразующий и второй по численности этнос в составе Российской Федерации. Они проживают на своей
исторической родине в Поволжье и Приуралье, в Крыму и Сибири,
дисперсно на всей территории России от Камчатки до Калининграда. Общая численность татар в Российской Федерации, по переписи 2010 г., составляла 5413 тыс. чел. (без учета крымских татар).
Дисперсное расселение татар по территории России, проживание
в иноэтничной среде, приводит к необходимости мониторинга современного состояния жизнедеятельности татар в целях выработки
адекватных мер по сохранению их национально-культурной идентичности. Актуальность данного направления определяется также
тем, что современный Татарстан заинтересован в установлении
и развитии контактов с соотечественниками, проживающими вне
пределов республики, как на территории Российской Федерации,
так и ближнего и дальнего зарубежья. Особо хотелось бы отметить,
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что на сегодняшний день систематизированных и обобщающих
фундаментальных исследований по данной тематике нет.
С 2014 г. наш институт активно участвует в реализации государственной программы по «Сохранению национальной идентичности татарского народа». В рамках программы мы получили возможность изучать историю и современное состояние татарского
народа за пределами Республики Татарстан. На первом этапе
(2014–2016 гг.) коллективом института была подготовлена первая
часть справочника «Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации» [4], на втором этапе (2017–2019 гг.) – справочник «Татарская деревня в местах компактного проживания татар в Среднем Поволжье: история и современность» [5].
Справочник «Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации» – это первая комплексная работа, в которой
представлена общая картина расселения и современного состояния татарского народа в Российской Федерации. Всего в справочнике представлено 380 статей, в том числе обобщающие статьи
о 45 регионах Российской Федерации, в которых выявлены места
компактного проживания поволжско-приуральских татар. Регионы, где поволжско-приуральские татары малочисленны и проживают максимально дисперсно, в данном справочнике не рассматриваются. В статьях справочника представлены сведения о местах
основного расселения татар с указанием численности (в динамике);
исторические сведения о времени и характере заселения татарами
данной территории; исторические сведения о жизни татарской общины до 1917 г. (школы, мечети, медресе, культурно-просветительские учреждения, печатные издания, торговые и промышленные предприятия, виды занятий и т.д.) и в советский период;
сведения о национально-культурной жизни татар на современном
этапе (количество татарских школ или школ, где татарский язык
изучается как предмет; наличие национально-культурных центров, других организаций и учреждений, ведущих работу с татарским населением; средства массовой информации на татарском
языке; татарские самодеятельные коллективы; творческие союзы
и т.д.); связи с Республикой Татарстан; историко-культурные памятники и др.
В 2017 г. в институте с участием представителей Республики
Башкортостан, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей
состоялся круглый стол «Татарская деревня в местах компактного
проживания татар в Среднем Поволжье: история и современность»,
по итогам которого был опубликован справочник с одноименным
названием. В рамках круглого стола обсуждались проблемы сохранения национальной идентичности татар по следующим темам: татарская деревня (история и культура); современное состояние
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татарской деревни (социально-экономические, этнодемографические и конфессиональные аспекты); сохранение и развитие
самобытных социокультурных традиций национальной деревни.
По итогам работы круглого стола была разработана и принята
резолюция, включающая 9 пунктов, направленных на определение
основных факторов сохранения национально-культурной идентичности татар в иноэтничной среде, выявление тенденций, требующих
внимания властных структур и изучения со стороны научного сообщества. Материалы круглого стола включены в научно-справочное
издание в качестве методических и концептуальных основ для дальнейшей работы по теме татарской деревни. Кроме того, справочник
включает свыше 200 статей о сельских населенных пунктах Пензенской, Самарской и Ульяновской областей Российской Федерации.
В 2019 г. будет подготовлена вторая часть справочника «Регионы
компактного проживания татар в Российской Федерации: Персоналии». Это первое комплексное научно-справочное издание об из
вестных представителях татарского народа, чья жизнь и деятельность связаны с местами компактного проживания татар в Российской Федерации. Исследование проводится в исторической ретроспективе: в него войдут как современники, так и представители татарского народа, жившие в регионах в XIX–XX веках. В дальнейшем
мы предполагаем, что этот материал ляжет в основу фундаментального научно-справочного издания «Татары Российской Федерации».
Свод данных «Татары Российской Федерации» будет направлен
на сбор и аналитическую обработку сведений о татарах из регионов
Российской Федерации: об истории образования и развития мест
компактного проживания татар в том или ином регионе РФ, о современном демографическом и социально-экономическом состоянии,
о наличии стационарных национальных и культурных центров и организаций, общественно-политических организаций, средств массовой информации, экономических и культурных связей с Татарстаном, известных представителях татарского народа и др.
С 2014 г. институт вплотную приступил к изучению положения
татарской диаспоры в странах ближнего и дальнего зарубежья. Пилотным регионом стала Республика Казахстан и многочисленная
татарская диаспора, проживающая в данной республике. В 2016 г.
был подготовлен энциклопедический справочник «Татары Казахстана»
[6], в 2017 г. на его базе — энциклопедия с одноименным названием [7]. В 2016 г. в структуре института появился центр изучения
татарской диаспоры, а в государственном задании было определено
новое направление деятельности коллектива центра: «История и этническая культура татарских диаспор». В настоящее время центром
ведется исследовательская работа по татарским диаспорам двух государств: Узбекистана и Финляндии.
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В заключении хотелось бы отметить, что Институт татарской
энциклопедии и регионоведения АН РТ, продолжая, сложившиеся
за более чем два десятилетия энциклопедические традиции, смог
найти новые перспективные направления деятельности в области
регионоведения.
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ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ СОЗДАНИЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Д. Г. Брагина,
доктор исторических наук,
главный научный сотрудник Академии
наук Республики Саха (Якутия),
РФ, г. Якутск
В постсоветский период самовыражение российских этносов нашло яркое воплощение в создании национальных энциклопедиче
ских изданий, способствовавшее также развитию оригинальной региональной энциклопедистики. Лидирующее положение в данном
направлении, на мой взгляд, занимает ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия», имеющее большой опыт подготовки и издания энциклопедий разнопланового характера. Коллектив под руководством
У. Г. Саитова оказывает и существенную научно-методическую помощь другим региональным сообществам. Об этом свидетельствуют
проводимые ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» научно-практические конференции, семинары, и выпускаемые методические пособия, журнал и т.д. [1].
В Якутии профессор, д.и.н. Ф. Г. Сафронов в 1991 г. возглавил
создание труда «Энциклопедия Якутии», одного из первых региональных универсальных справочников в Российской Федерации.
В 2000 г. вышел 1-й том, а в 2007 г. – 2-й том энциклопедии [2].
Издание же запланированного 3-го тома энциклопедии не было завершено. В 2000-е гг. годы в республике также увидел свет ряд
энциклопедических изданий [3].
В 2000-е гг. энциклопедическое направление становится одним
из приоритетных в деятельности Академии наук Республики Саха
(Якутия). В 2018 г. Отдел энциклопедистики АН РС (Я) завершил
и издал «Энциклопедический словарь Якутии» — универсальное
справочное издание, В котором отражены сведения с эпохи палеолита до начала ХХI в. [4]. Авторскую работу по подготовке статей
выполняли ведущие ученые республики, преподаватели вузов, краеведы, работники учреждений культуры, образования и т.д. Работе
над «Энциклопедическим словарем» во многом способствовали разработки научно-методической документации ГАУН РБ «Башкир
ская энциклопедия». По своему содержанию словарь построен по
традиционной структуре – алфавитному порядку. Издание содержит 5867 статей, отражающих современную трактовку историче
ских событий в Якутии, характеристику флоры и фауны, экологии,
географических объектов, климата, геологическое и промышленное
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освоение; в нём приводятся этнографические сведения о культуре и
быте якутов, русских старожилов, эвенков, эвенов, юкагиров, чукчей и других народов, населяющих республику; освещаются вопросы народного образования, науки, литературы и искусства, включены материалы о районах и населенных пунктах республики Саха
(Якутия), об отраслях экономики, предприятиях, учреждениях, организациях и т.д. В биографических статьях показана персонифицированная история Якутии. В данных статьях содержатся сведения
о религиозных, общественных и политических деятелях, активных
участниках революционного движения, гражданской и Великой
отечественной войн, известных деятелях науки, литературы, культуры, знатных промышленниках, деятелях сельскохозяйственного
производства, строительства, связи, транспорта, торговли, финансового и банковского дела и т.д. При составлении Словаря составители старались объединить информацию по всем отраслям знаний,
касающихся Якутии, показать вклад республики в развитие российской и мировой цивилизации. В процессе работы сотрудниками отдела были подготовлены и изданы учебные пособия, монографии, по
служившие дополнительными информационными источниками [5].
В настоящее время создание энциклопедического словаря, по
требовавшее систематизацию знаний, выработку подходов в подготовке универсального издания, послужило информационной основой для дальнейшей работы по составлению 1-го тома универсальной «Энциклопедии Якутии» в 3 томах. Как известно, научная
энциклопедия должна выполнять функции обеспечения 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 пределами, а также
дополнительным инструментом по такой проблеме, как воспитание
гражданина и патриота своей Родины. Запланированная работа по
составлению энциклопедии Якутии также охватывает сведения, начиная с эпохи раннего каменного века (палеолита) и до конца первой четверти XXI века, и будет составлена на основе принятой
в энциклопедичеких изданиях алфавитной системы.
Согласимся с тем, что современная научная энциклопедия должна обладать такими качествами, как достоверность знания, его объективность, актуальность, комплексность, системность. Реальными
механизмами и ресурсами для выполнения данных задач является
сохранение и развитие в новых технических условиях классической
энциклопедической технологии, создание его специалистами с подтвержденной научной репутацией, укрепление связи с действующими
научными центрами, отдельными учеными и их сообществами для
постоянной актуализации знания [6]. Этими основополагающими
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принципами руководствуются составители при создании «Энциклопедии Якутии». Сотрудниками Отдела продолжается разработка
методической документации для энциклопедических изданий, изучение накопленного научного и практического опыта в области энциклопедистики, современных достижений научной мысли в различных областях знаний.
Для успешного создания «Энциклопедии Якутии» создана Концепция издания, определяющая ориентировочные объемы материала в знаках для каждой отрасли знаний, и т.д. В результате создается структура энциклопедий, в котором важную роль играют отбор терминов, их объем, объективное соотношение отраслей знаний.
При составлении словников сотрудники стараются соблюдать одноуровневый подход в отборе терминов, объеме знаков однородных
понятий, а также в числе терминов и объемах разных тематических
разделов. Как известно, самый большой по числу статей раздел
любой универсальной энциклопедии посвящен видным деятелям
науки, техники, литературы и искусства, общественно-политической
жизни. Здесь при решении вопроса о включении в словник той или
другой биографической статьи положен принцип руководства сложившимися научными представлениями о вкладе деятеля в развитие науки, техники, литературы, искусства, политики, общественной жизни. С привлечением специалистов Национальной библиотеки разработаны правила библиографического описания документов
для энциклопедических изданий на русском языке. Качественной
работе, соответствующей всем эталонам энциклопедического издания, все же мешает наличие следующих проблем. Это отсутствие
научно-отраслевых отделов, квалифицированных кадров, осуществ
ляющих более жесткий контроль в поиске авторитетных авторов,
при составлении тематических словников, их рецензировании и редактировании, сборе комплексных статей; редактирование, рецензирование статей, тщательную проверку фактического материала,
унификацию подачи текста и т.д.
Таким образом, деятельность по созданию энциклопедических
изданий в России свидетельствует о том, что назрела необходимость разработки методологических оснований энциклопедистики
как самостоятельной научной дисциплины, целевой подготовки
кадров, реализации межрегиональных проектов.
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ СЕВЕРА В РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ
А. А. Бровина,
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заведующая отделом ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН»,
РФ, г. Сыктывкар
Л. П. Рощевская,
доктор исторических наук,
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ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН»,
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Для систематизации накопленных знаний в различных областях
неоценимую помощь оказывают энциклопедические издания. Их под
готовка является важнейшим условием развития региональной науки,
помогает пониманию состояния дел в регионе. Универсальные, тематические и персональные региональные энциклопедии, посвященные
конкретному региону, являются условием развития регионалистики
и представляют массу информации для компаративного анализа.
Одним из актуальных сюжетов такого анализа в энциклопедической практике является формирование биографических разделов энциклопедии. Критерии выборки и оценка вклада личности – наиболее
дискуссионная часть любого энциклопедического проекта. В данном
сообщении подвергнуты анализу региональные энциклопедии европейского севера России на предмет репрезентации в них биографических
статей, посвященных людям науки, – исследователям регионов. Исследователи как специфичная часть общества взяты неслучайно. Научная деятельность имеет множество направлений теоретического и практического характеров, влияющих на изучение и развитие конкретной
территории. Вклад исследователей в этот процесс должен быть адекватно отражен на страницах энциклопедических справочников.
В историко-культурное понятие европейский север России входит шесть административно-территориальных единиц: Архангельская, Вологодская и Мурманская области, Республика Карелия
и Республика Коми. В состав Архангельской области входит Ненецкий автономный округ. Население региона, по данным 2017 г.,
составляет более 4,5 млн человек. Энциклопедический бум 1990 –
начала 2000-х гг. способствовал появлению значительного количе
ства различного рода энциклопедических изданий.
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Северные региональные энциклопедии редко удостаивают вниманием критики. Первые отклики, как правило, появляются в мест
ной прессе и четко делятся на две группы. Если энциклопедия появилась на рубеже перестроечного периода, в газетных откликах
и особенно в их названиях выявляют недостатки. К сожалению,
аналитические статьи об энциклопедии, в том числе доклады научных конференций, почти неизвестны рядовому читателю, так как
почти никогда, в том числе в великолепном портале «Региональные
энциклопедии России», не расписаны. Исключением является анализ энциклопедий Республики Коми [1] и Мурманской области [2].
Полемические отзывы по поводу выхода «Поморской энциклопедии» сводятся к упрекам в подчиненности «норвежской идеологии»
[3].
Задача данного сообщения заключается в том, чтобы охарактеризовать блок персоналий, посвященных исследователям европейского севера России второй половины XIX – первой половины ХХ вв.
Этот период авторы рассматривают как единый в истории научных
исследований в силу того, что именно в этот период формируется
в России категория исследователей. В это время основным было
экспериментальное полевое изучение территории страны. Доказательством являются справочники члена-корреспондента АН СССР
Д. К. Зеленина, который описал рукописи 36 губерний Европей
ской России (от Архангельской до Саратовской включительно) [4].
В «Поморской энциклопедии» большое внимание уделено исследователям морского побережья и гидрографам. В последние годы
среди исследователей выделяют группу представителей народностей севера. Характеристика исследователей расширена составителями за счет биографий архангельских губернаторов (Н. Н. Голицын,
А. П. Энгельгардт, П. В. Сосновский, С. Д. Бибиков), которые во
время ознакомительных поездок хорошо изучали край и способст
вовали развитию исследований. Что касается политических ссыльных XIX – начала ХХ в., они представлены наиболее известными
именами, преимущественно из среды социал-демократов. Между тем
изучение конкретных судеб показывает, как много ссыльные делали для изучения края и опубликовали интересных данных [5].
В Архангельской области издан энциклопедический словарь
«Ненецкий автономный округ» (2001 г.) [6]. С весны 2012 г. готовят его второе издание. Опубликован перечень будущих статей нового издания, куда включены персоналии, опубликованные в 2001 г.
В словник включено почти 400 биографий, в том числе около 80 персон, которых можно отнести к исследователям. Среди них есть и академики АН СССР и РАН, и рядовые работники науки. Отрадно,
что включены биографии авторов первых букварей и грамматик
ненецкого языка. Анализ биографического словника этого словаря
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выдвигает для обсуждения один из методологических вопросов.
Несмотря на то, что в середине XVIII в. в Архангельске возникло
первое в России «Общество для исторических исследований», понятие «исследователь» в большей степени относится ко второй половине XIX – началу XXI в. Приобщение к этой категории рудознатцев ХVI – XVII вв. может вызвать сомнение. К сожалению, в
словнике не все персоналии содержат даты жизни. В дефиниции
руководителя первой научной экспедиции И. И. Лепехина не сказано, что он академик.
В Карелии действует электронный ресурс «Энциклопедия Карелии». Портал содержит хорошо структурированный классификатор
для энциклопедии, но рубрика «Видные люди. Государственные
деятели. Ученые» содержит только по пять-шесть имен деятелей
всероссийского масштаба [7].
В «Кольской энциклопедии» для данного сообщения интересна
выделенная подгруппа статей «Изучение Севера; исследователи
и подвижники Арктики». Статьи энциклопедии об исследователях,
развитии науки и научных учреждений региона хорошо подобраны
тематически, но составители сделали ставку только на собственную
архивную базу, поэтому персоны, переезжавшие в другие учреждения, отражены половинчато. С точки зрения истории процесса создания энциклопедий, «Кольская энциклопедия» познакомила научную общественность с квалифицированными оценками некоторых данных, что позволило избежать ошибок в будущем.
С территориальной точки зрения материал «Кольской энциклопедии» ограничен современной территорией Мурманской области.
Но в нее включены сведения о связях с соседними территориями,
существенно повлиявшими на развитие края. В этом ключе представляет интерес информация об общественном деятеле, философе
и естествоиспытателе Н. Я. Данилевском, который в 1859–1861 руководил научной экспедицией по изучению рыболовства в Белом и
Баренцевом морях и впервые описал мурманский тресковый промысел. По отношению к некоторым исследователям дефиниции
даны по отраслям знаний (Аврорин Николай Александрович, ботаник-северовед); по другим, присутствует только профессия (Андреев Александр Игнатьевич, историк, д. ист. н., проф.).
Большая обзорно-тематическая статья «Научное изучение Кольского Заполярья» опубликована в книге «Кольский Север. Энциклопедические очерки» [8] содержит краткие сведения о значимых персоналиях края. Все внимание сосредоточено на моряках, гидрографах, океанографах, но нет биографии ботаника И. А. Перфильева,
несмотря на то, что его вклад в исследование Севера признан в науке.
Богатая и хорошо исследованная история Вологодской области
послужила основой для появления нескольких значимых изданий
52

[9]. «Вологодская энциклопедия» [10], содержащая информацию
и по истории ХХ в., а также энциклопедии об уроженцах края [11].
Справочник «Вологда, XII — начало XX века» отличает более четкая дефиниция выбранных лиц. Выявлено более 110 исследователей, но все же возникает несколько вопросов. Можно ли назвать
религиозного деятеля Е. А. Болховитинова, советского партийного
деятеля из Уфы Н. П. Брюханова, одного из создателей Русского
технического общества Х. С. Леденцова исследователями? С другой стороны, почему нельзя отнести деятельного заведующего любого архива, значительно обогатившего архив интересными документами, к категории исследователей?
Универсальные энциклопедии содержат сведения о деятельности на севере репрессированных участников общественного движения. Основные интересы репрессированных были ограничены изучением гуманитарных проблем. В первой половине ХХ в. научное
российское сообщество столкнулось со страшным явлением – преследованиями научных работников по политическим причинам.
Сотни тысяч научных работников были вырваны из привычной
среды и отправлены на каторгу и в ссылку. Их социальный статус
коренным образом изменился. Немногие из них получили возможность научного творчества. Чаще всего это была черновая полевая
или экспериментальная работа по поиску первичных данных, прежде всего в сфере естественно-ресурсных отраслей. Эта категория
также может быть отнесена к исследователям.
Тематическая энциклопедия Республики Коми «ГУЛАГ в Ко
ми АО – Коми АССР» обобщает сведения о «лагерном прошлом»
региона. Редколлегия разместила в начале издания его концепцию,
что значительно облегчает поиск и использование опубликованной
энциклопедии. По нашим подсчетам, биографические статьи исследователей составляют 313 персоналий из 1083 статьи. В центре внимания биографические статьи о людях, отбывавших свое наказание
в ГУЛАГах Республики Коми и оставивших свой след в ее истории:
инженеры, ученые, организаторы производства. Многие из них являлись в заключении инженерами и позже были отмечены почетным званием «Заслуженный деятель науки и техники». Иными словами, не являясь по статусу исследователями, они внесли значительный вклад в изучение региона. В биографических статьях об
ученых содержатся сведения о дате и месте рождения и смерти,
образовательном уровне, профессии и деятельности до ареста, наградах, привлечении к уголовной статье, месте отбывания наказания,
характере трудовой деятельности в заключении и после освобождения. Энциклопедический справочник включает 80 биографических
статей, посвященных репрессированным ученым, имевшим до ареста или после него статус научного сотрудника или преподавателя
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вуза. В некоторых биографиях не уделено должного внимания отношению персоналий к региону [12].
Деятельность еще одного отряда исследователей связана с историей высшего образования в регионе. К 45-летию Сыктывкарского
университета, 85-летию Коми пединститута и 95-летию Зырянского
института народного образования приурочено издание «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина:
энциклопедия». В книге дана информация о ведущих ученых университета, докторах, кандидатах наук, людях, которые посвятили
вузу много лет и внесли большой вклад в его развитие. В издании
содержится около 1 тыс. статей, в том числе более 900 биографических статей о преподавателях, сотрудниках. Энциклопедия написана на основе представленных анкетных данных и сведений, выявленных из открытых источников. К сожалению, такое ограничение
не позволило во многих случаях более полно раскрыть научное
направление каждого [13].
Необходимо отметить тематическую сетевую энциклопедию Российской Академии Естествознания «Известные ученые». Количество ученых, которые проживают в Республике Карелия и представили свои жизнеописания, составляет 21, в Республике Коми – 31,
в Вологодской обл. – 51, в Мурманской – 64, в Архангельской
области – 235 человек. На наш взгляд, указанное число ныне живущих исследователей неадекватно отражает действительную ситуа
цию в регионе. Кроме электронного варианта Российская Академия
Естествознания ежегодно переиздает исправленную и дополненную
общероссийскую энциклопедию «Известные ученые».
Таким образом, анализ биографических статей в опубликованных универсальных, тематических и персональных энциклопедиях
и энциклопедических справочниках Европейского Севера России
и опыт практического участия в создании энциклопедий свидетельствуют о необходимости, прежде всего, выработки четкой дефиниции уже на этапе составления словников. С другой стороны, тщательная подготовительная деятельность позволяет расширить круг
исследователей-практиков как определенной части научных работников для публикации в издании. Редко применяются отсылочные
статьи для биографических материалов. Требуется предварительная подготовка единых методических работ, результатом которой
могут стать методические указания по подготовке энциклопедии
«Республика Коми» [14]. К сожалению, финансовые кризисы последних лет негативно отразились на судьбах и тиражах энциклопедических изданий. В результате не реализованы многие энциклопедические проекты, не все региональные библиотеки обеспечены
полным комплектом уже изданных работ, а это значит, что ценная
и необходимая региональная информация недоступна обществу.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ
И ИЗДАНИЯ «УРЯНХАЙСКО-ТУВИНСКОЙ
ЭНЦИКЛОПЕДИИ» В 2 ТОМАХ
К. А. Бичелдей,
доктор филологических наук,
директор Национального музея имени
Алдан-Маадыр Республики Тыва,
РФ, г. Кызыл
Идея разработки и подготовки издания тувинской региональной
энциклопедии возникла в 2010 году, когда обсуждались перспективные направления научно-исследовательской деятельности Тувинского института гуманитарных исследований (ныне Тувинский
институт гуманитарных и прикладных социально-экономических
исследований; ТИГПИ). Первоначально тувинская энциклопедия
обсуждалась под рабочим названием «Тувинская энциклопедия
«Тыва кижи – Тувинец» как однотомник. По мере дальнейшего
осмысления концептуальных подходов к задуманной энциклопедии
отказались от этого названия: само название «Тувинская энциклопедия «Тыва кижи – Тувинец» сужает предмет энциклопедического
представления и согласовали название «Тувинская энциклопедия»
с тем, чтобы энциклопедия шире и полнее представила не только
коренных жителей Тувы, но и всех людей многонациональной республики и тех, кто внес существенный вклад в историю, развитие
и≈исследование Тувы и тувинцев. Наряду с этим было принято
решение тщательно изучить все имеющиеся региональные энциклопедии, в том числе непременно опыт подготовки татарской и башкирской энциклопедий.
Когда в 2017 году к нашим размышлениям по энциклопедии
подключился опытный энциклопедист, который в свое время был
директором Института татарской энциклопедии, заслуженный деятель науки Республики Татарстан Гумер Салихович Сабирзянов,
созрела идея взяться за подготовку 3-томной энциклопедии на основе методических разработок составителей татарской и башкирской энциклопедий с учетом разработок Института российской энциклопедии.
В апреле 2018 года состоялось значимое обсуждение концепции
тувинской энциклопедии и было принято решение научного сообщества Тувы об утверждении названия энциклопедии в формулировке «Урянхайско-тувинская энциклопедия» в 3-х томах. В последние годы в нашем научном мире и тувинском обществе прошла
открытая дискуссия по поводу прежнего самоназвания современных
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тувинцев – урянхайцы. Дело в том, что по ряду причин 15 августа
1921 года при провозглашении на Учредительном съезде урянхай
ского народа независимого и суверенного государства Танды-Тыва
Улус и принятии Конституции (Основного Закона) провозглашенного государства было утверждено самоназвание народа «таңдытыва», а название его государства под наименованием «Таңды-Тыва
Улус» (рус. Танну-Тува Республика – прим. автора) [1. История
Тувы, том II, с. 126–134; Конституции Тувы (1921–1993 гг.),
с. 24–28]. В новой Конституции 1924 г. было закреплено иное название государства – Тыва Арат Республик (рус. Тувинская Народная Республика – прим. автора) [2. Конституции Тувы (1921–
1993), с. 35–38]. Такая трансформация самоназвания современных
тувинцев при составлении тувинской энциклопедии приводит либо
к определенной сложности – каждый раз нужно было бы в исторических материалах и источниках давать уточнения, например,
Урянхай (см. совр. Тува), урянхайцы (см. совр. тувинцы),
Урянхайский край (см. совр. Республика Тыва), что значительно осложняет чтение и понимание статей энциклопедии, не говоря
о существенном увеличении объема энциклопедии. Это еще полбеды: исключение из названия энциклопедии уточнения в форме
«Урянхайско-тувинская энциклопедия» приводит к искусственному отрыву истории тувинского народа от его урянхайских корней –
во всех исторических документах, китайских и монгольских летописях и иных письменных источниках со II века н.э., а также во
всех материалах и публикациях Русского географического общества, в других официальных и частных документах современная
Тува зафиксирована под названием Урянхай, Танну-Урянхай,
Ойн-Урянхай и Урянхайский край, а современные тувинцы – как
урянхи, урянхаи, урянхайцы. Даже в документах об установлении
протектората Российской империи 1914 года Тува была принята под
российский протекторат как уряхайцы [3. Собрание архивных документов…, с. 84–86, 174–179]. Наряду с этим бытовал и термин соет,
соян по отношению к урянхайцам, хотя и в меньшей степени как
более
позднее
определение
среди
русских
поселенцев
[4. М.М. Маннай-оол, Тувинцы.., с. 88, 98, 109–110, 130–133].
Именно в целях достижения исторической общности урянхайцев
и соременных тувинцев и территорий их расселения в древности
и в новейшее время было утверждено название тувинской энциклопедии как «Урянхайско-тувинская энциклопедия», что было закреплено в Указе Главы – Председателя Правительства Республики
Тыва «О подготовке издания «Урянхайско-тувинской энциклопедии» [5. Указ Главы Республики Тыва за № 115 от 5 июня 2018 г.]
На определение названия энциклопедии и работу над ее концепцией нам понадобились почти восемь лет научных дискуссий и спо58

ров, но именно глубокий научный анализ и общественное обсуждение исторического прошлого Тувы и тувинского народа являются
серьезным основанием для качественного исполнения данного глобального для нас проекта. Сама работа над подготовкой «Урянхайско-тувинской энциклопедии» еще более сложная и кропотливая,
она имеет три важнейших составляющих, без которых реализовать
такой проект просто невозможно: 1) разработка концепции трехтомной энциклопедии в соответствии с современными требованиями к региональным энциклопедиям; 2) определение научной кадровой базы составителей энциклопедии и участников проекта; 3)
изыскание финансовых источников для реализации данного проекта.
В конечном итоге в июне 2019 года на общем собрании составителей УТЭ принято решение утвердить подготовку и издание 2-томной энциклопедии по следующим основаниям:
1. Общий объем расчетного массива материалов составляет 2 тома
по 700 страниц в каждом (формат 84×108/8);
2. После доработки с учетом замечаний и предложений главных
консультантов в двухтомник войдут примерно 7500 энциклопедических статей.
Эти вопросы при реализации проекта получили следующее решение:
1) концепция, цели и задачи «Урянхайско-тувинской энциклопедии» были разработаны инициативной группой, возглавляемой
д.ф.н. Бичелдеем К.А., в следующем порядке:
концепция: двухтомная энциклопедия с изложением словарных
статей в алфавитном порядке на русском языке с переводами основных терминов и понятий на тувинский и английский языки,
в необходимых случаях – с указанием их соответствий на латыни;
цель: подготовка и издание универсальной национально-региональной энциклопедии «Урянхайско-тувинская энциклопедия»
в 2 томах;
задачи: Создать систематизированный свод знаний о реальной
истории и современном состоянии Республики Тыва и тувинского
народа с научной объективностью и путем тщательного отбора статей: дать сведения о природе и природных ресурсах, населении,
экономике и народном хозяйстве, государственном и общественном
устройстве, культуре во всей широте этого понятия (народное образование, наука, искусство, средства массовой информации, книгоиздательское дело, физическая культура и спорт), философии и религии, здравоохранении, связях Республики Тыва по вопросам развития экономики, торговли, культуры и науки с другими регионами
Российской Федерации и зарубежными странами. Уделить значительное место биографическим статьям о видных государственных,
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общественных, военных деятелях, ученых, писателях, деятелях искусства, новаторах производства, связанных своей жизнью и творчеством с Тувой, а также выдающихся деятелях из Тувы, проживающих за ее пределами.
С учетом комплексности и универсальности энциклопедии проведена работа среди всего научного сообщества Республики Тыва
в порядке их привлечения в процесс подготовки и издания «Урянхайско-тувинской энциклопедии», в результате получили дееспособный коллектив исполнителей в составе 137 человек, объединенных идеей создания двухтомной «Урянхайско-тувинской энциклопедии».
Главным организатором масштабного проекта выступило ТРОО
«Мир тувинцев», зарегистрированное как некоммерческая организация, соисполнителями выступили 11 научных и культурных учреждений республики:
– ТРОО «Мир тувинцев – Тыва делегей» – руководство и организация исполнения проекта;
– Тувинский институт гуманитарных и прикладных социальноэкономических исследований;
– Тувинский государственный университет;
– Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН;
– Тувинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства;
– Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва;
– Убсу-Нурский международный научный центр;
– Институт развития национальной школы Министерства образования и науки Республики Тыва;
– Национальный музей РТ им. Алдан-Мааадыр Республики
Тыва;
– Тувинский институт развития образования и повышения квалификации;
– Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики
Тыва.
Следует особо отметить, что через научные, образовательные и
культурные учреждения республики к работе над «Урянхайско-тувинской энциклопедией» привлечены более 130 ученых из разных
отраслей науки и техники: истории, филологии, медицины, геологии, физики, математики, философии, биологии, химии, культурологии, искусствоведения, религиоведения, этнографии, археологии, юриспруденции, права, социологии, педагогики, картографии,
минералогии, геодезии, антропологии, ведущие специалисты раз60

ных отраслей промышленного производства, сельского хозяйства,
строительства, торговли, дорожной и других отраслей народного
хозяйства. В числе привлеченных ученых 7 докторов наук, 84 кандидата наук, а также отдельная группа более 20 экспертов, привлеченных из ведущих научных учреждений Российской Федерации
и Монголии, в их числе 11 профессоров, 1 член-корреспондент
РАН и 1 член Академии наук Монголии.
3) Главным источником финансового обеспечения подготовки
и издания проекта через заявку ТРОО «Мир тувинцев» стал Фонд
президентских грантов, который выделил по конкурсу 2500 тыс.
рублей на реализацию первого этапа подготовки и издания «Урянхайско-тувинской энциклопедии» и утвердил финансирование следующего этапа.
Указанные выше триединые задачи были решены следующим
образом: работа над подготовкой энциклопедии была разбита на
три этапа по времени и видам работ, исходя из общей установки
подготовить два тома «Урянхайско-тувинской энциклопедии» до
15 августа 2021 года – к 100-летию образования Тувинской Народной Республики:
1-й этап: разработка и составление Словника «Урянхайско-тувинской энциклопедии»; срок исполнения – март 2019 г.;
2-й этап: составление, подготовка к изданию I тома «Урянхай
ско-тувинской энциклопедии»; срок исполнения – июнь 2020 г.;
3-й этап: составление, подготовка к изданию II тома «Урянхайско-тувинской энциклопедии»; срок исполнения – июнь 2021 г.
По мере исполнения проекта сроки реализации отдельных этапов работы могут быть скорректированы. Своеобразием исполнения
данной уникальной для нашей республики энциклопедии является
то обстоятельство, что проект целиком реализуется на грантовые
средства, ученые и специалисты работают на добровольной основе – каждый уважающий себя ученый Тувы считает честью принять участие и внести максимальный вклад в разработку и издание
«Урянхайско-тувинской энциклопедии». Коллектив составителей
«Урянхайско-тувинской энциклопедии» успешно завершил первый
этап – этап составления и публикации Словника «Урянхайско-тувинской энциклопедии» (март 2019 г., около 12 тыс. черневых слов;
тираж — 3 тыс. экз.) [6. Словник «Урянхайско-тувинской эн
циклопедии». – Кызыл, 2019.], проведена широкая общественная
экспертиза Словника. В настоящее время идет работа по составлению словарных статей I тома от А до К включительно и благодаря
энтузиазму исполнителей, действенной методической и практической поддержке энциклопедистов Казани и Уфы намерены завершить I том в установленные сроки. Особую благодарность выражаем
мэтру российской, татарской и тувинской науки Гумеру Салиховичу
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Сабирзянову, мы продолжаем работать над I томом по его замечаниям и предложениям по Генеральному словнику «Урянхайско-тувинской энциклопедии».
Специальный фонд Президента Российской Федерации по поддержке социально значимых проектов некоммерческих организаций высоко оценил деятельность ТРОО «Мир тувинцев» по организации работы над созданием Словника и томов «Урянхайско-тувинской энциклопедии». Это оценка не только успешной деятельности
ТРОО «Мир тувинцев», но должная оценка значимости «Урянхайско-тувинской энциклопедии» для Республики Тыва как достойного субъекта Российской Федерации. Мы с благодарностью принимаем поддержку Фонда президентских грантов и намерены реализовать проект на уровне оказываемой высокой государственной
поддержки.
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ТУЛЬСКАЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ:
ОПЫТ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Е. В. Симонова,
доктор исторических наук,
профессор кафедры истории и археологии
ФГБОУ «Тульский государственный
педагогический университет
им. Л. Н. Толстого»,
РФ, г. Тула
Т. А. Володина,
доктор исторических наук,
профессор кафедры истории и археологии
ФГБОУ «Тульский государственный
педагогический университет им. Л. Н. Толстого»,
РФ, г. Тула
В конце 2018 г. в Туле произошло прибавление в семействе региональных энциклопедий – в издательстве «Дизайн-коллегия»
и типографии «Борус» вышла «Тульская историко-культурная энциклопедия». Потребность в таком обобщающем издании была
обусловлена современными задачами, которые встают перед учреждениями культуры, образования и перед туристической сферой.
Читатели получили издание, которое отражает историческое наследие и современное состояние социокультурной сферы тульского
края. Энциклопедия увидела свет благодаря выделенному финансированию по программе празднования 500-летия Тульского кремля. Этим обстоятельством были обусловлены сроки подготовки издания к печати: концепция была разработана в августе 2017 г.,
оргподготовка (подбор авторов, установление контактов) осуществ
лялась в течение сентября и ноября, а встречи и инструктаж по
этапам работы и структуре статей, установлению коммуникации
с редакторами пришлись на декабрь 2017 г. В марте—июне 2018 г.
редакторы начали получать первые варианты статей и развернулась работа с текстами. Каждая статья читалась последовательно
научным редактором, редактором раздела и руководителем проекта, в текст вносились замечания и поправки. В июле—сентябре
2018 г. была осуществлена вторичная редакторская правка. Практически параллельно шел процесс подбора иллюстраций и верстки.
В октябре — первой половине ноября 2018 г. осуществлена корректура и вычитка итогового текста. Книга была сдана в печать 23 ноября, сигнальный экземпляр увидел свет 7 декабря 2018 г. Заказчиком работы выступала Тульская областная универсальная научная
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библиотека, исполнителем – Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого. Следует отметить, что кроме
руководителя проекта, научного редактора и редактора одного из
разделов (являлись сотрудниками вуза) все привлеченные редакторы
и авторы выполняли работу в свободное от основной работы время.
Иллюстративный материал предоставили Государственный архив
Тульской области, Тульская областная универсальная научная библиотека, пресс-центры промышленных предприятий, учреждения
культуры и т.д. Значительный массив фотодокументов 1990–2000 гг.
был заимствован из архива тульского фотографа А. Е. Лыженкова.
При подготовке издания был сформирован большой коллектив
авторов: в написании статей участвовали более 100 человек – ученые, специалисты, краеведы, работники образования, музеев, архива и библиотек, представители органов власти и общественных организаций, руководители промышленных организаций и учреждений
культуры. При подборе авторского коллектива обязательным условием являлась профессиональная сопричастность к теме статьи.
Именно поэтому статьи в «историческом» разделе написаны исследователями, темой научных изысканий которых является история тульского края определенного периода. Важно, что за последние 20 лет
в тульском книгоиздании впервые появился обобщающий краткий
труд (речь идет о разделе в структуре энциклопедии) по истории
края на основе достижений современной историографии. Авторами
статей по истории «исторических городов», учреждений культуры
Тульской области стали сотрудники музеев и библиотек (жители
этих городов), занимающиеся сбором, систематизацией и популяризацией краеведческих материалов, а статьи по индустриальной истории были написаны сотрудниками пресс-центров, конструкторами
известных не только в России, но и за рубежом предприятий.
Разработку научной концепции издания и его структуры осуществили доктор исторических наук, профессор руководитель Центра региональных исторических исследований ТГПУ им. Л. Н. Толстого Е. В. Симонова (руководитель проекта) и доктор исторических наук, профессор кафедры истории и археологии ТГПУ им.
Л. Н. Толстого Т. А. Володина (научный редактор). Редакторский
корпус состоял из увлеченных историей Тульского края людей, авторов историко-краеведческих книг (научного и научно-популярного характера ), имеющих весомый опыт редакторской работы. Эти
специалисты, в частности, занимаются редактурой «Тульского краеведческого альманаха» – периодического издания, которое выходит в свет уже более 15 лет. При подготовке издания редакторами
отдельных разделов выступали: И. А. Антонова, канд. ист. наук,
начальник отдела научно-исследовательской и методической работы Государственного архива Тульской области, Ю. В. Иванова,
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директор НОБИ-центра ТГПУ им. Л. Н. Толстого, Н. Н. Кириленко, журналист и обозреватель газеты «Тула». Важную роль в формировании авторского коллектива сыграла деятельность отделения
Российского исторического общества в Туле, ставшего за последние
годы площадкой для реализации разнообразных научно-популярных проектов (издательских, форумов, круглых столов, семинаров,
конференций). Поэтому изначально было понимание потенциала
уже известных в Тульской области авторов, ряд авторов статей
были делегированы для работы над энциклопедией по запросу министерства культуры, министерства промышленности Тульской области (это касалось ряда авторов из районов, для блока истории
о брендовых предприятиях).
«Тульская историко-культурная энциклопедия» отличается от
ряда региональных энциклопедий концепцией, структурой статей
(обобщающей и словника) и подачей материала. Научные редакторы поставили перед собой задачу соединить под одним переплетом
научно-справочное издание с книгой, которую можно просто читать. Именно поэтому энциклопедию отличает гармоничное соединение предметно-тематического принципа расположения материала
с собственно алфавитным принципом.
Основываясь на широком понимании историко-культурного контекста, научная редакция не ограничилась только музейно-театрально-музыкальными сюжетами. Под «культурой» в энциклопедии понимаются не только привычные объекты (театры, музеи и библиотеки),
но и то, в чем выражается жизнедеятельность края и живущих в нем
людей. Промышленные достижения, работа, строительство, воспитание детей – все это тоже рассматривалось создателями энциклопедии
как проявления культуры, поэтому с равным вниманием относятся
они к детскому технопарку, заводу «Щекиноазот», областному экзотариуму или Центральному парку. Кроме того, любые объекты (будь
то завод, музей или цирк) рассматриваются в энциклопедии в историко-культурной ретроспективе (от зарождения к своему современному
состоянию) в контексте истории края и страны в целом.
По своему формату издание относится к специализированным региональным энциклопедиям. В структуре издания соединены тематический и словарно-алфавитный принципы. Статьи обобщающего
характера сведены в несколько объединенных общей темой разделов: об истории и культурных достижениях края; истории и современном развитии тульских городов-крепостей Большой засечной
черты (это была отсылка к юбилейным торжествам) и историческим
городам; о федеральных, муниципальных, частных музеях, креативных выставочных пространствах и экспозициях, народных промыслах и ремеслах; театрально-музыкальном искусстве, местах культурного, познавательного и научно-популярного досуга и развлечений.
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Особое место в энциклопедии отведено промышленным предприятиям, с которыми исторически ассоциируется Тульский регион
на всероссийском и международном уровнях. За статьями обобщающего характера следуют словарные статьи, расположенные по алфавитному принципу и раскрывающие понятия, события или персоналии в рамках заявленной темы. С учетом специфики описываемого предмета и наличием достоверной источниковой базы статьи
различаются по объему, глубине и конкретности описания, по набору иллюстраций и полноте библиографического сопровождения.
Список персоналий, значимых событий для исторических городов
и региона в целом, терминов определялись авторами статей (имеющими непосредственное отношение к теме статьи, то есть занимающимися научными изысканиями, работающими с фондами музеев,
в пресс-службах предприятий). В результате в энциклопедии представлена справочная информация, которая ранее не была опубликована, но и в то же время общеизвестные и ранее опубликованные
данные не включались в это издание (за исключением статей, в которых без этого было не обойтись: например, в статье о музее «Куликово поле» необходимо было разместить статьи, касающиеся как
самой битвы, так и персонажей – ее участников).
В конце книги помещены приложения, в которые включены:
краткая информация о действующих в настоящее время на территории Тульской области монастырей и храмов, о городских и дворянских усадьбах, памятные даты в истории края. Завершают издание указатели персоналий и географических названий, которые
облегчают работу с энциклопедией в качестве справочного издания.
В указатель персоналий включены все упоминаемые в обобщающих
статьях имена, а также лица, которым посвящены словарные статьи
(кроме авторов статей и авторов публикаций, включенных в списки
источников и литературы). Указатель географических названий содержит алфавитный перечень населенных пунктов, рек, озер и т.
п., встречающихся в текстах статей.
Структура обобщающей систематической статьи условно разделена на две части: история учреждения (или объекта культуры)
и характеристика современного развития (коллекции, раритетов,
уникальных проектов). Научные редакторы при разработке концепции рассматривали историю создания и деятельности учреждения культуры, предприятий (а это самый большой блок в энциклопедии) как ценность социокультурной среды региона, поэтому особое внимание уделено сотрудникам (библиотекарям, архивистам,
конструкторам, актерам, руководителям), которые своей профессиональной деятельностью ее создавали. В результате впервые была
систематизирована история этих учреждений, расширена информационно-справочная информация о туляках, создавших культурное
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наследие, сохранению и дальнейшему развитию которого посвящена современная работа. В обобщающей статье упоминались все сопричастные к деятельности учреждения, внесшие значительный
вклад в их процветание. В так называемый «словник» (небольшие
справочные, в традиционном понимании, энциклопедические статьи) были включены персоналии, которые к моменту издания ушли
из жизни. Возникла проблема появления персоналий, без которых
история, например, исторических городов, музеев и оборонных
предприятий была бы неполной. Она была решена следующим образом: появились такие статьи, как «Л. Н. Толстой и Крапивна»,
«Л. Н. Толстой и Чернь», биографические статьи о знаменитых
тульских конструкторах вошли в раздел об истории промышленных предприятий, а в разделе «Тульский музей Оружия» представлены статьи об образцах оружия, созданных этими конструкторами
и хранящихся в экспозиции музея.
Энциклопедия богато иллюстрирована: здесь размещены не
только современные фотографии, но и черно-белые фото прошлого
века, которые погружают в описываемую эпоху; красочные карты
Тулы и Тульской губернии XVIII–XX вв. Значительный пласт иллюстративного материала взят из фондов Государственного архива
Тульской области, многие из этих фотографий, документов, схем
и рисунков публикуются впервые. В совокупности избранная структура издания позволила осветить не только прошлое, но и современное историко-культурное развитие тульского края.
Особо следует отметить тщательность и проработанность библио
графического аппарата издания. Все иллюстрации содержат полные подписи, которые не просто поясняют, что изображено на иллюстрации, но и включают исчерпывающие сведения о месте хранения оригинала, авторе или художнике, дате создания и т.п. Каждая
тематическая и словарная статья энциклопедии обязательно завершается выверенным списком источников и литературы. Благодаря
такому подходу любой читатель, который в силу личной заинтересованности захочет более глубоко познакомиться с той или иной
темой, всегда сможет обратиться к литературе, посвященной именно этой тематике. Особого внимания с этой точки зрения заслуживает указание в числе источников не только на опубликованные, но
и на архивные материалы.
Подготовка энциклопедии велась на основе обширной историо
графии, источниковой базы, библиографических справочников и интернет-ресурсов. Это издание определенным образом «зафиксировало» сегодняшний уровень научно-исторического изучения тульского
края. Издание, по сути, было подготовлено научно-исследовательскими и культурными традициями, сложившимися в регионе. Этому
процессу способствовала научная деятельность ученых Тульского
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государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого,
научных сотрудников музеев, государственного архива и библиотек,
краеведов и специалистов пресс-служб промышленных предприя
тий. Особую роль в накоплении и расширении научного и краеведческого знания сыграли публикации авторов историко-краевед
ческого ежегодника «Тульский краеведческий альманах», материалы
научных форумов краеведческой и регионоведческой направленности,
организованных ТГПУ им. Л. Н. Толстого, отделения Российского
исторического общества в Туле.
Данное издание обладает большим научно-просветительским потенциалом, его значимость определяется тематической спецификой,
разносторонностью и научностью, что позволяет широко использовать материалы в образовательной и музейной деятельности, разработке туристических маршрутов и экскурсий, просветительских
проектов и презентаций. Энциклопедия ориентирована на различные возрастные категории читателей и профессиональные сообщества. Авторы сознательно ставили перед собой цель – создать не
только справочно-научное издание, но и дать в руки работников
туристической отрасли информационную основу для разработки
разнообразных продуктов и маршрутов в рамках культурно-познавательного, религиозного, промышленного, гастрономического туризма, а также детского и семейного.
Систематизация накопленных ранее сведений, предоставление широкому кругу читателей результатов научных и краеведческих изысканий за последние десятилетия позволили не только обобщить и зафиксировать в энциклопедии современный уровень знаний по заявленной
тематике, но и выявить лакуны, определить направления дальнейшего
изучения истории духовной и материальной культуры региона.
Спустя несколько месяцев после презентаций как на тульской
земле, так и в рамках Библиотечного конгресса (май 2019) можно
говорить о влиянии как самой энциклопедии (текста), так и приобретенного опыта работы над книгой. Появились новые направления
изысканий, прежде всего, в рамках проектной деятельности студентов исторического факультета ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Ими подготовлены доклады, статьи о псовой охоте (на примере Першинской охоты в имении великого князя Николая Николаевича Романова в Алексинском уезде Тульской области), о семье Стечкиных
(конструкторах, враче, ученом-преподавателе вуза) и др., продолжается работа по наполнению контента Тульского музея предпринимательства, энциклопедия стала основой для пополнения медиатеки музея Станка (выполняется в рамках президентского гранта,
выигранного сотрудниками творческого кластера «Октава»). Энциклопедия заняла свое место в наследии, процессе исследования
и популяризации истории и культуры Тульского региона.
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«Башкирская энциклопедия» на башкирском
языке как вклад в историю развития
и становления региональной энциклопедистики
Г. У. Кабирова,
кандидат филологических наук,
научный редактор отдела энциклопедистики
ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия»,
РФ, г. Уфа
Выпуском 7-го тома завершается важная часть государственной
программы по разработке и созданию национально-региональной
энциклопедии на башкирском языке. «Башкирская энциклопедия»
относится к типу национально-региональных. Она посвящена Башкортостану в его исторических границах и является систематизированным сводом знаний о многовековой истории и современном состоянии Башкортостана, о его месте и роли в отечественной истории, культуре, экономике и политике.
Начало работе над этой программой было положено постановлением №340 от 26 октября 1999 г. об издании многотомной «башкирской энциклопедии» на русском языке. 16 января 1995 года
вышел указ Президента Республики Башкортостан «О мерах по
ускорению создания Башкирской энциклопедии». В эти годы были
предприняты меры по улучшению научно-методического руководст
ва деятельностью издательства, привлечению ведущих ученых республики к подготовке «башкирской энциклопедии» (далее БЭ). В ходе
реализации данного указа издательство стало самостоятельным
юридическим лицом, была сформирована его профильная организационная структура, что ускорило работу по подготовке первых
энциклопедических изданий; в эти же годы вышла краткая энциклопедия «Башкортостан» на башкирском языке, которая стала первой энциклопедией на языке коренного народа национального регио
на РФ. Этот фундаментальный труд положил начало реализации
плана о создании многотомной энциклопедии на башкирском языке.
Работа над подготовкой многотомной «Башкирской энциклопедии» на башкирском языке была начата в ходе подготовки последних томов на русском языке. В 2010 году был создан отдел перевода. В целях организации методической работы над Башкирской
энциклопедией на башкирском языке в 2011 году был организован
Научно-методический совет по переводу, куда вошли ученые, переводчики, сотрудники издательства, владеющие и русским, и башкирским языками. Деятельность Совета была направлена на решение методических вопросов, возникающих при подготовке перевода
БЭ, а также вопросов, связанных с терминологией, топонимикой,
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требующих коллегиального решения. Председателем Совета был
выбран доктор филологических наук Ишбердин Эрнст Файзрахманович. На начальном этапе был переведен словник (перечень статей) многотомной энциклопедии. Словник всесторонне освещает
своеобразие природы края, основные черты и особенности занятий
и образа жизни его населения, а также отрасли науки, техники.
Для перевода были привлечены переводчики со стороны. Следует
отметить, что перевод энциклопедий относится к трудным видам
перевода и требует от переводчика профессионализма. Как правило, энциклопедические статьи имеют свою методику, в большинстве
случаев информация дается в сжатой форме несмотря на то, что
содержит большое количество фактического материала. После научного редактирования в отделе перевода статьи передавались рецензентам — членам научно-редакционной коллегии. При работе
над энциклопедией на башкирском языке мы столкнулись с проблемой недостаточного развития прикладного языкознания (нехватка
терминологических словарей, словарей сокращений, аббревиатур
на башкирском языке), недостаточной разработанностью терминологического аппарата по естественно-техническим наукам. Выяснилось, что в башкирском языке отсутствуют термины, слова для
обозначения некоторых понятий в таких науках, как медицина, математика, геология и т.д. Для решения данных проблем велась работа с терминологической комиссией при Правительстве РБ, Топонимической службой РБ, проводились совместные заседания. На
основе полученных отзывов и предложений были внесены исправления и коррективы. Для того, чтобы не допустить разного перевода
названий предприятий, учреждений, была создана база сопоставления и сверки, которую мы в ходе работы постоянно дополняли.
В 2014 году выпущен первый том энциклопедии на башкирском
языке «Башљорт энциклопедияћы» (А—Б; свыше 2700 статей, из
них 900 биографические; более 630 иллюстраций), в этом же году
вышел второй том (В—И; свыше 2900 статей, из них 1370 биографические; более 650 иллюстраций), в следующем году третий том
(Й—Л; более 2600 статей, из них 879 биографические; более
700 иллюстраций и карт), в 2016 году — четвертый (М—Ї; свыше
2100 статей, из них 748 биографические; более 460 иллюстраций
и карт), пятый (П—С; свыше 2300, из них 1000 биографические;
более 600 иллюстраций), в 2017 году — шестой (Т—Ф; свыше 2000
статей, из них свыше 460 биографические; 560 иллюстраций
и карт), в 2018 году — седьмой том (Х—Я; свыше 2600 статей,
из них 1017 биографические). В семи томах опубликовано более
17000 статей. В ходе работы впервые были переведены на башкирский язык административно-территориальные карты, карты военных действий на исторической территории Башкортостана, боевой
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путь Черниговской кавалерийской дивизии, схемы пещер и другие.
Подготовка статей на башкирском языке и ее издание заняло 4 года.
Издание подготовлено на основе статей «Башкирской энциклопедии» на русском языке. На сайте «башкирская энциклопедия.рф»
доступна электронная версия многотомной «Башкирской энциклопедии» на башкирском языке. Следует подчеркнуть, что статьи
на башкирском языке — это не простой перевод с одного языка
на другой. В башкирский вариант вошли все те изменения, которые
произошли за последнее время в Республике Башкортостан, прошедшие после выхода соответствующих томов на русском языке
в статистических данных, новинки науки, техники, культуры и искусства. На страницах энциклопедии есть информация о странах
мира и субъектах Российской Федерации, с которыми наша республика имеет исторические, экономические и культурные связи;
о районах и населенных пунктах РБ; о географических объектах
(горах, реках, озерах и т.д.); о флоре и фауне; об отраслях экономики; о предприятиях, учреждениях, организациях; о важнейших
исторических событиях; о народах республики; о выдающихся людях и героях республики. Большое внимание уделено также языкознанию, литературоведению, фольклору, музыке, изобразительному искусству, архитектуре, театральному делу, здравоохранению, физической культуре и спорту. В нашей энциклопедии
содержится огромное количество биографических статей (персоналий). Биографические статьи охватывают период с древнейших
времен до настоящего времени. Значительную часть составляют
персоналии дореволюционного периода, которые сыграли важную
роль в становлении Башкортостана. Наряду с ними включены биографии современников, внесших весомый вклад в политическое,
социально-экономическое и культурное развитие республики. Также в энциклопедию вошли статьи об известных в крае дворянских
и купеческих родах, сподвижниках Е. И. Пугачева, предводителях
многочисленных башкирских восстаний и другие.
Сохранение уникальных культур и языков малочисленных народов является одним из ключевых вопросов современного мира.
Язык как символ нации хранит самобытную историю своих носителей, отражает этнические особенности культуры и сознания, поэтому в современных условиях возникает необходимость определения
наиболее эффективных путей укрепления позиций национальных
языков Российской Федерации, возрастает роль книгоиздания на
родном языке. В условиях многонационального состава населения
Башкортостана важное значение имеет издание трудов на башкирском языке. Создание энциклопедий на родном языке показывает
уровень развития языка, способствует его сохранению и является одной из форм реализации закона РБ «О языках народов Республики
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Башкортостан», поэтому выход такого фундаментального издания
на башкирском языке, безусловно, будет способствовать популяризации башкирского языка и укреплению его позиций в общественно-политической, социально-культурной жизни Башкортостана.
Выход многотомной «башкирской энциклопедии» стал значительным событием в общественной, научной и культурной жизни
нашей республики. Будучи систематизированным сводом знаний
о Башкортостане, наша энциклопедия выполняет важную информационно-культурную и просветительскую функцию. «башкирская
энциклопедия» на башкирском языке необходима для развития
просвещения, науки и культуры республики, утверждения новых
норм и ценностей. Осмысление исторического прошлого, настоящего и будущего стало фундаментом нашего издания.

ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ ИЗДАНИЯ
«РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН:
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»
НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Р. Х. Хасанова,
главный редактор–заведующий
отделом энциклопедистики
ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия»,
Россия, г. Уфа
Для Республики Башкортостан текущий 2019 год ознаменован
знаменательным историческим событием – подписанием «Соглашения центральной Советской власти с Башкирским правительством
о Советской Автономной Башкирии», которое оказало большое
влияние на дальнейшее общественно-политическое, социально-экономическое, культурное развитие региона. Ровно 100 лет назад
была образована автономная республика.
Республика Башкортостан имеет уникальную природу, богатую
историю, высокий научный, культурный и промышленный потенциал. Начало XXI века характеризуется серьезным развитием разнообразия культур, формировавшихся на территории республики.
Рост национального самосознания народов региона стал основой
расцвета их языка, культуры. В республике проводятся международные политические, спортивные и культурные мероприятия.
В целях повышения имиджа и инвестиционной привлекательности
региона, отражения его научного, экономического, туристического
потенциала возникла необходимость
создания иллюстрированной энциклопедии, на страницах которой были
бы обобщены накопленные и систематизированные к моменту выпуска издания научные сведения о республике.
В марте 2019 года увидела свет универсальная региональная иллюстрированная энциклопедия «Республика
Башкортостан» на русском и английском языках, приуроченная к 100-летию Республики Башкортостан. Это
издание стало для нашего учреждения первым опытом создания энциклопедии на английском языке в том
числе. Подготовительный этап был начат в марте 2017 года: велась работа
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по формированию научно-редакционной коллегии издания, разработке концепции, составлению словника и его общественному обсуждению и т.д. Главным редактором издания является президент
Академии наук РБ А. С. Гаязов. В состав научно-редакционной
коллегии издания вошли видные ученые РБ А. И. Акманов, Р. А. Валиуллин, Ф. З. Галин, А. Н. Дегтярев, В. С. Жернаков, М. А. Ильгамов (зам. гл. редактора), М. Д. Киекбаев, Р. В. Кунакова, У. Г. Саитов
(ответственный редактор), Х. М. Сафин, В. М. Тимербулатов.
В энциклопедии отражены следующие темы:
– природа;
– история;
– административно-территориальное устройство РБ;
– административно-государственные органы;
– экономика;
– наука;
– техника;
– образование;
– здравоохранение и социальная защита;
– физкультура и спорт;
– литература, фольклор, книгоиздание и СМИ;
– культура и искусство;
– народы;
– видные деятели Башкортостана.
Энциклопедия включает более 1800 статей, из них более 600
биографические. В издании содержатся более 2100 иллюстраций и
свыше 70 карт. Объем энциклопедии составляет 800 страниц, 145,6
учетно-издательских листов.
В книге в емкой форме представлена полная картина современного состояния Республики Башкортостан, отражен достигнутый
уровень знаний, культуры и ценностей времени; дана информация
об узнаваемых и состоявшихся брендах республики. Отражение
современного состояния Башкортостана невозможно без истории и
сложившихся на протяжении веков культурных традиций, поэтому
исторический принцип реализован в монографической и некоторых
понятийных статьях.
Книга состоит из двух частей. В первой части содержится обзорный очерк, посвященный истории края, развитию политической,
социально-экономической и культурной жизни Башкортостана
в современном контексте. Во второй части в алфавитном порядке
представлены понятийные и биографические статьи. Аппарат издания включает предисловие, оглавление, библиографический указатель, списки сокращений и аббревиатур.
Остановимся более подробно на каждой из частей структуры
издания.
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В монографической статье даны общие сведения о регионе (территория и границы, экономико-географическое положение, численность и характеристика населения, административно-территориальное устройство); описана уникальная природа края (геологическое
строение, рельеф, полезные ископаемые, климат, почвы, растительный и животный мир, природные ресурсы); отражены история
(с древних времен до современности, с отсылками на крупные события, которые представлены в алфавитной части); экономика
(сельское хозяйство, промышленность, транспорт, строительство,
туризм, инфраструктура); состояние медицины и здравоохранения,
науки и образования, культуры и искусства; развитие спорта и физической культуры; также показано место РБ в современном мире.
Алфавитная часть издания представлена биографическими и понятийными статьями. Понятийные статьи подразделяются на 2 вида:
обобщающего характера и посвященные конкретным объектам, событиям или явлениям. Для каждого раздела тематического словника бы
ли разработаны критерии включения понятийных статей (см. таблицу).
Критерии включения понятийных статей
№
п/п

Название
раздела

Критерии
включения

1

2

3

1.

Природа:
– геология

– уникальные крупные и перспективные месторождения;
– наиболее распространённые полезные ископаемые, имеющие крупные перспективные месторождения;
– наиболее распространённые и характерные для республики формы рельефа;

– физическая
география

– гидрографические объекты (крупные реки, озёра, источники минеральных вод);
– особо охраняемые природные территории (заповедники,
национальные парки, крупные заказники, природные парки, памятники природы – уникальные объекты);

– экономическая – районы и города республики;
география
– основные понятия, характеризующие демографическую
ситуацию в республике;
– биология

– растительность (наиболее характерные для территории
республики типы растительности, группы растений и др.);
– животный мир (водные животные, отряды млекопитающих и птиц, насекомые, распространённые на территории
республики).
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1
2.

2

3

История:
– исторические территориальные образования;
административ- – современная характеристика,
но-территориальное устройство
– военно-полити- – наиболее крупные исторические события, в которых прическая история нимали участие жители Башкортостана;
– известные башкирские вооружённые формирования;
– исторически значимые документы и научные труды;
– народные движения (наиболее крупные и исторически
значимые);
– крупные исторические события (восстания, войны,
в которых участвовали башкиры и жители Башкортостана);
социальнополитическая
история
археология

этнология

– реформы, социальные явления,
– партии,
– исторические органы управления, документы и др.;
– наиболее крупные археологические экспедиции,
– наиболее крупные археологические культуры и памятники;
– башкиры: этногенез, хозяйство, ремёсла, традиции, обычаи, кухня, одежда и т.д.,
– народы, проживающие компактно в республике и имеющие численность более 10 тыс. человек,
– крупные научные труды и др.

3.

Общество
ведение

– исторически значимые документы;
– высшие органы законодательной, исполнительной, судебной власти;
– общественные объединения и движения;
– наиболее распространённые в республике религии;
– религиозные культовые сооружения;
– духовные учреждения;
– наиболее крупные религиозные праздники.

4.

Экономика

– отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорта;
– крупные предприятия;
– предприятия среднего и малого бизнеса, поступательно
развивающиеся и ставшие брендами РБ;
– современные экономические процессы, получившие
наибольшее развитие в республике;
– сфера услуг и IT-технологий, инновационные проекты;
– крупные предприятия АПК;
– продукция – бренды и лучшие товары РБ;
– торговля;
– банковская и финансовая системы;
– туризм.
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1

2

5.

Наука

6.

Образование

– ведущие высшие государственные и негосударственные
учебные заведения;
– ведущие республиканские средние специальные учебные
заведения;
– профессиональное образование, сложившееся и развитое
в РБ;
– общеобразовательные учреждения (старейшие, уникальные, напр., компьютерный лицей; ассоциированные школы
ЮНЕСКО);
– республиканские учебные заведения (интернаты, гимназии);
– учреждения дополнительного образования, центры профессиональной подготовки.

7.

Медицина
и здравоохранение, социальная
защита

– медицинские центры (крупные и уникальные);
– республиканские лечебно-профилактические учреждения
и медицинские службы;
– крупные коммерческие медицинские организации;
– наиболее крупные и известные санаторно-курортные
учреждения;
– учреждения социальной защиты;
– народная медицина;
– инновационные технологии в медицине.

8.

Физкультура
и спорт

9.

Фольклор

Литература
Языкознание

СМИ

3
– ведущие научные учреждения республики.

– спортивные центры;
– наиболее развитые в республике виды спорта;
– известные профессиональные спортивные коллективы
РБ, имеющие достижения (не ниже российского уровня);
– наиболее крупные спортивные сооружения.
– наиболее крупные и известные произведения башкирского устного народного творчества (эпосы, легенды, песни),
жанры фольклора,
– башкирские музыкальные инструменты;
– величайшие произведения башкирской литературы;
– основные лингвистические понятия, характеризующие
особенности башкирского языка;
– памятники башкирского языка и культуры;
– фундаментальные труды;
– крупные республиканские газеты, журналы,
телерадиокомпании, информационные агентства,
издательства, предприятия полиграфической
промышленности,
– виды изданий, выпускаемых в республике.
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1

2

10.

Культура
и искусство

3
– крупные библиотеки и книгохранилища;
– музеи республиканского уровня;
– наиболее крупные и известные архитектурные
памятники;
– театры, филармонии, наиболее крупные сады и парки;
– народные коллективы — призёры международных
конкурсов и фестивалей;
– известные в республике и за ее пределами профессиональные коллективы;
– выдающиеся образцы искусства;
– наиболее развитые жанры искусства.

В соответствии с концепцией издания большая часть понятийных
статей иллюстрирована.
Биографические статьи также в соответствии с критериями по
священы известным людям, внесшим вклад в развитие республики
и имеющим всероссийскую и мировую известность:
– государственные деятели [первые лица республики; министры СССР, РСФСР и их заместители — лауреаты Ленинской, Государственной (Сталинской) премий СССР, РСФСР, имеющие
ордена Ленина (не менее 2), Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Дружбы народов, Знак Почета, полученные в период работы в Башкортостане; дипломаты, полномочные
послы в иностранных государствах и др. — уроженцы Башкорто
стана];
– исторические личности, внесшие значительный вклад или оставившие след в истории Башкортостана;
– наиболее известные Герои Советского Союза и Российской
Федерации;
– хозяйственные деятели (руководители крупных предприятий,
проработавшие не менее 15 лет и имеющие награды, указанные
в п. 1);
– выдающиеся ученые, члены РАН, РАО, РАХ, РААСН и АН
РБ;
– деятели культуры, удостоенные почетных званий СССР,
РСФСР, РФ;
– деятели культуры и искусства, имеющие мировую известность;
– народные поэты, сэсэны, писатели Башкортостана;
– известные тренеры и спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
Иллюстрирование биографических статей в отличие от понятийных было подчинено определенным критериям: так, например,
78

среди всех ученых портреты были даны только к статьям об академиках АН РБ, РАН, РАО, РАХ и т.п.
Хочется отметить, что при составлении словника большую помощь оказали научные консультанты нашего учреждения, которые
каждый по своему разделу внесли предложения, коррективы. Было
организовано общественное обсуждение словника энциклопедии,
в котором приняло участие не только ученое сообщество республики, но и республиканские государственные учреждения (министерства культуры, образования и др.). Сотрудниками «Башэнциклопедии» проведена большая работа по замечаниям и предложениям
после общественного обсуждения и внесены коррективы в словник.
Однако работа над словником продолжалась и далее, так как в процессе научного редактирования выявлялись какие-либо новые сведения, факты и т.п., достойные отражения в данном издании.
Подготовительная работа была довольно длительной, поскольку
самым сложным для нас было выделить из огромного массива материалов наиболее значимые, характерные для Республики Башкортостан уникальные события, факты, явления и т.д.
На этапе научного редактирования важным для каждого редактора было умение выделить главное в соответствии с концепцией
издания, поскольку массив сведений был достаточно большой, и со
блюсти объем статей в соответствии с установленным в словнике
количеством знаков для каждой, что также стало непростой задачей.
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При подготовке издания мы впервые столкнулись с организацией
перевода текстов на иностранный язык. Здесь было важным выбрать
наиболее правильный путь организации перевода: либо это индивидуальные переводчики, либо организация (компания), осуществляющая полный цикл перевода текстов, который включает собственно
перевод, научно-методическое редактирование, корректорское чтение, чтение готовых текстов носителем языка. В первом случае при
выборе индивидуальных переводчиков пришлось бы организовать
редактирование текстов на английском языке в нашем учреждении,
а значит, включить в штат профессиональных редакторов, что для
нас было неприемлемым. Данный путь был наиболее затруднительным и проблематичным, в связи с этим нами был выбран второй
путь – подбор переводческой организации. Выбор компании был
для нас также непростым: из 42 компаний по переводу, действующих в Уфе, в результате отбора первоначально было выделено три,
которые соответствовали нашим требованиям и критериям, т.е. могли выполнить полный цикл перевода, имели большой опыт работы
с научными изданиями, достойную репутацию, обеспечивали бы
качество. В результате из трех также была выбрана одна организация, которая впоследствии в кратчайшие сроки осуществила перевод издания.
Считаем, что подобная форма работы с переводчиками для первого опыта перевода издания на иностранный язык была удачной.
Возможно, в дальнейшем при подготовке аналогичных изданий мы
будем использовать именно такой опыт, но с учетом некоторых нюансов организации подобной работы.
Говоря о подготовке этого издания, нельзя не сказать также
о некоторых особенностях верстки издания. Нами также рассматривались разные варианты размещения статей на русском и английском языках, в итоге была выбрана так называемая последовательная верстка, при которой текст статьи на английском языке располагается под русским. Такой выбор был также неслучаен, так как
объем одной и той же статьи на русском не всегда соответствовал
английскому, и параллельная верстка не давала бы возможности
читателю цельно воспринимать материал. Аналогично оформлены
и подрисуночные подписи.
В заключении хочется отметить, что данное издание стало первым в регионах России опытом создания энциклопедии на иностранном языке. Подготовка энциклопедии, несмотря на все свои
сложности стала для нас бесценным и, бесспорно, интересным опытом, позволившим по-новому взглянуть на некоторые организационные, методические моменты в работе; подтвердила правильность
выбранного пути по организации системы работы по актуализации
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статей, в первую очередь, многотомной Башкирской энциклопедии,
по работе с научными консультантами; расширить круг ученых –
авторов статей, в частности, за счет привлечения молодых ученых;
также выявила некоторые моменты технологического процесса, которые требуют изменений. Будем рады, если наш опыт станет полезным и другим коллегам-энциклопедистам при создании аналогичного издания.

О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВАХ
«УРЯНХАЙСКО-ТУВИНСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»
М. М.-Б. Харунова,
кандидат исторических наук,
ведущий научный сотрудник лаборатории
математического моделирования
Тувинского института комплексного
освоения природных ресурсов СО РАН,
РФ, г. Кызыл
У каждой энциклопедии, увидевшей свет, своя особенная история и судьба. О том, как она рождалась, об ее авторах можно написать отдельные тома с ярко обрисованными событиями, удивительными фактами, рассказывающими о больших и маленьких открытиях, о взлетах и падениях, о кропотливом труде, человеческих
радостях, переживаниях и трагедиях.
В Туве работа над региональной энциклопедией началась не так
давно, в 2016 г., хотя идея ее создания обсуждалась за несколько лет
до этого. У данного обстоятельства, на наш взгляд, есть несколько
объективных причин. Дело в том, что в республике, как и во многих
субъектах, нет специализированного научного учреждения, в задачи
которого бы входила подготовка энциклопедических изданий универсального и специального содержания. Нет подготовленных кадров специалистов – энциклопедистов. Также общеизвестно, что подготовка энциклопедий требует значительных финансовых затрат,
которые не под силу республике с дотационным бюджетом. Как отмечал У. Г. Саитов, директор ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия»: «Себестоимость одного экземпляра многотомной Башкирской
энциклопедии составила 3755 рублей, реализовывали по 300–400
рублей. При таком соотношении не может быть и речи о самоокупаемости. Поэтому следовало бы изучить возможность предоставления
субъектам Российской Федерации дотации из федерального бюджета для поддержки региональной энциклопедистики» [6].
При поддержке Правительства Республики Тыва и лично Главы
республики Шолбана Кара-оола работа по созданию «Тувинской
энциклопедии» начата, и все вышеперечисленные обстоятельства
преодолеваются по мере ее подготовки.
Ведущие научные и культурные республиканские учреждения
под руководством Тувинского республиканского общественного
объединения «Мир тувинцев» организовали рабочие группы, составляющие отраслевые редакции. Тот факт, что координатором
работы по энциклопедии выступает общественная организация,
свидетельствует об исключительной важности и общественной
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значимости идеи создания универсального энциклопедического издания по Туве.
Начиная с сер. XX века, когда Тувинская Народная Республика
вошла в состав Советского Союза в 1944 г., учеными-тувиноведами
разработаны многие вопросы истории, археологии, языка, культуры, этнографии, религии, литературы, фольклора, этнопедагогики,
политологии, географии, геологии, биологии, экономики, медицины Тувы и др.
Так, Тувинским научно-исследовательским институтом языка,
литературы и истории (ныне Тувинский институт гуманитарных
и прикладных социально-экономических исследований) более чем
за 70-летний период существования подготовлено более 500 монографий на тувинском и русском языках, многотомные академиче
ские словари («Толковый словарь тувинского языка», «Этимологический словарь тувинского языка» и др.), в том числе такие коллективные труды, как «История Тувы» (в 3-х томах).
Основным интеллектуальным ресурсом при подготовке энциклопедии является научное сообщество академических институтов республики и Тувинского государственного университета. Необходимо
отметить, что ученые Тувы имеют опыт участия в работе над «Исторической энциклопедией Сибири», являясь авторами ее статей по
истории края [2].
С самых первых дней работы над энциклопедией неоценимую
поддержку по вопросам ее концепции, структуры, порядка работы,
научной организации и методики, в том числе по подготовке «Генерального словника» оказывает Гумер Салихович Сабирзянов,
к.и.н., заслуженный работник культуры Татарской АССР, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, лауреат Государст
венной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. Имея
бесценный опыт разработчика и автора многотомной «Татарской
энциклопедии», он является научным консультантом, строгим редактором и добрым товарищем для участников данного проекта.
Знание тувинского материала, так сказать, изнутри (Гумер Салихович жил и работал в Туве, защитил кандидатскую диссертацию
и написал монографию по вопросам партийного руководства образованием в республике), позволяет ему объективно оценивать состояние дел и качество работ по энциклопедии.
26 апреля 2016 г. подписано Соглашение о научном сотрудничестве между обособленным подразделением «Институт Татарской
энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан» (ИТЭР АН РТ) и «Тувинским институтом гуманитарных и
прикладных социально-экономических исследований». Ответственным научно-методическим редактором со стороны ИТЭР АН РТ
назначен Сабирзянов Гумер Салихович [9].
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В рамках конференции «Региональные энциклопедии в современной научной инфокоммуникационной системе России», состоявшейся 29–30 сентября 2016 г. в г. Уфе, подписано рамочное
соглашение между ТИГИ и НИК «Башкирская энциклопедия»
о взаимодействии и сотрудничестве. Клара Ишбулдиновна Аглиул
лина, заместитель директора, оказывает нам существенную научно-методическую помощь в работе над «Урянхайско-тувинской
энциклопедией». Необходимо отметить, что подобные конференции являются поддержкой для малоопытных коллективов, позволяющих посредством обмена опытом и общения углубить научнометодическое содержание работы над энциклопедическими из
даниями.
Профессиональная поддержка опытных энциклопедистов России, любезно предоставленные ими методические материалы, а также «Татарской энциклопедический словарь. Словник», позволили
нам провести научно-методические семинары для отраслевых редколлегий, коллективное обсуждение порядка взаимодействия и прин
ципов сотрудничества учреждений республики, научного сообщества, участвующих в данном проекте.
Отсутствие целевого финансирования работы над энциклопедией
способствовало поиску средств и других возможностей. Так,
в ТИГИ один год работу над словником разрешалось включать
в планы НИР. Значительные подвижки в подготовке «Генерального словника» произошли после того, как главный организатор работы над энциклопедией ТРОО «Мир тувинцев» выиграл финансирование «Фонда президентских грантов» в размере 2 500 тыс. рублей.
На эти средства в марте 2019 г. также издан «Словник Урянхайскотувинской энциклопедии» тиражом в 3000 экз. [7].
Учитывая необходимость обсуждения «Генерального словника»
с широким кругом общественности, было решено структурировать
его в двух частях: I часть «Отраслевой словник» (удобный для специалистов) и II часть «Алфавитный словник» (удобный для не специалистов). Своеобразие исторического и культурного развития
Тувы и ее народов получило отражение в содержании «Генерального словника». Например, в словник включен раздел «Аржааны.
Аржаанология» (аржаан – целебная вода, целебный источник).
Определенную дискуссию среди ученых вызвал вопрос использования терминов на тувинском языке, широко вошедших в речевой оборот и используемых в русском языке. Например, хоомей –
горловое пение или хоомейжи – исполнитель горлового пения; артыш – можжевельник ложноказацкий.
Поскольку одной из главных целей энциклопедии является сохранение и передача знаний, на наш взгляд, резонным является
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предложение о том, чтобы термины естественных наук включать
в Генеральный словник не только на русском, но и на тувинском
языке, в целях их сохранения и передачи для будущих поколений.
Важным для многочисленного коллектива, работающего над тувинской энциклопедией, явилось осознание того, что ее содержание
должно отражать общемировые исторические процессы применительно к развитию Тувы и ее народов, а не дублировать содержание
других энциклопедических изданий. Необходимость унификации
в составлении «черных слов» требовала выработки четких крите
риев, объективности в отборе. «В национально-региональной энциклопедической практике очень важно, чтобы история народа, его
этнокультурная и государственно-политическая жизнь отражались
объективно и адекватно. Причем должны присутствовать и те сведения, которые ныне оцениваются негативно, но оказали в прошлом ощутимое воздействие на жизнь современников. В то же время нельзя ограничиваться тем, что ранее утаивалось или изображалось искаженно, а на данном этапе кажется более привлекательным
и достойным внимания» [10].
Мы стремимся к тому, чтобы энциклопедия о Туве, как и энциклопедии, созданные в других регионах, выполняла основные функ
ции: «информативную (передача научного опыта), познавательную
(концентрирует в себе лучший научный опыт множества поколений
людей), коммуникативную (охватывает большинство членов общества через систему массовой коммуникации, т.е. печатной и электронной продукции), фиксирование информации и ее сохранение,
культурную (энциклопедия как источник знаний, продукт мате
риальной и духовной культуры), мемориальную (энциклопедия как
носитель и свидетель истории народа), управленческую (идеология
энциклопедии), свидетельствования (как подтверждение истинно
сти, достоверности фактов) и др.» [4].
Нельзя не согласиться с коллегами в том, что энциклопедии способствуют развитию региональной науки, поскольку они выявляют
малоизученные проблемы в различных отраслях знания [3]. В ходе
подготовки «Словника Урянхайско-тувинской энциклопедии» наряду с вопросами научной изученности, дискуссионности ряда
проблем выявилась неравномерность обеспеченности республики
квалифицированными кадрами по разным специальностям.
Начиная работу над энциклопедией, мы понимали, что необходимо опираться на имеющийся опыт высококвалифицированных
энциклопедистов. Как и многие другие, в качестве образца мы используем методические наработки создателей российских энциклопедий
[8]. На основе методических указаний Института татарской энциклопедии Академии науки Республики Татарстан и методического
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пособия ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» составлены методические рекомендации по составлению словарных статей «Урянхайско-тувинской энциклопедии» [5].
Вопросы методики, пожалуй, являются ключевыми в достижении качества содержания энциклопедий. Мы, как и другие коллеги, пришли к пониманию того, что «методику подготовки изданий
должен знать каждый редактор и ее разработка ведется при составлении и научном редактировании статей» [1].
Для удобства и повышения качества работы над энциклопедией
усилиями научных учреждений республики в Национальном музее
им. Алдан-Маадыр Республики Тыва создана временная специальная библиотека, в которой собраны справочные издания, словари,
фундаментальные труды по Туве, различные энциклопедии, преж
де всего региональные, такие как «Башкирская энциклопедия»,
«Татарская энциклопедия» и др.
Необходимость одновременного решения нескольких задач, связанных с научно-методическим обеспечением, решается в работе
над «Урянхайско-тувинской энциклопедией» коллегиально, главной редакционной коллегией, с учетом рекомендаций научно-методических редакторов.
Из тех специалистов, которые привлечены к работе над энциклопедией, естественным образом выделяются наиболее заинтересованные, инициативные люди. Возможно, что в перспективе в Туве будет реализован опыт других регионов, когда в 1990-е годы в структурах научно-исследовательских институтов создавались отделы,
секторы, группы по работе над региональными энциклопедиями.
Это, на наш взгляд, вполне реализуемая задача, имеющая научные
перспективы в плане развития региональной энциклопедистики
в Туве как самостоятельного научного направления, требующего
специального внимания со стороны научных учреждений республики, органов государственной власти и передовой общественности.
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Участие Златоустовского краеведческого
музея в составлении энциклопедий
города и области
Ю. П. Окунцов,
заведующий отделом истории
МБУК «Златоустовский городской
краеведческий музей».
РФ, г. Златоуст
В начале 1990-х годов, когда группа местных краеведов приступила к реализации проекта «Златоустовская энциклопедия» «ЗЭ»,
активное участие в этой работе принял городской краеведческий
музей. Сотрудничество с музеем координировал один из редакторов-составителей «ЗЭ» Косиков Николай Александрович, заслуженный работник культуры РСФСР, который сам в прошлом был
директором Златоустовского музея. Задания по написанию конкретных статей поручались научным сотрудникам отделов истории,
природы, фондов и художественного отдела. В проекте принимали
участие 8 сотрудников, в том числе директор музея Е. П. Ковина
и главный хранитель музея З. А. Цыганова. Вопросы, относящиеся
к истории города Златоуста, Златоустовского горного округа и Златоустовского уезда, разрабатывались Ю. П. Окунцовым и С. Г. Костюшевой. Всем, что касалось природы, а это геология и минералогия,
животный и растительный мир края, занимались Л. Л. Третьякова
и С. И. Казанцева. Статьи о Златоустовской гравюре и местных
художниках готовили Л. В. Лаженцева и В. С. Гарус. Не всякую
информацию можно было найти в краеведческой литературе, многое приходилось искать и уточнять, работая в Златоустовском архиве. Эта работа включалась в план научно-исследовательской работы музея, и поэтому задания выполнялись в соответствии с требованиями и в намеченные сроки. По оценке Н. А. Косикова, в этом
отношении результативность музейщиков была выше, чем у краеведов-любителей и представителей предприятий и организаций, которым давались подобные задания.
Причем сотрудники музея часто сами проявляли инициативу,
и предлагали включить в энциклопедию дополнительные словарные статьи по конкретным людям, событиям и прочему. В те времена еще очень живучи были стереотипы советского времени. Считалось, что не стоит писать о чиновниках царского времени, священниках, купцах и предпринимателях. Из революционных партий
и их деятелей представлялись только большевики и коммунистическая партия. Столь же тенденциозной и односторонней была
оценка событий времен революции и гражданской войны. И далеко
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не всегда сотрудники музея находили понимание со стороны ре
дакторов-составителей.
В отдельную категорию можно выделить энциклопедические
статьи, напрямую связанные с музеем. К ним относится историческая справка о самом Златоустовском краеведческом музее, который
ведет свою историю от музея Златоустовского горного округа, созданного в 1825 году, что позволяет считать наш музей одним из
старейших в России. Сам же краеведческий музей был создан
в 1925 году как Златоустовский окружной. Но говорить о преемственности дает полное основание передача ему коллекций холодного оружия, минералов, художественного чугунного литья и прочей
продукции заводов. Сотрудниками музея готовились также статьи
о выдающихся сотрудниках музея разных лет (их было пять) и о наи
более уникальных экспонатах музея (таких насчитывается девять).
Предварительная публикация части энциклопедии в журнале
«Маховик» и в городской газете позволила ведущим научным сотрудникам музея высказать свои замечания по ряду спорных статей, исправить отдельные ошибки и неточности, внести ряд дополнений. Работа над энциклопедией шла на пользу и самим научным
сотрудникам музея, поскольку расширяла их кругозор и объем знаний в профессиональной сфере, давала определенные навыки исследовательской деятельности и оформления справочных статей.
Работа над двумя томами энциклопедии заняла несколько лет.
Вклад коллектива музея в это уникальное издание был значительным – до четверти статей. Я лично подготовил 86 статей.
Сама же первая в России городская энциклопедия явилась едва
ли не настольной книгой для сотрудников музея, став основной
справочной литературой по многим темам на долгие годы. Конечно
же, вскоре стали отчетливо видны все недостатки и недоработки
издания, которое готовилось дилетантами, получившими первый
опыт в этом непростом деле. Ведущие сотрудники музея и после
выхода двухтомника «ЗЭ» продолжали работу в надежде на выход
второго издания. Они готовили дополнения как к своим, так и сторонним статьям, накапливали информацию по новым персоналиям.
Попытки издать исправленный и дополненный вариант «Златоустовской энциклопедии» оказались бесплодными.
Однако эти наработки пригодились через несколько лет, когда
началась работа по подготовке Челябинской областной энциклопедии. Многие статьи из «Златоустовской энциклопедии» были взяты
за основу их прежними авторами, были дополнены и переработаны
с учетом новых требований. Словарные статьи оформлялись в соответствии с требованиями, предъявляемыми в подготовке энциклопедий и энциклопедических словарей. Кроме того, словник многотомной региональной энциклопедии пополнился множеством новых
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позиций. Поскольку круг краеведов в нашем городе значительно
сузился, нагрузка на сотрудников музея увеличилась. Я, к примеру, стал автором уже 98 статей. Всего же коллектив музея подготовил 157 статей. Как и прежде, работа над историческими справками
признавалась не частным делом сотрудников, а включалась в их
индивидуальные планы.
Таким образом, научные сотрудники Златоустовского краеведческого музея в силу своей профессиональной компетенции внесли
значительный вклад в создание как двухтомной «Златоустовской
энциклопедии», так и в подготовку семитомной энциклопедии Челябинской области. Многие статьи этих справочных изданий без
этого участия просто не появились бы.
Большая работа, проделанная коллективом музея в этом направлении, способствовала популяризации самого музея. Научные
сотрудники, принимавшие участие в этих проектах, приобрели ценный опыт подготовки и правильного научного оформления энциклопедических статей, а также значительно расширили свой профес
сиональный кругозор.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКА:
ПРОБЛЕМЫ, ОШИБКИ, РИСКИ
А. В. Корочкина,
РФ, г. Уфа
«Энциклопедический бум» в России на рубеже XX–XXI веков –
явление, безусловно, положительное. Стремление зафиксировать
наиболее полную информацию об истории родного края, рассказать
о знаменитых земляках позволяют создать более объемную картину
исторического процесса в стране в целом.
В течение почти трех десятков лет был наработан опыт подготовки и издания региональных энциклопедий. Периодически проводятся методические семинары, научно-практические конференции
по проблемам подготовки подобных изданий. Эти мероприятия
позволяют наладить рабочие контакты, сформировать сообщество
профессионалов для обмена опытом.
В то же время анализ материалов конференций, статей и других
публикаций по вопросам региональной энциклопедистики выявил
недостаточную проработанность таких вопросов, как проблемы,
ошибки и риски при создании региональных энциклопедий и пути
их преодоления, решения. Между тем, на наш взгляд, эта тема
нуждается в изучении, потому что перед коллективами энциклопедистов стоит задача подготовки профессиональных редакторов,
способных создать востребованный обществом продукт – информационный ресурс о регионе. Подготовка таких специалистов полностью отсутствует в современных вузах [4, с. 17]. Энциклопедистам
самим приходится формировать кадры. И такая работа ведется.
Но отсутствует четкое понимание, какими навыками должен владеть редактор-энциклопедист. В одной из статей К. И. Аглиуллиной приведены требования, предъявляемые к научным редакторам:
«профессионализм в своей отрасли знания, эрудиция, коммуникабельность, мобильность» [1, с. 61]. С этим трудно не согласиться.
Но при этом речь идет не о конкретных навыках, которые имеют
важнейшее значение при работе над энциклопедиями, как то: умение работать с источниками информации, сопоставлять факты и др.
Хотя выявление и представление списка таких навыков значительно облегчило бы задачу подготовки редакторов и принятие кадровых решений для работы над конкретными проектами.
Цель настоящей работы – обратить внимание профессионального сообщества на те проблемы, риски и ошибки, которые могут возникать при работе над энциклопедическими изданиями и призвать
уважаемых коллег заняться сбором, изучением и поиском вариантов их преодоления (решения). Тем самым хотелось бы привлечь
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внимание к некоторым аспектам работы редакторов-энциклопедистов, которые либо не упоминаются в специализированной литературе по составлению справочных изданий, либо выделяются лишь
схематично. А также посоветовать коллегам заняться составлением
списков удачных решений существующих проблем, приемов из
практики энциклопедистов, которые возможно применять в подобных ситуациях.
В публикациях по методике подготовки энциклопедических изданий встречаются упоминания тех или иных возможных ошибок
в этом процессе. Так, Л. И. Петровская при составлении словника
выделяет такой риск, как «чрезмерная генерализация или детализация отдельных научных направлений, завышающих или занижающих роль этих разделов в науке». Кроме того, в качестве одной из
сложных называется «задача отбора новых статей из огромного количества постоянно появляющихся новых терминов, очистка терминологического поля от бытующих тавтологических вариантов,
исключение сугубо авторских неологизмов, оценка перспектив существования новых статей в науке, политике и культуре» [3, с. 7].
Но в упомянутой статье не ставится задача рассказать обо всех
возможных рисках, ошибках и проблемах, с которыми сталкиваются создатели энциклопедических изданий. Автор приводит основные этапы подготовки энциклопедии, что дает понимание и общее
представление о процессе создания энциклопедических изданий,
его сложности и потому протяженности во времени.
Отдельные решения возникающих проблем при подготовке энциклопедических изданий содержит и уже упоминавшаяся статья
К. И. Аглиуллиной. Автор, например, считает оправданным включение в число авторов и членов Научно-редакционной коллегии
чиновников, т.к. это позволяет воспользоваться административным
ресурсом в вопросах сбора информации, финансирования проекта
и т.п. [1, с. 58–59]. Этот кейс работает, но не безупречно. В нашей
практике был проект, в рамках которого взаимодействие с Администрацией Ишимбайского района привело к отказу от сотрудничества некоторых краеведов. В результате в «Ишимбайскую энциклопедию», например, не вошла статья о топонимике района. В то
же время в энциклопедию были включены персоны, занимавшие на
момент подготовки руководящие должности в администрации, но
вскоре после выхода книги уехавшие из района. Их вклад в создание энциклопедии представляется сомнительным. Как минимум, это
обстоятельство нужно иметь в виду и при подготовке энциклопедических изданий устанавливать связи не только с представителями
местной власти, но и непосредственно с краеведами, исследователями, которые так или иначе занимаются различными аспектами истории и географии района.
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Одной из важных проблем при составлении энциклопедии является выбор автора для статьи. Исходя из практики, очень важно оценить потенциал автора не столько с точки зрения его статуса, сколько
с позиции его реального вклада в науку, в разработку конкретной
темы. Очевидно, что для такой оценки необходимо знакомство с основными научными трудами по той или иной проблеме, с последними
публикациями в научных журналах и т.д. Таким образом, редактор
должен быть не просто специалистом в своей области знания, но
и постоянно знакомиться с новейшими достижениями в ней.
Нами выделен еще ряд проблемных моментов, связанных с отбором авторов для статей:
• поиск авторов по малоисследованным проблемам;
• существование различных точек зрения на одно и то же явление, изучаемую проблему. Решением проблемы будет включение
в статью всех существующих в науке точек зрения несмотря на позицию автора;
• неполнота предоставленной автором информации. В этом случае редактору приходится по крупицам собирать данные, чтобы
статья приобрела кондиционный вид: работать с литературой, источниками, опрашивать других специалистов в той же области;
• нарушение сроков предоставления авторских материалов редактору. Проблема особенно характерна для авторов, которые привлекаются для написания одной конкретной статьи; авторы, которые долгое время сотрудничают с издательством, как правило, более ответственно относятся к работе. В то же время для районных
и городских энциклопедий проблема также актуальна.
Еще один важный вопрос – содержательная сторона энциклопедических статей. Имеются в виду прежде всего биографические
статьи, поскольку с ними возникают различные проблемы: критерии включения персоналий в энциклопедию, поиск информации,
содержание статьи (о чем писать). Л. И. Петровская выделяет формальные критерии включения статей: например, наличие почетного
звания; а также экспертные оценки значимости деятельности, вклада в соответствующую отрасль знания [3, с. 7]. Это работающий
кейс для создания энциклопедии масштабов страны. Но если мы
переходим на уровень региона, а тем более района или города, то
здесь с экспертными оценками может быть сложнее. Важно понимать, до какого предела можно опускать планку этого вклада, чтобы не снижался уровень издания. Он измеряется новизной на уровне страны, региона или конкретного предприятия, института или
конкретной лаборатории? Чтобы это понять, редактор должен достаточно хорошо представлять эти уровни новизны.
Проблема поиска информации о том или ином человеке – отдельная интересная задача, в рамках которой можно выделить поиск
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информации об исторических персонажах. Она может содержаться
в исторической литературе, в архивах. Другого подхода требует
поиск информации о ныне здравствующих деятелях науки, культуры, государства и т.д. Обычно, если есть возможность, редактор
находит контакты человека, о котором собирается составить статью, и запрашивает информацию из первых рук. Процесс этот хорошо известен каждому редактору. Добавим к этому, что неплохо
было бы собирать и опыт редакторов, особенно сложные случаи,
например, когда человек живет в другой стране или просто не идет
на контакт. В рамках обучения молодых сотрудников опытом по составлению биографических статей делилась наша коллега Л. И. Ша
рапова [5, с. 123–125].
Теперь несколько слов о содержании статей. Как известно, существует схема биографической статьи для различных изданий.
В ней отражены сведения о времени и месте рождения (смерти),
образовании, трудовой биографии, наградах, вкладе в ту или иную
область знания (сферу деятельности) и т.д.
В практике отдела обществоведения, науки и образования мы
сталкивались с претензией доктора психологических наук Т. Д. Дубовицкой, которая считала, что содержание статьи не отражает
сферы ее научной деятельности как доктора психологических наук.
Претензия возникла в процессе актуализации статьи для перевода
на башкирский язык и подготовки электронной версии «Башкир
ской энциклопедии». По мнению Т. Д. Дубовицкой, информация
о занимаемых должностях, которая была актуализирована, не дает
представления о ней как об ученом. Решением в подобных ситуациях видится изучение биографий ученых (то же для государственных и общественных деятелей, художников, композиторов и др.),
для чего необходимо знакомство с архивными данными, с максимально возможным количеством публикаций об этих персонах и их
научных исследованиях. А результатом такого изучения может
быть расширение информации о вкладе ученого в науку, если его
разработки действительно признаны научным сообществом, внедрены в общественную практику.
Еще одна проблема, на которой хотелось бы остановить внимание, касается позиционирования региональных энциклопедий на
рынке, определения целевой аудитории. В этом процессе ошибкой
будет выдумывание своей аудитории или слишком размытое ее понимание. Необходимо отталкиваться от потребностей тех людей, которым действительно необходимо справочное издание как таковое.
То есть мы должны понимать, что информационный ресурс создается не для тех, чьи родственники или знакомые включены в энциклопедию, а для тех, кто ищет информацию о регионе, его истории, культуре, административно-территориальном устройстве и др.
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Для электронных изданий важна оптимизация под конкретные
поисковые запросы. На эту тему на конференции 2016 года в Уфе
был представлен доклад Л. Т. Мухаметшиной [4].
Наиболее важной задачей является поиск и вовлечение аудитории в процесс использования энциклопедий в качестве достоверного источника информации. Чтобы привлечь внимание людей, заинтересованных в таком источнике помимо поисковой оптимизации
онлайн-версии, нужна информационная работа в Интернете: в социальных сетях, электронных СМИ, блогах. Основная задача: суметь так рассказать о вышедшей книге или новом проекте, чтобы
привлечь внимание, вызвать интерес читателей. Для этого нужны
навыки работы в социальных сетях, знание основ SMM (social
media marketing).
К сожалению, большинство мероприятий ГАУН РБ «Башкир
ская энциклопедия» не имеет широкого общественного резонанса:
вещание на аудиторию региональных телеканалов или радиостанций не дают ожидаемого охвата, презентации и другие мероприятия
носят, как правило, закрытый характер, и широкой общественности фактически остаются неизвестными ни издания комплекса, ни
его деятельность по просвещению и пропаганде достоверных научных знаний о регионе.
При этом в сети можно найти положительные примеры, когда
просветительские информационные ресурсы собирают достаточно
большую аудиторию:
1) сообщество «Цифровая история» в социальной сети ВКонтакте (количество подписчиков на момент написания материала – 27,5
тыс. человек) и одноименный канал на видеохостинге YouTube.com
(около 80 тыс. подписчиков). Не имея поддержки административного ресурса, основатели сообщества не только набрали солидную
аудиторию в интернете, но и успешно вышли в офлайн, провели
несколько фестивалей и ряд выездных мероприятий в различных
городах России;
2) Научно-просветительский форум «Ученые против мифов».
На сентябрь 2019 г. проведено уже 10 мероприятий, прочитаны
доклады по разным областям знания: истории, археологии, медицине, антропологии, астрономии и др. Вот некоторые цифры
о мероприятии с официального портала antropogenez.ru: на 9 м
форуме в зале присутствовало 1000 зрителей; еще 2500 человек
следили за происходящим в режиме онлайн-трансляции. Записи
докладов с прошедших мероприятий доступны на канале
«АНТРОПОГЕНЕЗ РУ» на видеохостинге YouTube.com (более
192 тыс. подписчиков).
Изучение подобного опыта не будет лишним в вопросах продвижения онлайн-проектов.
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Наконец, отметим возможные результаты исследований по озвученным проблемам. Это могут быть чек-листы для редакторов, например, как искать автора для статьи, рекомендации по работе
с администрациями районов и городов при составлении энциклопедий, списки методов продвижения энциклопедических проектов,
в том числе в социальных сетях, и т.п. Необходимость составления
таких чек-листов, списков и рекомендаций позволит эффективно
и достаточно быстро внедрять наработанный опыт в практику молодых редакторов.
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рАЗДЕЛ 3. Вопросы информатизации
региональной энциклопедистики

Проблемы библиографического поиска
краеведческих энциклопедических изданий
в электронных каталогах российских библиотек
А. В. Куликова,
главный библиограф отдела библиографии и краеведения
Российской национальной библиотеки,
РФ, г. Санкт-Петербург
В условиях информационной перенасыщенности и острой нехватки времени в настоящее время перед пользователями встала проблема релевантного поиска в различных источниках. В процессе работы
над созданием библиографического указателя «Региональные энциклопедии России», размещенного на сайте Российской национальной
библиотеки, нами были выявлены и рассмотрены особенности формирования поискового запроса в информационных системах республиканских библиотек. Данные библиотеки привлекли наше внимание как наиболее технически и профессионально обеспеченные,
а значит, имеющие больше возможностей для создания информацион
ного ресурса, приближенного к идеальному. Оговоримся сразу, что
информационные системы библиотек включают не только электронные каталоги, но и цифровые библиотеки, а на данном этапе многими
учреждениями они объединены в единую информационно-поисковую
систему (поэтому в данной публикации будет использоваться, наряду
с терминами «электронный каталог», «электронная библиотека», термин «электронный информационно-поисковый ресурс», обозначающий объединение в единую систему этих двух понятий).
Необходимо отметить, что тема эта достаточно неудобная для
рассмотрения в научной публикации по следующим причинам:
– во время обсуждения проблем релевантного поиска затрагиваются вопросы программного обеспечения электронных каталогов
(что может быть расценено как реклама или антиреклама той или
иной информационной системы, а в данной публикации мы к этому
не стремимся);
– в процессе рассмотрения электронных каталогов российских библиотек мы, вольно или невольно, затрагиваем проблему устройства
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сайтов (что может быть расценено как оценка или критика, а это
опять же не является целью данной статьи).
Поэтому хотим обратить внимание читателей на конкретную
цель, поставленную данной публикацией: найти способы быстрого
и оптимального поиска в существующих информационных системах, приспосабливаясь к каждой из них, не углубляясь в достоин
ства и недостатки и используя все имеющиеся возможности.
Публикации по проблемам библиографического поиска
По вопросам библиографического поиска профессионалами написано немало работ. Условно источники можно разделить на три
потока:
1. Первый поток публикаций. Теоретические изыскания, связанные с библиографическим поиском для научной работы.
К подобным исследованиям можно отнести публикации ученых
2-й пол. XX в.: Г. И. Василенко, И. Г. Шестовой, В. П. Щегловой,
Э. Л. Шапиро, М. Ю. Брайчевского, Е. В. Иениш, С. И. Сулименко [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Перечисленные труды являются своеобразной
иллюстрацией эволюции взглядов российских исследователей на
проблему информационно-библиографического поиска. С 1960-х до
2000-х гг. менялось представление о справочно-информационном
обеспечении в различных отраслях знания, о традиционном и машинном поиске информации в каталогах библиотек. Если в 60–70-х гг.
XX в. делались только первые попытки заявить об информационных
потребностях общества, а в 1980-е гг. обосновывался библиографический поиск в научной работе, то в конце 1990-х – начале 2000-х гг.
уже рассматривалась возможность автоматического поиска в библио
графических и реферативных электронных базах данных;
2. Второй поток публикаций. Научно-практические исследования, связанные с современными информационными технологиями в области формирования поисковых запросов в работе библиографа.  
Признанным авторитетом в этой области является Е. Д. Жабко,
в 2006 г. написавшая монографию по справочно-библиографическому обслуживанию в электронной среде, а в 2007 г. защитившая
диссертацию на эту тему [7; 8]. Елена Дмитриевна в своих трудах
справедливо отмечает, что «Внедрение и использование информационных технологий не привело к упрощению организационной
структуры библиотек, а, напротив, предлагая новые средства поиска и носители информации, усложнило процессы предоставления
ресурсов, создав параллельно существующие и только частично пересекающиеся традиционные и электронные среды» [7, с. 7]. О библиографическом поиске есть работы Т. В. Еременко, М. Ю. Нещерет [9; 10].
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Татьяна Вадимовна Еременко в методическом пособии «Библиографический поиск в научной работе» (Рязань, 2015) раскрывает
сущность библиографического поиска, дает характеристику системы источников библиографического поиска в научной работе в сфере общественных наук, описывает приемы и технологии библиографического поиска научной информации, излагает основы оформления результатов библиографического поиска. Марина Юрьевна
Нещерет в своей монографии «Библиографический поиск: эволюция и современность» (Санкт-Петербург, 2010) рассматривает теорию и методы библиографического поиска, в том числе в электронной среде;
3. Третий поток публикаций. Библиотечно-библиографиче
ская классификация и систематический поиск в электронных
библиотеках и электронных каталогах, проблемами которых на
протяжении многих лет занимается Э. Р. Сукиасян [11–19].
Эдуард Рубенович в своих трудах призывает профессионалов обратить внимание на неэффективность вербального поиска. Ученый
предлагает использовать классификационный поиск, для чего каждую информационно-поисковую систему необходимо снабдить хорошим библиотечно-библиографическим классификационным инстру
ментом.
В среде профессионалов ведутся дискуссии по принципу устройства различных информационно-поисковых систем и по возможностям создания поискового образа документа. В данный момент представляется, что, пока представители сторон «договариваются» о том, как наиболее эффективно устроить ту или иную
систему, пользователю важен эффективный и быстрый поиск
в электронных каталогах различных автоматизированных систем.
Не претендуя на единственное верное мнение, данная публикация содержит попытку предложить авторские приемы формирования поискового запроса в электронных каталогах крупных российских библиотек с помощью комбинации систематического
и вербального поисковых принципов.
Особое внимание уделено разработке приемлемых алгоритмов
при формировании поисковых запросов в зависимости от информационной системы, на основе которой функционирует тот или иной
электронный информационно-поисковый ресурс.
Понятия, употребляющиеся в данном сообщении, поясняются
действующим ГОСТ 7.0-99 СИБИД. Информационно-библиотечная
деятельность, библиография: «информационно-библиографическое
обеспечение: Совокупность информационно-библиографических ресурсов и услуг для удовлетворения долговременных потребностей
в информации; библиографический поиск: Информационный поиск, осуществляемый на основании библиографических данных;
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библиографический запрос: Информационный запрос на библиографическую информацию; информационные ресурсы: Совокупность
данных, организованных для эффективного получения достоверной
информации» [20].
Термины, касающиеся информационного запроса и поиска, определены в ГОСТ 7.73-96 СИБИД. СИБИД. Поиск и распространение информации: «информационный запрос: Текст, выражающий информационную потребность; информационный поиск: Действия, методы и процедуры, позволяющие осуществлять отбор
определенной информации из массива данных» [21].
Основной целью в процессе нашего исследования было найти
новые краеведческие справочные издания, вышедшие в свет в регио
нах России в 2018–2019 гг. В данном контексте рассмотрены электронные каталоги Президентской библиотеки, библиотек республик
Адыгея, Дагестан, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия),
РСО-Алания, Татарстан, Удмуртия.
Эти тезисы готовились с ноября 2018 г. по август 2019 г. С интервалом в 3 месяца нами тестировались указанные ниже каталоги
с вариантами поисковых запросов. Каждый раз мы вводили ряд параметров в ту или иную поисковую систему с набором параметров.
Ниже, рядом с описанием поисковой методики в каждой системе,
даны изображения одного из осуществляемых вариантов запроса.
Проблема отсутствия или нерабочего состояния электронных каталогов у части библиотек
Необходимо отметить, что на момент поиска у двух библиотек не
обнаружены электронные каталоги. Это Государственная Национальная библиотека Карачаево-Черкесской Республики им. Х. Б. Байрамуковой (Черкесск) – http://bibliotekakchr.ru/; Национальная
библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия (Саранск) –
http://www.library.saransk.ru/.
Кроме того, не открылись каталоги библиотек Национальная научная библиотека РСО-Алания (http://nslib.tmweb.ru/af.html)
и Республики Тыва им. А.С. Пушкина (Кызыл) (https://tuvalibrary.ru/contents/59-katalogi.html). Попытки предпринимались
в ноябре 2018 г., в январе, марте, мае и августе 2019 г.
На сайте ГНБ Карачаево-Черкесской Республики имеется закладка «Электронные ресурсы» (http://biblioteka09.ru/electronicresources/), но, видимо, эта часть сайта пока находится в разработке, т.к. ни каталога, ни электронных книг нами обнаружено не
было. А в заявленном ресурсе «Краеведческая литература» (http://
biblioteka09.ru/electronic-resources/kraevedcheskaya-literatura/20natural-sciences-in-general/book1.html) опубликована книга «Они защищали Сталинград. Вспомним земляков поименно» (1990–1995 гг.,
в 6 кн.), не открывшаяся в режиме чтения.
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Национальная библиотека Мордовии на своем сайте тоже выделила закладку «Электронные ресурсы» (http://www.library.
saransk.ru/elects/), но при детальном ее рассмотрении выяснилось,
что здесь содержится лишь алфавитный перечень новых поступлений, сформированный по хронологическому принципу (например,
«Новые книги Мордовии»).
Ежемесячный информационный бюллетень (январь 2019 г.)» –
http://www.library.saransk.ru/elects/2019/january.php.
Таким образом, нами были рассмотрены электронные информационно-поисковые системы 14 библиотек, речь о которых пойдет ниже.
Машиночитаемый формат и автоматизированное программное обеспечение электронных каталогов российских
библиотек
Большинство электронных каталогов содержит библиографические данные в машиночитаемой форме RUSMARC [22]. (Подробнее
о формате можно узнать из статьи В. В. Скворцова и О. Н. Жлобин
ской [23]). Автоматизированную поддержку формата выполняют 15
автоматизированных информационно-библиотечных систем, поддер
живающих каталоги российских библиотек, список которых приведен на сайте Национальной службы развития форматов RUSMARC
[24]. В рассмотренных нами каталогах были внедрены следующие
Автоматизированные
информационно-библиотечные
системы:
OPAC-Global, «Руслан», «АС Библиотека 3», ИРБИС64. Версия
ИРБИС64_2011.1, «Фолиант». Особенности каждой из них, которые необходимо учитывать во время информационного поиска,
обуславливают индивидуальные условия формирования поискового
запроса. В каждый из электронных каталогов во время мониторинга
в поисковые строки были внесены следующие запросы: «энциклопедические издания», «краеведческие справочные издания», «энциклопедии», «справочник», «путеводитель», а также искомый регион.
В дополнительных параметрах поиска вносились: год издания
(2018–2019), вид издания (книги), ключевые слова (название конкретной республики). Попробуем разобраться, в чем же состоит особенность каждой системы. Для удобства описания ниже предлагается алгоритм формирования поискового запроса с описанием особенностей информационных систем российских библиотек.
«Визитные карточки» электронных ресурсов россий
ских библиотек
Нами приведены условные «визитные карточки» изученных
электронных ресурсов с перечнем следующих характеристик:
– название библиографического машиночитаемого формата;
– название автоматизированной информационно-библиотечной
системы;
– название платформы (если она отличается от АИБС);
101

– особенности формирования поисковых запросов (алгоритм поиска);
– результат поиска;
– количество времени, затраченное на поиск;
– вид экрана компьютера во время формирования поискового
запроса и при выдаче системой результатов поиска.
Итоги. В результате, в 8 (из 14) электронных каталогах было
найдено 32 краеведческих справочных издания, выпущенных
в 2018—2019 гг. для составления рабочего списка с целью их изучения de visu. Общее время, потраченное на поиск, составило 54
минуты. При этом информационно было охвачено 14 крупных регионов. Разумеется, результаты данного поиска ежедневно меняются, что связано с систематическим обновлением библиотечных информационно-поисковых систем. Данные ограничены датой последнего входа в системы во время нашего исследования – 7 августа
2019 г., в то время, когда писался этот текст.
Таким образом, в результате практических работ с электронными каталогами, были выработаны полезные приемы работы с конкретными платформами: выбор расширенного поиска в системах
ИРБИС, РУСЛАН, OPAC-GLOBAL; введение дополнительных
параметров поиска в АБИС «Фолиант», возможность введения
диапазона необходимых дат (года издания) при хронологическом
поиске. Явных недостатков нет ни у одной из просмотренных информационных систем: все они, так или иначе, приводят к результативному поиску. Единственное отличие всех систем – в формировании конечного библиографического описания. Некоторые системы дают его по действующему стандарту (ИРБИС, Фолиант,
OPAC), что значительно упрощает процедуру составления библио
графического списка. Некоторые отходят от привычной нам формы
описания, разбивая его на несколько областей (так происходит в
системе MacWeb) или выводя список в виде таблицы (такой вид
обычно бывает у библиографических списков по результатам поиска в устаревшей сейчас системе «Библиотека»). В случае с системой
РУСЛАН в описаниях книг возникают пробелы там, где их не
должно быть. На редактирование записей, скопированных из таких
систем, времени, как правило, уходит в два раза больше.
Исследования различных электронных каталогов российских
библиотек показали, что формирование поисковых запросов и успешность библиографического поиска зависит от понимания пользователем той системы, с которой он работает. Практические приемы, используемые нами во время информационного поиска, позволяют сделать следующие выводы:
1. Формат RUSMARC, используемый библиотеками Российской
Федерации, унифицирует имеющиеся в каталогах библиографические
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записи. При работе поисковика с данным форматом, необходимо
учитывать, что во всех каталогах возможен поиск по автору, заглавию, году издания, а также по ключевым словам;
2. При существовании единого поискового окна (как правило,
это АИБС OPAC-GLOBAL) не требуется усечения поискового запроса. Кроме того, нежелательны знаки препинания во время формирования поискового запроса в единой строке поиска;
3. Во время работы поисковика полезно оперировать расширенным поиском и фильтрами, имеющимися во многих электронных
каталогах. Фильтры помогают уточнять запрос как по глубине поиска, так и по тематическому уточнению. Кроме того, при формировании поискового запроса необходимо верно задать поисковой системе
вид издания, который можно выбрать в графе «вид документа»;
4. Оптимальные приемы формирования поискового запроса
с учетом устройства информационной системы позволяют экономить рабочее время поисковика, избегая излишнего «информационного шума» в процессе работы с информацией.
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Приложение

Сводные сведения о результатах поиска в электронных
информационно-поисковых системах российских библиотек

№
п/п

1
1
2

3

ЭК библиотеки

2
Каталог фондов Президентской библиотеки –
https://www.prlib.ru/search
Электронный каталог Национальной библио
теки Республики Алтай имени М. В. Чевалкова – http://185.66.29.234/cgi-bin/irbis64r_plus/
cgiirbis_64_ft.exe
Электронные каталоги Национальной
библиотеки Республики Адыгея (Майкоп) – http://178.217.156.10:8087/jirbis2/index.
php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

3
0
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Электронный каталог Национальной библио
теки им. Ахмет-Заки Валиди Республики
Башкортостан (Уфа) – http://www.bashnl.ru/
elektronnyy-katalog/
Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Дагестан им. Р. Гамзатова
(Махачкала) – http://185.17.132.254/cgi-bin/
irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=
NBRD&LNG=&P21DBN=NBRD
Электронный каталог Национальной библио
теки Республики Карелия (Петрозаводск) –
http://library.karelia.ru/Resursy/Elektronnyj_katalog/
Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми (Сыктывкар) – http://opac.
nbrkomi.ru/opacg/
Электронный каталог Национальной библиотеки
имени С. Г. Чавайна Республики Марий Эл (Йошкар-Ола) – http://nbmariel.ru/razdely/glavnyy-katalog
Информационная система Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) (Якутск) –
https://nlrs.ru/
Электронный каталог Национальной научной
библиотеки РСО-Алания (Владикавказ) –
http://nslib.tmweb.ru/katalog/index.php?val
Электронный каталог Национальной
библиотеки Республики Татарстан (Казань) – http://85.233.77.7/cgi/zgate.exe?Init+001.
xml,simple001.xsl+rus
Электронный каталог Национальной библиотеки Удмуртской Республики (Ижевск) – http://
catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG
=&C21COM=F&I21DBN=IKNBU&P21DBN=IKN
BU&Z21ID=
Сводный каталог библиотек Республики
Хакасия (Абакан) – доступ осуществляется через
Электронный каталог Национальной библиотеки
имени Н. Г. Доможакова – https://nbdrx.ru/ek.aspx
Электронный каталог Национальной библиотеки Чувашской Республики (Чебоксары) – http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_
irbis&view=irbis&Itemid=108
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ОНЛАЙН-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ TATARICA 2.0: ОТ НАУЧНОЙ
КОНЦЕПЦИИ – К ПРИКЛАДНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Ф. Г. Ялалов,
доктор педагогических наук,
профессор, заместитель директора по науке
Института татарской энциклопедии и регионоведения
Академии наук Республики Татарстан,
РФ, г. Казань
В переводе печатной энциклопедии в онлайн-версию пальма первенства среди региональных энциклопедий России принадлежит
ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия». Мы получили от башкирских коллег много полезного. За тесное сотрудничество выражаем
слова признательности и искренней благодарности руководству и
специалистам коллектива ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия».
Онлайн-версию «Татарской энциклопедии» мы запустили в Интернет 28 декабря 2018 года. Режим доступа: http://tatarica.org/
ru. Разработка проекта «Онлайн-энциклопедия Tatarica 2.0» осуществляется в рамках государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014–2021 гг.)». В первый год работы над проектом наши значительные усилия были направлены на разработку методологии
и технологии создания онлайн-энциклопедии.
Как известно, онлайн-энциклопедия по сравнению с печатной
версией, издаваемой ограниченным тиражом, имеет существенные
преимущества. Пользователю предоставляется неограниченный доступ к энциклопедическому ресурсу, имеется возможность периодической актуализации содержания статей, копирования, сохранения и импортирования необходимой информации. Публикация на
портале Tatarica 2.0 наряду с текстовой информацией контекстных
фотографий и изображений, аудиозаписей и видеоматериалов, копий архивных документов направлена на обеспечение многомерно
сти восприятия информации. В процессе чтения статей, прослушивания аудиозаписей, просмотра кадров кинохроники давно произошедшие события способны оживать в воображении читателя. В этом
состоит уникальность онлайн-энциклопедии, направленной на формирование у читателя целостности восприятия информации, системного понимания мира, явлений и процессов. Все перечисленные
преимущества будущей энциклопедии нашли отражение в научной
концепции нашего проекта, в содержании ее методологических
принципов.
Методология и технология разработки татарской онлайн-энциклопедии базируется, во-первых, на передовом опыте мировой
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электронной энциклопедистики, во-вторых, на методологических
принципах и пользовательских сервисах, связанных с удовлетворением возрастающих познавательных потребностей пользователей. Исходя из опыта мировых и отечественных онлайн-энциклопедий, нами были определены следующие методологические прин
ципы:
– принцип доступности;
– принцип актуализации;
– принцип объективности;
– принцип интегративности;
– принцип многомерности;
– принцип интерактивности;
– принцип мультиязычности;
– принцип многоуровневости;
– принцип многофункциональности;
– принцип технической готовности портала к изменениям;
– принцип способности и готовности лиц, занимающихся разработкой онлайн-энциклопедии, к саморазвитию.
Кроме того, технологические и технические возможности портала онлайн-энциклопедии рассчитаны на реализацию таких дополнительных функций, пользовательских опций и сервисов, как:
– возможность создания личного кабинета пользователя;
– возможность копирования информации с автоматической
ссылкой на источник, возможность ее сохранения в личном кабинете либо импортирования;
– интегрированность онлайн-ресурса с социальными сетями;
– мониторинг пользовательских запросов;
– наличие возможности оформления подписки для организаций, частных лиц;
– мониторинг статистики посещаемости;
– выполнение функции хронографа и т. д. [2, с. 57–58].
После определения методологических основ будущей онлайн-энциклопедии мы приступили к решению вопросов прикладного характера. Работа, связанная с созданием онлайн-энциклопедии
Tatarica 2.0, состоит из двух частей – программной и контентной.
Эти части тесно взаимосвязаны. Разработку контентной части осуществляют непосредственно редакторы онлайн-версии статей на
русском и татарском языках, редактор мультимедиа. Разработкой
программной части должны заниматься инженеры-программисты.
В штатном расписании Института эти должности не предусмотрены. В связи с этим руководству Института приходится ежегодно
объявлять открытый конкурс на разработку программного обеспечения (ПО) портала онлайн-энциклопедии Tatarica 2.0 в соответ
ствии с Федеральным законом № 44 ФЗ.
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В данной статье раскрываются вопросы, связанные в основном
с разработкой программной части онлайн-энциклопедии. Заказчиком в разработке программной части проекта Tatarica 2.0 выступает
Институт татарской энциклопедии и регионоведения Академии
наук Республики Татарстан (ИТЭР). Работы, связанные с подготовкой технического задания (ТЗ), объявлением конкурса, разработкой критериев оценки участников конкурса (КО) осуществляются системным администратором портала Tatarica 2.0 во главе
с руководителем проекта Tatarica 2.0 – автором данной статьи.
В проведении открытого конкурса участие принимают также контрактная служба АН РТ в лице контрактного управляющего и Госкомитет РТ по закупкам. Исполнителем признается IT-компания,
выигравшая конкурс после официального подписания Заказчиком
гражданско-правового договора.
В соответствии с Федеральным законом № 44 ФЗ конкурсная
документация состоит из нескольких разделов. Особо важными
разделами в конкурсной документации являются: Часть 4 – Техническое задание и Часть 5 – Критерии оценки участников конкурса.
Техническое задание связано с содержанием работы, а критерии
оценки – с процедурой конкурсного отбора участников.
Техническое задание (ТЗ) представляет собой достаточно сложный документ, в котором расписаны все виды работ, подлежащих
разработке с использованием понятий информатики и прикладного
программирования. Поэтому данный вопрос следует раскрывать
более детально. Содержание ТЗ для портала Tatarica 2.0 представляет собой большой перечень научно-технических разработок. Техническое задание не может быть подготовлено одномоментно.

Схема трансформации содержания ТЗ на конкурс
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Исходным документом, отражающим содержание начальной
версии технического задания ТЗ1, служит обоснование проекта
Tatarica 2.0, получившее название «Научно-технологические основы онлайн-энциклопедии Tatarica 2.0», разработанное руководителем проекта. Техническое задание проходит пошаговую процедуру
согласования. На каждом этапе техническое задание претерпевает
определенные изменения, соответственно, происходит трансформация его содержания (см. схему). Системный администратор в соответствии с обоснованием проекта разрабатывает свою версию технического задания для объявления конкурса – ТЗ2, которая после
корректировки и редактирования руководителем проекта трансформируется в новую версию – ТЗ3 и перенаправляется в контрактную службу. Контрактный управляющий, в свою очередь, приводит техническое задание в соответствие с требованиями Федерального закона № 44 ФЗ и создает следующую версию ТЗ4, которую
он отправляет на согласование в Государственный комитет РТ
по закупкам. Именно на этапе согласования с Госкомитетом РТ
по закупкам происходят более существенные изменения в техническом задании, соответственно создается очередная версия ТЗ5, которая возвращается в контрактную службу с замечаниями.
Контрактный управляющий исправляет замечания Госкомитета
РТ по закупкам, относящиеся к функциям контрактной службы, он
создает новую версию ТЗ6 и возвращает на исправление в ИТЭР.
Руководитель проекта Tatarica 2.0, устранив замечания, совместно
с системным администратором создает седьмую версию ТЗ7, которую опять перенаправляет в контрактную службу для дальнейшей
работы. В результате прохождения этих процедур происходит значительная трансформация содержания технического задания, подготовленного для объявления конкурса по проекту Tatarica 2.0.
После прохождения первого круга согласования содержания технического задания нами получено шесть промежуточных и одна окончательная, согласованная Госкомитетом РТ по закупкам версия технического задания – ТЗ7, предназначенная для объявления конкурса.
Прежде чем объявлять конкурс, применительно к проекту
Tatarica 2.0 необходимо разработать следующий документ – Критерии оценки участников конкурса. Наиболее важной составляющей конкурса, несомненно, является оценка поданных участниками
предложений. Она проводится в соответствии с требованиями По
становления Правительства РФ № 1085 от 28 ноября 2013 года.
В связи с тем, что критерии оценки участников конкурса не касаются содержания работы, а относятся лишь к процедурной стороне вопроса, в их разработке принимают участие только три стороны: контрактная служба АН РТ, Госкомитет РТ по закупкам
и ИТЭР в лице руководителя проекта (см. схему).
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Схема трансформации содержания критериев оценки участников конкурса

Критерии оценки (КО) первоначально формируются конкурсным управляющим на основе технического задания, согласованного
Госкомитетом РТ по закупкам. Первая версия критериев оценки КО1
направляется в ИТЭР для рассмотрения. Руководитель проекта Ta
tarica 2.0 детально изучает представленные контрактной службой
стоимостные и нестоимостные критерии, вносит в них соответствую
щие изменения, тем самым создает новую версию критериев оценки
КО2 и перенаправляет обратно в контрактную службу АН РТ.
Контрактный управляющий в соответствии с функциональными
обязанностями вносит необходимые коррективы, создает третью
версию КО3, которую отправляет для работы в Госкомитет РТ по
закупкам. Последний заинтересован в том, чтобы в открытом конкурсе принимало участие как можно больше участников. Чем больше участников, тем больше происходит демпинг стоимости контракта. Если для Госкомитета РТ по закупкам – это экономия бюджетных средств, то для ИТЭР все это приводит к снижению качества
научно-технической разработки. При более жестких критериях от
участия в конкурсе будут отстранены более слабые участники, а это
способствует повышению качества разрабатываемого ПО.
Как показывает закупочная практика, Госкомитет РТ склонен
к смягчению критериев оценки участников конкурса для того, чтобы участников было как можно больше. Соответствующим образом
Госкомитет РТ по закупкам формирует свою версию критериев
КО4 и направляет в контрактную службу для исправления замечаний. Контрактный управляющий после корректировки создает
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новую версию критериев КО5, отправляет для доработки в ИТЭР.
Руководитель проекта вынужден исправлять замечания вышестоящего органа – Госкомитета РТ по закупкам, формировать новую
версию. В итоге, окончательную версию критериев оценки КО6
руководитель проекта перенаправляет в контрактную службу АН РТ
для объявления открытого конкурса [1, с. 22–30].
Технология создания ПО предполагает построение определенной последовательности этапов процесса разработки. Важно понимать, что переход процесса от одного этапа к другому не имеет
четкой границы. Как правило, работы следующего этапа начинаются по мере выполнения 80–90 % от объема работ предыдущего этапа. Особенно это касается разработки требований, когда в ряде
случаев снятие неопределенности происходит лишь к концу этапа.
Безусловно, наличие такой неопределенности в проекте является
существенным риском и должно находиться под постоянным контролем, поэтому при планировании каждого этапа необходимо учитывать эти нюансы.
Метод разработки. В настоящее время существует множество
различных процессов для создания программного обеспечения. Тем
не менее технологий, рассматривающих полный жизненный цикл
проекта разработки ПО, сочетающих в себе научный подход, серьезную базу исследований и историю реального использования и адаптации, относительно немного.
Для разработки портала онлайн-энциклопедии была выбрана
гибкая методология, предусматривающая совместную работу представителей института и разработчиков. В основе гибкого метода
разработки лежит итеративный подход. Итеративный подход
(iteration – «повторение») в разработке программного обеспечения – это выполнение работ параллельно с непрерывным анализом
полученных результатов и корректировкой предыдущих этапов работы, динамическое формирование требований и их реализация короткими этапами. Результатом каждого такого этапа является некая миниатюрная часть портала. Гибкий метод призван обеспечить
минимизацию рисков, возможность запуска портала в тестовом режиме в кратчайшие сроки, постепенное наращивание функционала.
Онлайн-энциклопедия проектировалась таким образом, чтобы
различные части могли быть использованы многократно. Для этого
страницы портала должны быть модульными. Модульность портала, собственно, и означает, что он состоит из легко идентифицируемых и заменяемых частей, поэтому для правильного проектирования
портала на стадии разработки архитектуры особое внимание уделялось модульности. Пользовательский интерфейс портала обеспечивает наглядное, интуитивно понятное представление структуры, размещенной на нем информации, быстрый и логичный переход к разде112
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лам и страницам. Навигационные элементы обеспечивают
однозначное понимание пользователем их смысла: ссылки на страницы снабжены заголовками, условные обозначения соответствуют
общепринятым.
Программирование и проектирование базы данных. Параллельно с разработкой архитектуры и дизайна портала велась работа по
исследованию, систематизации, сборке и редактированию содержимого портала. Цель состояла в том, чтобы создать все компоненты
содержания и функционального программирования, подготовить
их к заключительной стадии разработки, фактическому строительству страниц портала.
Наиболее важным этапом проектирования базы данных является
исследование и систематизация. Другими словами, все требования
к порталу были обсуждены и согласованы с членами временного
трудового коллектива (ВТК) в самом начале работы, что позволило
разработчикам получить всю необходимую информацию заранее
и реализовывать намеченные рубежи согласно плану работы.
База данных (БД) онлайн-энциклопедии является масштабируемой. Данные постоянно будут редактироваться, добавляться, удаляться. Соответственно, важно организовать базу данных таким
образом, чтобы поддерживать постоянно меняющийся набор данных. Акцент в проектировании был сделан на то, чтобы в создаваемой базе данных информация ошибочно не удалялась, записи
не дублировались и можно было ссылаться на другие данные легко
и просто.
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Портал спроектирован и разработан на основе открытых стандартов разработки программных прикладных систем. Бэк-офис выполнен в виде web-приложения, состоящего из сервисов, обеспечивающих работу графического интерфейса управления сервером.
Программный сервер разработан на стеке современных технологий
PHP, Mariadb, HTML5, CSS3, JavaScript.
Состав, структура и способы организации данных в системе
были определены на этапе технического проектирования. Средства
системы управления базой данных и средства операционных систем
обеспечивают документирование и протоколирование обрабатываемой в системе информации.
Программное обеспечение портала включает:
– операционную систему UbuntuServer 16.04 lts на всех серверах (сервер приложений, сервер БД, файловый сервер);
– базу данных Maria DB версии не ниже 10.3.8.
Структурно портал разделен на две части. Публичная часть
обеспечивает доступ к материалам портала всем пользователям сети
Интернет, включая незарегистрированных и неавторизованных
пользователей. Служебная часть обеспечивает доступ к порталу
лишь исполнителей и ответственных лиц, непосредственно занимающихся разработкой проекта.
Система управления контентом (CMS). Особое внимание уделялось системе управления контентом (CMS). После анализа всех
требований по характеристикам системы за основу была выбрана
concrete5 – CMS с открытым исходным кодом, написанная на языке PHP и JavaScript. Модульная организация CMS позволяет разработчикам расширять ее функциональность, не затрагивая при
этом само ядро. В первую очередь разработчики реализовали следующие задачи в CMS:
– ролевая модель, адаптированная под сотрудников Института;
– функционал по взаимодействию пользователей над общей работой;
– гибкий конструктор по созданию статей;
– графический редактор, который позволяет оптимизировать
изображение под нужные параметры.
Гибкий конструктор по созданию статей решил задачу оптимизации процесса наполнения контентом статей. WYSIWYG-редактор
контента был оптимизирован в соответствии с требованиями наших
редакторов. Имеется возможность выбрать один из нескольких типов шаблона, а также располагать блоки статьи (текстовые, медиа)
в нужном количестве и порядке. В CMS для удобства редакторов
мультимедиа разработан графический редактор. Он позволяет
изменять изображения после загрузки на портал. Редакторы могут
обрезать, вращать, увеличивать, сжимать изображение и применять
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различные фильтры. Также в CMS был разработан функционал по
добавлению миниатюр заданных размеров к каждому изображению. При загрузке изображения в файловый менеджер CMS автоматически генерирует различные миниатюры разных размеров.
На сегодняшний день для развития портала онлайн-энциклопедии Tatarica 2.0 не существует никаких ограничений. Функционал
энциклопедии будет расширяться и актуализироваться по мере необходимости. Помимо этого, планируется привлечение на конкурсной основе IT-компанию для оказания услуг по техническому сопровождению и поддержке портала, обеспечению его надежного
функционирования.
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ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИЯ «ЧУВАШСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»:
СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ
ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ
Н. С. Головина,
кандидат исторических наук,
научный сотрудник
Чувашского государственного института
гуманитарных наук,
РФ, г. Чебоксары
Н. Б. Смирнова,
кандидат исторических наук,
научный сотрудник
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гуманитарных наук,
РФ, г. Чебоксары
За последние два десятилетия в России было создано значительное количество региональных энциклопедических трудов, посвященных отдельным республикам, краям, областям и городам. Существуют
как печатные, так и электронные энциклопедии, размещенные в Интернете или изданные на дисках [1]. Остановимся на одном из региональных электронных энциклопедических ресурсов – интернет-версии «Чувашской энциклопедии», представляющей собой систематизированный свод научных знаний о Чувашской Республике, чувашском
народе, их месте и роли в истории, культуре, экономике России. Она
создана на основе печатного варианта «Чувашской энциклопедии»
в четырех томах, подготовленного в 2006–2011 гг. Чувашским государственным институтом гуманитарных наук. С 2012 г. данный энциклопедический ресурс стал доступен в сети Интернет, на официальном портале органов власти Чувашии http://www.enc.cap.ru.
Структура сайта электронной «Чувашской энциклопедии» включает в себя главное меню и тематический рубрикатор. Главное меню
расположено в верхней его части и насчитывает 8 разделов, а также
алфавитный указатель. В левой части сайта энциклопедии находится тематический рубрикатор, включающий в себя 14 крупных разделов и 80 подразделов, наглядно демонстрирующих весь ряд отраслей знаний о Чувашии. В интернет-версии «Чувашской энциклопедии» реализовано несколько способов поиска необходимых
сведений. Он осуществляется как прямым вводом названия статьи,
слова, словосочетания, так и с помощью нескольких информационных указателей: тематического, алфавитного, именного, предметного, географического, библиографического. Внутри статей имеются
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гиперссылки. Удобные поиск и навигация обеспечивают интернетпользователю комфортный просмотр материалов энциклопедии.
В базе данных электронной «Чувашской энциклопедии» содержится около 12,8 тыс. статей. Тематические статьи (их доля составляет около 55 % от общего объема статей) раскрывают специфику
развития Чувашского края и чувашского народа: его происхождение, исторический путь, культуру, хозяйство, быт, современное состояние. Большое внимание уделено чувашской диаспоре и ее основным группам, которым посвящены отдельные статьи. Имеется
значительное количество статей об индустрии, агропромышленном
комплексе, социальной сфере, растительном и животном мире,
важнейших населенных пунктах, ведущих предприятиях и учебных заведениях республики. Подробно изложены материалы о природных объектах, расположенных в современных границах Чувашской Республики. Вместе с тем для отражения исторического прошлого чувашского народа представлены статьи, посвященные
территориям и населенным пунктам, находящимся вне современных пределов Чувашии, но имеющих большое значение для понимания процессов этнического и духовного развития чувашей. В энциклопедии имеются статьи о наиболее развитых в нашем крае отраслях науки и техники.
Важное место занимают в интернет-версии «Чувашской энциклопедии» биографические статьи (их насчитывается около 45 % от
общего объема статей). В совокупности они представляют персонифицированную историю народа и республики. С максимальной
полнотой показаны выдающиеся исторические личности и современники – уроженцы Чувашии и представители чувашской диаспоры, жившие или живущие за пределами республики, чья деятельность имела и имеет большое значение для развития России, Чувашии и чувашского народа. Значительное внимание уделено деятелям
российской и зарубежной науки, образования, искусства, организаторам производства.
Неотъемлемой частью энциклопедического ресурса являются иллюстрации. Они удачно дополняют и поясняют текст статей. Сайт
энциклопедии богато иллюстрирован. На нем размещено более
2,5 тыс. иллюстраций – цветных и черно-белых фотографий, рисунков, картосхем, диаграмм, таблиц, нотных примеров и др. Статья имеет одну или несколько иллюстраций. Все они расположены
в конце текста, связаны с подрисуночной подписью и содержанием
статьи. Имеется техническая возможность с помощью клика развернуть миниатюрное изображение до первоначального размера.
В энциклопедии иллюстрированы, например, статьи о социальнозначимых и крупных предприятиях экономики, учреждениях здравоохранения, образования, культуры, некоторых географических
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объектах и др. Снабжены портретами биографические статьи о Героях Советского Союза, Героях Социалистического Труда, военных начиная с генерал-лейтенанта и выше, народных артистах,
докторах наук, обладателях государственных почетных званий,
премий российского и республиканского уровней и др.
Интернет-версия «Чувашской энциклопедии», в отличие от печатной, постоянно развивается. Организована работа по наполнению базы данных новыми материалами и иллюстрациями, обновлению, актуализации сведений, содержащихся в статьях. Поиск информации осуществляется в сети Интернет, по материалам
периодической печати, статистических сборников, архивных фондов, районных, отраслевых энциклопедий и других печатных изданий. Регулярно ведется переписка с различными инстанциями как
в республике, так и за ее пределами, странами ближнего и дальнего
зарубежья (как правило, с выходцами из Чувашии, которые туда
эмигрировали). В результате проведения большой поисковой работы электронная «Чувашская энциклопедия» в 2013 г. пополнилась
49 новыми статьями, в 2014 г. – 121, в 2015 г. – 143, в 2016 г. –
140, в 2017 г. – 102, в 2018 г. – 90 статьями. К персоналиям, имеющим особые заслуги, были добавлены портреты. При этом следует отметить, что периодически возникали трудности, связанные
с поиском фотографий. В качестве примера: три года редакторы
энциклопедии не могли разместить на сайте фотографию генераллейтенанта Россейкина Ивана Михайловича, уроженца Алатырского района [2]. Первоначально его сын генерал-майор Россейкин
Владимир Иванович обещал оказать содействие, но затем общение
с ним прервалось. Однако контакты удалось восстановить, и нужное фото было получено. Теперь интернет-пользователи имеют возможность получить представление о И. М. Россейкине не только
читая текст статьи, но и просматривая изображение.
Проводится постоянная работа по обновлению биографических
и тематических статей в электронной «Чувашской энциклопедии».
В материалах сайта уточняются факты, вносятся исправления допущенных ошибок, а также исправления и дополнения, вызванные
текущими изменениями: прежде всего, статистические данные различного характера, новые назначения, получение почетных званий,
наград, премий, присвоение ученых степеней и званий, даты и места смерти и т.д.
Ежегодно для актуализации статей выбирается определенная тематическая рубрика. Так, в 2013 и 2014 гг. вводились новые сведения и осуществлялось научное редактирование статей по отраслям
«География» и «Экономика». В 2015 г. обновлялись тематические
статьи по отрасли «Средства массовой информации», а также актуа
лизировались текст и иллюстрации в материалах по демографии.
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В 2016 г. исправлялись и дополнялись данные в статьях о сельских
населенных пунктах республики. В 2017 г. проводилось обновление статей по отрасли «Здравоохранение, медицина и социальная
защита», в 2018 г. – по отрасли «Государство и право».
В целом необходимо отметить, что пользователями сети Интернет рассматриваемый энциклопедический ресурс вполне востребован. Об этом можно судить по счетчику посещений, который с января по июль 2019 г. зафиксировал на сайте ежемесячно более
11 тыс. посетителей и около 29 тыс. просмотров, ежедневно – соответственно свыше 400 и более 900. Постоянная пополняемость, обновление и расширение состава статей и изобразительного материала способствуют продвижению ресурса.
Интернет-версия «Чувашской энциклопедии» является ценным
источником сведений о прошлом и настоящем республики, предоставляет разностороннюю и достоверную справочную информацию,
обогащенную большим количеством иллюстративного материала.
Данный ресурс выполняет важнейшие научно-информационные,
образовательно-просветительские и культурные функции, является
значительным вкладом в развитие науки, культуры и образования
Чувашии и России.
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АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ
«БАШКИРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»
НА РУССКОМ И БАШКИРСКОМ ЯЗЫКАХ
Б. Н. Латыпов,
главный редактор—заведующий отделом
электронных ресурсов и научных изданий
ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия»,
РФ, г. Уфа
Активное развитие информационно-коммуникационных технологий позволило башкирским энциклопедистам в довольно короткие сроки осуществить запуск электронной версии «Башкирской
энциклопедии» на русском и башкирском языках. В апреле 2015 г.
в городе Уфе состоялась презентация электронной версии 7-томной
«Башкирской энциклопедии» на русском языке, в декабре 2018 г.
в ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» была завершена работа
по размещению в электронной версии «Башкирской энциклопедии»
на башкирском языке статей 7 тома.
Анализ статистики посещаемости электронной версии «Башкирской энциклопедии» позволяет выяснить эффективность работы
сайта и общее количество уникальных посетителей. Это два основополагающих фактора для успешного развития онлайн-ресурса.
В 2015 г. для электронной версии «Башкирской энциклопедии» на
русском и башкирском языках была установлена специальная программа Advanced Web Statistics 7.1 (build 1.980), которая позволяет администратору сайта производить сбор, обработку, анализ
и представление количественных данных. Данная программа предлагает следующие виды форм статистической отчетности:
1. Отображаемый и неотображаемый (включает в себя трафик
сгенерированный роботами, вирусами или ответом сервера со специальным HTTP кодом) трафик;
2. История за час, день недели, месяц и год (количество уникальных посетителей, визитов, страницы, хиты, объем трафика);
3. Сколько времени посетители просматривают сайт, какова
глубина просмотра и как посещаемость зависит от времени суток;
4. Страны (география посетителей);
5. Хосты;
6. Роботы/Пауки посетители;
7. Продолжительность визитов;
8. Адреса страниц;
9. Операционные системы;
10. Браузеры;
11. Ссылки из поисковых систем;
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12. Поисковые ключевые фразы и слова;
13. Определение общей динамики пользовательского трафика;
14. Отслеживание уровня трафика на определенный отрезок
времени;
15. Прогнозирование уровня посещаемости.
В целях улучшения эффективности работы сайтов и представления количественных данных об уникальных посетителях был проведен статистический анализ электронной версии «Башкирской энциклопедии» за 2015—2018 гг. по следующим параметрам:
1. Общее количество уникальных посетителей;
2. Общее количество просмотренных страниц;
3. Общее количество лидеров зарубежных стран;
4. Общее количество стран.
Как видно из рис. 1, в 2015 г. общее количество уникальных
посетителей электронной версии «Башкирской энциклопедии» на
русском языке составило 53545 чел., в 2016 — 40511, в 2017 —
62042, в 2018 г. — 214757, на башкирском языке в 2015 г. — 8595,
в 2016 — 6116, в 2017 — 6594, в 2018 г. — 19902.
Статистические данные по общему количеству просмотренных
страниц электронной версии «Башкирской энциклопедии» на русском языке свидетельствуют о том, что в 2015 г. было просмотрено
322924 страницы, в 2016 — 169562, в 2017 — 224527, в 2018 г. —
635210, на башкирском языке в 2015 г. — 80504, в 2016 — 47652,
в 2017 — 30664, в 2018 г. — 103927 (рис. 2).

Рис. 1. Общее количество уникальных посетителей электронной версии
«Башкирской энциклопедии» за 2015—2018 гг.
Источники: Статистика за 2015—2018 гг. [Электронный ресурс] /
Башкирская энциклопедия : [сайт]. Уфа, 2019. URL: http://башкирскаяэнциклопедия.рф/awstats/cgi-bin/awstats.pl (дата обращения: 4.04.2019);
Статистика за 2015—2018 гг. [Электронный ресурс] / Башҡорт энциклопедияhы : [сайт]. Уфа, 2019. URL: http://баш.башкирская-энциклопедия.рф/awstats/cgi-bin/awstats.pl (дата обращения: 4.04.2019).
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Рис. 2. Общее количество просмотренных страниц электронной версии
«Башкирской энциклопедии» за 2015—2018 гг.
Источники: Статистика за 2015—2018 гг. [Электронный ресурс] /
Башкирская энциклопедия : [сайт]. Уфа, 2019. URL: http://башкирскаяэнциклопедия.рф/awstats/cgi-bin/awstats.pl (дата обращения: 4.04.2019);
Статистика за 2015—2018 гг. [Электронный ресурс] / Башҡорт энциклопедияhы : [сайт]. Уфа, 2019. URL: http://баш.башкирская-энциклопедия.рф/awstats/cgi-bin/awstats.pl (дата обращения: 4.04.2019).

Обзор статистических данных лидеров зарубежных стран по количеству просмотренных страниц электронной версии «Башкирской энциклопедии» на русском языке свидетельствует о том, что
в 2015 г. лидером являлась Германия с общим показателем 8159
просмотренных страниц, в 2016 — Украина/5676, в 2017 —
США/19279, в 2018 г. — США/83407; на башкирском языке
в 2015 г. — Германия/1100, в 2016 — США/431, в 2017 —
США/1657, в 2018 г. — США/17164 (рис. 3).
В 2015 г. зафиксировано 90 стран, посетивших электронную
версию «Башкирской энциклопедии» на русском языке, в 2016 —
87, в 2017 — 188, в 2018 г. — 205; на башкирском языке в 2015 г. —
54, в 2016 — 54, в 2017 — 84, в 2018 г. — 89 (рис. 4).
Полученные данные свидетельствуют о том, что интерес пользователей Интернета к электронной версии «Башкирской энциклопедии» из года в год возрастает. Основной пик посещаемости сайтов
приходится на 2018 год. По всем основным показателям посещаемости русская версия «Башкирской энциклопедии» превосходит
башкирскую. Наибольший интерес к электронной версии «Башкирской энциклопедии» на русском и башкирском языках среди зарубежных стран проявляют США, Германия, Украина и Франция
(табл. 1).
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Рис. 3. Лидеры зарубежных стран по количеству просмотренных страниц электронной версии «Башкирской энциклопедии» за 2015—2018 гг.
Источники: Статистика за 2015—2018 гг. [Электронный ресурс] /
Башкирская энциклопедия : [сайт]. Уфа, 2019. URL: http://башкирскаяэнциклопедия.рф/awstats/cgi-bin/awstats.pl (дата обращения: 4.04.2019);
Статистика за 2015—2018 гг. [Электронный ресурс] / Башҡорт энциклопедияhы : [сайт]. Уфа, 2019. URL: http://баш.башкирская-энциклопедия.рф/awstats/cgi-bin/awstats.pl (дата обращения: 4.04.2019).

Рис. 4. Общее количество стран, посетивших электронную версию
«Башкирской энциклопедии» в 2015—2018 гг.
Источники: Статистика за 2015—2018 гг. [Электронный ресурс] /
Башкирская энциклопедия : [сайт]. Уфа, 2019. URL: http://башкирскаяэнциклопедия.рф/awstats/cgi-bin/awstats.pl (дата обращения: 4.04.2019);
Статистика за 2015—2018 гг. [Электронный ресурс] / Башҡорт энциклопедияhы : [сайт]. Уфа, 2019. URL: http://баш.башкирская-энциклопедия.рф/awstats/cgi-bin/awstats.pl (дата обращения: 4.04.2019).
123

124
2016 г.
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2. США
3. Германия
3. Германия
4. Европейские 4. Нидерланды
5. Украина
страны
5. Казахстан
6. Канада
7. Европейские
6. Франция
страны
7. Норвегия
8. Белоруссия 8. Белоруссия
9. Нидерланды 9. Польша
10. Узбекистан 10. Турция

2017 г.
на русском на башкир
языке
ском языке
1. США
1. США
2. Франция
2. Франция
3. Казахстан
3. Украина
4. Европей 4. Украина
ские страны 5. Германия
6. Европейс5. Индия
кие страны
6. Канада
7. Германия 7. Киргизия
8. Казахстан 8. Польша
9. Бразилия 9. Велико
10. Велико британия
10. Китай
британия

2018 г.
на русском
на башкирском
языке
языке
1. США
1. США
2. Франция
2. Франция
3. Украина
3. Украина
4. Германия 4. Великобритания
5. Индия
6. Европейс- 5. Турция
6. Казахстан
кие страны
7. Великобри- 7. Европейские
страны
тания
8. Казахстан 8. Германия
9. Белоруссия 9. Киргизия
10. Бразилия 10. Армения

Таблица 1

Источники: Статистика за 2015—2018 гг. [Электронный ресурс] / Башкирская энциклопедия : [сайт]. Уфа, 2019. URL:
http://башкирская-энциклопедия.рф/awstats/cgi-bin/awstats.pl (дата обращения: 4.04.2019); Статистика за 2015—2018 гг. [Электронный ресурс] / Башҡорт энциклопедияһы : [сайт]. Уфа, 2019. URL: http://баш.башкирская-энциклопедия.рф/awstats/cgi-bin/
awstats.pl (дата обращения: 4.04.2019).

2015 г.
на русском
на башкир
языке
ском языке
1. Германия 1. Германия
2. США
2. Украина
3. Украина
3. США
4. Европейс- 4. Казахстан
5. Европейские
кие страны
5. Казахстан страны
6. Белоруссия 6. Молдавия
7. Норвегия 7. Турция
8. Молдавия 8. Нидерланды
9. Киргизия
9. Франция
10. Нидер10. Норвегия
ланды

Лидеры зарубежных стран по количеству просмотренных страниц электронной версии
«Башкирской энциклопедии» за 2015–2018 гг.

Мы ознакомились с показателями посещаемости энциклопедии
Британника и Канадской энциклопедии. На официальном сайте энциклопедии Британника утверждается, что в 1999 г. ежемесячно
фиксировалось более 20 миллионов уникальных посетителей,
в 2018 г. количество уникальных посетителей превысило 300 миллионов в год (25 миллионов в месяц). Это 3-й по величине в мире
объем пользовательского трафика за 2018 г. [2]. Канадская энциклопедия в 2017 г. зафиксировала около 6 миллионов уникальных
посетителей в год (около 500 тысяч в месяц) [1], в 2019 г. — более
11 миллионов в год (около 916 тысяч в месяц) [3]. Для башкирских
энциклопедистов не стоит задача «догнать и перегнать» вышеназванные энциклопедии. Мы привели показатели энциклопедических
гигантов для того, чтобы примерно представить наши возможности
и задуматься о том, как увеличить число посетителей наших электронных ресурсов. Считаем, что нашей первостепенной задачей должен стать перевод электронной версии «Башкирской энциклопедии» с русского языка на английский, что в дальнейшем через
большее количество посетителей будет способствовать повышению
узнаваемости нашей республики за рубежом и привлечению в Башкортостан туристов и инвесторов.
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РАЗВИТИЕ ОНЛАЙН-ЭНЦИКЛОПЕДИИ ТАТАРИКА
КАК ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА
Г. И. Фазлиахметова,
научный сотрудник
Института татарской энциклопедии и регионоведения
Академии наук Республики Татарстан,
РФ, г. Казань
Онлайн-проект Татарика реализуется в рамках Государственной
программы Республики Татарстан «Сохранение национальной
идентичности татарского народа (2014–2019 годы)». Работа начата
в 2017 году, ресурс опубликован в сети Интернет в конце 2018 года.
Основу контента Татарики составляют статьи 6-томной Татарской энциклопедии на татарском и русском языках.
Целью проекта являются обновление содержания и повышение
доступности материалов Татарской энциклопедии.
Выход энциклопедии в интернет пространство предоставляет
возможность привлекать внимание к информации, формировать
и направлять интерес, то есть просвещать. В этом принципиальное
отличие энциклопедического электронного ресурса от энциклопедических изданий. Книга выполняет роль справочника, то есть содержит информацию в максимально сжатом виде, изложенную сухим
языком фактов. Справочные издания быстро устаревают и стоят
дорого. Они доступны незначительной части населения. Большин
ство людей либо не знают о существовании такой литературы, либо
уровень их образования невысок, и академическая энциклопедия
недоступна их восприятию.
Опыт онлайн-энциклопедий в России показывает, что механическое перемещение энциклопедических статей из книги на сайт не
повышает их востребованности. К сожалению, существующие сайты различных энциклопедий на русском языке не вошли в рейтинги
просветительских ресурсов Рунета. Это нисколько не умаляет достоинств онлайн-энциклопедий и не отрицает их необходимости, но
приходится констатировать, что сайты энциклопедий мало посещае
мы пользователями. Хотя Википедия, не претендующая на строгую
научность и являющаяся народным проектом, пользуется большой
популярностью.
Нам не встречались работы с анализом сложившегося положения. Здравый смысл подсказывает, что сайты энциклопедий несмотря на качественный контент неинтересны широкому кругу
пользователей. В определенной степени предположение подтверждается сравнением посещаемости двух порталов: справочного –
Большой российской энциклопедии, и просветительского – Arzamas.
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academy. Посетителей просветительского сайта на треть больше.
Свой вклад в этот разрыв вносит то, что Arzamas.academy рассказывает «самыми разными способами о литературе, искусстве,
истории и других гуманитарных науках» в отличие от Большой
российской энциклопедии, которая размещает энциклопедические
статьи, не адаптируя их под интернет-формат.
Для удобства пользователей Татарики все сокращения в энциклопедических статьях были развернуты, текст разделен на абзацы
и разделы, в начале статьи оформлено содержание. Статьи дополняются мультимедийным контентом.
Например, пользователь слышал о выдающемся художнике Урманчи, или Урманче? Или как-то еще? Печатая в строке поиска
фамилию, он ждет подсказки. Если есть подсказка или слово, набранное в русской раскладке, или оно распознается на татарском
языке, то пользователь оценит удобство сайта.
Пользователь нашел статью о Баки Урманче. Начинает читать,
справа видит ссылку на статью о художнике, о котором он ничего
не знает. Пользователь может перейти по ссылке. В статье перечислены ученики художника. Это гиперссылки, по которым читатель
может сразу перейти к статье об этих личностях. Также указано,
где хранятся произведения мастера, и это – гиперссылки. Статья
иллюстрирована портретом Урманче, произведениями, фильмом
о нем. Приведен список литературы. Если читателю понравилась
статья, он может поделиться ею в социальных сетях здесь же, на
странице статьи. Также он может скачать иллюстрации, распечатать статью, посмотреть фильм, создать презентацию по материалам статьи. Пользователь уверен, что теперь он знает об Урманче
все. Кстати, там было что-то про Шурале. Это еще что такое? Забивает в строке поиска…
На развитие такого сценария мы мотивируем пользователя.
Как показывают исследования предпочтений подростков и молодежи, отсутствие интерактивности на электронных ресурсах значительно снижает интерес к контенту сайта, поэтому уже на первом
этапе работы над проектом разработаны тесты. Они выполняют,
в первую очередь, развлекательную функцию и отсылают к энциклопедическим статьям. Тематика и формат тестов весьма разнообразны, но содержание легкое или шутливое.
Исходя из этих соображений, был создан дизайн главной страницы.
На главной странице важно показать содержание проекта Татарика. Неподготовленный пользователь вряд ли сможет, значит, не
захочет самостоятельно выстраивать пути поиска по разделам. Вероятно, если поиск (3) не выдаст запрашиваемую информацию, то
такой пользователь покинет ресурс.
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В левом правом углу есть иконка меню (1). Она предназначена
для подготовленного пользователя, который знает, в какой именно
области знаний находится нужная ему информация. Выбор языка
(2) можно осуществлять на каждой странице, в том числе и на главной. Такой пользователь не нуждается в помощи, но ему может
быть интересна информация блока ГЛАВНОЕ (4). В левой части
находится блок ХРОНОГРАФ (5) со ссылкой на статьи о событиях
или людях, имеющих отношение к этой дате.
Правая часть главной страницы призвана раскрыть содержание
ресурса. Здесь также размещены материалы, которые представляют интерес сами по себе, а не как часть энциклопедической статьи:
документы, тематические подборки энциклопедических статей, развлекательный и интерактивный контент (1), ссылки на партнеров
проекта (2), видеоматериалы (3). В подвале страницы есть информация о проекте (4).
В целом структура главной страницы позволяет составить представление о содержании и формате Татарики.
В целях интеграции в образовательный процесс разработан
конструктор презентаций. Любую энциклопедическую статью
на сайте можно преобразовать в презентативный материал для использования на уроке. Текст и иллюстрации статьи разбиваются на
слайды. Текст можно сократить, поменять порядок разделов, но нельзя редактировать.
На последующих этапах работы над проектом планируется публикация статей просветительского характера так называемых мета128

статей, направленных на формирование и направление интереса
пользователей ресурса. Они отличаются от энциклопедических статей свободной структурой и стилем, обращением к частным проблемам. Такой текст увлекательно рассказывает о явлении, событии
или человеке, не претендуя на полноту информации, но не искажая
ее. В статье используются гиперссылки на соответствующие энциклопедические статьи.
Цель просветительских статей – заинтересовать читателя, привлечь внимание к незнакомым областям знаний.
Данный подход не является новым. Он доказал свою эффективность как в разнообразных печатных энциклопедиях для детей и
юношества, так и просветительских электронных ресурсах.
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На первый взгляд, просветительские статьи неуместны на портале энциклопедии, потому что энциклопедические статьи строятся
по противоположному принципу: от общего к частному. Но в современном мире наблюдается избыточность доступной информации.
Знать все невозможно, но иметь представление о том, как устроен
мир, вполне по силам даже не специалистам.
Проект Татарика запланирован именно с такими вроде бы взаимоисключающими посылами: дать достоверную информацию о Татарстане и татарах и сделать эту информацию доступной не только
в физическом, материальном смысле слова, но и в дидактическом.
Все материалы, которые не являются энциклопедическими статьями, публикуются на портале для создания, развития и направления интереса читателя.
Список литературы
1. 30 фактов о современной молодежи. URL: https://www.sberbank.
ru/common/img/uploaded/files/pdf/youth_presentation.pdf (дата обращения 31.07.2019).
2. Arzamas.academy. URL: https://arzamas.academy/about (дата обращения 31.07.2019).
3. Большая российская энциклопедия. URL: http://bigenc.ru (дата
обращения 31.07.2019).
4. Википедия: Свободная энциклопедия. URL: https://ru. wikipedia.
org/wiki/ (дата обращения 31.07.2019).
5. Гилязов, И. А. О проекте татарской электронной энциклопедии /
И. А. Гилязов // Региональные энциклопедии в современной научной
инфокоммуникационной системе России. Материалы Всерос. науч.-практ.
конф. с междунар. участием (Уфа, 29–30 сентября 2016 г.) – Уфа: Баш.
энцикл., – 296 с.
6. Раздорский, А. И. Проект «Вся Россия»: Электронная энциклопедия российских регионов: предварительные итоги, текущее состояние
и дальнейшие перспективы / А. И. Раздорский // Региональные энциклопедии в современной научной инфокоммуникационной системе России: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Уфа, 29–30 сентября 2016 г.). –
Уфа: Башк. энцикл., 2016. – 296 с.
7. Ялалов, Ф. Г. Методологические основы онлайн-энциклопедии
Тatarica 2.0 / Ф. Г. Ялалов, И.А. Гилязов, М.З. Хабибуллин // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. –
2017. – № 10-1. URL: http://www.applied-research.ru/ru/article/
view?id=11851 (дата обращения: 8.07.2018)
8. Ялалов, Ф. Г. Научно-методологическая концепция онлайн-энциклопедии Tatarica 2.0: монография / Ф. Г. Ялалов. – Казань: Изд-во Академии наук Республики Татарстан, 2018. – 133 с.

130

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ БЛОК
ОНЛАЙН-ЭНЦИКЛОПЕДИИ ТАТАРИКА:
ИСТОРИЯ НАРОДА КАК ОТРАЖЕНИЕ ЛИЧНОЙ
ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕКА
Л. Ш. Давлетшина,
старший научный сотрудник
Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ,
РФ, г. Казань
В истории человечества есть такие личности, которые проходят
через десятилетия и века, через всю смену поколений и эпох. Это
государственные и политические деятели, представители науки,
культуры, искусства – все, кто внес ощутимый вклад в материальное и духовное развитие человеческого общества.
В татарской истории также немало личностей, которые сыграли
важную роль в истории народа, оказали большое влияние на его
материальное и культурное бытие. Такие личности полагается помнить и чтить. Татарская энциклопедия, изданная в 6 томах в Казани в 2002–2014 гг., является важной вехой в деле сохранения памяти о выдающихся людях Татарстана и татарского народа. Достаточно сказать, что из свыше 20 тысяч статей энциклопедии более
половины – это биографии. Причем здесь нашли место не только
«канонизированные» в татарском культурном пространстве личности, но и те, кто по тем или иным причинам в определенные исторические этапы не вписался в государственную идеологию.
Биографические статьи энциклопедии по сути своей соответствуют сложившемуся историко-биографическому канону: авторов интересует прежде всего роль той или иной личности в исторических
событиях, жизни общества в целом. И как того требует жанр энциклопедической статьи, информация подана сжато и без сентенций. Для примера рассмотрим следующую статью.
ВАХИДОВ (Вахиди) Саид Габдулманнанович (31.5.1887, д. Ташбил
ге Спасского у. Казанской губ. – 5.1.1938), археограф, историк. Окончил медресе «Мухаммадия» (1911). В 1911–14 преподавал в сел. школах Казанской губ. Одновр. занимался поиском древних рукописей.
В 1912 нашел тарханный Сахиб-Гирея ярлык. Участник 1-й мир. войны
(1914–17). В 1918–20 один из организаторов курсов по подготовке учителей в Казани. Одновр. в 1919–21 преподавал на рабфаке Казан. университета. В 1920-х гг. сотрудничал в разных организациях, был чл.
общества археологии, истории и этнографии при Казан университете,
Науч. общества татароведения, Академцентра и др. С 1928 сотр. Рос.
археографической комиссии. В нач. 1930-х гг. работал в Татар. экон.
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НИИ. Во 2-й пол. 1930-х гг. науч. сотр. Гос. музея ТАССР. Собрал св.
3 тыс. древних рукописей. В 1925 передал св. 200 рукописей Гос. музею
ТАССР, 1127 рукописных книг в 1930 – Татар. экон. науч.-иссл. институту, в 1934 св. 500 рукописей – Институту востоковедения АН
СССР. Осн. работы посв. древней и ср.-век. истории татар. народа.
Необоснованно репрессирован; реабилитирован посмертно.
Соч.: Исследование ярлыка Сахиб-Гирей хана. К., 1925; Татарские
легенды о прошлом Камско-Волжского края. К., 1926. Мәрҗани
көтепханәсе һәм аның соңгы язмышы // Безнең юл. 1929. № 6–7.
Лит.: Усманов М.А. Итоги и перспективы археографических работ
в Казанском университете // Материалы итоговой науч. конф. Казан.
гос. университета за 1988 год. К., 1990; его же. Сәет Вахидиның игелекле мирасы // Казан утлары. 1987. № 5.
М. А. Усманов

Как видим, указаны имя ученого, род занятий, образование,
профессиональная деятельность. Также названы его основные труды и литература о нем. Завершает статью указание на автора приведенного текста. Если читатель целенаправленно ищет сведения
о конкретном человеке, то эта статья, несомненно, окажется весьма
кстати. Но если читатель впервые столкнулся с именем Саида Вахиди? Сможет ли он на основе приведенного текста составить более-менее целостное впечатление об ученом, о его жизни и деятельности?
Мы решили помочь читателю. При разработке биографических
статей для онлайн-энциклопедии Татарика мы придерживаемся
следующего принципа: реконструкция неповторимой судьбы отдельной исторической личности – это одновременно и главная цель,
и одно из эффективных средств познания того исторического общества, в котором она жила и творила, мыслила и действовала
(т. е. раскрытие не только личностной истории, а шире – истории
через личность).
На фоне изменения отношения к человеческой индивидуальности
и тенденции к персонализации предмета истории «очеловечивание»
энциклопедических текстов вполне закономерно, более того, это прекрасный способ вписать историческую личность в память читателя
не только на рациональном, но и на эмоциональном уровне.
Но как добиться персонализации?
Общеизвестно, что личность формируется в том числе собственным прошлым: как своим индивидуальным опытом, так и коллективной, социально-исторической памятью, запечатленной в культуре. Чтобы вписать личность в исторический контекст, создать ее
персональную биографию, необходимо знать эмоционально-психологический, социальный и интеллектуальный опыт индивида, его
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прошлое, из которого складывается настоящее. Основная идея состоит в погружении в жизнь героя и в конкретную ситуацию.
Далее нужно учитывать, что личность выступает и как субъект
деятельности, и как объект контроля со стороны круга близких,
формальных и неформальных сообществ, социальных институтов
и властных структур разного уровня.
Следовательно, при разработке биографической статьи онлайн‑энциклопедии Татарика особое внимание нужно обратить на
следующие моменты: 1) указать на социальный, интеллектуальный, а по возможности и на эмоционально-психологический опыт
личности; 2) раскрыть ее взаимодействие с другими личностями,
социальной средой, со всем окружающим миром в самых разных
его проявлениях.
На помощь приходят инструменты работы с текстами (структурирование, например), гиперссылки и так называемый иллюстративный материал, который по смысловому наполнению имеет, конечно же, вполне самостоятельное значение. В качестве иллюстраций выступают фотографии, документы, в том числе источники
личного происхождения, в которых запечатлен индивидуальный
опыт человека, его эмоциональное переживание и тот или иной уровень осмысления. Это могут быть прямые высказывания личного
характера (письма, дневники, мемуары, автобиографии), так и косвенные свидетельства, фиксирующие взгляд со стороны.
После определенных манипуляций статья приобретает следующий вид.
Вахиди Саид
Вахидов Саид Габдулманнанович. Археограф, историк
Биография
31 мая 1887 г., деревня Ташбилге Спасского уезда Казанской губернии – 5 января 1938 г., Казань.
Окончил медресе «Мухаммадия» (1911).
В 1911–1914 гг. С. Вахиди преподавал в сельских школах Казанской
губернии. Одновременно занимался поиском древних рукописей.
В 1912 г. нашел тарханный ярлык Сахиб-Гирея.
С. Вахиди – участник Первой мировой войны (1914–1917).
В 1918–1920 гг. один из организаторов курсов по подготовке учителей
в Казани. Одновременно в 1919–1921 гг. преподавал на рабфаке Казанского университета.
В 1920-х гг. С. Вахиди сотрудничал в разных организациях, был членом Общества археологии, истории и этнографии при Казан университете, Научного общества татароведения, Академцентра и др.
С 1928 г. С. Вахиди – сотрудник Российской археографической комиссии.
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В начале 1930-х гг. работал в Татарском экономическом НИИ. Во второй половине 1930-х гг. научный сотрудник Государственного музея
ТАССР.
Необоснованно репрессирован; реабилитирован посмертно.
Блок иллюстраций: фотографии, удостоверение, свидетельство о смерти, справка КГБ о судьбе С. Вахиди от 1990 г. и т.д.
Достижения
С. Вахиди собрал свыше 3 тыс. древних рукописей.
В 1925 г. передал более 200 рукописей Государственному музею ТАССР,
в 1930 г. – 1127 рукописных книг Татарскому экономическому научноисследовательскому институту, в 1934 г. – свыше 500 рукописей Инсти
туту востоковедения АН СССР.
Основные работы посвящены древней и средневековой истории татарского народа.
Блок иллюстраций: Анкета, составленная С. Вахиди в 1929 г. для сбора
рукописей, письма и отзывы А. Самойловича, Н. Фирсова и др.
Сочинения
Исследование ярлыка Сахиб-Гирей хана. Казань, 1925.
Татарские легенды о прошлом Камско-Волжского края. Казань, 1926.
Мәрҗани көтепханәсе һәм аның соңгы язмышы // Безнең юл. 1929.
№ 6–7.
Автобиография историка и археографа Татарии Сейида Габдульминановича Вахидова // Духовное наследие: поиски и открытия / под ред.
И. Г. Гумерова. Казань: ИЯЛИ, 2017. Вып. 4: Саид Вахиди. С. 8–23.
Литература
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Духовное наследие: поиски и открытия / под ред. И. Г. Гумерова. Казань: ИЯЛИ, 2017. Вып. 4: Саид Вахиди.
Автор – М. А. Усманов

Текст статьи разделен на блоки с подзаголовками, которые
формируют активное содержание. Сокращения раскрыты, абзацы
также стали более компактными и удобными для чтения с экрана.
Далее текст насыщен ссылками (выделены подчеркиванием), чтобы дать возможность читателю тут же ознакомится с той или иной
сопутствующей статьей энциклопедии, не оставляя это на потом.
Особое значение имеют блоки иллюстраций, которые не просто
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добавляют наглядности статье, а, как мы уже указывали выше,
вписывают героя статьи в исторический контекст и раскрывают его
взаимоотношения с миром.
Мы ограничены текстом статьи энциклопедии, т. е. тело статьи
остается неизменным (как и автор), но мы можем изменить его
в плане форматирования, структурирования и подобрать соответ
ствующие нашим задачам иллюстрации. Разумеется, говорить при
этом о полноценной «персональной истории» не приходится.
Но даже обозначенными инструментами вполне возможно приблизить историческую личность, в случае вышеприведенного примера – ученого-археографа, к современному читателю и попытаться
таким образом вписать ее в память следующих поколений.

рАЗДЕЛ 4. Методика подготовки
специализированных региональных
энциклопедий

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТЮМЕНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Н. Ф. Чистякова,
доктор геолого-минералогических наук,
профессор Тюменского государственного университета,
РФ, г. Тюмень
В ХХI веке от регионов до крупных городов и муниципальных
образований России активно разрабатываются региональные энциклопедические издания, составители которых пытаются систематизировать современные научные представления, конкретные накопленные знания об окружающем нас мире, осмыслить особенности
исторического становления, экономического, социального и куль
турного развития, выделить персоналии, внесшие заметный вклад
в развитие своих территорий.
Тюменский государственный университет – один из ведущих
университетов России – в 2015 году отметил свой 85‑летний юбилей. История показывает, что университеты – столпы цивилизации – создаются на века. Поэтому важно оглянуться в прошлое,
систематизировать всю информацию, сохранить память об именах,
фактах и событиях в истории высшего учебного заведения.
Все юбилейные даты в истории Тюменского государственного
университета сопровождались подготовкой достаточно крупных изданий, среди которых «Первый вуз Земли Тюменской. Тюменский
государственный университет. 1930–2005», созданное к 75-летию
государственного университета; «25 лет – 25 имен»; «Тюмень университетская»; «ТГУ: осмысление пройденного» и др. Формат
прежних изданий не позволял в полной мере показать историю
университета, его деятельность по формированию интеллектуальной элиты Тюменской области, становления и развития направлений научных поисков, формирования программ, проектов, научнопедагогических школ, имена российских и зарубежных партнеров
и многие другие стороны деятельности высшего учебного заведения. Созданное юбилейное издание «Первый вуз Земли Тюмен
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Административный корпус ТюмГУ

ской. Тюменский государственный университет. 1930–2005» объе
мом 37 печатных листов вышло в свет тиражом 3000 экземпляров.
При создании этой книги использовали энциклопедические принципы: сочетание иерархического, логического и алфавитного принципов размещения информации, указатели, возможные сокращения
и т.д.
В Энциклопедию Тюменского государственного университета
вошла информация, накопленная обо всех сторонах жизни университета за предыдущие годы и отраженная во всех предыдущих изданиях. Для систематизации научного описания истории, достижений университета за 85 лет были созданы организационные структуры из ветеранов и работников высшего учебного заведения,
обладающих не только необходимой информацией, но и организационно‑административными ресурсами, полномочиями. В состав научно-редакционного совета Энциклопедии, возглавляемого ректором – первым руководителем Тюменского государственного университета В. Н. Фальковым, вошли президент ТюмГУ Г. Н. Чеботарев,
научный руководитель ТюмГУ Г. Ф. Куцев, проректоры университета, руководители управленческих структур, подразделений, авторитетные ученые, ветераны – внешние эксперты; в состав редакционной коллегии юбилейного издания – директоры институтов, заве137

дующие кафедрами. Структура Энциклопедии, отражающая
основные, общие и специфические, особенности Тюменского государственного университета, включает разделы: история и организационные структуры педагогического института, государственного
университета, его филиалов, научная деятельность университета,
российские и зарубежные партнеры, издательская деятельность,
спортивная и молодежная деятельность, международная деятельность, программы и проекты университета, составляющие «живую
душу» деятельности Тюменского государственного университета.
В энциклопедии полновесно представлены персоналии: профессоры, докторы наук, ректоры, проректоры, деканы, директоры институтов, заведующие кафедрами, аспиранты, выдающиеся выпускники университета, трудом которых сегодня развивается Тюменская область – самая крупная область России.
Начинается энциклопедия с обстоятельного общего очерка, в котором детально описана история организации первого вуза Тюменской области – Тюменского агропедагогического института, созданного в 1930 году. Первый набор студентов был объявлен 22 сентября 1930 года. В 1932 году агрономическое отделение института
было закрыто и 1 октября 1932 года он был переименован в Уральский педагогический институт. В 1934 году после упразднения
Уральской области институт переименовали в Тюменский государс138

твенный педагогический институт, а с 1973 года – в Тюменский
государственный университет.
Вышедшая в свет «Энциклопедия Тюменского государственного
университета» – уникальное издание, не имеющее аналогов в близлежащих регионах, хранит для будущих поколений представление
о научно-образовательном потенциале Тюменского государственного университета в сфере подготовки кадров высшей квалификации
не только для Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных
округов, юга Тюменской области, но и других районов России,
ближнего и дальнего зарубежья.
Энциклопедия Тюменского государственного университета –
база новых систематизированных научных знаний, основа для
дальнейшего развития ТюмГУ.
В приветственном слове к читателям председатель научно-редакционного совета ректор В. Н. Фальков и главный редактор президент ТюмГУ Г. Н. Чеботарев написали: «Энциклопедия Тюменского государственного университета – первое научно-популярное издание в системе образования России, посвященное высшему
учебному заведению». Оно дает комплексную историко-культурную и социально-экономическую характеристику одного из ведущих университетов России. В ней содержится более 1000 статей;
статистические данные приведены по состоянию на 1.01.2015 года.
Тираж энциклопедии объемом 584 стр. 1000 экземпляров.

УНИФИКАЦИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛЕКСИКИ КАК ОСОБЕННОСТЬ
ПОДГОТОВКИ СТАТЕЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
«НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
Л. Т. Мухаметшина,
старший научный сотрудник
ОП ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан» «Институт
татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ»,
РФ, г. Казань
Подготовка энциклопедических изданий – сложный, трудоемкий процесс, требующий привлечения различных специалистов.
Верность этого утверждения подтверждает работа сотрудников Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук
РТ над отраслевой иллюстрированной энциклопедией «Населенные
пункты Республики Татарстан», начатая в 2016 году. Из запланированных трех томов в настоящее время увидел свет первый том
[1], готовится к печати второй. Сотрудники центра регионоведения
и социокультурных исследований при написании статей о населенных пунктах собирают и анализируют информацию из всех доступных источников (архивные материалы, книги о деревнях и селах
республики, публикации в СМИ), взаимодействуют с районными
администрациями, главами сельских поселений, краеведами, работниками учреждений культуры (музеев, библиотек, домов культуры
и др.), образования и здравоохранения. Они также выезжают в
командировки по районам Татарстана, ведут фотоотчеты, подбирают иллюстрации и подписи к ним, составляют библиографию изданий по теме. Завершающим этапом этой многогранной деятельности является написание самих статей, базирующихся на методологических принципах и схемах, разработанных при создании
«Татарской энциклопедии» [4].
Очевидно, что масштабный подготовительный этап занимает
большую часть времени, а весь объем информации необходимо изложить в лаконичной форме, учитывая схему статьи и стилистические особенности издания, причем сделать это максимально быстро
и качественно, дабы упростить и ускорить предпечатную подготовку текстов. О некоторых наработках сотрудников Института на
этапе написания и редактирования статей и пойдет речь в данной
публикации.
Каждый том иллюстрированной энциклопедии «Населенные
пункты Республики Татарстан» состоит из разделов, которые представляют статьи о ныне существующих населенных пунктах рес140

публики, включенных в «Реестр административно-территориальных единиц и населенных пунктов в Республике Татарстан» [3].
Наиболее многочисленными, таким образом, являются статьи о поселках, селах и деревнях, имеющие следующую схему:
Общие сведения
1. Название на русском и татарском языках (если есть расхождения в написании).
2. Расстояние и направление от районного центра.
3. Географическое и транспортное положение.
Историческая справка
1. Годы основания или упоминания в документах, первоначальное название и переименования. Перенос населенного пункта на
другое место, разрушения.
2. Связь населенного пункта с историческими, военными и др.
событиями.
3. Экономическое положение на рубеже XIX–XX вв.
4. Административно-территориальная принадлежность.
Советский период – настоящее время
1. Организация колхозов, культурно-просветительских и образовательных учреждений, сельскохозяйственных предприятий.
2. Ныне действующие в населенном пункте учреждения, организации; имеющиеся археологические памятники, родники.
3. Имена выдающихся уроженцев населенного пункта.
4. Динамика численности населения.
Единообразие структуры рассматриваемых статей позволяет выявить наиболее часто используемые для описания схожей информации синтаксические конструкции и обороты в целях оптимизации
процесса написания. Можно провести аналогию с перфокартами,
используемыми в традиционных системах обучения. То есть автор
статьи выбирает из имеющейся базы подходящие к конкретному
случаю шаблонные синтаксические конструкции и дополняет их
информацией об описываемом населенном пункте. Например, для
описания пункта схемы «Расстояние и направление от районного
центра» предлагаются следующие обороты:
село
на р. N (бассейн р. Z),
в верховье р. N,
в … км к югу от г. N,
вблизи устья р. N,
вблизи истока р. N,
на левом притоке р. N и др.
Жители многих населенных пунктов республики принимали
участие в исторических и военных событиях. Данную информацию
предлагается излагать, в частности, следующим образом:
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В период Крестьянской войны 1773–1775 гг. жители активно
выступили на стороне Е. И. Пугачева + в отряде под предводительством старшины N / 13 человек из села участвовали в боях
в составе отряда N / в селе был сформирован отряд численностью более … человек / жители входили в состав отряда, сформированного в с. N / известно имя N, одного из жителей села,
активно участвовавшего в восстании.
В 1773–1774 гг. под селом несколько отрядов восставших
были разбиты правительственными войсками / в 1774 г. село
разграблено отрядами Е.И.Пугачева.
В 1878–1879 гг. село стало одним из центров татарских
крестьянских волнений / «вилочного» мятежа 1920 г. / Население активно участвовало в «Картофельных бунтах» 1840-х гг.
В 1730–1740-х гг. значительная часть населения обращена
в православие (вернулась в ислам в 1850-х гг.).
Наиболее многочисленные преобразования в населенных пунктах Татарстана произошли в советский период. Они связаны, преж
де всего, с объединением и разукрупнением колхозов, преобразованием их в совхозы. Так как в одно коллективное хозяйство нередко
входило несколько сел и деревень, большое значение приобретает
сверка фактических данных, содержащихся в разных статьях. Этот
вопрос рассмотрен в нашей публикации [2]. Для наиболее полного
представления истории колхозов указываются, например, такие
данные, как год образования, имя первого председателя, переименования, месторасположение центральной усадьбы, наиболее значимые социально-экономические преобразования в населенном
пункте.
В 1930 г. / В годы коллективизации организован колхоз «N»
(совместно с д. Z; первый председатель – N).
В 19.. г. вошел в состав объединенного колхоза «N».
В 19.. г. в его состав вошел колхоз «N».
В 19.. г. село выделилось в составе совхоза «N».
В 19.. г. переименован в …
В 19.. г. объединен с колхозом «N» под названием «Z».
Большой вклад в развитие села внес председатель колхоза N
(в 19..–20... гг.): были произведены газификация, …
Использование авторами рассмотренных унифицированных синтаксических конструкций и оборотов при создании первого тома
энциклопедии «Населенные пункты Республики Татарстан» позволило ускорить процесс написания статей, также значительно уменьшилось количество исправлений на этапе литературного редактирования текстов. В то же время необходимо уточнить, что применение
в работе данных «перфокарт» ни в коем случае не ограничивает
авторов в плане наполнения статей специфической для того или
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иного населенного пункта информацией, ведь одной из задач энциклопедии является представление историко-культурного своеобразия сел и деревень Татарстана.
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К ВОПРОСУ О СВОЕОБРАЗИИ СТРУКТУРЫ
И СОДЕРЖАНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ
ЭНЦИКЛОПЕДИИ «НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
Л. Т. Нигъмятзянова,
старший научный сотрудник ОП ГНБУ «Академия наук РТ»
«Институт татарской энциклопедии и региноведения АН РТ»,
РФ, г. Казань
На протяжении длительного времени Институт татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан
разрабатывает такую тему, как история населенных пунктов Республики Татарстан [6]. Первой работой, в которой были отражены
результаты этого длительного труда, стал изданный в 1997 г. «Населенные пункты Республики Татарстан: Краткий справочник» [3].
В книгу вошли все существующие на тот период населенные пункты Татарстана (города, поселки городского типа, села и деревни).
В 2016 г. коллективом института был подготовлен научный
справочник «Исчезнувшие населенные пункты Республики Татарстан».
Востребованность обществом и актуальность темы изучения населенных пунктов привела к необходимости ее дальнейшего исследования [1]. В настоящее время коллектив института работает над
трехтомной иллюстрированной энциклопедией «Населенные пункты Республики Татарстан», посвященной существующим населенным пунктам РТ.
В иллюстрированной энциклопедии «Населенные пункты Республики Татарстан» впервые в истории регионоведения Татарстана
обобщены и систематизированы материалы о географическом положении, административно-территориальном делении, природе, архео
логии, исторических памятниках, промышленности, сельском хозяйстве, культуре, образовании, здравоохранении, динамике чис
ленности населения населенных пунктов Республики Татарстан [4].
В 1-й том энциклопедии «Населенные пункты Республики Татарстан» [2] вошли 14 районов Республики Татарстан: районы, начинающиеся на буквы «А» и «Б». Описание каждого района начинается с информационной справки: дата образования, районный
центр, площадь, численность населения, национальный состав, количество населенных пунктов. Затем следует информация об административном делении района – история и современное состояние.
Далее приводится описание географического положения района,
его рельефа и климата, описываются большие и малые реки, протекающие по территории района, почва, памятники природы, если
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таковые имеются. Затем описывается промышленность района,
наиболее крупные предприятия в разных отраслей; сельское хозяйство района; учреждения в сфеы образования, культуры и здравоохранения; количество культовых учреждений (мечетей и церквей), функционирующих в районе в целом; археологические памятники, выявленные на территории района. Перечисляются Герои
Советского Союза и Социалистического Труда, а также деятели
науки и культуры, родившиеся в описываемом районе; известные
личности, жизнь и деятельность которых связана с данным районом.
После статьи о муниципальном районе следует описание районного центра (города, поселка городского типа или поселка). В начале статьи размещена историческая информация: история возникновения, занятия жителей, функционировавшие учреждения. После этого описывается современное состояние: промышленные
и сельскохозяйственные предприятия, учреждения образования,
здравоохранения и культуры, действующие на территории населенного пункта, учреждения дополнительного образования (детские
школы искусств, спорта, молодежные центры и др.), самодеятельные (хореографические, вокальные) и театральные организации,
культовые учреждения. Дается информация о наличии обустроенных родников, о памятниках историко-культурного наследия и мемориальных комплексов, открытых в честь участников и погибших
в годы Великой Отечественной войны. Представлены данные об
известных уроженцах населенного пункта. В конце статьи приведены статистические данные: год и количество проживающих жителей, по данным переписей населения.
После статьи о районном центре следует подробное описание
населенных пунктов (сел, деревень и поселков), входящих в состав
района и следующих в алфавитном порядке. Статьи о деревнях
(селах, поселках) включают информацию о месте расположения населенного пункта (на берегу какой реки, а также в скольких километрах и в каком направлении от районного центра), с какого периода известны, основные занятия жителей в XIX–XX вв., какие
учреждения функционировали в этот период времени. В следующем абзаце дается информация об административной принадлежности поселения (уезд, волость, район, сельское поселение и др.).
Отдельным абзацем даны сведения обо всех организованных в населенном пункте колхозах, а также о сельских кооперативах, обществах с ограниченной ответственностью и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Описываются учреждения образования (в том
числе дополнительного), медицины, культуры и т.д., функционирующие на территории населенного пункта. После следует информация об археологических памятниках. В следующем абзаце даны
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сведения об известных уроженцах населенного пункта. В конце
статьи приведены статистические данные – по данным переписей
населения, соответствующее количество жителей населенного
пункта.
После контента о населенных пунктах размещен библиографический список: это литература и источники, в которых наиболее
полно представлена информация об описываемом районе.
Таким образом, на основе полученных научно-исследовательских результатов в иллюстрированной энциклопедии «Населенные
пункты Республики Татарстан» впервые будет систематизирован
широкий комплекс сведений о каждом муниципальном районе и населенном пункте, начиная с момента его основания до современного
положения, а именно по истории, археологическим и историческим
памятникам, административно-территориальному делению, природе, промышленности, сельскому хозяйству, культуре, образованию,
здравоохранению, динамике населения и т.д. Это издание будет
интересно всем заинтересованным и позволит лучше узнать историю и современность населенных пунктов, расположенных на территории Республики Татарстан.
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Повсеместный рост интереса к истории и культуре своего края,
развитие связей в различных областях между российскими регионами, с зарубежными странами, развитие внешнего и внутреннего туризма рождает потребность в аккумулировании в одном ресурсе информации о том или другом регионе. Этот источник должен содержать разносторонние, полные и достоверные сведения о крае
и призван доступным языком донести их до читателя. Данную задачу решают региональные энциклопедии, являющиеся своеобразной
презентационной площадкой, демонстрирующей уровень социального, экономического, политического и культурного развития региона,
степень самосознания его населения. В багаже российской региональной энциклопедистки, ведущей свою историю с конца 20‑х годов 20 века, к маю 2019 года накопилось 840 печатных и электронных (действующих) энциклопедий различного типа (универсальные, отраслевые, биографические, тематические),1 среди которых
энциклопедий, посвященных районам субъектов Российской Федерации, насчитывается 202, сельским населенным пунктам — 10. Как
видим, опыта в последнем направлении мало, в основном созданием
этих энциклопедий и словарей занимаются местные краеведы, энциклопедистам же предстоит занять свою нишу в этом деле.
В государственном автономном учреждении науки РБ «Башкирская энциклопедия», ведущим свою историю с 1993 года, накоплен
большой опыт в области подготовки универсальных региональных
энциклопедий. Сформировался огромный коллектив авторов среди
ученых, специалистов в разных областях, краеведов, педагогов
и других, владеющих достоверной информацией, достигнуты дело1
Раздорский А. И. Региональные энциклопедии России: количественная, хронологическая, географическая и типологическая характеристика [Электронный ресурс] // Региональные энциклопедии России // Российская национальная библиотека: сайт. Санкт-Петербург, 2015–2018. URL: http://nlr.ru/res/epubl/rue/ (дата
обращения: 17.09.2019).
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вые отношения с учреждениями, организациями республики и за ее
пределами. Создание текстовой и иллюстративной баз данных
в процессе работы над семитомной энциклопедией позволило углубить и расширить знания об отдельных административных районах
и городах республики. Результатом явились подготовка и издание
в 2013—18 годах 5 районных, 2 городских энциклопедий. В дальнейшем, следуя принципу «от общего к частному», башкирские энциклопедисты приступили к созданию энциклопедии об отдельном
сельском населенном пункте, выбрав для этого первую столицу
Башкортостана — село Темясово. В ходе подготовки многотомной
«Башкирской энциклопедии» и «Баймакской энциклопедии» были
изучены различные аспекты истории и культуры села. Темясово –
одно из крупных сел Баймакского района и республики, имеет богатую историю, культуру и природу, является центром Темясовского
сельского совета. Здесь был заложен краеугольный камень башкирской государственности. Темясовская земля славится трудовыми
и культурно-духовными традициями, людьми – известными представителями сельского хозяйства, производства, науки, просвещения,
литературы и искусства. Биография каждого из них – история села,
республики и России. Село расположено на реке Сакмаре, в 420 км
к юго‑востоку от г. Уфы, 58 км к северо‑западу от райцентра –
г. Баймака – и в 100 км к северо‑западу от железнодорожной станции Сибай. В Темясово проживает 3738 чел. (по данным на 1 января
2019), в основном башкиры. Село имеет развитую социальную инфраструктуру: функционируют Башкирский историко‑культурный
центр «Темясово», Темясовская общеобразовательная средняя школа, филиал Детской школы искусств, детский сад «Радуга», участковая больница, психоневрологический интернат, многофункциональный сельский клуб, историко‑краеведческий музей (филиал Национального музея РБ), модельная библиотека, почтовое отделение,
аптека. Также действуют кирпичный завод, участковое лесничество,
молочно‑приемный пункт, отдельный пост пожарно‑постовой службы, цеха по переработке леса и природного камня плитняка.
В энциклопедии «Темясово» систематизированы знания об истории и современном состоянии села. Книга представляет собой научно-популярное издание и ориентирована на широкий круг читателей. Территория современного Темясово и его окрестности были
заселены издревле, о чем свидетельствуют найденные археологические памятники, в том числе Темясовские курганы, датируемые
2—3 веками. Книга подготовлена по заказу администрации сельского поселения Темясовский сельский совет. В ней свыше 1000 статей, в т.ч. около 250 понятийных и более 750 биографических,
расположенных в алфавитном порядке. Вводная статья представляет собой обзорный (монографический) очерк, включающий исто148

рию возникновения, развития села в контексте истории Баймакского района, края, Башкортостана и России, дает характеристику
села на современном этапе с ссылками на основные события, явления, объекты. Также здесь содержится описание природно-географических, экономических и социально-политических особенностей
села. В алфавитной части содержится информация о крупных исторических событиях, связанных с Темясово, учреждениях сферы
образования, здравоохранения, культуры, общественных организациях, творческих коллективах, памятниках, а также форумах,
праздниках, фестивалях и конкурсах, проводимых в селе. Отдель
ными обобщающими понятийными статьями представлены газовая,
пожарная, почтовая, бытового обслуживания службы, дошкольные
образовательные учреждения, самодеятельное художественное
творчество, физическая культура, народные художественные промыслы, краеведение, фольклор, шежере, народные праздники, объекты культурного наследия, археологические памятники, коневодство, земледелие, животноводство, растениеводство, автомобильные
дороги, подземные воды, гидрографическая сеть, рельеф, почва,
топонимы и фитонимы села. Включены все населенные пункты,
относящиеся к Темясовскому сельскому совету, в т.ч., отделившиеся и исчезнувшие, а также основанные жителями села Темясово.
Представлены исторические административно‑территориальные
единицы, в состав которых в разные периоды входило Темясово
(волости, кантоны, уезды, губернии); все природные объекты
(реки, озера, родники, пруд, горы, урочища, местечко и т.п.), находящиеся рядом с селом; действующие и ликвидированные сельскохозяйственные и промышленные предприятия, спортивные сооружения; известные коллективы художественной самодеятельности; события и явления, связанные с историей и культурой села
(голод, коллективизация, политические репрессии, Башкирское
восстание 1755—56, Отечественная война 1812, Русско-турецкая
война 1828—29, Польская кампания 1830—31, Хивинский поход
1839—40, Гражданская война, Первая мировая война, Великая
Отечественная война, Бурзян‑Тангаурское восстание 1920, советско‑финляндская война 1939—40, советско‑японская война 1945
и др.). Читателям будет интересна информация о деятельности
бывших местных организаций Коммунистической партии Советского Союза и Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, о великовозрастной лиственнице, произрастающей на территории Темясовского участкового лесничества, и родовых подразделениях башкир, проживающих в селе. Исторические события,
произошедшие в Темясово, нашли живой отклик в творчестве ряда
художников республики. Об этом информирует нас статья «Темясово в изобразительном искусстве», также включена отдельная
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статья о жанрово‑тематической картине народных художников РБ,
лауреатов Государственной премии имени Салавата Юлаева
Р. С. Зайнетдинова и Г. Г. Калитова «Чаепитие в Темясово», представляющая собой групповой портрет выдающихся деятелей, стоявших у истоков становления Башкирской республики — Ш. Бабича,
Ю. Ю. Бикбова, А. А. Валидова, М. А. Кулаева, М. Л. Муртазина,
М. Д. Халикова, Ш. А. Худайбердина и Х. Ю. Юмагулова. В Темясово бережно хранят память о поэтах Акмулле, Ш. Бабиче, народном писателе З. А. Биишевой, драматурге М. Файзи, народном поэте А. Х. Игебаеве, которые некоторое время жили, работали в селе.
О них и других творческих людях, воспевавших родной край и его
жителей в своих произведениях, сообщает статья «Темясово в литературе». Об отражении жизни и людей села в телепередачах и фильмах рассказывает статья «Темясово в телеискусстве», на официальных сайтах и социальных сетях — «Темясово в Интернете».
Украшением сельской энциклопедии являются люди. В биографических статьях даны сведения об известных людях Темясово,
получивших признание в селе, районе, а также в масштабах республики и России: исторических личностях (начальники кантонов,
участники войн – кавалеры орденов Российской империи, просветители, религиозные деятели, предводители и известные участники
башкирских восстаний, руководители Башкирского правительства,
лидеры национального движения и др.); сэсэнах, известных исполнителях — носителях фольклора (певцы, кураисты, танцовщики);
современных государственных, хозяйственных и общественных
деятелях, трудовая деятельность которых связана с селом, а также
внесшие вклад в его развитие (руководители, управляющие отделениями, главные специалисты Суванякского совхоза, председатели
Темясовского сельского совета, руководители медицинских, образовательных, дошкольных и культурных учреждений и др.); уроженцах, достигших успехов в науке, литературе, искусстве; тружениках и деятелях, удостоенных государственных почетных званий,
награжденных орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы, «Знак Почета», Дружбы
народов, Салавата Юлаева, трудовыми медалями, почетными знаками; лауреатах государственных российских и республиканских,
районных премий; участниках Великой Отечественной войны, имеющих боевые награды; кандидатах и докторах наук, почетных
гражданах Баймакского района и с.Темясово; спортсменах – мастерах спорта РФ и РБ, кандидатах в мастера спорта; людях, имеющих воинское звание «младший лейтенант» и выше в Вооруженных
силах и др. силовых ведомствах; исследователях села Темясово,
а также жителях, внесших большой вклад в становление и развитие
села (по решению редакционной коллегии). Были включены статьи
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о семьях, имеющих устойчивую трудовую династию, известных
своими представителями, внесшими вклад в развитие села (Абсалямовы, Ирназаровы, Кутлугалямовы, Сулеймановы).
Названия статей в издании («черные слова») даны полужирным
шрифтом, например: ЯГАЛСА. Если название статьи состоит из
двух и более слов, то на первое место обычно ставится то слово,
которое в этом названии является главным, например: ИСКУЖИНА А. УЛИЦА. После названия статьи обычным шрифтом вразрядку могут быть указаны вторые названия или продолжения названий, например: «ТЕМЯСОВО» Б а ш к и р с к и й и с т о р и к о ‑к у л ь т у р н ы й ц е н т р. Названия периодических изданий,
общественных организаций и др., созданных на башкирском языке, даны в транслитерации, например: «Кызыл Урал» («Љыџыл
Урал» — «Красный Урал»). Ссылки на другие статьи, содержащие
дополнительные сведения по данной теме, выделены курсивом.
При повторном упоминании в тексте название статьи обозначается
начальными буквами слов, например: БАШКИРСКАЯ ЛОШАДЬ  – Б.л. После названия награды, звания и т.п. в скобках
указывается год присуждения (присвоения). Названия учреждений, предприятий даны на момент упоминания с уточнением названий, под которыми они включены в издание, административно-территориальных единиц – на момент упоминания с уточнением по
современному административно-территориальному делению. Некоторые статьи сопровождаются библиографическими справками, которые помогут найти читателю дополнительную информацию по
данной теме. В качестве иллюстративного материала приведены
фотографии, таблицы, карты, схемы шежере. Они, как правило,
расположены при соответствующих статьях. В соответствии с концепцией издания иллюстрированы биографические статьи (руководители организаций, предприятий и учреждений района и села,
лауреаты государственных премий, лица, удостоенные государ
ственных почетных званий, знаков, почетные граждане села,
орденоносцы, доктора наук, политические и государственные дея
тели, исторические личности, жизнь и деятельность которых связаны с селом), учреждения образования, здравоохранения, культуры, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, географические объекты, творческие коллективы.
Статьи одного раздела даны в унифицированной форме по типовой
схеме. Для биографических статей была разработана единая схема.
СХЕМА БИОГРАФИЧЕСКОЙ СТАТЬИ
1. Фамилия, имя, отчество по паспорту, при наличии – псевдоним.
2. Дефиниция (по основной деятельности).
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3. Ученая степень и звание (с годами присвоения).
4. Военное звание (с годами присвоения).
5. Дата и место рождения (смерти) по документам.
6. Участие в Великой Отечественной войне и других вооруженных конфликтах (если есть).
7. Происхождение, родственные связи.
8. Образование (для не являющихся уроженцами села указывается учеба в Темясовской школе с годами; название среднего, высшего учебного заведения и дата окончания, для деятелей искусства — ФИО педагога).
9. Трудовая деятельность по трудовой книжке, включая службу
в рядах Советской армии и Вооруженных сил РФ.
10. Количество публикаций, в т.ч. научных трудов, монографий, составитель учебников, пособий и др. Краткое описание научных исследований.
11. Ученики (вошедшие в Темясовскую энциклопедию, со званиями).
12. Вклад в развитие народного хозяйства, промышленности,
культуры, образования, науки и др. Примечание: для деятелей искусства — характеристика творчества, репертуар, роли в кино и телефильмах.
13. Общественная деятельность (организатор, основоположник,
инициатор создания и т.п.), при необходимости указывается в соответствущем пункте.
14. Вклад в развитие села Темясово (при необходимости может
указываться внутри трудовой деятельности).
15. Участие в мероприятиях российского и международного
уровней (фестивали, декады и дни культуры, конференции, выставки и т.п.), гастроли.
16. Участие в законодательных органах (с указанием номера
созыва, при наличии).
17. Руководящая должность в общественных и творческих союзах и организациях.
18. Членство в общественных и творческих союзах и организациях (с указанием года).
19. Сведения об увековечении имени.
20. Почетные звания (с указанием года присвоения).
21. Награды: премии, ордена, медали, почетные знаки, почетные грамоты, благодарственные письма, благодарности района,
сельсовета и выше (с указанием года присуждения).
22. Почетный гражданин города, района, села и т.п.
23. Звание лауреата, дипломанта конкурсов, фестивалей и т.п.
24. Библиография (сочинения, публикации о человеке).
25. Иллюстрация в соответствии с критериями.
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В издании содержатся приложения: шежере родов жителей Темясово, списки уроженцев и жителей, удостоенных почетных званий, знаков; награжденных орденами, медалями; участников Великой Отечественной войны и локальных войн, героев тыла); библио
графический указатель, списки сокращений и аббревиатур,
условные обозначения, перечень статей. При подготовке энциклопедии также использованы достижения российской и зарубежной
энциклопедистики. Создатели энциклопедии стремились отразить
в издании всю полноту информации о Темясово, однако допускают,
что некоторые сведения могут отсутствовать. При подготовке издания использованы материалы республиканских и районных архивов, отдела записи актов гражданского состояния, предприятий
и учреждений, историко‑краеведческого музея, личных архивов
и др. К работе над книгой также были привлечены специалисты,
ветераны предприятий, учреждений.

Нефтегазовые месторождения Урало Поволжья
на страницах региональных энциклопедий
З. Е. Клысова,
научный редактор отдела энциклопедистики
ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия»,
РФ, г. Уфа
А. Г. Меньжукова,
научный редактор отдела энциклопедистики
ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия»,
РФ, г. Уфа
Нефтяная промышленность России – ведущая отрасль промышленности страны, включающая в себя добычу, переработку, транспортировку и сбыт нефти, а также производство, транспортировку
и сбыт нефтепродуктов. До 2-й половины 19 в. в России наибольшая часть нефти добывалась на территории Азербайджана (Бакинского района). В 1825 году в Баку из 120 колодцев было добыто
4126 т нефти, а в 1862 году из 220 колодцев – 5480 т. В Великую
Отечественную войну 1941–45 гг. были полностью выведены из
строя или значительно пострадали нефтяные промыслы страны.
В 1950–60 гг. создание между р.Волгой и Уральскими горами нефтедобывающей базы обеспечило не только быстрое достижение
довоенного уровня добычи нефти, но и дальнейший неуклонный
его подъем.
Урало-Поволжские районы, объединяющие ряд республик и областей, составляют второй по значению крупнейший нефтедобывающий центр России, известный как второе Баку. Для него характерно наличие крупнейших нефтяных месторождений, таких как
Ромашкинское, Арланское, Туймазинское и др. В геологическом
отношении Урало-Поволжье является частью Волго‑Уральской нефтегазоносной провинции, охватывающей территории Пермского
края, Самарской, Оренбургской, Пензенской, Волгоградской,
Ульяновской и части Свердловской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Удмуртской и др. Общая площадь –
около 700 тыс. км2. К настоящему времени в провинции открыто
около 1050 месторождений, из которых разрабатываются 650 нефтяных и 115 газовых и газоконденсатных. На основании данных
геофизических исследований и бурения проведено нефтегазогеологическое районирование территории провинции, в составе которой
было выделено 10 нефтегазоносных областей: Татарская, ПермскоБашкирская, Прикамская, Верхнекамская, Мелекес-Абдулинская,
Уфимская, Соль-Илецкая (Оренбургская), Жигулевско-Пугачевс154

кая, Бузулукская, Нижне-Волжская. Огромное количество разведанных и эксплуатируемых месторождений расположено в пределах этих областей. Первое месторождение нефти было открыто
в 1929 году в Верхнечусовских городках (ныне Пермский край),
в 1932 году открыто Ишимбайское месторождение (БАССР),
к 1982 – открыто около 920 месторождений. Башкортостан и Татарстан являются центрами нефтяной промышленности данной области, на долю которых приходится 65% добычи нефти. Для обеспечения республик характерны высокая степень освоения месторождений и общий остаточный характер сохраняющихся запасов.
Пермский край также относится к «старым» нефтедобывающим
районам, но отличается от РБ и РТ более благоприятными показателями по запасам сырья.
На территории РБ открыто более 200 нефтяных и нефтегазовых
месторождений, около 150 из них разрабатываются. В Татарстане
разрабатывается 87 % разведанных запасов. В Персмком крае открыто около 170 нефтяных месторождений, из к‑рых 98 % разрабатываются, в них сосредоточено 92 % разведанных запасов.
Нефтегазовые месторождения Волго-Уральской нефтегазоносной области нашли отражение на страницах региональных энциклопедий. Для исследования были выбраны Башкирская энциклопедия [БЭ], Татарская энциклопедия [ТЭ] и Энциклопедия Пермского края [ЭПк].
Хотелось бы отметить, что на страницах БЭ и ТЭ Волго-Уральская нефтегазоносная провинция рассматривается в отдельных
статьях. В обоих изданиях статьи написаны согласно схемам: представлены описание расположения провинции, общие параметры,
перечень геологических структур и областей, а также наиболее
крупные месторождения. Отличительной чертой ТЭ от БЭ является подробное описание геологического строения провинции, история открытия и разработки месторождений, их влияние на нефтехимическое производство, а также наличие иллюстрации к статье
в виде карты. В ЭПк статья о Волго-Уральской нефтегазоносной
провинции не представлена.
Проведем сравнительный анализ подачи статей о крупнейших
и уникальных месторождениях регионов, таких как Туймазинское
нефтяное месторождение в РБ, Ромашкинское нефтяное месторождение в РТ и Ярино-Каменноложское нефтяное месторождение
в Пермском крае. Во всех выше перечисленных статьях одинаково
даны географо-геологическая характеристика месторождений, химический состав и физико-химические свойства нефтей, описание
залежей и нефтеносных пластов, количество добытого сырья за
годы разработки месторождений. В БЭ, в свою очередь, указаны
технологии добычи и способы разработки, перечислены ученые
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и геологи, удостоенные государственных наград за открытие и освоение месторождений. В ТЭ более подробно дается описание химического состава, физико химических свойств нефтей и залежей
по горизонтам с указанием количества запасов. Статья сопровождает
ся иллюстрациями в виде памятника участникам открытия и освоения нефтяного месторождения и фотографией первой скважины по
промышленной добыче на Ромашкинском месторождении. В ЭПк
отличием является указание разрабатывающего предприятия и количество геологических запасов нефти по категориям, в том числе
извлекаемых. Можно выделить немаловажный момент о наличии
геологических разрезов залежей нефти и структурной карты нефтеносного горизонта, также являющиеся источниками информации.
Анализируя отдельные обобщающие статьи в БЭ, можно выделить Нефтяные месторождения и Газовые месторождения,
в ТЭ  – Газы нефтяные попутные и Нефть. Следует отметить,
что в БЭ в статье Нефть дана характеристика как полезного ископаемого и химического вещества, в ТЭ указаны геологическое
строение и структуры залежей нефтяных месторождений. Далее
рассматриваем статьи, размещенные во всех изучаемых нами изданиях: Коллекторы. Имеются незначительные различия в оформлении черного слова: в БЭ – КОЛЛЕКТОРЫ нефти и газа,
в ТЭ – КОЛЛЕКТОРЫ в геологии, в ЭПк – КОЛЛЕКТОРЫ
НЕФТИ И ГАЗА. Статьи представлены приблизительно по одинаковой схеме: «черное слово», дефиниция, общая характеристика,
к отличительной черте относится описание региональной части.
В ТЭ можно выделить указание в конце статьи условных индексов
нефтеносных пластов, что не наблюдается в 2 других. В ЭПк дополнительная информация о нефтегазовых коллекторах выделена
в отдельную статью Ловушки нефти и газа. Для подачи более подробной информации по нефтегазоносности отложений данных регионов в БЭ и ЭПк сделан акцент на статьи Нефтегазоносный комплекс, в которых после дефиниции следует региональное описание.
Особенностью содержания статьи в БЭ является раздельное описание геологических разрезов по тектоническим структурам, в пределах которых расположена Республика Башкортостан.
При подготовке статей по нефтегазовым месторождениям во
всех 3 анализируемых изданиях не прослеживается единый критерий включения понятийных статей. Включение и составление статей, вероятно, зависело от изученности, освоения, разработки
и перспектив нефтяных, нефтегазовых и газовых месторождений
данных регионов. В БЭ отдельными статьями даны Воды нефтяных и газовых месторождений, Нефтеотдача пластов, Разработка месторождений нефти и газа; в ТЭ – Геология нефти
и газа, Нефтедобыча; в ЭПк – Газонефтеводоносные комплексы,
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Геолого-экономическая оценка нефтегазовых объектов, Запасы
и ресурсы нефти и газа, Нефтегазогеологическое районирование,
Перспективы нефтегазоносности. Все вышеперечисленные статьи
способствуют расширению информации и получению представления о нефтегазовой геологии и нефтегазодобыче регионов и перспектив освоения месторождений. Практически все понятийные статьи в рассматриваемых энциклопедиях являются авторскими.
Огромная роль в региональных энциклопедиях отведена персональным статьям. В анализируемых изданиях, согласно критериям,
представлены ученые, горные инженеры, нефтяники и геофизики,
внесшие вклад в изучение, освоение, разработку и открытие нефтегазовых месторождений РБ, РТ и Пермского края. Статьи о
Героях Социалистического Труда, лауреатах Государственных
премий, членах Академий наук, как правило, сопровождаются
портретами. Например, статьи о С. И. Кувыкине, А. А. Трофимуке в БЭ, о П. И. Преображенском –в ЭПк, Н. Г. Драцком –в ТЭ
и др.
В связи с открытием Волго-Уральской нефтегазоносной провинции изучение перспектив и разработка нефтегазовых месторождений данных регионов стало определяющим звеном в развитии науки
и промышленности регионов и страны в целом и нашло отражение
в региональных энциклопедиях. Стоит отметить, что в двух многотомных энциклопедиях (БЭ и ТЭ) тема представлена более широко,
что позволяет составить полномасштабную картину о ресурсах республик, в отличие от однотомной энциклопедии (ЭПк), где фигурирует информация только о самых значимых объектах края и их
особенностях.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
ОБ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Л. И. Шарапова,
научный редактор отдела энциклопедистики
ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия»,
РФ, г. Уфа
В 2000-е гг. в Российской Федерации и в странах ближнего зарубежья стали издавать энциклопедии, посвященные образовательным учреждениям, в основном высшим учебным заведениям. По
характеру представленной информации они претендуют на универсальность, так как в них отражен широкий круг сведений, в том
числе об истории учебных (кафедры), научных (аспирантура, докторантура) и др. структурных (юридический отдел, отдел кадров)
подразделений, о становлении научных исследований, о международных связях вуза. Приводятся отдельные статьи о руководителях вузов, факультетов, кафедр, профессорско-преподавательском
составе, наиболее известных выпускниках, которые стали научными, политическими, культурными деятелями. Например, к 70‑летию издана энциклопедия Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского (главный редактор энциклопедии — профессор А. Ю. Казаков; в подготовке участвовало
230 авторов, в энциклопедии 592 статьи, включены сведения о 63
кафедрах вуза, 12 его факультетах, обо всех структурных подразделениях) [5], к 75‑летию — Челябинского государственного педагогического университета (включено 2546 статей, в том числе о выдающихся личностях Челябинска, педагогах и работниках народного образования; были использованы документы и фотоматериалы
Центрального государственного архива РФ, Объединенного государственного архива Челябинской области, архива и музейного
комплекса вуза) [7]. Энциклопедии вузов являются региональными, в них приводятся статьи об исторических фактах данного региона. Например, в энциклопедии Тюменского государственного университета (более 1000 статей, тираж – тысяча экземпляров; председатель научно-редакционного совета В. Н. Фальков) [14] имеются
статьи ДОМ КУПЦОВ БРЮХАНОВЫХ, ОБЛАСТНЫЕ НАЦИО
НАЛЬНЫЕ УЧИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ НАРОДОВ СЕВЕРА.
Значительную часть статей составляют биографические: о преподавателях, попечителях, выпускниках университета, которые оставили заметный след в истории вуза, внесли значимый вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области. Энциклопедия
состоит из обзорного очерка, в котором освещены основные вехи
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становления и развития сначала Тюменского педагогического института, а с 1973 года – Тюменского государственного университета;
алфавитной части. Также в издание включены статьи о реализации
образовательных программ, социальных проектов, научных достижениях ученых университета, успехах студентов. Энциклопедии
вузов в некотором роде являются и специализированными, так как
в них представлены отдельными статьями научные школы, направления исследований, ежегодные конференции, награды вуза, выпускники, достигшие высоких результатов в спорте. По способу
организации текста энциклопедии учебных заведений в основном
однотомные. Но некоторые из них являются сериальными. Например, в 2004 к 250-летию Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова были изданы энциклопедии отдельных факультетов: «Энциклопедия Московского университета. Экономический факультет» (под редакцией В. П. Колесова – тираж 2 тысячи экземпляров; содержит сведения по истории подготовки экономистов, об актуальных проблемах экономической науки; материал
разделен на 3 части: «Экономический факультет: история и современность», «Экономический факультет в лицах», Основные понятия,
используемые в преподавании экономических дисциплин на факультете; снабжена иллюстрациями) [12], «Энциклопедия Московского университета. Факультет иностранных языков» (под редакцией С. Г. Тер-Минасовой; тираж – 1000 экземпляров; состоит из
4 частей: история создания факультета, научная жизнь факультета,
моя жизнь в университете, выпускники; информационно‑справочный материал по научной и педагогической деятельности кафедр,
другим подразделениям факультета, о профессорско-преподаватель
ском составе, международных связях; снабжена иллюстрациями)
[10] и др. Некоторые однотомные издания подготовлены в форме
словаря. Например, «Энциклопедический словарь Московского уни
верситета. Исторический факультет» (под общей редакцией членакорреспондента Российской академии наук, профессора С. П. Карпова; тираж – 2 тысячи экземпляров; в 146 понятийных статьях
отражена научно-педагогическая деятельность, структура, учебный
процесс, студенческая жизнь факультета; включено 370 биографичес
ких статей о профессорах факультета, выпускниках, которые стали
известными учеными, организаторами науки, политиками, дипломатами, деятелями культуры; снабжен приложениями) [8] издан
в 2004 к 250-летию Московского университета и 70-летию восстановления исторического факультета в его структуре. Встречаются
и двухтомные энциклопедии, например, «Энциклопедия Московско
го университета. Физический факультет» состоит из двух томов [11].
Первый том содержит три главы, в которых отражена истории развития физики в Московском университете, физического факультета
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и учебно-научных подразделениях физического факультета МГУ.
Том открывает вступительная статья декана физического факультета, профессора В. И. Трухина, в которой он кратко повествует об
основных этапах развития физического факультета и его выдающихся ученых, внесших значительный вклад в развитие отечественной науки. Далее следуют главы, где в доступной форме излагаются
материалы, в которых содержится много новой познавательной информации об учебной и научной работе. Текст сопровождается
большим количеством фотографий, запечатлевших различных людей и мгновения жизни физического факультета.
Как показывает анализ энциклопедических изданий о деятельности учебных заведений, для них характерно присутствие биографических статей о руководителях, преподавателях и выпускниках
отдельными статьями по определенным формальным критериям,
представленными в алфавитном порядке. По способу расположения статей все энциклопедии образовательных учреждений относятся к смешанному типу, имеют тематико-алфавитную структуру.
В них представлены обширные обзорные статьи, помещаемые до
или после алфавитной словарной части.
По назначению энциклопедии высших учебных заведений являются научно-популярными. Статьи о направлениях научных исследований предназначены для специалистов и требуют определенных
познаний для глубокого осмысления, можно считать, что они более
подходящие для научных энциклопедий. Большинство статей энциклопедии высших учебных заведений (о структурных подразделе
ниях и общественных организациях) относятся к категории популяр
ных энциклопедий и содержат широкий круг сведений. Среди энциклопедических изданий высших учебных заведений можно выделить
отдельную категорию, состоящую только из биографических статей.
Например, в 2004 году издан биографический словарь «Московский университет в женских лицах» (по инициативе Совета женщин
МГУ, научные редакторы: Г. Ф. Беляева, Н. С. Зеленская; тираж –
1000 экземпляров; включено 619 биографических статей о женщинах, посвятивших себя науке и высшей школе во второй половине
XX века) [3]. Также по поручению ректора Санкт-Петербургского
политехнического университета профессора А. И. Рудского ведется
работа по подготовке второго издания энциклопедического словаря
«Биографии» [4], организация и координация которой осуществляется Попечительским советом. В новом издании предполагается
расширить содержательную часть за счет включения в энциклопедию биографических материалов не только выпускников, но и работников университета за всю историю вуза.
Энциклопедии учебных заведений издаются не только в РФ, но
и в ближнем зарубежье. Например, в 2012 году на Украине была
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издана энциклопедия Львовского университета, в которой отражены прошлое и настоящее университета, научно-педагогическая деятельность преподавателей вуза, информация о наиболее известных
выпускниках, поэтому ее можно считать региональной, научно-по
пулярной.
В РФ кроме книжных версий энциклопедий ведется активная
работа по подготовке электронных энциклопедий, которые по представленной информации текста также относятся к универсальным,
региональным. Создана электронная энциклопедия Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) [9], в которой систематизирован материал, характеризующий становление
и развитие первого на Алтае педагогического вуза. Результаты его
деятельности за 1933—2010 годы отражены в очерке «Алтайская
государственная педагогическая академия» (автор — В. М. Лопаткин) и разделе «Хроника важнейших событий в истории АлтГПУ»
(автор — П. П. Костенкова). Кадровый потенциал вуза описан
в разделе «Профессорско-преподавательский состав и другие работники вуза». Также представляют интерес раздел «Выпускники
вуза 1935—2010 гг.» и подраздел «Список работников просвещения, прошедших курс повышения квалификации и профессиональной переподготовки в АлтГПУ (1980—2010 гг.)». Составлена библиография по истории АлтГПУ за 1933—2010 годы. Электронная
энциклопедия Томского государственного университета [13] подготовлена сотрудниками (магистранты, аспиранты, кандидаты исторических наук) кафедры современной отечественной истории под
руководством научного редактора С. А. Некрылова. Все биографические статьи разделены по категориям, например, «Кавалеры орденов Российской империи, СССР и РФ»; каждая категория — на
подкатегории, например, категория «Выпускники Томского университета» имеет подкатегории «Выпускники физического факультета Томского университета», «Выпускники юридического факультета Томского университета» и др. В категории «Все статьи» имеются подкатегории по определенным датам, например, «10 декабря
в истории Томского университета», «Июнь 1920 в истории Томского университета», «Медицинский факультет Томского университета
(1888—1930)», «Рабочий факультет (Рабфак) Томского университета» и др. При подготовке осуществлена оцифровка архивных документов и фотографий. Сотрудниками научной библиотеки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского была создана
электронная энциклопедия «История университета в биографиях
и портретах», в которой представлены библиографические мате
риалы о деятелях науки, так или иначе связанных с Таврическим
университетом и оказавших влияние на развитие вуза, являющихся
его гордостью и славой. Информация об ученых, как живших
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в прошлом веке, так и ныне работающих в университете, расположены в алфавитном порядке.
В 2018 году государственным автономным учреждением науки
«Башкирская энциклопедия» к 70-летию Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) — кузницы
кадров для нефтяной и газовой промышленности, топливно-энергетического и строительного комплексов РФ, ведущего образовательного, научно-исследовательского центра Республики Башкортостан – издана электронная энциклопедия [6]. Включает более 300
понятийных и около 1000 биографических статей. Состоит из 2 разделов. В первом разделе представлены обзорный (монографический) очерк, посвященный истории создания и становления учеб
ного заведения, его месту и роли в научном и образовательном
пространстве страны; статьи о филиалах, кафедрах, факультетах,
институтах, службах и др. структурных подразделениях, о научноисследовательской, научно-образовательной деятельности, международном сотрудничестве, общественно-культурной жизни вуза. Во
втором разделе представлены биографические статьи о сотрудниках и выпускниках, которые оставили заметный след в истории
вуза, республики. При подготовке энциклопедии использованы материалы Национального архива РБ, архивов УГНТУ, общественных объединений, музея истории УГНТУ, личные материалы,
а также книги о вузе и его подразделениях.
Кроме вузовских, издаются энциклопедии средних общеобразовательных учебных заведений. В Санкт-Петербурге к 200‑летнему
юбилею Царскосельского лицея издана «Лицейская энциклопедия»
[2]. В ней содержится несколько тысяч статей, связанных с учебой
и бытом лицеистов, педагогами, выпускниками разных лет. Отдель
ное место в энциклопедии занимает А. С. Пушкин и его друзья.
В энциклопедии собраны материалы из различных источников,
в т. ч. и зарубежных. Например, в книге содержатся материалы,
переданные фондом А. С. Пушкина в Брюсселе, который был организован праправнуком поэта, единственным его прямым потомком по мужской линии Александром Пушкиным. Также в издании
книги не последнюю роль сыграл музей армии Бельгии, в котором
хранятся архивы первого русского лицея.
В 2014 году научно-издательским комплексом «Башкирская
энциклопедия» издана энциклопедия «Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 имени Рами Гарипова» [1] к 70 летию учебного заведения — кузницы национальных кадров для
всех областей народного хозяйства и науки. Содержит более 900
статей, свыше 800 иллюстраций. В энциклопедии отражены история становления и развития, современное состояние учебного заведения, описана деятельность педагогов, выпускников. Состоит
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из двух разделов: обзорной (монографической) части, дополненной понятийными статьями по учебным дисциплинам, об учебной
и внеклассной деятельности, спортивных секциях, коллективах
художественной самодеятельности и др., и биографической части. Отличительная особенность этого издания в том, что материал
первого раздела представлен на двух языках: на башкирском
и русском. Материалы для издания предоставлены Башкирской
республиканской гимназией-интернатом №1, архивом Министерства образования РБ, Центральным архивом общественных
объединений РБ, а также сотрудниками, ветеранами и выпускниками школы.
Таким образом, энциклопедии учебных заведений относятся
к корпоративным региональным энциклопедиям. Их структура,
чаще всего, смешанная — алфавитно-систематическая. Биографические статьи располагаются в алфавитном порядке, тематические — по отраслям. Аппарат изданий содержит предисловие, список сокращений и условных обозначений, библиографический указатель, приложения. Издание энциклопедий вузов позволяет
обобщить опыт педагогов высшей школы для дальнейшего развития системы преподавания тех или иных учебных дисциплин, также обобщить результаты научных исследований в целях определения более приоритетных инновационных направлений, необходимых для современного производства. Энциклопедии средних
общеобразовательных учебных заведений отражают результаты работы педагогов по профессиональной ориентации воспитанников.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТА
ЭНЦИКЛОПЕДИИ «ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ
БАШКОРТОСТАНА»
Н. М. Сиражитдинова,
кандидат филологических наук,
научный редактор отдела энциклопедистики
ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия»,
РФ, г. Уфа
Устное народное творчество является частью общего наследия
человечества и средством утверждения культурной самобытности
и сближения различных народов, а также основой для создания
и развития самодеятельного художественного творчества, профессионального национального искусства и литературы, формирования национального самосознания. В фольклоре каждого народа
отражается его философия, педагогические, эстетические и этические взгляды, содержатся знания об окружающем мире. В современном мире в условиях глобализации, с одной стороны, наблюдается
тенденция активного взаимовлияния, интернационализации фольклора разных народов; с другой – размывается этническая идентификация народов, они постепенно утрачивают свою культурную
и духовную составляющие, которые во многом определяются состоя
нием и бытованием фольклорных знаний.
Республика Башкортостан представляет собой один из многонациональных субъектов Российской Федерации, где кроме коренного народа – башкир – проживают около 130 представителей разных национальностей: русские, татары, чуваши, марийцы, евреи,
латыши и др. В последнее время наиболее значимым явлением
в культурной жизни региона стал интерес и стремление к возрождению фольклора народов республики. Актуальность подготовки
специализированной энциклопедии «Фольклор народов Башкортостана» объясняется и тем, что назрела необходимость составления всестороннего свода систематизированных знаний по фольклору народов республики и отражения результатов новых исследований. Планируется выпуск издания на русском и английском языках.
Энциклопедия приурочена к Всемирной Фольклориаде–2020, издание станет своеобразной визитной карточкой многонационального
региона Российской Федерации. В книге планируется отразить современное состояние фольклора народов Республики Башкортостан;
фольклора башкир и народов, проживающих на территории Башкортостана не менее 100 лет и компактно расселенных в ее пределах
(белорусы, марийцы, мордва, русские, татары, удмурты, украинцы,
чуваши). В книгу также войдут сведения об историко-культурных,
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национально-культурных центрах и обществах диаспор Башкортостана (азербайджанцы, армяне, грузины, дагестанцы, казахи,
киргизы, туркмены и др.). В статьях в зависимости от степени изученности будут освещены история сбора фольклорных материалов
в регионе, их анализ и систематизация, а также сведения о произведениях, обрядах, обычаях, возникших и бытующих на территории Башкортостана, исполнителях, фольклорных коллективах
и др.
Энциклопедия будет иметь тематико-алфавитную структуру
и состоять из 2 взаимосвязанных разделов. Первый раздел будет
содержать вводный очерк об истории заселения территории Башкортостана с древнейших времен до современности, национальном
составе населения республики, особенностях национальной и культурной политики, историографии фольклора народов Башкортостана и развернутые статьи с общей характеристикой фольклора наи
более многочисленных народов: башкир, белорусов, марийцев,
мордвы, русских, татар, удмуртов, украинцев, чувашей Башкорто
стана.
Во втором разделе в алфавитном порядке предполагается представить статьи о произведениях фольклора; коллективах художественной самодеятельности и профессиональных фольклорных коллективах, имеющих почетные звания и являющихся лауреатами
международных и всероссийских фольклорных фестивалей и конкурсов; национально-культурных центрах и автономиях; традицион
ных народных праздниках; фольклорных фестивалях и конкурсах,
проводимых в республике; фундаментальных трудах о фольклоре;
средствах массовой информации, которые занимаются популяризацией фольклора; о музыкальных инструментах; об исследователях
и собирателях, наиболее известных современных носителях фольклора. Статьи энциклопедии будут сопровождаться иллюстрациями. В издании предусмотрены приложения (библиографический
указатель, список коллективов народного творчества и т. п.).
Процесс подготовки энциклопедии включает следующие этапы:
выявление, сбор и классификация материала по заявленной теме;
формирование базы данных; разработка критериев отбора и включения статей; составление словника издания и схем статей; подбор
авторов и написание статей, их научное и литературное редактирование, перевод статей на английский язык, научное рецензирование, верстка и художественное оформление издания, его полиграфическое исполнение.
Использование научного потенциала и накопленных материалов
Института истории, языка и литературы, Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН, ученых высших
учебных заведений, а также опыта башкирских энциклопедистов
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позволит обеспечить научность, достоверность, доступность изложения материалов в издании, соответствие общепринятым требованиям подготовки тематических энциклопедий.
Планируется размещение материалов энциклопедии «Фольклор
народов Башкортостана» в Региональном интерактивном энциклопедическом портале «Башкортостан» с оснащением их фото-, видео- и др. медиаматериалами.

ЭНЦИКЛОПЕДИСТ КАДЫРЖАН КАБИДЕНОВИЧ АБУЕВ
А. Т. Шукеева,
кандидат исторических наук,
заведующая кафедрой Отечественной истории
и «Рухани Жањѓыру»
Кокшетауского государственного
университета им. Ш. Уалиханова,
Республика Казахстан, г. Кокшетау,
Ж. К. Осипова,
кандидат исторических наук,
докторант Кокшетауского государственного
университета им. Ш. Уалиханова,
Республика Казахстан, г. Кокшетау
Энциклопедистику современного Казахстана трудно представить
без заслуженного деятеля РК, академика Академии общественных
наук Казахстана, доктора исторических наук, профессора Кадыржана Кабиденовича Абуева. Под руководством профессора Абуева
были подготовлены и изданы три энциклопедии: «Акмолинская область» [1], «Ч. Валиханов» [2], «Хан Абылай» [3]. Эти издания
в совокупности с другими трудами Кадыржана Кабиденулы Абуева
являются фундаментальной основой для изучения многих смежных
проблем общественно-политической истории, науки и культуры не
только Казахстана, но всего евразийского пространства.
Издание отраслевых или биографических энциклопедий мы бы
назвали «высшим пилотажем» в науке. Как правило, энциклопедии
отражают тот уровень развития науки, который сложился ко времени его издания. Любая отрасль науки проходит длительный путь
своего развития, прежде чем накопить материал для энциклопедии.
Научная биография К. К. Абуева тому подтверждение: почти
всю свою жизнь он посвятил исследовательской деятельности. Это
человек с богатой биографией, сделавший немало для становления
исторической науки и высшего профессионального исторического
образования, внесший большой вклад в развитие научных и культурных связей Казахстана с Россией. Весь свой жизненный опыт
и знания он отразил в своих научных трудах, как монографических, так и энциклопедических.
К. К. Абуев родился 26 декабря 1938 г. в селении Талап Кокчетавского района Кокчетавской1* области Казахстана. Желание пос1

* Далее – Кокшетау, Кокшетауский.
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ле окончания школы стать историком оказалось решающим в судьбе К. К. Абуева. В советское время профессия историка считалась
престижной и открывала широкие возможности для развития общественной и творческой личности. Молодого специалиста Кадыржана Абуева, успешно окончившего историко-филологический факультет Петропавловского педагогического института имени
К. Ушинского, в 1962 г. сразу назначают директором школы,
а вскоре он становится руководителем областного масштаба – инструктором Кокшетауского обкома партии.
Если неиссякаемая тяга к знаниям, широкий кругозор и аналитический склад мышления способствовали становлению К. К. Абуева как ученого, то организаторские способности и весомый опыт
руководящей работы пригодились в научно-педагогической деятельности. В 1976 г. К. К. Абуев успешно защитил кандидатскую
диссертацию, а в 2002 г. на Диссертационном совете Омского государственного педагогического университета Российской Федерации
состоялась защита его докторской диссертации.
Последующий жизненный путь К. К. Абуева был связан с Кокшетауским педагогическим институтом (ныне это Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова). В 1976 г.
К. К. Абуев был избран заведующим кафедрой истории КПСС.
В 1991 г. после провозглашения суверенитета Республики Казахстан кафедра истории КПСС была преобразована в кафедру истории Казахстана. Это не только повысило статус кафедры, т. к. кафедра истории Казахстана стала одной из ведущих кафедр университета, но и поставило перед коллективом и его руководителем
новые задачи. Наряду с подготовкой кадров и организацией учебно-методической работы необходимо было поднять на новый качественный уровень научно-исследовательскую работу, превратить
Кокшетауский государственный университет в один из ведущих научных центров по изучению истории Казахстана. Общей кафедральной темой научно-исследовательской работы была определена
тема «Общественно-политическое, социально-экономическое и куль
турное развитие Северного Казахстана в конце XIX – начале
XX вв.». Однако фактически хронологические рамки проводимых
на кафедре исследований были значительно шире: с эпохи средневековья до наших дней. Как показывает нынешнее состояние исторической науки в Кокшетауском государственном университете,
коллектив кафедры с этими задачами успешно справился. Основная нагрузка выпала на Кадыржана Кабиденовича Абуева, заведующего и единственного профессора кафедры.
К. К. Абуев стоял у истоков многих научных достижений исторического факультета. За время его работы заведующим кафедрой
было защищено 14 кандидатских диссертаций, в том числе 4 – под
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научным руководством К. К. Абуева. Открыта магистратура.
К. К. Абуев активно участвовал в подготовке научных кадров историков высшей квалификации в качестве члена Диссертационого совета по защите докторских диссертаций при Карагандинском государственном университете (2004–2010 гг.).
К. К. Абуев принадлежит к числу историков-исследователей,
известных далеко за пределами Казахстана. Он внес и продолжает
вносить огромный вклад в изучение казахско-русских взаимоотношений, а своей практической деятельностью – укреплять научные
и культурные связи между Казахстаном и Россией. Его основные
труды посвящены крупным и сложным проблемам истории Казахстана и России XVI–XVIII вв. Это, прежде всего, вопросы казахско-русских взаимоотношений, интеграции Казахстана в составе
Русского государства, истории колонизации и социально-экономического развития северо-западного Казахстана. Благодаря К. К. Абуеву кафедра истории Казахстана Кокшетауского университета тесно
сотрудничает с профильными кафедрами вузов Российской Федерации: Московского, Омского, Башкирского и других российских
университетов. Сам ученый связан теплыми дружескими отношения
ми с историками не только Российской Федерации, но и других
стран.
Огромное влияние на направление научной деятельности
К. К. Абуева оказали известные ученые-историки: академик Алькей Хаканович Маргулан и профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Леонид Романович Кызласов, которые на протяжении всей жизни увлеченно занимались
исследованием истории и этнографии тюркских народов Центральной и Северо-Восточной Азии. К. К. Абуев до сих пор испытывает
глубокое чувство благодарности к этим двум выдающимся историкам, и в этом проявляется глубокая порядочность Кадыржана Кабиденовича, высокий интеллект и данная природой тактичность и
почтительное отношение к старшим по возрасту. Он вспоминает:
«Встреча и короткое знакомство с академиком А. Х. Маргуланом
не только оставили в моей памяти неизгладимый след, но и определили на долгие годы направления моей научной деятельности – исследование жизни и научной деятельности Чокана Валиханова».
А. Х. Маргулан на протяжении почти тридцати лет занимался
исследованием жизни и деятельности выдающегося казахского просветителя, ученого-востоковеда Ч. Ч. Валиханова. Что побудило
К. К. Абуева заняться этой проблемой? Об этом лучше всего рассказать словами самого Кадыржана Кабиденовича:
«Было так. В апреле 1970 г., идя на юбилейную встречу с известным писателем Сабитом Мукановым, у дверей Республиканской
библиотеки им. А. С. Пушкина я столкнулся с пожилым человеком
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с благородной внешностью и, согласно традиции казахов, я как
младший по возрасту почтительно поздоровался с ним. Приняв мое
приветствие, аксакал заговорил со мной и спросил, откуда я родом.
А когда узнал, что я уроженец Айыртауского района Кокшетауской
области, он оживился и стал расспрашивать, чем я занимаюсь в Алматы. В конце беседы аксакал мне сказал: Вы – историк, к тому же
земляк Чокана Валиханова и почему бы Вам не заняться исследованием его жизни и творчества?
Мне показалось предложение незнакомого человека странным,
и я сказал: Агай, разве Вы не знаете, что этим делом занимается
такой известный ученый, как академик А. Маргулан, и что нового
можем внести в это дело мы, начинающие исследователи? На что
незнакомый аксакал ответил: «Жизнь Чокана была короткой
и сложной, и, тем не менее, он оставил после себя огромное научное наследие, изучением которого будет заниматься не одно поколение ученых, так что работы хватит не только Вашему Алкею,
но и Вам и вашим внукам».
Когда мы вошли в читальный зал библиотеки я заметил, что внимание присутствующих было обращено на моего спутника, сам юбиляр, Сабит Муканов, встав с места, пошел к нему навстречу и сердечно приветствовал его. Я был в недоумении: кто же мог быть этот
человек? Лишь когда ведущий юбилейной встречи представил почетных гостей, я узнал, что незнакомым человеком, с которым
я только что беседовал, был сам академик Алькей Хаканович Маргулан. К большому сожалению, мне больше не довелось встречаться
и беседовать с Алеке, как звали его близкие. Но его слова произвели
на меня огромное впечатление и надолго сохранились в памяти.
Благодаря этой встрече была определена перспектива моей дальнейшей исследовательской работы на длительный период».
Таким образом, с благословения самого А. Х. Маргулана – человека энциклопедических знаний, ученого, стоявшего у истоков
становления и развития археологической науки Казахстана, внес
шего неоценимый вклад в изучение научного наследия Чокана Валиханова, – сформировалось одно из ведущих направлений научно-исследовательской деятельности Кокшетауского государственного университета “чокановедение”. На базе университета ежегодно
проводятся научно-практические конференции, посвященные Ч. Ва
лиханову «Валихановские чтения», которые обрели международный статус. К настоящему времени всего проведено 17 конференций. Учеными-историками университета опубликованы десятки
статей и очерков о великом казахском просветителе, его родственниках и друзьях.
В 2010 году к 175-летию со дня рождения Ч. Валиханова группа
ученых Кокшетауского государственного университета под научным
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руководством К. К. Абуева подготовила и издала энциклопедию
«Чокан Валиханов» [2]. В данной работе впервые была сделана попытка собрать и систематизировать все доступные на сегодняшний
день сведения о жизни и деятельности великого ученого, просветителя-демократа Чокана Чингизовича Валиханова. Его короткая, наполненная яркими событиями жизнь была настоящим подвигом во
имя науки и прогресса своего народа. Труды и деяния ученого вошли в сокровищницу мировой культуры. В энциклопедии «Чокан
Чингизович Валиханов» были собраны и достойно оценены научные
труды, мировоззрение, литературные произведения ученого. Коллектив под научным руководством К. Абуева успешно справился
с задачей по составлению и изданию данной энциклопедии.
Другим важным вкладом К. К. Абуева в развитие энциклопедистики Казахстана является энциклопедия, посвященная хану Абылаю. Идея издания такой энциклопедии зародилась неслучайно.
Она выросла из темы его докторской диссертации «Деятельность
Абылай-хана по объединению казахских земель и укреплению казахско-русских отношений» [3].
Необходимо подчеркнуть, что в советской историографии 30–
40-х гг. прошлого столетия в обстановке культа личности И. В. Сталина утвердилась концепция, согласно которой феодальная верхушка многих народов, в том числе казахов, башкир, некоторых
кавказских народов, и их деятельность рассматривались лишь
с отрицательной точки зрения. Выдающиеся исторические личности были объявлены проводниками реакционной политики по отношению к собственному народу, противниками Российского государства. В том же ключе, в соответствии идеологическими установками того времени, давалась необъективная, тенденциозная оценка
личности казахского хана Абылая. Это даже вызывало недоумение
у прогрессивных представителей исторической науки. В частности,
видный советский историк А. М. Панкратова отмечала неоправданное стремление некоторых историков, вопреки исторической
правде, ухудшить историю казахского народа. «Я совершенно не
понимаю, – писала она, – почему грузинские цари и узбекские
ханы могут считаться при аналогичных условиях прогрессивными
деятелями, а казахи должны чернить Абылая и Кенесары Касымова?». Не случайно личность хана Абылая и связанный с его именем более чем полувековой период истории казахского народа оказались мало изученными. В этих условиях не могло быть и речи об
изучении проблем государственности у степных народов, деятельности отдельных ханов и ханских династий. Поэтому решение
К. К. Абуева исследовать деятельность хана Абылая было более
чем смелым поступком: им впервые была обоснована необходимость пересмотра сложившихся в советское время стереотипов об
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Абылай-хане и других государственных деятелях, их роли в истории Казахстана [4].
Исследование К. К. Абуева было основано на анализе уже известных исторических материалов и привлечения новых источников. Хан Абылай был известен далеко за пределами Казахстана.
Сохранилось множество архивных источников о русско-казахских
и казахско-башкирских взаимоотношениях, в которых встречается
имя Абылая. Автор обратил особое внимание на наследие «устной»
истории казахского народа, которая в целом была характерна для
тюркских народов, а ныне получила мировое признание. Об Абылай-хане имеется огромное количество произведений устного народного творчества. Как отмечает К. К. Абуев, «Из исторических
песен, сказаний и поэм видно, что светлые надежды о свободе и
независимости, мире и благоденствии народ связывал с именем великого хана. В устной народной поэзии Абылай предстает как
справедливый и мудрый правитель, мужественный воин и полководец, защитник сирых и обездоленных».
При издании энциклопедии коллектив авторов под научным руководством профессора К. К. Абуева проделал большую работу по
сбору, систематизации архивных и литературно-исторических документов и материалов, относящихся к Абылай-хану и его эпохе. Подготовка данной энциклопедии была начата в 2011 г., в год 300-летия
со дня рождения хана Абылая, а завершена в 2013 г., в год празднования юбилейной даты. Презентация данной энциклопедии состоялась на Международной научно-практической конференции «Хан
Абылай и государственная независимость Казахстана», состоявшейся в г. Кокшетау в сентябре 2013 г. Это явилось крупным событием
в научной и культурной жизни Республики Казахстан.
В энциклопедии «Абылай хан» была впервые сделана попытка
собрать и систематизировать все доступные на сегодняшний день
сведения о жизни и государственной деятельности Великого хана
Абылая. Его жизнь, наполненная яркими и драматическими событиями, была настоящим подвигом во имя единства и государственной независимости казахского народа. Современники, высоко оценив деятельность Абылая, избрали его ханом, потомки с признательностью назвали его Великим. В современном Казахстане имя
хана Абылая стало символом государственной независимости Республики Казахстан. В энциклопедии имеется множество сведений о
деятельности общеказахского хана Абылая, а именно борьба с внутренними и внешними врагами страны. Великий казахский хан заботился также о распространении у казахов сенокошения. Кроме
того, он добивался развития меновой торговли в российских городах Оренбург и Петропавловск. Об этом имеется информация
в данной энциклопедии.
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В центре внимания профессора К. К. Абуева находится также
крупнейшая проблема – история родной земли. Так, в энциклопедии «Акмолинская область» были систематизированы разнообразные сведения о важнейшем сельскохозяйственном и промышленном
регионе нашей страны. Дана информация о географическом расположении и природных богатствах, административно-территориальном делении и населении, экономическом и культурном развитии
области.
Таким образом, К. К. Абуев остается на передовых рубежах
исторической науки, продолжая открывать новые неизведанные
страницы казахстанской истории. Все его труды основаны на скурпулезном изучении архивных источников. В общей сложности
К. К. Абуевым опубликовано свыше 215 научных исследований,
в том числе 8 монографий, 4 словаря. Заслуги К. К. Абуева высоко
оценены научной и вузовской общественностью. В 2011 г. профессору Абуеву было присуждено почетное звание Академика Академии истории и общественных наук Казахстана. Академик К. К. Абуев
и сегодня продолжает активную общественную, научную и педагогическую деятельность, укрепляя научное и культурное сотрудничество с историками многих стран.
Изданные энциклопедии дополняют мировую науку новыми сведениями об истории Казахстана. Причем они составлены на высоком научном уровне и могут быть использованы при составлении
монографии, конспектов лекции. В целом они являются плодами
многолетних исследовательских трудов коллектива авторов под научным руководством профессора Абуева К.К.
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ИГРА-ЛОТО КАК ИНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О БАШКОРТОСТАНЕ
Е. А. Савельева,
доцент кафедры теорий и методик
начального образования БГПУ им. М. Акмуллы,
руководитель студенческого волонтерского отряда «Палитра»
Института педагогики БГПУ им. М. Акмуллы,
волонтер «серебряного» возраста,
РФ, г. Уфа
С 2012 года Е. А. Савельевой разрабатывается серия настольных развивающих игр-лото «Портрет Башкортостана» (для детей,
взрослых и лиц с нарушением зрения). Идея получила поддержку
и реализацию в лице ГАУн РБ «Башкирская энциклопедия». Лото
создано на основе статей «Башкирской энциклопедии» в 7 тт.
(2005–2011 гг.), экспонатов ведущих музеев, историко-культурных
центров региона. Игра развивает память, познавательную и творческую активность через сенсорное восприятие.
Цель проекта – распространение знаний о культурных и исторических ценностях Башкортостана с помощью авторской серии развивающих игр-лото средствами добровольческой деятельности для
детей, взрослых и лиц с нарушением зрения.
Нами разработано 6 комплектов серии развивающих игр-лото
«Портрет Башкортостана»:
1. Лото «Достопримечательности Уфы»: в игре использованы
описание и фотографии объектов из многотомной «Башкирской энциклопедии»;
2. Арт-лото «Истоки коллекции Башкирского государственного
художественного музея им. М. В. Нестерова». Е. А. Савельевой
лото запатентовано: Патент на промобразец: Настольная игра «Артлото» № 87990. Госрегистрация 16.02.2014;
3. Лото «Природные достопримечательности Башкортостана»:
в игре использованы описание и фотографии памятников природы
из многотомной «Башкирской энциклопедии»;
4. Лото «Национальные кухни Башкортостана»: использованы
материалы энциклопедии «Народы Башкортостана» и историкокультурных центров – филиалов Дома дружбы народов РБ;
5. Военно-историческое лото «Предметы личного пользования
солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.»;
6. Арт-лото «Живопись Адии Ситдиковой: башкирские мотивы,
рожденные кистью»: используются стихи на русском и башкирском
языках, описывающие картины.
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С 2017 года данная серия игр-лото в виде социальных
проектов (руководитель проектов – Е. А. Савельева) финансируется и поддерживается через гранты и конкурсы: Фонд президентских грантов поддержал проект «Настольные игры о Родине» (ноябрь 2017–ноябрь 2018), Ассоциация волонтерских центров – «О родном крае – через игру» (октябрь 2018 – июнь 2019),
Федеральное агентство по делам молодежи и Ресурсный Молодежный Центр («Росмолодежь») – «Играя – учимся!» (июль
2019 – декабрь 2019).
Проект «О родном крае – через игру» удостоен диплома 1-й
степени Всероссийского конкурса социальных проектов «Социальные инновации» (июнь 2019; Савельева Е. А. приглашена в качестве спикера и организатора игр-лото в г. Сочи на Декаду зрелого
возраста в ноябре 2019 г.).
Серия развивающих игр-лото «Портрет Башкортостана» получила положительное экспертное заключение АНО «Институт научнообщественной экспертизы», удостоена престижной национальной
награды – знака качества «Лучшее – детям» по итогам Всероссийского конкурса социальных инноваций и качества услуг «Все лучшее — детям!» (2018), проводимого при поддержке Общественной
палаты РФ и региональных общественных палат АНО «Институт
научно-общественной экспертизы»; также разрешена маркировка
игр-лото Знаком качества сроком на 2 года.
Проект «Серия развивающих игр-лото «Портрет Башкортостана» стал победителем регионального этапа конкурса «Качество Инноваций» в Республике Башкортостан (сентябрь 2019 г.).
Проект является просветительским, именно поэтому серия лото
«Портрет Башкортостана» открывается игрой-арт-лото «Истоки кол
лекции Башкирского государственного художественного музея
им. М. В. Нестерова», в которой мы и закладываем направление этого образовательного вектора. На обложке коробки арт-лото размещена репродукция картины М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею», на которой отрок Варфоломей – будущий русский святой Сергий Радонежский – просит святого старца дать ему способность
читать. В детстве ему не давалась учеба, а он очень хотел научиться
читать. И однажды встретил на опушке старца, который сказал ему,
что Господь услышал его молитвы и что теперь он всюду станет первым учеником. Размещая эту репродукцию на обложке коробки, мы
поддерживаем идею, заложенную М. В. Нестеровым в картине, – желание учиться. Особенностью нынешнего времени является призыв
«Образование через всю жизнь», поэтому идея М. В. Нестерова, отраженная в картине, становится особенно актуальной.
1. Содействие развитию, образованию людей с ОВЗ. По данным
ВОЗ, примерно 60 % населения планеты обладают нарушениями
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зрения. В РБ более 12000 человек с нарушением зрения. Лото предоставляет возможность знакомства с культурными и историческими ценностями Башкортостана при обеспечении доступа к играм
лиц с ОВЗ (в т.ч. лиц с нарушением зрения). У многих незрячих
нет представления об объектах, особенно крупных. Через игру
у них появляется общее представление о достопримечательностях
и экспонатах музеев.
2. Содействие социализации людей с ОВЗ. Традиции проведения досуга за настольными играми постепенно уходят, все больше
люди проводят свободное время за компьютером, настольные игры
объединяют игроков, через настольные игры осуществляется взаимное освоение образовательных ценностей детьми и взрослыми.
Лица с ОВЗ особенно нуждаются в непринужденном, одушевленном общении, которое рождается в игре, поскольку достаточно часто данная группа ведет замкнутый образ жизни.
3. У детей недостаточно развит интерес к теоретическому материалу, истории и культуре, освоение материала в игровой форме
легче усваивается, лото способствует концентрации внимания и усвоению знаний, особенно если отмечается синдром дефицита внимания и гиперактивности.
4. Традиционно образовательный материал передается через аудио- и визуальный каналы восприятия. Через лото предлагается
опыт получения информации с помощью сенсорного восприятия
(тактильных, обонятельных, вкусовых, кинестических, зрительных
и слуховых). Если игры проводить с группой без патологии зрения,
закрывая им глаза повязкой, то данная группа имеет возможность
приобрести опыт получения информации через тактильные, слуховые, обонятельные, вкусовые ощущения и лучше начинает понимать лиц с нарушением зрения.
5. Содержание многих настольных игр часто имеет развлекательный характер, предлагаемое лото имеет образовательный прио
ритет (лото подразделяется на области «человек – общество – природа») и рекомендуется также для педагогов, студентов.
6. Задания построены через системно-деятельностный подход
(согласно ФГОС), реализованный на основе образовательной инвариантной триады: «познание – переживание – оценивание»:
• познание (научного характера) – игра в лото;
• переживание (эмоционально-образного характера) – выполнение творческих заданий;
• оценивание (прикладного характера) – рефлексия по участию
в игре, отзывы участников игры.
То есть каждый объект на карточках лото представлен тремя
гранями — научной, эстетической и ценностной, для восприятия
которых от участников требуется выполнение соответственно
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познавательных, переживательных и оценочных действий. Перечисленные действия относятся к универсальным учебным действиям (УУД), отраженным в ФГОС, которые формируют базовые способности человека, общепринято считающегося образованным, то
есть способного правильно познавать, переживать и оценивать окружающий мир.
Таким образом, через образовательную триаду идет работа с памятью, закрепление знаний через сенсорное восприятие, развитие
языковой картины – то есть образование в играх проходит полный
цикл закрепления знаний. Игры-лото апробировались на международных форумах, игры вызывают у иностранцев большой интерес,
поэтому появилась потребность перевода игр-лото на английский
язык. Игра проводится с помощью удобных и больших карточек
и карточек с рельефно-графическим изображением. Они являются
носителями информации, знаний, адаптированных для разных видов аудитории.
Проект вышел за границы Республики Башкортостан: в июле
2018 г. игры-лото были проведены на Молодежном форуме ПФО
«iВолга-2018», в августе 2018 г. – в Международном детском центре «Артек», в сентябре 2018 года – для воспитанников приюта
Hephzibah Orphanage в пригороде г. Чикаго (США) и для жителей
дома престарелых The Scottish Home в пригороде г. Чикаго (США).
Благодаря тому, что игры были поддержаны грантами, появилась возможность тиражировать и силами волонтеров проводить их
для незащищенных слоев населения, для детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, в домах престарелых. При проведении игр выявилась большая заинтересованность целевой аудитории. Поэтому мы на безвозмездной основе стали передавать игры
в библиотеки, чтобы у всех желающих появились возможности ими
пользоваться.
Через библиотеки наш проект реально дал равные возможности
для всех слоев населения приобретать знания в доступной и интересной форме, проводить содержательно свой досуг.
За счет волонтеров игры активно продвигаются в профессиональной педагогической среде, среди целевой аудитории – для лиц
с нарушением зрения, в коррекционных учреждениях и т.п.,
в крупных городах Республики Башкортостан.
За время проведения проектов (декабрь 2017 – июль 2019) в играх-лото приняло участие более 7000 человек, из них более 3000 человек – лица с нарушением зрения. Участники игр-лото познакомились
с культурными и историческими ценностями России и Башкортостана
при равном обеспечении доступа к играм лиц с нарушениями зрения.
В проектах развивается межпоколенческая связь волонтеров –
в проведении игр приняло участие более 200 волонтеров, среди них
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38 человек волонтеры «серебряного» возраста, в том числе 6 волонтеров с ограниченными возможностями здоровья по зрению.
Обучено более 200 сотрудников библиотек, более 1000 – педагогов, в том числе работающих с детьми с ОВЗ.
Особенностью проекта стало то, что он построен с учетом партиципации – включения лиц с нарушением зрения в процесс принятия решений, связанных с проектом, которые их непосредственно
касаются. Активное участие в процессе создания, рецензирования
и проведения проекта приняли лица с нарушением зрения: Мурзагильдина Гюзель Зиннатовна, рецензент серии игр-лото, заместитель директора по НИР ГБОУ Уфимская коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 28 для слепых и слабовидящих;
Сафонов Павел Владимирович, консультант по разработке изображений на карточках для незрячих с рельефно-графическими изображениями, инвалид по зрению, руководитель Центра адаптации
для людей с нарушениями зрения г. Кумертау; Хасанова Гузель
Вилисовна, помощник руководителя проекта, инвалид по зрению
с собакой-проводником, «серебряный» волонтер, руководитель
клуба владельцев собак-поводырей «Актырнак» с собакой-поводырем Андорой.
Планируется дальнейший выпуск серии развивающих игр-лото
«Портрет Башкортостана» (для детей, взрослых и лиц с нарушением зрения) на основе экспонатов ведущих музеев (Национального
музея РБ, Музея геологии и полезных ископаемых РБ и др.), историко-культурных центров РБ и дальнейшее распространение
средствами добровольческой деятельности для воспитанников приютов, детских домов, учащихся коррекционных школ, жителей интернатов для престарелых, педагогов, молодежи, для лиц с нарушением зрения, для лиц с ОВЗ в Республике Башкортостан, регионах
ПФО РФ и на различных форумах.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТОПОНИМИИ
ГЕОПАРКА «ЯНГАН-ТАУ»*
Г. Р. Ильясова,
кандидат филологических наук,
ученый секретарь
Отделения социально-гуманитарных
наук и технологий АН РБ,
РФ, г. Уфа
Нормализация географических названий (топонимов) является актуальной темой исследований не только для географов, лингвистов,
но и для создателей региональных энциклопедий. Нормализация подразумевает приведение в соответствие географических названий нормам языка и на основе информации о происхождении топонима и его
бытовании введение их в Государственный каталог географических
названий. С проблемой правильного написания названий географических объектов создатели башкирских энциклопедий столкнулись
и при подготовке многотомной «Башкирской энциклопедии» на русском и башкирском языках, а также при подготовке энциклопедий
малых территорий.
Геопарк «Янган-Тау» расположен в Салаватском районе – родине
национального героя Салавата Юлаева. Создан Распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 18.10.2017 № 1009-р.
Включение геопарка «Янган-Тау» в состав глобальной сети геопарков ЮНЕСКО добавило еще больше актуальности и безотлагательности в изучение всех топонимических систем Салаватского района
Республики Башкортостан. Сбор, анализ, выявление и изучение историко-культурных особенностей топонимии территорий, прилегающих к геопарку «Янган-Тау», послужит формированию целостной
картины функционирования топонимов Республики Башкортостан.
Территория геопарка состоит из 3 международных, 10 национальных, 27 объектов образовательного значения, которые являются источником уникальных сведений о природе, языке, истории и культуре проживающего в данном районе населения. Наименования этих
географических объектов формировались многими поколениями, некоторые подверглись изменению, вышли из активного употребления
и постепенно исчезли. Если информация об их существовании указана в письменных источниках – это большое везение для исследователей, а если информация хранится только у местных аксакалов,
которых с каждым годом становится все меньше и меньше, то очень
важно записать и зафиксировать ее от непосредственных носителей.
Топонимия северо-восточной части Республики Башкортостан,
куда относится и геопарк «Янган-Тау», частично отражена в трудах
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башкирских ученых Р. З. Шакурова, Ф. Г. Хисамитдиновой,
А. А. Камалова, Н. Х. Максютовой, З. Ф. Шайхисламовой, краеведа И. А. Мигранова, а также в приложениях к десятитомному
«Академическому словарю башкирского языка» (2011–2018 гг.).
По мнению профессора Р. З. Шакурова, «в топонимии любой
территории выделяются главным образом следующие основные
типы по их семантике: названия, в которых определяющими признаками стали естественно-географические особенности реалий,
и наименования, в которых определяющими признаками являются
особенности материальной и общественной жизни народа» [1,
с. 53]. Как указано в книге исследователя А. А. Камалова, на северо-востоке республики зафиксировано 124 оронима [2, с. 91].
Судя по топонимическим материалам Салаватского района РБ
больше всего представлены названия, в которых определяющими
признаками стали естественно-географические особенности территории, где в основном для обозначения возвышенностей, холмов
и гор в составе топонимов-оронимов употребляется слово тау,
меньше – љаштаљ. Среди оронимов района особое место занимает
гора Янгантау. Она находится на правом берегу реки Юрюзань,
вытянута с востока на запад на 2,5 километра. Абсолютная высота – 413 метров. У подножия горы находится участок высокого
правого берега р. Юрюзань с уникальными геотермальными проявлениями, не имеющими мировых аналогов [3, с. 277]. На их базе
действует бальнеологический курорт «Янган-тау».
Ороним Янгантау – тюркское слово, состоящее из слова янѓан –
сгоревшая и тау – гора. Народное название Љараѓоштау (досл.:
кара – черный + кош птица + тау – гора), один из отрогов гор
Бїркїт оя тауџары (досл.: бїркїт – орел, беркут + оя – гнездо+
тауџары – горы, горы орлиных гнезд; Беркутова гора).
Переименование горы Љараѓоштау на Янгантау произошло
в 1758 году, когда из-за молнии загорелся южный склон и из недр
начали выделяться горячий пар и газы.
Первое подробное письменное описание горы Янгантау изложено
в «Путешествии по разным провинциям Российской империи»
членом Российской Императорской Академии наук П. С. Паласом
в 1769 году, о чем указано в книге Чураевой С., посвященной Янгантау [4, с. 73]: “В трех самых высших отделениях видны большие
обнаженные от растущего по прочим горам лесу красноватые места,
которые собственно горят и к коим мы не без опасности по проложенной стороне горы тропинке достигли. Все было здесь в полном
цвете, и травы росли гораздо обильнее, нежели в других местах,
чему бесспорно способствует горение сей горы и распространяющая
оттого вокруг теплота”…“Из сих трех горы отделений, действительно
горящих участков горы, южнее всего выше, и кажется, что прямая
181

его вышина более нежели на сто сажень простирается; тому оно загорелось назад три года, и горит не так сильно, как средняя, которая южная часть совсем выгорела, и уже двенадцать лет как подземный огонь в ней питается”…“Пламя сие сообщилось горе, и с того
времени горит она беспрестанно, однако так, что при подошве оное
уже угасло, а до верху еще очень далеко не добрался”.
В настоящее время в связи с переносом названия горы Янгантау
на объекты (санаторий «Янган-тау», село Янгантау, геопарк «Янган-тау») оронимы Бөркөт оя тауҙары и Ҡарағоштау в народноразговорном языке в основном потеряли свое употребление, они
отражаются только в научных, научно-популярных, краеведческих
описаниях горы Янгантау.
Существует легенда, в которой говорится о том, что целебные
свойства горы Янгантау обнаружил и опробовал на себе пастух из
деревни Ильтаево, которому в санатории “Янган-Тау” установлен
памятник.
Гора Кантунтау расположена в 1,5 километрах от деревни Ильтаево
Салаватского района. Высота горы – 429 м. У подножия горы имеются две могилы, одна оформлена камнями, другая – красным кирпичом.
Ороним Кантунтау, образован при помощи калькации, состоящей из слова “кантон” французского происхождения, обозначающего округ, и тюркского слова тау (гора).
Кантунтау в списке объектов культурного наследия геопарка
«Янган-Тау» фиксируется как Ильтаевские курганы. Необходимо
заметить, что среди местного населения это гора всегда имела обозначение Кантунтау.
Источником обозначения этих курганов является старинная
башкирская деревня Ильтаево, расположенная на правобережье
р. Юрюзань, основанная представителями рода мурзалар племени
айле [5, с. 88]. «Зафиксирована V ревизией 1795 г. 10-дворной с 70
жителями. Возникла между 1740–1755 гг. На карте Красильникова
и Рычкова она названа Сакино» [6, с. 105].
При кантонной системе управления деревня Ильтаево находилась в составе 8-го кантона 9-го юрта Уфимского уезда. В 9-й юрт
входили деревни Ильтаево, Ахуново, Лагерево, Карагулово, Шиганаево, Алькино, Идрисово.
По причине проведенных оптимизаций в кантонной системе управления в ревизских сказках 1850 года д. Ильтаево указана в составе
Оренбургской губернии Уфимского уезда 9-го башкирского кантона
9-го юрта, а по ревизским сказкам 1859 года уже относится к той же
губернии и к тому же уезду, но к 10 юрту 8-го башкирского кантона.
Связывая название горы со словом кантон и с биографией человека, который имел бы отношение к кантонной системе управления, мы решили обратиться к шежере юртового старшины 9-го
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юрта 8-го кантона Абдугазиза Абдрашитова1 (1768 г.р.), у которого
сыновья Абдулкадыр (1798 г.р.), Абдрафик (Габдрафик) (1807–
1845 гг.) являлись служивыми людьми.
Справка.
Старший сын Абдулкадыр в формулярных списках о службе
чиновников башкирско-мещерякского войска за 1836–1842 годы указан как юртовой зауряд-есаул, зауряд-сотник (15 февраля 1817 г.),
юртовой старшина (16 октября 1823 г.), по войску зауряд-есаул
(26 мая 1823 г.). Дальше указано, что «13 декабря 1824 г. отрешен
от управления». В ведомостях о состоянии юрт от 24 декабря
1843 г. 4-го западного башкирского кантона Троицкого уезда юрты
№ 2 Абдулкадир Абдрашитов указан писарем юрты [8].
Младший сын Абдрафик (Габдрафик) Абдрашитов [8], кантонный помощник и юртовой старшина, на воинскую службу
вступил рядовым (1 январь 1822 г.), служил: писарем и пятидесятником (13 января 1823 г.), зауряд-хорунжием (27 июля 1831 г.),
кантонным помощником кантонного начальника, хорунжия Ишмухамета Ишигулова сына Уметбаева, отца знаменитого про
светителя Мухаметсалима Уметбаева (с 25 мая 1836 года).
В ведомости 8-го Башкирского кантона о состоянии юрт за
1843 год указано, что зауряд-хорунжий Абдрафик Абдряшитов
является юртовым старшиной. Жил в деревне Ильтаево. Умер
через два года в 1845 гг.
Также имеется информация о Мирхайдаре (1822 г.р.), сыне
Абдулкадира Абдрашитова. В ревизских сказках 1850 года указано, что он является урядником, зауряд-хорунжием, юртовым
старшиной. А в ревизских сказках 1859 года Мирхайдар указан
только как зауряд–хорунжий, тогда он уже не являлся юртовым старшиной.
Сейчас нам трудно судить, какой из сыновей или внуков юртового старшины Абдугазиза Абдрашитова покоится на вершине
горы, но можем допустить, что в названии горы Кантунтау народ
увековечил имена одного из них. И в связи с тем, что гора Кантунтау
всегда являлась и является частью истории и жизни местного населения, название горы не потеряло применения в разговорном языке, оно часто употребляется и местными жителями, и гостями, и туристами (Кантунтауѓа елєккє барџым, Кантунтауџа кїтїў кїттїм,
Кантунтауџа бесєн эшлєнем).
Между Бїркїт оя тауџары (Беркутовой горой) и Кантунтау
расположились горы, их названия определены по физико-природным условиям, в которых проходила жизнь народа.
1
Шежере составил уроженец Салаватского района кандидат технических наук
В. С. Хакимов
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Ябыктау, тюркское слово, состоящее из ябыљ – закрытое
(с двух сторон) + тау – гора.
Карагайтау, тюркское слово, состоящее из љараѓай – сосна
+ тау – гора.
Уртатау, тюркское слово, состоящее из урта – середина
+ тау – гора. Обозначена связи с тем, что она находится между
горой Ябыктау и Карагайтау.
Кырлытау, тюркское слово, состоящее из: кырлы – граненый
+ тау – гора. Данное обозначение связано с тем, что южная часть
горы не имеет лесного массива, а северная часть покрыта деревьями, если посмотреть издалека, гора с южной части имеет очень
крутой склон.
В данной статье были рассмотрены некоторые оронимы, относящиеся к территории геопарка «Янгантау», в которых отражены сведения о культурно-исторических событиях края и дающие представление об истории Салаватского района Республики Башкортостан. Гордое наименование Бїркїт оя тауџары, а также љараѓоштау,
к сожалению, перешли в разряд историзмов.
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