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К ЧИТАТЕЛЯМ
Вот уже два десятилетия в регионах Российской Федерации развивается энциклопедическое дело. Особое место в нем занимает национально региональная эшшклоиедистина. Она как общественная потребность возникла но инициативе ученых и поддержке руководства национальных образовании РФ,
российским народам необходимо было осмыслить свое место в постсоветском
пространстве, в складывающихся новых общественно-политических и сопиалько-экокомических условиях.
Процесс создания как региональных, так и национально-региональных энциклопедий осуществляется силами местных ученых, он не регулируется из
единого центра. Вертикаль координации работы энциклопедистов страны, сушествовавшая и годы советской власти, в начале 90-х годов XX века разрушена, взамен центр ничего не предложил. В целях преодоления разобщенности
энциклопедистов страны и объединения усилий в поиске оптимальных форм и
методов работы по подготовке региональных энциклопедий принимаются определенные меры. В Санкт-Петербурге (2003), Казани (2000), Чебоксарах
(2007) были организованы научно практические конференции, посвященные
проблемам pei иональной энциклопелисгики, где состоялись обмен опытом работы. обсуждение имеющихся проблем. В Челябинске объявили об учреждении Академии российских энциклопедий, в Тюменском государственном университете вошло и практику обсуждение проблем энциклопедистики и. т.д.
В сентябре 2008 года в Научном издательстве “Башкирская энциклопедия”
создан научно исследовательский центр. Он призван содействовать развитию
энциклопедического дела в республике, повышению научного и профессионального уровня кадров энциклопедистов и улучшению качества издаваемой
энциклопедической литературы.
В 2009 году НИЦ приступил к разработке темы “Башкирская национальнорегиональная энциклопедистика в XXI веке”, в исследованиях по которой изъявили желание принять участие более 20 сотрудников издательства. В центре
внимания исследователей оказались вопросы истории и теории мировой и отечественной энциклопедистики. подготовки и выпуска российских региональных универсальных энциклопедий, разработки основных принципов и методики подготовки отраслевых энциклопедий в республике и т.д. В настоящий
сборник вошли статьи 17 авторов. Надеемся, что труды башкирских энциклопедистов будут полезны и коллетам за пределами республики, помогут в онределенной мере преодолеть барьеры, существующие среди энциклопедистов
страны, обогатят теорию и практику энциклопедического дела в республиках,
краях и областях Российской Федерации.
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У.Г.Саитов
ИЗ ИСТОРИИ МИРОВОЙ, ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И БАШКИРСКОЙ
ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКИ
Современные энциклопедии как артефакт культуры имеют удивительно интересную историю своего возникновения и развития. К сожалению, она изучена крайне недостаточно. Только н 60 — 70-е годы XX века стали выходить
работы отечественных ученых по теории и практике создания энциклопедий.
Среди первых появились труды И.М. Кауфмана и Ю.E. Шмушкяса1.
В начале статьи мы обратились к истории зарубежных энциклопедий, изучение которой важно для понимания истоков отечественной энциклопедистики.
Она интересна как предтеча возникновения отечественных энциклопедий, как
в центре, так и регионах. Попытка, предпринимаемая нами, осуществлена на
основе изучения имеющихся публикаций отечественных ученых2. Литература
по истории энциклопедистики позволяет систематизировать и представить в
сжатом виде историю становления мировой энциклопедической культуры,
глубже понять значение, место и роль энциклопедий в обществе, определить
пути совершенствования энциклопедического дела.
Из истории зарубежных энциклопедий
Труды, имеющие справочный характер, появились еще в глубокой дрсвности. К ним относятся терминологические словари, появившиеся во второй четверти II тысячелетия до н.э. в Древнем Египте, в XII–X веках до н.э. такого рода труды создаются в Китае.
В V—IV веках до н.э. в государствах греко-римской античности появляются
работы энциклопедического характера, которые создаются учениками Платона Спевзиппой и Аристотелем. Труд первого являлся классификацией растений и животных, а второго собранием сочинений по разным темам, расположениых по системе знаний, предложенной автором.
Начало интереса к универсальному образованию, формирующему гармонично развитую личность, связано с философским движением софистов в Древ-

1
К а у ф м а н И.М. Русские энциклопедии. Вып. 1. Общие энциклопедии. Библиография и краткие очерки. — М.. I960; Ш м у ш к и с Ю.Е. Советские энциклопедии. — М., 1975.
2
А р т е м ь е в а Т. В. Науки о человеке в первых изданиях Британской энциклопедии //Человек. 2003. № 6; о н а
же. Энциклопедизм как эпистемологический феномен: история идеи
//Высшее образование в России. — 2005. - № 3; Философия в “Энциклопедии” Дидро и Д'Аламбера. М , 1994; Энциклопедиям, энциклопедические издания и высшее образование к России история и современность: материалы круглого стола //Высшее образование в России. – 2005. – № 8,
9; Энциклопедия как форма универсального знания: от эпохи Просвещения к эпохе Интернета
//Философский век: альманах. – СПб.. 2004. – Вып. 27. Я к у ш е в а Г. В. Энциклопедия
//Книга. Энциклопедия. М.. 1999: о н а ж е . Книга, у которой не будет конца. История энциклопедии, жанра //Книжное дело. – 1993. – № 4
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ней Греции. В этот период труды энциклопедического характера постепенно
начинают создаваться специально в целях обучения свободных граждан античного общества "всему кругу знаний", содержащихся в семи "свободных искусствах": грамматике, риторике, диалектике, арифметике, геометрии, музыке и
астрономии. В качестве синонима понятия "свободные искусства" стали использовать термин "энциклопедия", который в переводе с греческого означает "круг знаний", "круг общеобразовательных знании", "обучение по всему
кругу знаний", "всеохватное учение" и т.д.
Знания, которыми обязаны были овладевать "свободные граждане", в дальнейшем не замыкались в рамках семи "свободных искусств". Перечень дисциплин, объединенный понятием "энциклопедия" до начала новой эры постепенно начинает увеличиваться. В этот перечень римский писатель и ученый
Марк Теренций Варрон (116–27 гг. до н.э.) включает основы еще двух дисциплин: медицины и архитектуры. В главном своем труде энциклопедического характера “9 книг наук" (21 г. до н.э.) он изложил систему существующего образования, состоящую из грамматики: диалектики, риторики, геометрии,
арифметики, астрономии, музыки, медицины и архитектуры. Данная система
образования просуществовала без изменения вплоть до V века. Варрона правомерно считают первым ученым- энциклoпeдистом.
Плинии Старший (23–79 гг. н.э.) еще больше увеличил перечень дисциплин. В своем сочинении "Естественная история", состоящей из 37 книг, дал
сведения по астрономии, космографии, географин, физике, химии, ботанике,
зоологии, технике, агрикультуре, медицине, архитектуре, живописи, минералогии и другим наукам. Научные сведения по истории и факты, собранные из
различных источников, в его книгах перемежаются фантастическими рассказами, анекдотами и суевериями, заимствованными из произведений других писателей. Хотя автор не проверял полученные данные, эта работа явилась очередным шагом вперед. Недаром его труд был популярен в разных странах и
в средние века.
В средние века в Западной Европе возникло множество различных “обзоров", или “зерцал", “компендиумов", “сумм". Они предназначались в качеетве учебных пособии для студентов, по сути, «влились предшественниками нынешних систематических энциклопедий. Все эти издания создавались на основе христианской геологии. Типичным изданием Средневековья и наиболее
значительной среди них является “Всемирная библиотека, или Великое зерцало", состоящая из 80 книг, которая была составлена в середине XIII века
доминиканским монахом Вицентом Бове. В работе нашли отражение вопросы
теологии, философии, астрономии, геометрии, педагогики, права, медицины п
других отраслей знания, естественнонаучное знание было подано в средневековом понимании. Работа пользовалась популярностью и вновь появилась в
печатном виде в XV веке.
В этот период также составлялись “глоссарии" — алфавитные толковые словари малоупотребительных слов и выражений, рассчитанные для удовлетворения повседневных потребностей широкого круга читателей. Среди них особенно авторитетной была “Книга глосс". составленная во второй половине
VIII века. В XIII веке появляются труды энциклопедического характера на национальных языках. Среди них “Книга сокровищ", составленная на французском языке флорентийцем Латини около 1260–1267 годах, которая была издана типографским способом в 1863 году в 3-х томах.
5

В XIV веке одним из центров справочной литературы стал Египет, где готовилось множество справочников для чиновничества.
Китай Средневековья так же обладал уникальным опытом создания литературы энциклопедическою характера. Китайские груды тяготели к максимальной дифференциации, систематизации и полноте освещения знаний. Так,
“Юн Та Цзянь”, подготовленный к 1408 году, включал свыше 20 тысяч книг,
содержащих сведения о классических конфуцианских трудах, сочинениях по
истории, астрономии, географии, медицине и т.д. Словарь был подготовлен
в 3-х экземплярах, которые, естественно, были малодоступны читателям, но
просуществовали несколько столетий. К сожалению, они не сохранились до
наших дней: две рукописи погибли во время войны с маньчжурами в первой
половине XVII века, а третья в 1900 году сгорела вместе с дворцом, где хранилась во время подавления Боксерского (Ихтуаньского) восстания.
Изобретение книгопечатания в Европе стимулировало появление изданий
энциклопедического характера с большими тиражами, дало возможность их
переиздания. Одним из первых подобных изданий явились “Очерки о городских делах" в 38 книгах итальянца Р. Маффеи из Вольтеры, которые были
изданы в Риме в 1506 году, перепечатаны в 1526 в Париже, до 1603 года выдержали И изданий. В “Очерках..." автор дал описание современного ему мира. включая открытия испанских и португальских путешественников, биографии знаменитых людей и актуализированное изложение научных дисциплин.
На исходе Средневековья идея систематизации знаний волновала многие
выдающиеся умы. В сочинении монаха-доминиканца Т. Кампанеллы (1568–
1639) “Город солнца" повествуется, что у города одна книга под названием
“Мудрость", в которой удивительно сжато и доступно изложены все науки.
Ее читают народу...". Все стены, кольцом опоясывающие город, “расписаны
превосходнейшей живописью, в удивительно стройной последовательности
отображающей все науки". Это астрономия, космография, геометрия, историографня (история), поэзия, логика, риторика, грамматика, медицина, физика, политика, мораль.
Заметным явлением в культурной жизни Европы середины XVII века стала
книга Яна Амоса Каменского "Мир чувственных вещей в картинках", увидевшая свет в 1658 году. Книга имела энциклопедический характер, в ней содержалось 150 статей, в которых представлены важнейшие сведения о мире и человеке. Это – Бог, Мироздание, растения и животные, человек в его духовном
и телесном устроении, нравственном измерении. семья и брак, жилище и быт.
ремесла и орудия труда, земледелие, способы передвижения, медицина, искусство и образование, игра. государство и власть, правосудие, торговля, военное дело, религия. Книга была задумана для чтения в школе.
В XVI веке термин “энциклопедия" после тысячелетнего забвения вновь по
является в научном обороте. Сначала в прежнем значении, позднее его начинают использовать для названия фундаментальных изданий, могущих вместить и
себя все накопленное знание и удобных для использования. Впервые его употребил II. Скалих Ликийский в названии своего издания “Энциклопедия, или Kpyг
наук как духовных, так и светских", увидевшей свет в 1559 году в Базеле.
В начале XVII века термин “энциклопедия" содержится в заглавии сочинений немецкого профессора И Г. Альштеда “Энциклопедия по курсу философии" (1620 г.) и “Энциклопедия, разделенная на семь частей" (1630),
в значении “труд, посвященный классификации научных знаний". Близкое
6

к современному значению термина “энциклопедия" как справочное издание,
содержащее систематизированную информацию" п европейских странах ут
верждается в течении XVIII столетия.
В кон. XVII начале XVIII веков начинает складываться методика подготовки энциклопедий. Прежние издания энциклопедическою характера, со
ставлявшиеся в виде собрания трактатов, в связи с развитием знаний и возникновением его новых отраслей, оказались не в состоянии охватить всего
объема знаний и усложняющиеся межнаучные взаимосвязи. Как должно быть
подготовлено справочное издание энциклопедического типа в сложившихся
условиях впервые описал Г. Лейбниц. В 1680 году он в своем обращении к
Людовику XIV с предложением об издании энциклопедии, писал, что энцик
лопедия должна содержать выжимки из лучших книг с описанием наиболее
значимого из каждой науки.
В “Энциклопедии, или Всеобщем словаре искусств и наук", составленным
англичанином Э. Чемберсом в 1728 году, был использован алфавитный поря
док расположения статей, постепенно становившийся нормой. В этом издании
впервые была применена система ссылок, связывавшая близкие по содержанию
энциклопедические статьи. Неслучайно это издание имело большой успех.
В XVIII столетни подготовка энциклопедий перестает быть уделом одино
чек. В связи с постоянным увеличением объема научных знаний, объектов и
явлений, необходимых для включения в энциклопедические издания стали
возникать серьезные трудности, решение которых стало не под силу одному
автору. Самая знаменитая энциклопедия Нового времени величайший памятник культуры XVIII веха — универсальное справочное издание “Энцикло
педия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел", состоящее из 35 то
мов, подготовлена коллективом авторов под руководством выдающихся французских мыслителей Д. Дидро и Ж.Л. Д'Аламбера. На его выпуск ушло
30 лет (1751–1780 годы). В 1751–1777 годах вышли 28 томов, в т. ч. 17 томов текста и 11 томов “гравюр” — иллюстраций; дополнительных 5 томов, в
том числе 4 тома текста и 1 том иллюстраций. В 1780 году был издан указа
тель аналитическое оглавление к основным и дополнительным томим, и 2-х
томах. Этот фундаментальный труд названный “Великой, французской энциклопедией" стал качественным скачком в развитии энциклопедического дела и
определил основные черты энциклопедических изданий XIX—XX веков. Под
прямым влиянием этой энциклопедии были созданы английский “Словарь ис
кусств и наук" (Эдинбург, 1768—71. т. 1—3), позднее назван “Британской эн
циклопедией", рассчитанный на читателей англоязычного мира; “Немецкая
энциклопедия, или Универсальный реальный словарь всех искусств и наук",
23 тома которой были высушены в 1778 1804 годах (в 1807 оду дополнена
томом с таблицами) во Франкфурте на Майне (отсюда название "Франкфуртекая энциклопедия") и другие европейские издания конца XVIII первой половины XIX века. В объявлении о выпуске английского словаря первого
издания “Британики", сообщалось, что его осуществляет "Общество джентль
менов Щотландии”. Все вышеназванные энциклопедии были подготовлены
коллективами авторов.
XIX век — эпоха становления национального самосознания, стал периодом
создания национальных энциклопедий во многих странах мира. Свои энциклопе
дии создали Россия (1793–1794), Дания (1816–1826), Америка (1829–1833),
Австрия (1835–1837), Италия (1841–1851), Швеция (1845–1852), Польша
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(1859–1868),
Нидерланды
(1865–1868),
Австралия
(1881),
Португалия
(1862), Чехия (1888–1909), позднее Индия, Китай и другие. Я. Гамбургер —
раввин Макленбурга выпустит в Лейпциге в 1886–1900 гг. первую “Реальную (предметную) энциклопедию еврейства” в 7 томах.
В
этом
столетии
стали создаваться
межнациональные
энциклопедии.
В 1869—1874 годах в Нью-Йорке вышла “Немецко-американская экцяклопедня"' в 11 томах.
XX век развит и укрепил достижения энциклопедистики предшествующего
столетия, продолжалось создание национальных энциклопедий. Собственные
энциклопедии заимели еще ряд стран: Венгрия (1893–1904), СССР (1920),
Чехословакия (1923–1929), Югославия (1925–1929), Словения (1929), Ру
мыния (1932), Греция (1926 1934) и другие. Во второй половине XX века
выпускают свои энциклопедии Турция и Япония. Японии принадлежит первый опыт выпуска электронной энциклопедии. Это произошло во второй по
ловине XX века.
Подводя итоги вышеизложенному, следует отметить, что слово “энциклопе
дия" греческого происхождения, возникло в эпоху античности в V–IV вв. до
н.э., использовалось для обозначения “круга знаний", необходимых обучению
“свободного человека". Оно характеризовало сугубо учебные пособия, для на
именования научного труда не истюльзовалось. В таком значении этот термин
просуществовал до VI века и затем исчез на цел tie тысячелетие, появившись
в XVI XVII веках, он начал употребляться и для наименования справочных
изданий.
Труды, имеющие энциклопедический характер, известны с глубокой древно
сти, со второй четверти II тысячелетия до н.э.; они создавались в виде словарей, справочников, включали все имеющиеся научные знания к тому времени,
назывались “обзорами" или
“зерцалами", “компендиумами",
“суммами",
“глоссариями", “словарями" я, наконец, “энциклопедиями", в современном ее
значении. Вначале в энциклопедии пытались включить все имеющиеся знания,
со временем — основные сведения из каждой науки. Возникли национальные,
межнациональные, мировые, региональные энциклопедии, издания энцикло
педического характера создавались в рукописях, затем — типографским спосо
бом на бумажных носителях, на современном этапе энциклопедии создаются
и на электронных носителях. Постепенно формировалась и совершенствовалась
методика подготовки энциклопедий. На место единственного автора энциклопедни пришел коллективный; новый автор ставил перед собой более масштабные
задачи, энциклопедии стали использовать не только как краткое собрание взаимосвязанных научных знаний, по и как справочник, содержащий сведения,
необходимые в повседневной жизни и практике.
Из летописи отечественной энциклопедистики
Российская энциклопедистика имеет многолетнюю историю и богатые традищш. Энциклопедические элементы в изложении впервые замечены в некоторых
статьях "Изборника" князя Святослава, увидевшего свет в 1073 году. Известны также два новгородских словаря. Первый назывался “Речь Жидовского
языка преложена на роускоую и в Псалтыри и в Пармие и в прочих книгах",
был подготовлен в 1282 году для новгородского епископа Климента. Словарь
содержал пояснения "неудобьразумеваемым речам" встречающимся в евангелиях, апостолах и прочих книгах. Он вначале включал 174 слова, располо8

жениых в алфавитном порядке, а н более поздних до 344 слов. Второй словарь, увидевший свет в 1431 году, назывался “Толкование неудоб познаваемым в писаных речем, понеже положены суть речи в китах от начальных
преводник ово Словенскы, и на Сербски, и другая Болгарски и Греческы, их
же неудоволишаяся преложити на Русской". Подобный тип литературы суще
ствовал до конца XVI века. Следует отметить, что в Древней Руси и России,
в отличие от Западной Европы, где присутствовали два типа справочной ли
тературы – энциклопедии и глоссарии, существовали только словари.
В конце XVI – начале XVIII веков в Московском государстве появляется
большое количество азбуковников, которых иногда называли “алфавитами
иностранных речей". Они включали наряду с теологическими и церковными
естественно научные, философские, исторические, географические, литератур
ные н грамматические понятия. В них содержался тот круг представлений об
окружающем мире, который был характерен для российского средневековья.
Для азбуковников была характерна многофункциональная роль. Они претен
довали па энциклопедичность: включали в себя и словари иностранного языка. и разговорники, и прообразы биографических статей, и подробные информационные экскурсы в изучение истории или смысла слова. Сведения технического и экономического характера, которые отсутствовали в азбуковниках,
сосредотачивались в специальных технических книгах. Из них наиболее бли
зок был к энциклопедиям труд П. Урбинского “Осмь книт об изобретателях
вещей", изданный в 1720 году, В сочинении содержались справки об изобретателях книгопечатания, стекла, бумаги, и т.д.
В XVIII веке в России возникают первые энциклопедии. Первую попытку
создания национальной энциклопедии в России предпринял видный русский
историк и государственный деятель В.Н. Татищев. Его фундаментальный
труд “Лексикон российской исторической, географической, политической и
гражданской" был доведен только до слова “Ключник". Книга издана в 1793
году в 3-х частях. Издание, задуманное как общественно-политическое, в хо
де работы превратилось в географический словарь, содержащий некоторые ис
торические данные.
В 1793–1794 гг. в Москве была издана энциклопедия под названием "Пространное ноле, обработанное и плодоносное, или Всеобщий исторический оригипалъный словарь...". Она была составлена священником Иоанном Алексее
вым, носила характер компиляции из различных источников русских и
иностранных, сочетала достоверные данные с явными вымыслами. По замыслу составителя объем сочинения предполагалось довести до 12 томов, а вышли
только два. Тем не менее “Пространное поле..." и ныне сохраняет свое значе
ние в качестве своеобразного российского исторического энциклопедического
памятника.
В течение XIX столетия российскими издателями была продолжена работа
по составлению и выпуску энциклопедий. В середине 20-х годов вышел в свет
“Энциклопедический словарь" С.И. Селивановского, а в 30-е годы был выпу
щен 17-томный “Энциклопедический лексикон" Плюшара (СПб., 1835–1841).
Далее последовали “Справочный энциклопедический словарь" СтарчевскогоКрайа в 12 томах (СПб., 1847—1855), “Словарь русских ученых и литераторов"
П. Лаврова (СПб., 1861—1863). К сожалению, почти ни одно из перечисленных
изданий не удалось довести до конца. Основным недостатком их составителей
было отсутствие четко продуманной структуры энциклопедии, программы ее
9

создания. Как правило, выпуск прекращался на первых томах по причине
нереальности осуществления поистине грандиозных (иногда до 200 томов)
замыслов.
Примером наиболее удачного энциклопедического издания небольшого объема
стал трехтомный “Настольный словарь" Ф.Г. Толя (СПб., 1863-1864). со
держащий краткие сведения по широкому кругу вопросов по истории, поли
тики. права, экономики, географии, естествознания, техники, литературы и
искусства. В дальнейшем словарь послужил образцом для целого рада кратких энциклопедических словарей. Подобные издания были подготовлены И.
Березиным, О. Жолкевичем, В. Ключниковым и другими. Тем не менее, в
России испытывалась потребность в масштабной энциклопедии наподобие немецкого брокгаузовского словаря. Эту идею в начале 1870-х годов высказывали А.С. Суворин, Н.Г. Чернышевский и С.А. Веигеров. Реализовал идею
человек, имевший весомый деловой опыт, связи в финансовых и политичес
ких кругах и свободный капитал, Илья Абрамович Ефрон, который установил
контакты с Альбертом Брокгаузом, потомком издателя Ф.А. Брокгауза, и заключил с ним договор об издании словаря.
Издание в России на рубеже XIX и XX столетий “Энциклопедического словаря" Брокгауза и Ефрона (СПб., 1890—1907) стало событием огромной важ
ности. Он занял достойное место не только в русской, но и в мировой энцик
лопедической литературе. Словарь был признан одной из лучших дореволю
ционных отечественных энциклопедий, несмотря на довольно высокую цену,
было распространено 30 тысяч экземпляров. Издание, состоящее из 86 томов,
отличается богатым справочным материалом, большой насыщенностью фактическими и цифровыми данными, высоким научным уровнем статей, обилием
библиографических статей. Благодаря этому многие его материалы и ныне не
утратили своих справочных качеств. Брокгаузом и Ефроном также были осу
ществлены нескотько изданий "Малого энциклопедического словаря", сохранившего лучшие традиции своего предшественника.
В целом, в конце XIX — начале XX веков в России энциклопедическое де
ло получило исключительно большое развитие. В 1900—1909 годах издательством "Просвещение" выпускалась “Большая Энциклопедия" в 22-х томах,
редакторами которой были идеолог либерального народничества С.Н. Южаков и известный государственный деятель, возглавлявший партию кадетов.
П.Н. Милюков. Особое место в ряду больших российских энциклопедий за
нимает “Энциклопедический словарь Гранат" наиболее полный свод знаний
России Начала XX пека. Словарь начал выходить с 1910 года, к 1917 году были выпущены 33 тома, после революции продолжалось издание словаря (до
1948 года); всего издано 58 томов; для него характерны большие по объему и
комплексные по содержанию статьи с обширной библиографией. В этот пери
од начали выходить издания, рассчитанные на массового читателя. Например,
однотомный “Энциклопедический словарь” издателя Ф.Ф. Павленкова выдер
жат 6 изданий. Первое издание словаря вышло в 1899 году, пятое — в 1913,
последнее в 1923 году.
Энциклопедические
издания
дореволюционной
России
свидетельствуют
о достаточно высоком уровне, которого достигла практика энциклопедического
дела в стране, К 1917 году в России сложилась многоуровневая система эн
циклопедических изданий. Выходили большие, краткие, малые универсальные энциклопедии, отраслевые энциклопедии и энциклопедические словари.
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После Октябрьской революции советское правительство поддерживало разви
тие энциклопедического дела в стране. В 1920-е годы был осуществлен выпуск
“Крестьянской сельскохозяйственной энциклопедии" в 7-ми томах, “Торговой
энциклопедии" н 5-ти томах, “Педагогической энциклопедии" в 3-х томах и др.
В соответствии с постановлением ЦИК СССР от 13 февраля 1925 года было создало акционерное общество “Советская энциклопедия" и начата подго
товка к первому изданию “Большой советской энциклопедии". Оно выходило
в 1926 1942, 1947 годах в 66 томах (65 основных н 1 — дополнительный,
посвященный СССР), и содержало 65 тысяч статей. Тираж издания составил
50–80 тысяч экземпляров.
Важными критериями для этого издания считались: лаконичность, точность
и новая черта отображение вопросов с марксистских позиций. По словам
главного редактора издания О.Ю. Шмидта, новая советская энциклопедия
должна была иметь троякое значение: 1) справочная сводка современного
уровня знаний; 2) руководство приложении науки в современный период ре
конструкции. 3) синтез данных и методов науки с единым материалистичес
ким мировоззрением.
Для определения научного уровня статей и наличия в них идеологического
компонента осуществлялся постоянный мониторинг общественного мнения:
по стране рассылались опросные анкеты, проекты статей раздавались рабо
чим, которые должны были оценить доступность изложения материала. Впос
ледствии, начиная со второго издания, проекты словников и некоторых статей стали рассылаться в научно-исследовательские институты, в результате в
них вносились существенные коррективы, которые меняли первоначальные
замыслы.
В советский период продолжалось развитие многоуровневой системы энцик
лопедических издании. В 1949 -1958 годы вышло второе издание “Большой
советской энциклопедии" в 51 томе, тиражом 205 300 тысяч экземпляров.
В энциклопедию было помещено более 100 тысяч статей. Главными редакто
рами издания были академик С.Вавилов в 1949--1951 годах, затем академик
Б.Введенский В 1969 1978 годы выпущено 3-е издание "Большой советской
энциклопедии", состоящее из 30 томов. В него вошли около 100 тысяч статей,
тираж издания составил 630 тысяч экземпляров. В 1981 году был опублико
ван дополнительный том, который содержал алфавитный именной указатель.
Главным редактором издания был физик, лауреат Нобелевской премия акаде
мик А. Прохоров.
Кроме 3-х выпусков БСЭ вышло в свет несколько изданий “Малой советской энциклопедии", целый ряд энциклопедий и энциклопедических словарей
специальной тематики3.
История трех выпусков БЭС представляет собой наглядный пример динамики развития новых установившихся факторов. Поначалу большую часть объема составляли статьи по естественным наукам и технике, и лишь в третьем
издании БСЭ наметился поворот к гуманитарным наукам.
К сожалению, советские энциклопедические издания во многом утратили
традиции русских энциклопедий из за излишней идеологизированности и ори
ентированности лишь на марксистско-ленинскую теорию. Тем не менее, 3-е
издание "Большой советской энциклопедии" было признано по методике

3
К а у ф м а н И.М. Русские энциклопедия. Вып.1. Я к у ш е в а Г.В. Отто Юльевич Шмидт –
энциклопедист: крат. иллюстр. энцикл. /под ред. А.М.Прохорова, Б.С. Соколова. – М., 1991.
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подготовки и подачи материала одной из лучших энциклопедий в мире. Оно
переведено на английский и новогреческий языки и издано в США и Греции.
В первые десятилетия советской власти в нашей стране национальным государственным образованиям было запрещено иметь собственные энциклопедии.
Только в 60-e годы, в период "оттепели", право на подготовку и издание энциклопедическбй литературы получили союзные республики. К числу значительных национальных энциклопедических изданий относятся "Украинская
советская энциклопедия4 в 17 томах. Казахская — в 12. Узбекская — в 14.
Азербайджанская в 10, Белорусская в 12 томах и др.
Из российских народов лишь тувинцы, карелы, удмурты и коми, несмотря
на существующий негласный запрет центра, сумели выпустить свои энцикло
педии. А в Чувашии попытка создания к 19470 году "Краеведческого энцикло
педического словаря" провалилась, так как ЦК КПСС специальным решени
ем осудил "увлечение выпуском различных энциклопедических изданий узкого профиля" в автономных образованиях-4.
В конце XX столетия Россия обладала г рустным наследием энциклопедиче
ского дела, доставшегося ей от СССР, где на долю энциклопедий, причем
крайне политизированных и идеологически односторонних, отводилось лишь
6% наименований ежегодно выпускаемых книг. На 1000 жителей постсоветской России приходилось всего 8 экземпляров энциклопедических изданий,
в то время как в Эстонии 153, в Латвии 82. в Грузии — 13. По опубли
кованным данным, в 1990 году через книготорговую сеть еще существовавше
го объединения "Союзкннга" было реализовано 38627,6 тыс. экземпляров подобных изданий при заказе на них 83284,4 тыс. экземпляров. В 1992 году
издательства сократили выпуск энциклопедических и других справочных
изданий по тиражу на 17,5%, а по числу наименований - на 14,2%.
В связи с происходящими переменами в общественно-политической и социально-экономической жизни страны, изменением вектора развития российского
общества в начале 90-х годов XX века постсоветской России нужна была соб
ственная энциклопедия. В середине 90-х годов XX века она начала предприниматъ меры для создания "Большой российской энциклопедии". 2 мая 1996
года Президент Российской Федерации Б.П. Ельцин подписал Указ "Об издании Большой российской энциклопедии", согласно которому в проекте федерального бюджета на 1997 год предусматривалось финансирование редакционно-нздательской подготовки первого тома энциклопедии. По замыслу испол
нителей проекта "Большая российская энциклопедия" должна была состоять
из 12 томов. Новая демократическая Россия как можно скорее хотела заиметь,
пусть небольшую по объему, но собственную энциклопедию как атрибут зрелой государственности. Однако создание новой российской энциклопедии затянулось. Президенту Российской Федерации В В. Пугину 14 октября 2002
года понадобилось подписать очередной Указ об издают "Большой россий
ской энциклопедии". Теперь уже речь шла о 30-томном издании, 1 том когорого вышел в свет в 2005 гаду, затем последовали следующие тома.
Тем временем на российских просторах происходил настоящий энциклопедический бум. В центре к выпуску энциклопедических изданий приступили
коммерческие структуры, в регионах научно исследовательские и издатель
ские учреждения. Причем, последние но государственным заказам регио

4 Гуманитарные науки и истории и современном развитии общества: материалы междунар. научнопракг. конф., посвящ. 75-лстию Чуваш. гос. ин-га гуманит. наук (Чебоксары, 2005 г.) —
Чебоксары, 2005. - С. 13–14.
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нов. На начало 2007 года в России выявлено 166 печатных региональных универсальных энциклопедий по 59 субъектам федерации и четырем субрегионам
(Арктический, Каспийский, Черноморско-Азовский и Уральский), изданных в
1957 2006 гг. Помимо этого выявлено 23 электронные версии подобных изданин в Интернете и на СД.5 Из них подавляющее большинство изданий вы
пущено в постсоветский период развития российского общества.
В настоящее время в 183 областях, республиках и городах России ведется
работа над различного рода региональными энциклопедиями6. В числе первых
появились универсальные национально-региональные энциклопедии: '"Баш
кортостан. Краткая энциклопедия" (1996); -Все о Мордовии: Энциклопеднческип справочник" (1997); "Татарский энциклопедический словарь" (1999);
"Удмуртская республика: Энциклопедия" (2000); "Краткая чувашская энцик
лопедия" (2001) и др.7 В постсоветском российском информационном пространсгве впервые появились энциклопедические издания на родных языках на
родов Российской Федерации: башкирском и татарском. Это "Башљортостан.
Љыѕљаса энциклопедия", в 1997 и "Татар энциклопедия сўзлеге", 2002 годах.
Бурное развитие энциклопедического дела в России стало возможным из-за
осуществления демократических преобразований в обществе, снятия запрета на
подготовку и выпуск энциклопедических изданий, существования неудовлетворепного спроса на литературу такого вида, предоставления большей самостоя
тельности субъектам Российской Федерации, подъема национального самосо
знания и возрождения культуры нерусских народов России. Неслучайно подготовка и выпуск энциклопедических изданий по государственному заказу в
национальных регионах начался раньше чем в центре. Вот уже второе десяти
летие продолжается подъем энциклопедического дела в российских регионах.
Многие из них наращивают объемы выпуска энциклопедических и справочных
изданий, работают над выпуском многотомных, отраслевых и других энциклопедий. Наиболее успешно работают энциклопедисты Рязанской, Новгородской,
Челябинской, Кировской. Самарской областей, Башкортостана, Татарстана,
Чувашии, Мордовии. Коми, Удмуртии, Якутии и других регионов.
Современная российская анциклопедисгика, имеющая многоуровневую систе
му энциклопедических изданий, развивающаяся и в центре, и в регионах, осно
вана на давних и богатых традициях. Она, появившись в качесгве рукописных словарей ''непонятных слов", имеет в своем багаже современнейшие виды
энциклопедических изданий на бумажных, электронных и сетевых носителях.
Российская энциклопедистика имеег собственную школу создания энциклопе
дических изданий, ее продукция признана во всем мире. Россия - одна из немногих стран, выпускающая мировые энциклопедии.
История становления и развития башкирской энциклопедистики
Первый опыт подготовки и издания энциклопедического труда в Башкор
тостане принадлежит Ризаитдину Фахретдинову. Его многотомная библиографическая работа "Асар" ("Следы" или "Памятники"), выполненная на

5

Региональные энциклопедии проблемы общего и особенного и метрик и культуре народов
Среднего Поволжья и Приуралья: материалы науч.-практ. конф. (Казань, 20 21 сент. 2006 г.).–
Казань, 2007. - С.78.
6
7

Там же. С. 10.

Проблемы создания региональных энциклопедий: сб. материалов междунар. науч.-практ. семи
нара (Санкт-Петербург, 14–16 ОКТ. 2003 г.). – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004.
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стыке XIX и XX веков, включает в себя биографии около 1200 богословов,
писателей,
общественных
деятелей,
крупных
предпринимателей-меценатов
У рало-Поволжья, сыгравших заметную роль в духовной жизни мусульман
ского населения края. В 1900 — 1908 годах были изданы два тома в 15-ти кни
гах. 3-й и 4-й тома, подготовленные автором до и после Октябрьской рево
люции, не были изданы, рукописи хранились в Научном архиве УНЦ РАН.
Институт истории, языка н литературы УНЦ РАН почти через столетие при
ступил к подготовке рукописей к печати, в 2007 году осуществил выпуск оче
редного тома.
Энциклопедический опыт Р. Фахретдинова не был предан забвению, идея
создания энциклопедии будоражила умы части интеллигенции, особенно уче
ных. Однако в республике для воплощения в жизнь этой идеи отсутствовали
необходимые условия. Во-первых, в первые десятилетия Советской власти
башкирская наука переживала период своего зарождения и становления.
Только в 1932 году был открыт башкирский институт национальной культу
ры, Башкирский государственный университет, основанный как Учительский
институт в 1909 году, свой современный статус приобрел лишь в 1957 году,
мало было в республике ученых, особенно докторов наук, соответственно много было неизученных тем. Иначе говоря, республика еще не обладала доста
точным научным потенциалом и критической массой научных знаний для то
го, чтобы приступить к подготовке собственной энциклопедии. Во-вторых, к
концу "хрущевской оттепели", как отмечалось выше, сверху наложили запрет
на "увлечение выпуском различных энциклопедических изданий узкого про
филя", каковыми считались успевшие увидеть свет энциклопедические изда
ния национальных автономных республик РСФСР.
В конце 80-х пачале 90 х годов с началом демократических преобразова
ний в обществе появились возможности для возрождения идеи создания в ре
спублике энциклопедических изданий. К этому времени республика обладала
необходимым для подготовки собственной энциклопедии научным потенциалом: десятки научно исследовательских институтов, высших учебных заведений, действовал Башкирский научный центр Уральского отделении АН
СССР, научное сообщество республики стояло на пороге создания собственной
Академии наук со всеми ее атрибутами: уставом, отделениями, академиками,
членами-корреспондентами. Объем научных знаний, накопленный В республи
ке, был достаточным для его фиксирования в универсальном национально-ре
гиональном энциклопедическом издании. Главным политическим условием,
позволившим приступить к подготовке энциклопедии, безусловно, явилось
принятие 11 октября 1990 года Верховным Советом республики "Декларации
о государственном суверенитете", что дало возможность без оглядки на центр
на месте принимать решения по наиболее важным и актуальным вопросам
жизни республики.
Таким образом, в начале 1991 года ипициатива ученых о создании Башкир
ской энциклопедии попала на благоприятную почву и в республике разверну
лась работа по подготовке энциклопедических изданий при поддержке правительства и на профессиональной основе.
Историю профессиональной
башкирской энциклопедистики,
пусть
пока
небольшую, можно условно разделить на 3 этапа: 1) начало (1991–1992);
2) становление (1993—1997); 3) развитие башкирской энциклопедистики
(с 1998 г.).
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Начало профессиональной башкирской энциююпедиетики положило поста
новление Совета Министров Башкирской ССР “О подготовке и издании Баш
кирской советской энциклопедии", принятое 19 марта 1991 года. В соответст
вии с решением правительства вся практическая работа по составлению энциклопедни была поручена Институту истории, языка и литературы БНЦ УрО
АН СССР, его директору Ураксину 3.Г. Для этой цели предлагалось создать
в институте научный центр или отдел Башкирской советской энциклопедии.
Редакционно-издательскую подготовку энциклопедии предполагалось поручить Башкирскому книжному издательству. Работа должна была финансиро
ваться частично за счет бюджетных средств, частично из спонсорских средств
республиканских министерств и ведомств, городов, районов, крупных пред
приятий и организации. Издание томов энциклопедии предполагалось осуще
ствлять в 1994 — 2001 годах на русском и башкирском языках.
Вопрос о подготовке и издании энциклопедии 18 апреля 1991 года был рас
смотрен на Президиуме Башкирского научного центра УрО АН СССР, где постановление правительства признается своевременным и весьма актуальным.
Во исполнение постановлений правительства и Президиума БНЦ, УрО АН
СССР в Институте истории, языка и литературы приказом №23 от 12 мая
1991 года создается группа Башкирской советской энциклопедии в составе
Шакурова Р.З. (руководитель), Хусаиновой Г.Т., Султангареевой Р А.. Надергулова И.У., Багаутдиновой P.M., которая приступила к работе по выполнению правительственного задания. 11 февраля 1992 года на базе группы БСЭ
создается
отдел
Башкирской
энциклопедии
(приказ
по
ИИЯЛ
№12
от 11.02.1992) в составе Шакурова Р.З. (и.о. зав. отделом), Давлетшина Р.А.,
Хусаиновой Г.Т., Юмагужиной С.М., Саитова У.Г., Мусина М.Х., Надергулова И.У., Ахметова Р.Б. и др.
Энциклопедисты - научные сотрудники ИИЯЛ — практическую реализацию
задуманного проекта начали с изучения энциклопедических изданий, хранившихся в библиотеках и у частных лиц, методики подготовки энциклопедичес
кой литературы в Государственном научном издательстве “Большая советская
энциклопедия" и союзных республиках. В результате стало очевидным, что работу по подготовке энциклопедических изданий в республике нужно органи
зовать иначе, чем предписывалось в постановлений правительства. Инициаторы
создания башкирской энциклопедии вначале еще не очень четко представля
ли, как нужно готовить столь фундаментальное издание. Но этой причине они
не сумели правильно расписать порядок, формы и методы подготовки энциклопедии в проектах документов, затем официально принятых. Тем не менее,
факт принятия официального решения на уровне правительства о подготовке
и издании в республике собственной энциклопедии имел огромное значение.
В республике был открыт путь профессиональному энциклопедическому делу,
появились люди, профессионально занимающиеся энциклопедист кой. и работа
по подготовке собственной энциклопедии началась. Было решено, прежде чем
приступить к работе над многотомной энциклопедией, подготовить и издать в
сжатые сроки краткую энциклопедию “Башкортостан". Как образец создатели
издания использовали краткую энциклопедию “Литва", изучали ее структуру,
принципы отбора понятийных статей, персоналий и иллюстраций, схем пода
чи материала и т.д.
Новому этапу – становлению профессиональной башкирской энциклопедистики положило начало постановление Совета Министров Республики Башкортостан
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“О ходе подготовки к изданию Башкирской энциклопедии" от 19 января 1993
года. В принятом документе отмечалось, что во исполнении предыдущего постановления правительства от 19 марта 1991 года проделана определенная ра
бота, готовится к выпуску краткая энциклопедия, для этой цели спонсорами
выделено более 800 тысяч рублей. Далее в постановлении отмечалось, что в
работе по подготовке к изданию энциклопедии имеются ряд трудностей и не
решенных проблем, вызванных как новыми экономическими условиями, так и
причинами организационного характера. В документе подчеркивалась необходимость привлечения к данной работе высококвалифицированных специалистов,
принятия мер по укреплению материально технической базы и обеспечения
финансирования. На основе вышеизложенного правительство рекомендовано
Академии наук Республики Башкортостан отдел Башкирской энциклопедии
ИИЯЛ преобразовать в самостоятельное учреждение — в Главную редакцию
Башкирской энциклопедии, финансируемую из республиканского бюджета.
Принятие правительством республики данного решения имело большое значе
ние. Во-первых, были сделаны правильные выводы после первых лет работы
над энциклопедией. Это было признанием прежних ошибочных представлений
об организационных формах подготовки энциклопедии на полуобщественных
началах, на базе разных ведомств и в основном на спонсорские средства. Вовторых, принятие данного решения позволило энциклопедистам республики в дальнейшем встать на самостоятельный путь развития.
4 февраля 1993 года в соответствии с постановлением правительства Президиум Академии наук Республики Башкортостан учреждает Главную редакцию
Башкирской
энциклопедии.
Председателем
Научно-редакционного
совета
и главным редактором Башкирской энциклопедии на общественных началах утверждается академик АН РВ. директор ИИЯЛ УНЦ РАН Ураксин З.Б. На освобожденную должность первого заместителя главного редактора Башкирской
энциклопедии был утвержден кандидат философских наук Сайтов У. Г. Aппaрат Главной редакции Башкирской энциклопедии АН РБ 16 февраля 1993 го
да официально приступил к работе как самостоятельное государственное на
учное учреждение со штатом из 10 человек, и т.ч. 2-х совместителей. Приве
дем их список: Саитов У.Г., Муталов М.Г., Фазылова Г.М., Юмагужина
С.М., Хусаинова Г.Т., Мусин М.Х., Хисматов М.Ф., Гумаров Б.З., Шакуров
Р.З., Фаизова Ф.А. В конце года в штате Главной редакции Башкирской эн
циклопедии работали уже более 40 человек.
Подбор кадров, формирование структуры организации осуществлялись параллельно с созданием методики подготовки энциклопедического издания и
организацией написания статей авторами. Вся работа осуществлялась на осно
ве изучения и применения накопленного опыта в центре и других регионах.
Установились деловые связи с московскими коллегами. 20 октября 1993 года
было заключено “Соглашение о сотрудничестве" с государственным научным
издательством “Большая российская энциклопедия". В нем были предусмот
рены обмен информационными, справочными, методическими разработками,
организация рецензирования, внештатного редактирования, подбор авторов,
консультантов, обмен опытом работы, стажировка работников и т.д. В соответствии с соглашением до конца 1993 года у московских коллег прошли ста
жировку около 20 сотрудников, в основном руководители подразделений
Главной редакции. Коллектив поддерживал контакты с белорусскими, казах
скими, узбекскими и туркменскими энциклопедистами, работал в тесной свя16

зи с Институтом Татарской энциклопедии и коллективом Уральской исторической энциклопедии (г.Екатеринбург).
В целях пропаганды энциклопедических знаний, привлечения общественно
сти к сбору материалов для энциклопедии Главная редакция БЭ совместно с
республиканскими средствами массовой информации проводила различные
акции. Совместно с редакцией газеты "Башкортостан" проведен конкурс
"Знаешь ли родной край". В ходе конкурса собрано большое количество ма
териалов но истории, культуре, экономике городов, районов и населенных
пунктов республики, о ее замечательных людях. В газете "Известия Башкортостана" открывается рубрика "Башкирская спортивная энциклопедия", в
"Вечерней Уфе" — "Энциклопедия Уфы: от А до Я", организуются совмест
ные акции с журналами "Шонкар", "Башкортостан укытыусыхы" и т.д.
В течение 1993 — 1994 годов Главная редакция полностью укомплектовывается кадрами, разрабатывается методика подготовки энциклопедии, активно
ведется подготовка текстового и иллюстративного материала издания. В этот
период на арендуемых помещениях создается материально-техническая база
учреждения, коллектив приступает к внедрению и освоению компьютерной
техники и созданию своей библиотеки.
В становлении профессиональной башкирской энциклопедистики важную
роль сыграл Указ Президента Республики Башкортостан “О мерах по ускоре
нию создании Башкирской энциклопедии" от 16 января 1995 года. В соответствии с Указом Главная редакция Башкирской энциклопедии АН РБ постановлением Президиума Академию наук Республики Башкортостан от 2 февра
ля 1995 года преобразовывается в Научное издательство “Башкирская энцик
лопедия". Директором издательства утверждается У. Г. Саитов.
Реализация Указа позволила издательству приобрести статус самостоятель
ного юридического лица, создать структуру, соответствующую профилю деятельности. Принятые меры позволили значительно ускорить темны подготов
ки издания. “Башкортостан. Краткая энциклопедия" была подписана в печать
12 ноября 1996 года, через год, 27 ноября 1997 года — ее перевод на башкир
ском языке.
4 февраля 1997 года в Уфе во Дворце культуры нефтяников состоялось тор
жественное заседание но случаю выхода в свет краткой энциклопедия "Башкортостан", в котором приняли участие Президент Республики Башкортостан
Муртаза Губайдуллович Рахимов, другие руководители республики, руководители министерств, ведомств, видные деятели науки, культуры и образова
ния, ггредстанители научных учреждений, вузов и различных общественных
организаций. Руководство республики дало высокую оценку деятельности энциклопедистов. Отдельные сотрудники были удостоены высоких званий: директор издательства Р.З. Шакуров “Заслуженный деятель науки РБ",
М.С. Аминева, М.Х. Мусин, Ф.А. Фаизова, Г.Т. Хусаинова, С.М. Шакирова — “Заслуженный работник культуры РБ".
Выход в свет краткой энциклопедии “Башкортостан" стал знаменательным
явлением, как в общественной жизни республики, так и Российской федерации.
Она была первой энциклопедией республики, первой национально региональной энциклопедией в постсоветской России, еще ни один субьект РФ не имел
подобного издания. А “Башкортостан. Краткая энциклопедия" на башкирском
языке, подготовленная к печати в 1997 году, увидевшая свет из-за отсутствия
средств лишь в 2000 году, стала первой энциклопедией в России, вышедшей на
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родном языке коренного народа российского национального региона. Энцикло
педисты республики, выпустив в свет “Башкортостан. Краткая энциклопедия"
и подготовив к выпуску ее вариант на башкирском языке, доказали, что они уже
профессионалы и готовы к более серьезным работам на ниве энциклопедистики.
В начале 1998 года коллектив издательства приступил к разработке концеп
ции, словника и методики подготовки многотомной Башкирской энциклопедии
как универсального, национально регионального издания. Тем самым было за
ложено падало дальнейшему развитию башкирской энциклопедистики. В целях
придания легитимности проводимой работе по предложению руководства издательства 26 октября 1999 года было принято постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан “Об издании многотомной Башкирской энцик
лопедии". 11остановлением правительства предусматривалось издание многотомника в 2000 2005 годах, в семи томах, на русском языке, тиражом 7 тысяч
экземпляров каждый том. Коллектив, окрыленный успехами предыдущих лет,
разработав совместно с Научно редакционным советом словник многотомника,
куда вошло около 18 тысяч статей, приступил к подготовке энциклопедии.
Первый том издания вышел в свет в начале октября 2005 года, что стало
важным событием в жизни республики. Известие об этом было воспринято об
щественностью с большим удовлетворением. Для энциклопедистов – ученых
и специалистов, принявших участие в подготовке энциклопедии, сотрудников
издательства выход первого тома стал крупным успехом, этапным явлением –
прорывом в реализации столь масштабного государственного проекта. Это означало, что многотомная энциклопедия состоится. Однако, с формальной точки
зрения, было очевидно, что сроки выпуска многотомника, определенные правительством, были сорваны по объективным и субъективным причинам. Эн
циклопедия готовилась в условиях перемен в общественно-политической и со
циально-экономической жизни страны, на фоне общественного замешательства, стремительного развития событий, ломки прежних представлений и отсут
ствия стабильности. Новизна предпринимаемого дела, разрушение вертикали
руководства над созданием энциклопедий на федеральном уровне, отсутствие
опыта подготовки такого фундаментального издания, недостаток подготовлен
ных кадров не позволили энциклопедистам рассчитать свои силы и возможно
сти. заранее определить реальные сроки подготовки издания.
Правительство, объективно оценив ситуацию, своим постановлением от 26 декабря 2006 года внесло коррективы в сроки подготовки 2—7 томов энциклопе
дии: их издание предусматривалось в 2006 2011 годы. Верность избранного
курса в подготовке многотомной энциклопедии и реальность сроков выпуска ее
томов подтвердило время. Б 2006 — 2009 годах подготовлены к изданию 2—5 то
ма энциклопедии. В подготовку энциклопедии вовлечены более 80.) ученых и
высококвалифицированных специалистов. В составы Научно редакционного со
вета издательства и редакционной коллегии входят около 100 ведущих ученых
республики, которыми с конца 1998 года руководит член-корреспондент РАН,
академик АН РБ Ильгамов М.А.
За прошедшие годы издательством вылущено 55 наименований книг общим
тиражом около 400 тысяч экземпляров. Среди них 9 энциклопедий: “Башкор
тостан. Краткая энциклопедия" на башкирском и русском языках, ее книжная
и электронная версии, “Башкирская энциклопедия" 1 — 5 тома, энциклопедии
“Салават Юлаев" и “Зилаирекий район". В рамках реализации закона Республики Башкортостан “О языках народов Республики Башкортостан" издательст
во выпустило 6 наименований книг: “Башкиры. Этническая история и традици18

онная культура", “Башкирский язык для малышей", “Орфографический сло
варь башкирского языка (на баш. яз.), “Русско-башкирско-латинский словарь
ботанических терминов (Роды растений)", “Русско-башкирско-турецко-английский словарь", “Коран. Поэтические переводы" (на баш. яз.). В 2005 году был
издан “Русско-башкирский словарь" в 2-х томах.
Издательство принимало участие и в реализации Государственной программы “Народы Башкортостана", в ее рамках осуществлен выпуск рабочих тет
радей для учащихся школ по региональной истории, культуре, географии и
экономике В 2007 году выпушено справочное издание “Семейные праздни
ки".
На начало 2010 года в штате Научного издательства “Башкирская энциклопедии" работало 97 человек. Их труд получает достойную оценку руководства
республики, Академии наук РБ, широких слоен общественности и читателей. 6
сотрудников издательства удостоены заслуженных званий республики. 2 награждены Почетной грамотой Республики Башкортостан, 16 Академии наук
РБ. Высокую оценку получила энциклопедия “Салаваг Юлаев", она была при
знана победителем во Всероссийском конкурсе “Малая Родина" в номшшции
“Люди нашего края" и награждена Почетной грамотой оргкомитет конкура.
Со второй половины 2008 года издательство принимает меры для перехода на
следующий этап работы, в котором предполагается подготовка и выпуск разнообразных энциклопедических изданий: универсальных, отраслевых, тематичес
ких, персональных на бумажных и электронных носителях. Издательством под
готовлен перспективный план выпуска энциклопедических изданий в 2012–
2021 годы, который 17 ноября 2009 года утвержден Президиумом Академии наук Республики Башкортостан. Планом предусмотрен выпуск 20 наименований
изданий, состоящих из .НО книг и 3 электронтлх дисков. Среди них мноютомная "Башкирская энциклопедия" на башкирском языке, краткая башкирская
энциклопедия на русском, английском и башкирском языках. Выпуск краткой
энциклопедии предусмотрел и в электронном варианте. В плане большое место
отведено отраслевым н тематическим энциклопедиям: 15 наименований из
19 книг, запланирован выпуск персональной энциклопедии “Мустай Карим".
В целях успешного развития энциклопедического дела в республике, новышения научного и профессионального уровня кадров энциклопедистов и улуч
шения качества будущих изданий в издательстве в сентябре 2008 года создан
Научно-исследовательский центр (НИЦ) по проблемам региональной энциклопедистики. Сотрудники издательства под руководством НИЦ изучают опыт,
накопленный в области энциклопедического дела в субъектах РФ, России и
мире, разрабатывают основополагающие принципы и методику создания реги
ональных энциклопедий и другой справочной литературы. В 2009 году в исследованиях приняли участие более 20 сотрудников издательства.
История становления и развития профессиональной башкиркой энциклопедистики насчитывает немного лет. Энциклопедическое дело в Башкортостане
развивается поступательно, оно имеет перспективу и четкие ориентиры развития, располагает необходимыми материальными ресурсами, специалистами,
имеющими достаточный опыт и высокий профессиональный уровень.
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У.Г.Саитов
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ:
СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Термин “энциклопедия" появившись в эпоху античности как определение
перечня, или “круга знаний", содержащихся в “свободных искусствах", под
лежащих изучению “свободным человеком", прошла огромный путь эволюци
онного развития. Сегодня энциклопедией принято называть издание, которое
содержит систематизированный свод знаний на бумажных и элективных носителях. Энциклопедии имеют различные назначения, адресованы читателям
с разным уровнем образования и подготовленности, различаются по форме подачи информации, методике построения материала. Они настолько разнообразны, что трудно поддаются систематизации, в теории и практике энциклопедистики в определении видов энциклопедий парит разнобой.
В недавнем прошлом одни исследователи считали, что энциклопедии по своей структуре подразделяются на алфавитные и систематические, по объему —
на большие (несколько десятков томов), малые (10—12 томов), краткие (4—
6 томов) и энциклопедические словари, состоящие из 1–3 томов8. Другие, в
зависимости от круга включенных сведений, различали универсальную (об
щую), специализированную (отраслевую), региональную (универсальную или
специализированную) энциклопедия9. Третьи делили энциклопедии на универсальные, отраслевые, национальные, а также региональные10. Четвертые,
используя множество признаков энциклопедий, давали им более подробную
характеристику, например, Г.В Якушева энциклопедии разделяла по специ
фике охвата материала на универсальные, отраслевые (посвящены отдельным
областям знаний), региональные (посвящены тому или иному региону, госу
дарству, городу), тематические (например, по домашнему хозяйству), про
блемные (например, французская “Энциклопедия сатаны" свод литератур
ных произведений, затрагивающих тему черта), персональные (“Лермонтов
ская энциклопедия" в России, “Дантовская энциклопедия" в Италии). По читательскому адресу она выделила издания для специалистов, для широких
кругов читателей, дня женщин, детей, пожилых людей, для семейного чтения.
По ее мнению, энциклопедии по целям использования варьируются от форм с
короткими справками до алфавитного свода беллетризованных эссе11.
В целях преодоления разных подходов в определении видов энциклопедий
Государственный комитет Российской Федерации, приказом №15 от 5 февраля

8 Гудовщикова И.В., Терехов И.М. Энциклопедия //Большая совет. энцикл. – 3-е изд. – Т.30.

– М., 1978. – С.206.
9
Стандарты по издательскому делу / сост. А.А.Аджиго, С.Ю.Калинин. – М.: Юристъ, 1998.
10
Большой энциклопедический словарь (А–Я). – 2-е изд., перераб. и доп. / гл. ред. А.М. Прохоров. – М.: Большая рос. энцикл., 1997. – С. 1408.
11

Якушева Г.В. Энциклопедия //Книга. Энциклопедия. – М., 1999.
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1999 гола, ввел в действие государственные стандарты, разработанные Россий
ской книжной палатой12.
В соответствии со стандартом основные виды энциклопедий определяются
но ряду признаков По целевому назначению выделяются: научная, научнопопулярная и популярная энциклопедии Научная энциклопедия предназнача
ется специалистам и отличается глубиной представления какой-либо области
знания. Научно-популярная энциклопедия — широкому кругу читателей и ос
вещает какую-либо область знания достаточно полно и всесторонне с учетом
интереса читателя. Популярная энциклопедия содержит широкий круг сведений, необходимых в повседневной жизни и для проведения досуга.
По характеру информации выделяются: универсальная, специализированная,
региональная* энциклопедии. Универсальная энциклопедия охватывает, по возможности, все области знания. Специализированная энциклопедия посвящается отдельной области знания. Она может быть отраслевой, тематической и
персо
альной. Отраслевая энциклопедия представляет свод сведений по какой либо
ограсли науки, культуры, производства или практической деятельности. Тематиче
ская — содержит свод сведений по какой-либо теме, персональная сведения о жизни и деятельности какой-либо выдающейся личности. Региональная
энциклоиедия содержит свод сведений по какому либо региону или населенному
пункту страны или мира и может быть и универсальной, и специализированной.
По структуре основною текста, т.е. способу расположения статей, выделяются алфавитные и систематические энциклопедии, а также смешанные: алфавнтпо тематические, систематически-алфавитные.
По составу основного текста выделяется энциклопедический словарь, в котором та или иная область знания представлена в виде кратких статей-справок, расположенных в алфавитном порядке. Энциклопедическим словарем можег быть названа и. тематическая энциклопедия со статьями разных объемов.
По полноте информации энциклопедии могут быть большими (полными) и
малыми (краткими).
По способу организации текста различаются однотомные и многотомные эн
циклопедии. Любое энциклопедическое издание состоит из основного и вспомогательного текстов. Основной — состоит из корпуса энциклопедических статей,
вспомогательный из текста, составляющего аппарат издания (предисловие,
подрисуночные тексты, приложения, выходные данные издания и т.д.).
Каждое энциклопедическое издание в соответствии с госстандартами содержит в себе все вышеназванные признаки. Например, “Башкирская энциклопедия" в 7 томах явится научно-популярной по целевому назначению, универсальной по характеру информации, алфавитной по структуре основного текста, полной (большой) по полноте информации, многотомной по способу органнзашш текста. “Башкортостан. Краткая энциклопедия" является научно-популярным, универсальным, алфавитным, малым, однотомным изданием. “Зилаирский район. Энциклопедия" — научно популярное, универсальное, региональное, алфавитное, малое, однотомное издание. “Салават Юлаев. Энцик
лопедия" научно популярное, сиециализированное (персональное) алфавитное, полное, однотомное издание.
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Стандарт отрасли. Энциклопедии. Основные виды. Требования к основному тексту, аппарату
издания и издательско-полиграфическому оформлению. – М., 1999.
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Государственным стандартом Российской Федерации определены лишь основ
ные виды энциклопедий, выпускаемых в стране. Рамки данного документа
ныне
не позволяют систематизировать современный мир российских энциклопедий.

С конца XX столетия в России наблюдается энциклопедический бум, кото
рый разрушил прежние представления об энциклопедистике, стереотипы под
готовки энциклопедических изданий. На современном этапе их выпускает не
только издательство “Большая российская энциклопедия", но и другие изда
ющие организации: государственные и коммерческие издательские структуры,
НИИ, вузы и т.д. Энциклопедии ныне готовят не только в центре, но и в ре
гионах, городах, районах. Они издаются на бумажных и электронных носите
лях: CD-ROM-ах и в сети Интернет, содержат сведения не только о России,
ее регионах, но и о мире; практикуется выпуск переводных зарубежных эн
циклопедий и т.д.
В связи с вышеизложенным, ныне для определения видов энциклопедий
следовало бы использовать и другие признаки энциклопедических изданий.
Очевидно, что современные энциклопедии различаются по носителям информации. Современную практику выпуска энциклопедических изданий мож
но разделить на три направления но вышеназванным признакам: бумажные
издания, CD-ROM-ы и сетевые энциклопедии.
В бумажных версиях пальма первенства принадлежит традиционным отечесгвенным энциклопедиям. Имеются переводы иностранных энциклопедий, на
их основе составляются небольшие энциклопедические словари. Издательство
“Терра" выпустило “Энциклопедический словарь" Ф.А.Брокгауза и И.А.Эфро
на в 86-ти полутомах (1990 1994), их “Малого энциклопедического словаря”
в 4 х полутомах (1994, 1997). “ПОЛАРИС” и “Иван Федоров" переиздали
"Большого Брокгауза". Известны переводы иностранных изданий в регионах
России, например, “Справочник необходимых познаний" в Перми в 1995 году.
Создатели CD ROM-ов своей основной задачей считают перекос информа
ции с бумажного на электронный носитель. Электронные издания снабжают
ся значительным объемом иллюстраций: фотографиями, аудио- , видеозаписями. В них переносится содержание бумажных версий энциклопедий, именно
так созданы электронные энциклопедии “Башкортостан", “Все о Мордовии".
Некоторые создаются на базе имеющихся сведений из различных источников:
энциклопедий, научных изданий, журналов, других средств массовой информации; например, “Санкт-Петербург".
При создании энциклопедий он-лайн основной задачей является перенос информации в сеть Интернет. Самый большой сайт "Рубрикой" содержит более
60 энциклопедических изданий. Интернетовская "Википедия" создается всеми
желающими из разных источников.
Современные энциклопедии различаются но назначению к определенной чи
тательской аудитории. Одни энциклопедии предназначены книголюбам или
пользователям электронной техники, другие адресованы мужчинам или
женщинам, детям или взрослым, третьи охотникам, рыболовам, садоводам,
четвертые — любителям экстрима, необычного и т.д.
Энциклопедии различаются и по информации в соответствии с охватом тер
ритории. Одни содержат сведения по всему миру, другие по отдельной
стране или конкретному региону, городу, району, селу. Энциклопедии миро
вого уровня, содержащие основные сведения о мире, создаются в Великобритании (“Британика"), Франции (“Ларус"), Германии (“Брокгауз и Ефрон"),
России (“Большая Российская энциклопедия"), т.е. в странах, которые обла
дают большим интеллектуальным запасом и энциклопедической культурой.
Другие государства готовят энциклопедии, содержащие сведения о своей стране
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и ее связях с внешним миром. Данные энциклопедии принято называть региопальными, или страноведческими.
В Российской Федерации создаются и мировые, и региональные энциклопе
дии. Энциклопедические издания, выпускаемые в российских регионах, раз
личаются по своему содержанию. Это связано с тем, что субъекты РФ имеют
свои отличия: не только по размерам территории, природно-климатическим
условиям, численности населения, экономическому потенциалу, природным
ресурсам, но и но национальному составу. В одних, в основном в областях и
краях, преобладает русское население, в других, в национальных республи
ках, компактно проживает коренное население, давшее название тому или
иному региону. Анализ энциклопедий, выпущенных в Башкортостане, Татарстане, Чувашии, Мордовии и Удмуртии, показывает, что они имеют не толь
ко региональный, но и национальный характер. В них большое место отводит
ся раскрытию национального компонента — языка, литературы, этнографии,
культуры коренного населения края, независимо от их численности в этом ре
гионе. Энциклопедические издания гуманитарного характера, выпускаемые в
национальных регионах России, было бы правильным называть национальнорегиональными; в них наиболее полно раскрывается тема коренного народа и
других народов, населяющих данные территории. В ближайшем будущем в
национальных регионах России появятся и национальные энциклопедии. На
учное издательство “Башкирская энциклопедия" намерено в перспективе осу
ществить выпуск национальных энциклопедий: “Башкиры", “Банкирская литература", “Башкирская музыка", “Башкирский язык', “Военная история
башкир" и др.
Следует внести уточнение до поводу деления энциклопедий на большие
(полные) и малые (краткие), на однотомные и многотомные. Малыми (краткими) энциклопедиями могут быть как однотомные, так и состоящие из не
скольких томов издания. Большими (полными) - как многотомные, так и од
нотомные издания. Дело не в количестве томов, а в полноте информации. Ма
лые (краткие) энциклопедии как правило содержат наиболее важные сведения
но обозначенной теме в заглавии издания, большие (полные) основные. Од
нотомное издание может содержать и наиболее важные и основные сведения.
Например, “Башкортостан. Краткая энциклопедия” содержит наиболее важ
ные сведения об историческом Башкортостане, башкирах и других народах
населяющих край. Однотомная энциклопедия “Салават Юлаев" является
большой (полной), т.к. содержит основные сведения о национальном герое
башкирского народа
По составу основного текста ГОСТ выделяет энциклопедический словарь;
далее путаница: "Энциклопедическим словарем может быть названа и тематическая энциклопедия со статьями разных размеров"13. Неслучайно в практике
размыты принципы деления на энциклопедии, словари и справочники. Все
вышеизложенные виды относятся к справочным изданиям, но они отличаются.
Энциклопедия фундаментальное научное или научно-популярное издание,
состоящее из взаимосвязанных статей, раскрывающих определенную область
знания и практической деятельности, расположенных в алфавитном или систематическом порядке. Энциклопедия не просто набор статей на разные темы,
расположенных в алфавитом порядке. Энциклопедия – это некая попытка

13

Стандарт отрасли. Энциклопедии. С.2.
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выявить связи между науками, объектами, предметами и явлениями. Это по
пытка систематизации знаний, которая осуществляется через систему ссылок.
В статьях имеются Отсылки на другую статью, приводится список литературы. Статьи бывают общие, частные. Таким образом, создается целостное пред
ставление о системе знаний, что невозможно сделать в другом издании.
Энциклопедический словарь научное издание, объединяющее теоретичес
кие и практические сведения, кратко изложенные и расположенные в алфа
витном порядке. В нем, как правило, содержатся дефиниция (определение,
уточнение названия) и краткая справка. В этих изданиях статьи подбираются
по определенной теме, по они, как правило, не связаны со ссылками с други
ми статьями В некоторых изданиях система ссылок применяется, но в огра
ниченном количестве, чаше в рамках определенной темы. Энциклопедические
словари отличаются и от обычных словарей, последние, являясь справочным
изданием, представляют собой упорядоченный перечень языковых единиц
(слов, словосочетаний, терминов, знаков), снабженных относящимися к ним
справочными данными.
К числу справочных изданий относится справочник. Некоторые издатели
свои издания называют энциклопедическим справочником. Возможно, они поступают так из-за желания придать своим изданиям солидность, или из коммерческих соображений и т.п. Справочник, как и энциклопедия, является
справочным изданием, статьи в нем располагаются в алфавитном порядке, или
он имеет систематическую структуру. В основном носит прикладной, практи
ческий характер. Статьи в нем не взаимосвязаны с применением ссылок, хо
тя и посвящены одной теме. В справочнике, в статье "Теорема Пифагора" не
надо пространно рассказывать, кто такой Пифагор, в связи с чем, при каких
обстоятельствах возникла теорема, надо просто представил» читателю саму' те
орему.
Предлагая читателю свою интерпретацию основных видов современных эн
циклопедий, автор надеется узнать и другие мнения о видах энциклопедичес
ких изданий и способах их систематизации. Энциклопедическое дело, как в
центре, так и российских регионах, продолжает набирать обороты, совершенствуется практика, разнообразнее становится методика подготовки энциклопе
дических изданий, на их основе развивается и обогащается теория энциклопедистики. Без объединения усилий невозможно преодолеть разобщенносгь энциклопедистов страны и достичь значимых результатов на практике. Энцик
лопедия и в будущем призвана быть источником познания, давать читателю
систематизированный свод знаний, вести его к вершинам интеллектуального
совершенства.

24

Ю.А.Воробьева,
Р.Х.Хасанова
ТИПОЛОГИЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ
В ИХ ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
В 21 в. вопрос о возникновении энциклопедий становится особенно актуаль
ным, т.к. появляется все большее количество подобных изданий. Обращаясь к
этому вопросу, нужно отмстить, что энциклопедический характер носили своды
знаний в Древнем Египте (2 тыс. до н.э.), Древней Греции, Древнем Риме,
Древнем Китае (12 10 вв. до н.э.). В античности термин “энциклопедия" оз
начав совокупность элементарных общеобразовательных знании и не применялся к какому либо типу литературных произведений. В основном они предназна
чались для отражения совокупности сведений, содержащихся в “семи свобод
ных искусствах", которые в период античности и в средние века включали грамматику, риторику, диалектику на первой “ступени” (“тривиум") и арифметику,
геометрию, музыку, астрономию - на второй (“квадривиум"). В средние века
в 3aпадной Европе систематические энциклопедии являлись пособиями для сту
дентов “низших" общеобразовательных факультетов университетов (т.н. факультетов искусств, позднее философских), подразделялись на "обзоры",
или “зерцала", “компедиумы", “суммы", например, составленная доминиканским монахом Вицентом Бове (середина 13 в.) “Всемирная библиотека", или
“Великое зерцало" До 1Я R. все подобные издания выходили на латыни, однако параллельно с систематическими энциклопедиями составлялись и алфавитные толковые словари малоупотребительных слов и выражений глоссарии.
С 13 в. появляются первые энциклопедии на “живых языках". В 14 в. одним
из центров энциклопедической литературы был Египет, где для чиновников со
ставлялось множество справочников различного типа. Китай Средневековья и
последующих эпох также представил своеобразный опыт создания энциклопедий, тяготевших к максимальной дифференциации, систематизации и полноте
освещения знаний. В Европе 14—16 вв. формирование идеала “всесторонне развитой личности", изобретение книгопечатания стимулировали появление энцик
лопедии как широкого научно-практическою пособия. Стал употребляться тер
мин “энциклопедия" (также “циклопедия") в его современном значении. Французское и немецкие фундаментальные энциклопедни 17 в. носили, главным об
разом, гуманитарный характер, кроме ряда немецких специальных энциклопе
дических справочников прикладного характера, английские — уделяли преиму
щественное внимание естествознанию, технике и математике.
19 в. стал периодом создания национальных энциклопедий во многих сгранах мира, отразив эпоху становления национального самосознания. Были выпущены “Новая итальянская энциклопедия", “Австрийская национальная энциклопедия, или Изложение в алфавитном порядке достопримечательностей Аварийской империи", “Всеобщая энциклопедия" (Польша), “Датская универсальная
энциклопедия', “Шведская универсальная энциклопедия", “Универсальный
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португальский иллюсгрированный. словарь", "Всеобщая нидерландская энцик
лопедия" и др. Стремление к формированию собственно национальной
(государстенной) энциклоледистики выходит за пределы Европейского континента.
В 1881 в Австралии издана "Энциклопедия Австралазни", в Новом Свете –
"Американская энциклопедия" ("Американа"). Позднее выходят националь
ные энциклопедии в Индии, Китае и других странах. Впервые обозначилась
тенденция создания межнациональных (межгосударственных) энциклопедий:
в 1869–1874 гг. вышла "Немецко-американская энциклопедия" и др.
В 20 в. продолжается формирование национальных энциклопедий. К числу
значительных энциклопедических изданий относятся и возникшие во второй
половине 20 в. энциклопедии республик Советскою Союза (первые опыты создания энциклопедии в регионах относятся к 30-м годам); "Украинская совет
ская энциклопедия", "Казахская советская энциклопедия", "Узбекская совет
ская энциклопедия". "Азербайджанская советская энциклопедия", "Белорусская советская энциклопедия" и др. (на национальных языках; подразделя
лись на универсальные и региональные).
В России первым энциклопедическим трудом можно считать словарь ино
земных слов, дошедший до нас в списке "Кормчей книги", сделанном в
1282 году доя новгородского епископа Климента п поясняющем "непонятные
слова", встречающиеся в евангелиях, апостолах, псалтыре, паремии и других
книгах; словарь включал 174 слова (в более поздних списках — до 344 слов)
в алфавитном порядке. В конце 16 — начале 17 вв. распространение получили азбуковники, толковавшие понятия как в религиозной, так и в гуманитаной и естественно научной областях. В 18 в. появилось большое количество
специальных (отраслевых) справочников и словарей (“реальные"; “Опыт ис
торического словаря о российских писателях" Н.И. Новикова. “Ботанический
подробный словарь" Л. Мейера, “Словарь юридический" Ф. Лаганса, "Географический словарь Российского государства'' Л.М. Максимовича, "Сель
ский лечебник, или Словарь врачевания' М.Д. Чулкова и др.), но даже к концу 19 в. в России не было универсальной энциклопедии.
Первой российской энциклопедией стал “Энциклопедический словарь"
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. К началу 20 в. возникли энциклопедии, при
подготовке которых был учтен опыт создания российских и зарубежных энциклопедических изданий 19 в. В них обнаруживается высокий уровень справочности, стремление к всестороннему освещению рассматриваемой темы, внимание к
библиографическим сведениям и др. После Октябрьской революции в 20-е гг.
вышли отраслевые энциклопедии: “Крестьянская сельскохозяйственная энциклопедня". “Торговая энциклопедия", “Педагогическая энциклопедия". Главной
универсальной энциклопедией стана “Большая советская энциклопедия14."
По методике подачи справочно-информационного материала различают эн
циклопедии (основная информация содержится в статьях, характеризующих
понятия, события, объекты или биографию относительно развернуто, многопланово), энциклопедические словари (основная смысловая нагрузка в де
финиции. статьи крайне лаконичны, многие носят характер толкования), эн
циклопедические справочники (расположение материала дается обычно по темагическому признаку); по тематике — универсальные (содержат систематизированную информацию по всем отраслям и областям знаний; 40–50% мате-

14

Г у д о в щ и к о в а И.В., Т е р е х о в И.М. Энциклопедия //Большая совет. энцикл. – 3-е
изд. – Т.30. – М., 1978; Я к у ш е в а Г.В. Энциклопедия //Книга. Энциклопедия. – М., 1999;
История философии: энциклопедия /под ред. А.А. Грицанова. – Минск, 2001.
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риалов посвящено стране, выпустившей энциклопедию), национальные, отраслевые, или специальные (посвящены различным отраслям знания или челове
ческой деятельности), проблемные, или узко отраслевые (“Физика микроми
ра", “Федерализм"), биографические, в т.ч. персональные (содержат инфор
мацию по всем или некоторым вопросам, связанным с одним человеком или
группой лиц, подразделяются на универсальные, специальные, например,
“Оренбургская Шевченковская энциклопедия: Тюрьма. Солдатчина. Ссылка:
Энциклопедия одиннадцати лет: 1847–1858"); региональные (содержат сис
тематизированную информацию но всем или некоторым отраслям и областям
знаний, связанным с каким-либо краем, регионом или отдельным городом,
ПГТ, селом, деревней и др., могут быть универсальными, отраслевыми, тематическими); тематические (например, “Энциклопедия домашнего хозяйства"). По читательскому адресу выделяют издания для специалистов, широко
го круга читателей, женщин, детей, пожилых людей, семейного чтения; по
способу организации алфавитные (алфавитно-словарные, словарные; осно
ванные на расположении отдельных, не связанных между собой, статей в алфавитном порядке названий их предмета), иерархические (системные, логиче
ски-тематические), энциклопедии, в которых информация разделена по отраслям знаний, смешанного типа; по типу носителя • бумажные, электронные
(CD, DVD диски), сетевые (Интернет; возникли в 90-е гг. с развитием муль
тимедийных технологий; поиск статей стал практически мгновенным, появилась возможность вставлять в статьи не только качественные фотографии, но
и звуковые фрагменты, видео, анимацию)15.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что многотомная “Башкирская
энциклопедия" относится к тину региональной (в ней содержатся сведения о республике, ее природе, населении, истории, народном хозяйстве, науке, культуре, искусстве и др.) универсальной энциклопедии (соблюдается принцип симме
трии, присутствуют -1 основных элемента: понятия, события, объекты, биогра
фические статьи), предназначена для широкого круга читателей, по способу
расположения статей является алфавитной, по типу носителя бумажной. Ес
ли сделать попытку отнести “Башкирскую энциклопедию" к типу националь
ной, то нужно отметить, что определения и четких критериев к данному типу в
энциклопедистике не существует. Опыт работы над 7-томной “Башкирской эн
циклопедией" позволяет расширить термин “национальная энциклопедия": это
не только издание на национальном языке, критерием данного понятия также
является отражение в нем традиций, обычаев, верований, особенностей языка,
культуры, искусства определенной нации (кроме “Башкирской энциклопедии"
к национальным можно отнести “Татарскую энциклопедию", “Чувашскую эн
циклопедию", “Мордовскую энциклопедию", “Удмуртскую энциклопедию").
Учитывая то, что Башкортостан многонациональная республика и в “Баш
кирской энциклопедии" отражены сведения и о других народах, проживающих
на ее территории, можно определить данное издание как национально-регио
нальную универсальную энциклопедию.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что национально региональная
энциклопедия - это издание, в котором отражены сведения об определенной
нации (большее внимание уделено ее особенностям, в некотором роде даже
уникальности) и регионе, на территории которого проживает основная часть
ее представителей.

15
Большой энциклопедический словарь: [А–Я] /гл. ред. А.М.Прохоров. – СПб., 1997; М и л
ьч и н А.Э., Ч е л ь ц о в а Л.К. Справочник издателя и автора. – М., 2003; Г у д о в щ и к о в а И.В., Т е р е х о в И.М. Энциклопедия.
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К.И.Гибадуллина
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПОДГОТОВКИ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ
И КРАЕВЕДЧЕСКИХ СПРАВОЧНЫХ ИЗДАНИЙ
РАЙОНОВ И ГОРОДОВ
На современном этане у широких слоев населения наблюдается повышение
интереса к истории своего рода, населенных пунктов знаменитым людям и
т.д. Результаты краеведческих исследований публикуются в периодических
изданиях, тематических сборниках, в последние годы практикуется издание
краеведческого материала в виде книг по истории районов, городов, сёл и деревень. Подобные издания содержат в себе богатый краеведческий материал.
Некоторые авторы свои издания называют энциклопедиями. Действительно,
краеведческие энциклопедии можно назвать вершиной краеведческих исследо
ваний, но не каждое подобное издание является таковым.
ГОСТ не определяет краеведческие энциклопедии, как отдельный вид изда
ния, но если составители откосят свою продукцию к энциклопедии, то она
должна соответствовать основным требованиям, предъявляемым к изданиям
подобного рода. Появление в информационном ноле изданий низкого качест
ва снижает общий интерес к краеведческим энциклопедическим изданиям, за
соряет его низкопробной продукцией. Более того происходит девальвация по
нятия "энциклопедия", что наносит вред всем энциклопедическим изданиям.
В связи с этим, изучение и создание научно-методических основ организации
и подготовки энциклопедических изданий является актуальным.
Краеведческая литература энциклопедического характера, изданная в респуб
лике, позволяет проанализировать Методику их подготовки, оценить их достоин
ства, указать на допущенные промахи при подготовке и выработать рекомен
дации для создателей подобных изданий. Соблюдение основных принципов
подачи материала и методики составления и редактирования статей будет содействовать изданию качественной продукции и защите информационного
пространства.
Для анализа нами выбраны издания, в названии которых отражено их отно
шение к энциклопедии или справочнику16.
Анализ изданий проводился по нескольким параметрам: структура и аппа
рат изданий, отбор персоналий и понятийных статей в перечень статей, систе
ма ссылок, методическое оформление и литературное редактирование текстов.
Издание "Мечетлилский район Республики Башкортостан: краткая энцик
лопедия" в соответствии с утверждением его создателей является первым опы
том создания энциклопедических работ о районах республики. Энциклопедия

16

Мечетлинский район Республики Башкортостан: крат. энцикл. /авт.-сост. Р.З. Хажиев,
Г.Т. Хусаинова. – Уфа, 2000. – 168 с.: ил.; Чишмы – край светлых родников: науч.-справ. Изд.
/редкол.:
Р.М. Асадуллин (гл. ред.), Г.Т. Хусаинова (отв. ред.) и др. – Уфа: Вост. печать, 2004. – 320 с.:
ил.; Белорецкая энциклопедия. – Белорецк: (ИП Абдуллин Р.К.), 2007. – 260 с.: ил.
28

состоит из приветственного слова главы администрации района, вводной (при-

рода и история заселения края: всего 9 страниц) и алфавитной частей, приложений. В аппарате издания приведен только список сокращений и аббревиа
тур. Иллюстрировано издание черно-белыми фотографиями: персоналии, на
селенные пункты, этнографические предметы; а также рисунками. В алфавитном разделе Мечетлинскои энциклопедии представлены статьи о видных деятелях (заметное большинство), археологических памятниках, населенных
пунктах, учебных заведениях, предприятиях, блюдах и элементах башкирско
го костюма. Кроме того, включены статьи обобщающие, напр., Библиотеки,
Земледелие, Животноводство и др. Приложения включают списки награжденных званиями и орденами, репрессированных учителей и религиозных де
ятелей, таблицу динамики поголовья животноводства в районе; а также таблицу административно-территориальной принадлежности населенных пунктов
по годам, список дошкольных учреждений района, картосхему полезных ископаемых района, список библиографии. Несмотря на подзаголовок "Мечетлинский район. Краткая энциклопедия", статьи издания не отличаются краткостью изложения. Краткость прослеживается в содержании словника. Не
удачно подана, напр., информация о праздниках, включены 3 статьи: Праздники, Праздники осенне-зимние, Праздники мусульманские; об обрядах Погребальиые и поминальные, обряды, Родинные обряды такое выделение
вызывает вопросы, целесообразнее была подача материала в одной статье.
Издание "Чишмы — край светлых родников" имеет следующую структуру:
приветственное слово, вводная и алфавитная части, список лиц, награжден
ных государственными премиями к наградами, библиографию. Вводная часть
состоит из отдельных статей, в которых описаны природные условия и геогра
фическое положение района, история заселения территории района, его соци
ально-экономическое положение. В ней много статистической информации и
иллюстраций, текстовый материал изложен в научно-популярном стиле (всего
116 стр.). В алфавитную часть издания (160 стр.) включены статьи о персо
налиях, населенных пунктах, объектах социальной инфраструктуры (школы,
сельскохозяйственные предприятия, учреждения района, но не все), археоло
гических памятниках. Издание отличается гем, что в нем много информации
по археологии, что свидетельствует об изученности территории в этом аспек
те и о привлечении к подготовке издания археологов.
К сожалению, в перечне статей изданий о Мечетлинском и Чишминском
районах отсутствуют географические объекты, в т.ч. и памятники природы,
памятники культуры, истории, архитектуры и т.п., чем известны эти районы,
что только обогатило бы справочники.
"Белорецкая энциклопедия" это продукция совместной деятельности
краеведов Белорецкого района, администрации района и города, ООО “Энциклопедия". Издание выполнено на высоком полиграфическом уровне: твердый
переплет, цветные иллюстрации и хорошее качество печати, одним словом, по
дарочное издание. Оно имеет структуру аналогичную предыдущему изданию:
приветственное слово, предисловие от издателей, вводная (обзортгая), алфавитная части, приложение. В приложении даны список награжденных почетны
ми званиями, календарь событий, списки сокращений и аббревиатур. В конце
книги представлены создатели "Белорецкой энциклопедии". В алфавитной части "Белорецкой энциклопедии" представлены персоналии, а также археологи
ческие памятники, база отдыха, памятники природы, географические объекты,
башкирские племена, месторождения и др. Материал собран неплохой, но не на
блюдается единой методики ею подачи, основных концептуальных положений.
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Напр.. статьи о горах, хребтах, населенных пунктах даны из многотомной
"Башкирской энциклопедии" (из томов уже вышедших в свет, имеется прнстатейная ссылка на издание), те же статьи об объектах, которые составлены белорецкими авторами, уже по схеме не даны: в этом отсутствует логика редак
торской работы, или же точнее совсем ее отсутствие. Белорецкий район богат
и историческими событиями, и природными ресурсами, в издание включены
статьи о полезных ископаемых и месторождениях, напр., Барит и иолиметал
лы, Железные руды. Отдельно статьи по Туканскому железорудному место
рождению пет (хотя это самое крупное месторождение железной руды в рес
публике). но есть статья Мстязи, историческое месторождение (недоумение
вызывает дефиниция, т.к. месторождение имеет несколько другое определе
ние). Отсутствуют статьи о месторождения* других полезных ископаемых, которыми богат этот район (напр., Суранское месторождение флюорита) Не
удачен метод использования прямого копирования текстов из многотомной
"Башкирской энциклопедии", хотя и со ссылкой на нее. В статьях о населен
ных пунктах имеется упоминание о знаменитых уроженцах, и в то же время
указаны персоналии из местной администрации и муниципалитетов, напр.,
глава администрации Серменевского с/с. Если это критерий для упоминания,
то его надо было бы соблюдать во всех аналогичных случаях. Неудачно ис
пользован метод подачи в статье под одним названием двух или больше значений, напр. Айгир, 1) река, 2) гора. .
Так как "Белорецкая энциклопедия" включала материал о районе и городе,
включены статьи об улицах города, причем по объему они такие же, как и статьи о населенных пунктах. Включены статьи о памятниках архитектуры и градостроитеяьства, используется в статьях об учреждениях и предприятиях упо
минание о том, что здание является памятником архитектуры. Так упомяну
то, что таковым является здание Башкирской гимназии, уточнения, что это
здание бывшего министерского 2-классного училища в статье, к сожалению
нет. Отдельной статьи о районе нет, о городе есть и это неоправданно, так как
во вводной части дана информация и о городе и районе. В статье Белорецк,
город нет ссылок на все включенные в энциклопедию предприятия, учрежде
ния, объекты.
Неоправданно много лакун в информации по Белорсчью. это касается и пер
соналии, и понятийных статей. Конечно, можно обьясиить это и краткими
сроками подготовки, и первым опытом издателей. Но, учитывая, что в этом
районе очень сильно развита краеведческая работа, думается, недочеты мож
но отнести к работе редакторской группы, в компетенцию которой обычно
входит не только литературное редактирование, но и составление словника, и
ответственность за полноту и достоверность информации. Изложение материала в данном издании не выдержано в едином стиле. В "Белорецкой энцикло
педии' материал можно было разделить в алфавитной части на 2 раздела: го
род и район. При использовании материала многотомной "Башкирской энцик
лопедии" создателям Белорецкого издания надо было проанализировать ин
формацию о Белоречье, которая представлена в уже изданных томах "Баш
кирской энциклопедии", и потом только ее использовать.
“Стерлитамакскнй район Республики Башкортостан" — издание, выпол
ненное на хорошем полиграфическом уровне, включает различные виды ил
люстрации. Авторский коллектив состоит из ученых, краеведов, работа прово
дилась по инициативе районной администрации; юбилейное издание. Имеет
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аналогичную вышеперечисленным изданиям структуру. 13 подготовке издания
"Стерлитамакский район Республики Башкортостан" участвовала рабочая
группа из сотрудников издательства "Башкирская энциклопедия", которой на
начальном этапе предоставлена методическая помощь краеведам в системати
зации материала, составлении словника. В заключительном этапе энциклопе
дисты не участвовали, но оказанное содействие сказалось на качестве издания.
В нем пс сравнению с другими изданиями более полно систематизирован материал о районе, уроженцах, населенных пунктах; использована наиболее эф
фективно система ссылок (правда, почему то использовались сокращения от
сылочных статей, а это с методической течки зрения неоправданно).
Рассматриваемые издания являются обобщением краеведческих исследова
ний, попыткой представления края в исторической динамике. Значение этих
изданий трудно переоценить: в них собрана информация о районе, людях, ко
торые прославили его. Подобные издания способствуют формированию чувства гордости за родной край, патриотизма; являясь обобщением исследований,
они выявляют "белые пятна" в краеведении и тем самым стимулируют его раз
витие. Многие данные публикуются впервые, интерес вызывает интерпретация исторических событий в рамках одного района. Так, напр. в издании о
Мечетлинском районе богатый материал содержат статьи об исторических со
бытиях: Крестьянская война 1773–75, Восстание 1835, Коллективизания,
Великая Отечественная война. А в белорецком издании интересна статья
Башкирские полки в Отечественной войне 1812 года, в ней в отличие от стaтьи Башкирско-мещерякское войско, дан материал и о Белорецком крае.
Для рассматриваемых изданий характерно наличие большого количества
биографических статей В Чишминской энциклопедии они составляют преобла
дающее количество алфавитной части издания, к них представлены уроженцы
и жители района, внесшие определенный вклад в его развитие. Включены те
уроженцы, имена которых известны в республике и стране (Герои Советского
Союза, Социалистического груда, лауреаты Государственных премий СССР и
РФ, доктора наук и др.), заслуженные работники различных отраслей. В биографическом словнике не прослеживаются четкие критерии отбора персона
лий, отсутствует системность в дефинициях. Напр., Хусаинов A.M. вошел как
раскулаченный (??), целесообразнее было включить его как Участника Вели
кой Отечественной войны, также как Хусаинова А.Н., т.к. далее в статье по
дана информация об его участии в войне, и таких раскулаченных наверняка
было много. Непроработаны дефиниции персоналий, напр. встречаются такие:
актриса И башкирская актриса; государственный деятель, у другой персоналии
этого же ранга, заместитель министра финансов БАССР Наблюдается очень
часто повтор биографических фактов в одной и той же статье, напр., в сгатъе
Фаизов Ф.Б. 2 раза указано, что он Герой Социалистического Труда. Вызыва
ют недоумение статьи об основателях рода, т.к. в них, кроме предположений,
не приводится исторические факты, нет ссылок на шежере или другие источни
ки, более целесообразно было дать статьи о династиях фамильных и в них объ
яснить происхождение рода или фамилии (см., напр., Асадулла). Неудачно
оформлены упоминания в статьях о населенных, пунктах об уроженцах и недо
статочно регулярно использованы ссылки (курсивы). В статьях о некоторых
персоналиях есть информация об их детях, которые не являются уроженцами
Чншминского района. Понимая, что они связаны с районом, можно было дать
их отдельной статьей, указав при этом родство с уроженцем или другую связь.
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Персоналии в “Белорецкой энциклопедии", также как и в книге о Чишминском районе, не имеют четких критериев отбора в словник, или эти критерии
размыты. Ряд дефиниций в биографических статьях: советский партийный де
ятель, партийный государственный деятель (чем они отличаются не понятно),
художник, спортсмен, певица, писатель, краевед. В энциклопедии нет информации о районной литературной премии им. Г. Белорецкого, нет статей о
Н.Н. Егоровой (доктор мед. наук), П.Е. Казбане (художнике, директоре гимназии №17) и др.
Статьи о населенных пунктах являются вторыми по количеству, после пер
соналий в подобных изданиях. Они отражают обычно уровень изученности
территорий в историческом отношении. Схемы статей о насеченных пунктах в
рассмотренных изданиях аналогичны и включают информацию об администра
тивной принадлежности, географическом положении, занятости населения, ко
личестве дворов, инфраструктуре, истории основания, динамике численности
населения, уроженцах. Напр., в исторической части статей о населенных пунк
тах Мечетлинского района дастся информация об основателях, участии сель
чан в Великой Отечественной войне и др. исторических событиях, админист
ративная принадлежность в 18 — 20 вв.; к сожалению, нет статей об исчезнув
ших в разное время населенных пунктах района. В Чишминской энциклопедии
при описании сел местных центров даны схемы территорий муниципальных
образований (МО) сельских советов, что, безусловно, обогащает статьи, но не
указаны масштаб и нет легенд к этим схемам. В статьях о населенных пунктах
динамика численности населения имеет большие промежутки по годам.
Общим недостатком для статей о населенных пунктах всех рассматриваемых
изданий является то, что национальный состав населения и динамика населе
ния показаны не по официальным переписям В некоторых из них среда уроженцев населенного пункта указываются и те, статьи про которых не включены в издание.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод: рассмотренные издания
имеют одинаковую структуру: обзорная часть, алфавитная часть, приложения.
Не все использовали в полкой мере принципы системности и комплексности в
отборе статей для издания. Издания только бы выиграли при наличии пред
метного, именного и алфавитного указателей. Неэффективно используются
ссылки (курсивы) и поэтому две части изданий оторваны друг от друга. Материал собран обширный, но практически не систематизирован, не наблюдается единой методики составления и редактирования статей. Недостаток проанализированных изданий заключается в непропорциональности нх содержательной части: перевес биографических статей, статей об археологических намятниках и населенных пунктах. Все перечисленные недостатки обусловлены
тем, что на этапе подготовки изданий не был составлен тематический перечень
статей (словник), не определена структура издания. Оправданный количест
венный перевес статей о персоналиях в издании может превратить его в биографическое; надо стараться сохранять пропорции в соотношении понятийных
и персональных статей.
Издание районных и городских энциклопедий необходимо, т.к. они являют
ся итогом многолетних краеведческих исследований; кроме того они позволяют выявлять и устранять лакуны в истории региона. Эти издания являются
визитными карточками административных образований, используются как по
дарочные.
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Возможности краеведческих энциклопедий и подаче более полной
информации
намного шире, это связано с масштабом (описываются только район и город)
и характером изложения материала. Энциклопедия это не только четко струк
турированное по алфавиту издание (структура кстати может быть не только
алфавитной), это издание отличающееся полной и систематизированной ин
формацией.
В российской энциклопедистике сложился классический стиль энциклопеди
ческих изданий, для которого свойственны лаконичность текстов, выдержан
ность в характере изложения информации, ее системность, алфавитная струк
тура. В этом стиле изданы многотомные "Большая советская энциклопедия",
"Башкирская энциклопедия" и др. Примером для создателей энциклопедии
городов и районов может послужить энциклопедия "Зилаирский район", подготовленная научным издательством "Башкирская энциклопедия". Она получила высокую оценку на Всероссийской конференции но проблемам энцнклопедистики (Казань. 2006): признана лучшей среди подобных изданий17.
Можно говорить о сложившейся структуре энциклопедии района или горо
да: обзорная часть, включающая общие сведения о природе, истории и современном положении, алфавитная часть, включающая понятийные и биографические статьи, аппарат издания, включающий именной указатель, список статей, желательно с указанием страниц, список сокращений и аббревиатуры,
библиографический указатель. В алфавитном разделе рекомендуется включать
биографические статьи количеством не более 30% от общего числа статей, в
противном случае такое издание обречено называться биографическим справочником. Качество изданий зависит от уровня организации подготовительно
го этапа: наличие инициативной группы, определение основных принципов,
составление и общественное обсуждение перечня статей. Нарушение технологических этапов подготовки изданий, легкое отношение в вопросах авторской
и редакторской ответственности приводят к появлению некачественной про
дукции. Это в свою очередь обедняет и принижает значение энциклопедичес
кого издания в региональном информационном пространстве.
Среди общих вопросов, связанных с подготовкой справочной литературы,
следует обращать внимание на следующие моменты: соответствие издания читательской аудитории, структура издания, редакционная обработка текста
(включает унификашпо материала на основе сопоставления фактов, использо
вание сокращений, определение единого стиля изложения и др.), иллюстриро
вание, составление справочного аппарата, оформление издания 18. Учитывая,
что выпуск энциклопедий районов и городов получил распространение во всех
регионах страны, следовало бы разработать специальные стандарты и для это
го вида издания.

17
Peгиональные энциклопедии: проблемы общего и особенного н истории и культуре народов
Среднего Поволжья и Приуралья: материалы науч.-практ. конф. (20–22 сент. 2006 г.). Казань,
2007. – С.28.
18
Теория н практики редактирования. Ч.2. Редактирование отдельных видов литературы. —
М.,
1964. С. 158 159.
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М.С.Гарипов
К ВОПРОСУ ОБ ОСВЕЩЕНИИ ИСТОРИИ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РОССИИ кон. 19 – нач. 20 вв.
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ
Энциклопедии, посвященные отдельным республикам, краям, областям, го
родам и районам страны, являются ценными источниками универсального
справочного характера о прошлом и настоящем различных регионов России.
Уникальный характер имеющимся в них материалам придает то, что большин
ство из них составлено на основе изучения неизвестных до сих пор докумен
тов региональных архивов и подготовлено в результате многолетних изыска
ний местных ученых и краеведов. В каждом регионе энциклопедии создаются
по своей оригинальной методике, разрабатываемой каждый раз заново. При
этом зачастую отсутствует или слабо развит обмен опытом и информацией
между их составителями. Это приводит к умножению неудачных методичес
ких решений, которых можно было бы вполне избежать, в то же время неко
торые полезные и перспективные наработки, полученные в ходе создания тех
или иных региональных энциклопедий, остаются неизвестными и потому не
востребованными в других регионах.
В течение многих десятилетий в отечественной историографии господствова
ла ленинская классификация политических партии, в основе которой лежал
приспособленный к задачам политической борьбы упрощенный классовый под
ход. В современных энциклопедиях, в дефинициях статей о партиях такие тер
мины как “буржуазная", “мелкобуржуазная'. “контрреволюционная", “националистическая" и др. не применяются. Для характеристики политической
направленности партий в большинстве энциклопедий используются понятия
“либеральная", “консервативная", “монархическая", “социалистическая". Из
множества партий (в нач. XX в. насчитывалось более 150) в региональных эн
циклопедиях обычно рассматриваются партии ведущих политических сил Рос
сии: социал-демократов, эсеров, кадетов, монархистов, а также региональные
и национальные политические организации (например, в “Башкирской энцик
лопедии" — Союз российских мусульман, “Тулкын", Патриотическое общество
мастеровых и рабочих Уфимских железнодорожных мастерских и др.).
В большинстве региональных энциклопедии в статьях сначала приводятся основные общероссийские показатели по каждой партии: численность, концепция
(ее основные программные требования), лидеры и печатные органы, во 2-й ча
сти информация о местной организации. В ряде энциклопедий (Уральская
энциклопедия, Ульяновская-Симбирская энциклопедия)19 включают такой

19

Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX века: энциклопедия. – М., 1996;
Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 2000; Ульяновская-Симбирская энциклопедия. Т.1. – Ульяновск, 2000; Татарская энциклопедия. В 5 т. Т.3. – Казань, 2006; Башкирская
энциклопедия. В 7 т. Т. 1–4. – Уфа, 2005–2008.
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показатель, как социальный состав. На наш взгляд, использование этого показателя при характеристике партий не совсем корректно, т.к. и российский, и
мировой ОПЫТ убеждает, что ни по своему социальному составу, ни по соци
альным группам и слоям, интересы которых декларируются в программах и
лозунгах, нет и не может быть чисто классовых партий. Излишняя детализация при описании партий (например, в Уральской энциклопедии дастся обра
овательный уровень членов партии), на наш взгляд, “утяжеляет" восприятие
статьи и больше подходит для специализированных изданий, таких как энцик
лопедия “Политические партии России". Из-за неустойчивости позиций рассматриваемых партий по отношению к тем или иным политическим событиям,
выделения из их состава новых значительно варьировалась численность членов
партий (например, численность РСДРП в Уфимской губернии в марте 1917 составляла 136 человек, в апреле — 1643). По этой причине авторы приводят
данные о численном составе местных партийных организаций на момент их со
здания или на определенный месяц, иногда эти данные не указываются. В ре
гиональных энциклопедиях в статьях о партиях нет единообразия в написании
их названия “черного слова". Например, в Уральской и Татарской энцик
лопедиях Партия народной свободы дается как “Конституционно-демократиче
ская партия", в Ульяновской-Симбирской энциклопедии — “Кадетов органи
зация" (имеется в виду местная); Партия социалистов-революционеров “Со
циалисты-революционеры" (Уральская энциклопедия) и т.д. В “Башкирской
энциклопедии" в “черном слове" приводится последнее официальное название
партии (Партия народной свободы, Партия социалистов-революционеров,
Партия левых социалистов революционеров (интернационалистов), Союз 17
октября, Трудовая народно социалистическая партия и др.), неофициальные
названия в этих статьях даются вразрядку. Кроме того, имеются отсылочные
статьи со вторыми, более употребительными названиями: кадеты, эсеры, левые
эсеры, октябристы, народные социалисты и др. На наш взгляд, в методичес
ком плане такая форма подачи статей является более удобной для читателей.
При описании социал-демократического движения в вопросе о том, являлись
ли
меньшевики и большевики двумя фракциями одной Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), ныне бесспорным принято считать, что
фактически это были две самостоятельные партии со своими программными
документами, стратегическими и тактическими линиями, руководящими органа
ми. В большинстве региональных энциклопедий история большевистской партия описывается в статье Коммунистическая партия Советского Союза, а “меньшевики" выделяются в отдельную статью.
Долгие годы история политических партий России в отечественной истори
ографии являлась, с одной стороны, наименее разработанной, а с другой сто
роны. наиболее фальсифицированной. Энциклопедические издания призваны
познакомить читателя с фактической историей многопартийности, не навязы
вая ему в очередной раз новую концепцию политических партий. Передача
непредвзятой, свободной от различных клише и штампов прошлых лет информации о партиях, позволит читателям региональных энциклопедий глубже по
пять смысл и лотку политического развития регионов и страны в целом в на
чале XX века.
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Р.Р.Фазылов
ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ В
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ
Энциклопедий охватывают по информативности очень широкий круг вопросов, и изложение материала предполагает крайнюю сжатость, краткость текста.
Иллюстрации должны быть необходимым наглядным дополнением к статье.
Одним из наиболее информативных и сжатых ведой иллюстраций являются
карты, которые на небольшой площади несут максимум информации, позволя
ют читателю визуально воспринять изложенный в статье материал. Логика, по
нятность, доступность расшифровки информации должны быть неотъемлемыми
составляющими картографических данных в научно-популярной энциклопедии.
Для этого необходима выработка общих принципов изложения данных на
картах.
С целью совершенствования исторического картографирования в региональных
энциклопедических изданиях был проведен анализ основного картографического
материала по истории. При сборе материала для анализа были использованы:
Тамбовская
энциклопедия
(Тамбов,
2004),
далее
аббревиатура
ТЭ, Удмуртская Республика. Энциклопедия (Ижевск. 2000) — УР, Ульянов
ская-Симбирская энциклопедия (Т. 1, Ульяновск 2000) У-СЭ, Уральская
историческая энциклопедия (Екатеринбург, 2000) — УИЭ.
При анализе использовались следующие параметры карт: размеры (ширина
и высота), наличие масштаба, условных обозначений, географических широт,
рамки, цвета. Исторические карты были подразделены по темам: .
1. Исторические государства и территории,
2. Административно-территориальные единицы (губернии, области, уезды,
провинции, наместничества, кантоны н др.),
3. Народные движения (народные волнения, восстания, мятежи и др.),
4. Войны (войны, военные действия и др.).
По данным анализа размеры карт в рассматриваемых изданиях варьируюся по темам (размеры в см):
Исторические государства и территории от 11.1x9.2 (У-СЭ, ст. Казанское
ханство) до 15,2x19,2 (УИЭ, ст. Пермь Вычегодская),
Административно-территориальные единицы от 11x6.3 (ТЭ, ст. Усманский
уезд Тамбовской губернии) до 23,1x15,7 (УИЭ, ст. Оренбургская губерния).
Народные движения от 11x9,2 (ТЭ, ст. Булавина К. восстание и Тамбовский
край) до 11x14,7 (ТЭ, Разина С.Т. восстание и Тамбовский край),
Войни от 11,3x8,5 (УР, ст. Волочаевская операция 1922) до 11,4x17,2 (УР,
ст. Сарапульско-Боткинская операция)
Общий недостаток картографирования почти во всех изданиях – отсутствие
четкого единообразия в подаче карг, условных обозначений. В “Ульяновской Симбирской энциклопедии" почти все карты черно-белого цвета, многие из них
без маегггаба. Как правило, монохромность цветов на карте во многом обедня
ет ее, восприятие карты ухудшается, на этот процесс уходит больше времени.
Отсутствие масштаба, рамок и условных обозначений во многих каргах прида36

ет им особое своеобразие и не портит их. Однако Наличие этих параметров на
других каргах вынуждает сделать вывод о том. что здесь нег единообразия в
подаче материала. К четкому единообразию приведены только карты административно-территориального
блока
(в
частности,
статьи
по
уездам).
Положительной
чертой административных карт-схем по уездам является обозначение границ
уезда в небольшой схеме Симбирской губернии на краю каждой карты по
уездам.
В "Тамбовской энциклопедии" почти весь картографический материал по
истории представлен в виде фотокопий. Здесь есть как свои плюсы, так и минусы. Минусом такой подачи является небольшое разрешение карт, низкая
четкость линий и букв, плохая читабельность (надписи на картах читаются с
трудом или не читаются вовсе) и восприятие всей карты. Часто использованы
вырезки с больших карт, поэтому отсутствуют масштаб и условные обозначе
ния, что затрудняет расшифровку карты. Некоторые карты черно-белого цве
та. Плюсы в историчности данного .материала: карты интересны своей истори
ческой оригинальностью, как источник. Данные карты прошли апробацию
временем, они требуют меньших творческих затрат, снижают ответственность
картографов и редакторов этого издания за достоверность данного материала.
Часто на копиях есть географические широты. Изложенный картографический материал имеет единообразие лишь в том, что в энциклопедии представ
лены только фотокопии, или вырезки с фотокопий.
В энциклопедии "Удмуртская республика" карты даны как в виде фотоко
пий, гак и четко прорисованных иллюстраций. Особенно положительно можно
отметить, что все карты цветные. Такое изложе ние материала дает читателю воз
можность познакомиться с реальными старинными картографическими работми, хотя при этом вследствие нечеткости карты теряется ее информативность,
что, несомненно, является минусом. Отсутствуют карты по теме Исторические
государства, ни на одной из карт нет географической координатной сетки
В Уральской исторической энциклопедии, кроме цветных вклеек, все ил
люстрации черно-белого цвета, поэтому и все карты черно-белые. По теме Ад
министративно-территориальное деление карты крупные и легко читаются.
Карты в энциклопедии унифицированы, но часто даны в виде схем, недостаточно насышемим и по этой причине не информативны. Совсем нет карт по
темам Народные движения и Войны.
Таким образом, проведенный анализ показал, что в большинстве проанали
зированных региональных энциклопедий карты выполнены на довольно хорошем уровне, хотя и были некоторые недочеты, в этих изданиях региональное
энциклопедическое картографирование переживало свое становление. Для
улучшения подачи карт, в энциклопедиях необходима их систематизированность в целом по изданию, которая предполагает: отказ от подачи только картфотокоиий (однако такие карты необходимы в иедких случаях), обработку
иристатейных карт рсдакто|>ом и картографом (или художником), наличие
при картах масштаба, условных обозначений (часть можно привести единообразно в конце книги), многоцветность карты, по возможности приведение ге
ографических широт. Кроме того для административно-территориальных
карт, отражающих составные элементы более крупных территориальных еди
ниц выигрышно было бы использование рядом небольшой схемы данной круп
ной административно-территориальной единицы. Для наибольшей информа
тивности необходимо избегать маленьких карт, на которых нет возможности
разместить все необходимые данные. При подготовке карты необходимо тес
ное сотрудничество картографа (художника) с автором и редактором статьи,
что позволит свести к минимуму технические и фактические ошибки.
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Р.Р.Киреева
МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИХ СПРАВОК
ТОПОНИМОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ
Служат неоценимым материалом для истории языка, донося до нас многие
слова, формы, звуки, уже не существующие в живой речи. По названиям мож
но восстановить древний язык на определенной территории. Для большинст
ва языков названия старше письменных свидетельств. Or некоторых исчезнув
ших языков вообще ничего пс уцелело, кроме географических названий. Кро
ме того, географические названия говорят и о характере хозяйства в старину.
В них отразились названия давно забытых промыслов и занятий.
Географические названия имеют не только культурную и научную ценность,
но используются для решения многих практических, социальных и экокомических задач: в картографическом производстве, в административной практике, в работе служб транспорта, скорой помощи, связи, милиции, в средствах
массовой информации, в издательском деле, в бюро записей актов граждан
ского состояния. Географические названия — это лексика естественного язы
ка, которая отражает совокупность знаний человека о природе и уровень взаимодействия человека и географической среды на определенном этапе истори
ческого развития конкретного региона. Это своеобразные и весьма древние памятники культуры разных племен и народов.
В норме написания топонимов — в установлении правильной формы геогра
фического названия и в сохранении его стабильного написания — заинтересо
ваны многие министерства, ведомства, службы и организации не только в пределах Республики Башкортостан, но и на федеральном и международном
уровне.
В практическом применении топонимов возникают проблемы их унифика
ции и нормализации. В этом аспекте, учитывая достоверность и точность эн
циклопедических изданий, интересен анализ их подачи к региональных энциклоиедиях: "Татарской энциклопедии", "Чувашской энциклопедии", "Удмурт
ской энциклопедии" и "Башкирской энциклопедии".
В "Татарской энциклопедии" ин(|юрмация о происхождении названий отсутствует. После "черного слова" в скобках дается название на татарском языке.
Приведем примеры;
1) Глубокое озеро (Тирєн кўл) озеро-болото.
2) Искубаш (Їске), река в Зап. Предкамье.
3) Иске Рязяп (Иске Рєђєп), село в Спасском районе.
В "Чувашской энциклопедии" материалы о природных объектах в основном
даются только в современных границах Чувашской Республики; включены
статьи, посвященные отдельным населенным пунктам, расположенным вне со
временных границ Чувашии. После названия статей светлым шрифтом вразряд
ку могут быть указаны другие, ппгрокоунотребительные названия и синонимы
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и (или) их чувашские эквиваленты. Таким же образом представлены названия
географических объектов на чувашском языке — после русских топонимов
следуют чувашские наименования населенных пунктов, наиболее крупных рек
и озер с применением светлого шрифта в разрядку:
1) Абашево, А п а ш – село в Чебоксарском р-не, центр Абашевского сель
ского поселения.
2) Арбашка (Арабашка) (Орпаш, Урыпаш) — река, протекает в Красночет-ском и Ядринском р-нах.
В "Удмуртской энциклопедии", как и в других энциклопедических изданиях,
применена система ссылок. Использована традиционная система сокращений,
аббревиатур, единиц величин и их обозначения. К заимствованным из других
языков терминам приводится краткая справка об этимологии (происхождении)
слова. В отдельных случаях этимологическая справка дается и к географическим названиям (городам, селам, рекам), которые представляют исторический ин
терес. Эта информация приводится сразу после "черного слова" в скобках.
Примеры:
1)
Вавож (от общеперм. *va – вода, река и *vez – перекресток, перепутье;
букв. устье р.Ва), село центр Вавожского р-на.
2)
Вала (удм. Вало шур; от общеперм. *va — вода, река + -ло — суфф.),
река в Удм. Республике и Кировской обл.
3 ) Валамаз (от общеперм. *va – вода, река +суфф. -ла и маз – водный ис
точник), поселок городского типа в Красногорском р-не.
4 ) Сива (от общеперм. *ѕ’i – водный источник и *va – вода), река в Перм.
обл. и Удмуртской Республике.
Длz унификации подачи названий разработаны правила подачи этимологи
ческих справок, которые содержатся в методических указаниях по подготовке
многотомной "Башкирской энциклопедии", даются для названий, имеющих
происхождение только от башкирского языка, такие справки помещаются в
статье в конце статьи. Этимологические справки составляются на основе сло
варей20.
В статьях о населенных пунктах этимологическая справка дается сразу по
сле даты образования. В тексте дается этимологическая справка к башкирским
названиям населенных пунктов в следующих случаях:
а) если название происходит от названия географического объекта:
Базитамак (Баџытамак), ... на р.База (приток р.Белая) ... Название происходит от гидронима (Баџытамак, баш., букв. — устье Базы) ...
б) если название происходит от имен собственных:
Галиакберово (Ѓєлиєкбєр), деревня ... Названа по имени первопоселенца Галиакбера Абдулмукминова.
в)
если название происходит ог названий племени, рода, родового подраз
деления:
Батырша Кубово (Батырша-љыбау) ... происходит от этнонима "љобау" (см.
Мин).
г) название связано с легендой:
Карышкино (Кєрешкє). деревня в Баймакском р-не, ... По легенде, деревня
названа по имени Карышка-батыра.

20

Словарь топонимов Башкирской АССР. – Уфа: Башк. кн. изд-во, 1980. – 200 с.; Словарь топонимов Республики Башкортостан – Уфа: Китап, 2002. – 256 с.; М а т в е е в А.К. Географические названия Урала: топоним. слов. – Екатеринбург: Сократ, 2008. – 352 с.
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В статьях о реках, озерах, горах, пещерах и т.д. этимологическая справка
дается в конце статьи:
1) Раузяк (Рєўзєк), река Назв. от баш. рє и ўџєк ложбина.
2)
Сакмара (Ћаљмар), река. Назв. от баш. ћаљ бар – иди осторожно;
Ьакммр сочащийся; Ьак сторожевой, караульный.
3) Сумган (Сумѓан), иешера. Назв. от баш. сумѓан — нырявший, ушедший
под землю, имеющий подземное русло.
4) Малый Накас (Кесе Наљаѕ), хребет. Назв. от баш. кесе – малый и наљаѕ
(< наљыѕ) — куцый.
Если в статьях о географических объектах названия происходят от этнонимов, то обязательно указывается к какому племени или роду относится этот
этноним:
Талкас (Талљаѕ), озеро в Баймакском районе. Назв.. предположительно,
происходит от этношма "таулы" (см. Бурзян) и аффикса -љас.
Если название происходит от диалектного или от древне-башкирскою, то в
скобках дается перевод на русском языке:
1) Сабакгы (Сабаљты). озеро. Назв. or баш. сабаљ (плотва, сорожка) с диалектным аффиксом -ты.
2) Салдыс, хребет Башкирского (Южного) Урала. Назв. от др.-баш. букв,
салды каменный.
Если название связано с легендой, преданием, дается краткая информация
об этом:
1) Асылыкуль (Асылыкўл), Айыркул, Ерупкан, Ёрбаткан, Каратабынкуль,
озеро в басе. р.Дема. Но паданию, на месте А. когда-то возвышалась г.Ташлытау, которая во время сильной грозы провалилась, и на месте провала образовалось озеро. Из воды выступает большой плоский камень, называемый
Хыухылу тапш (Ћыућылыу ташы, байт. букв. “Камень Хыухылыу").
Назв в пер. с баш. букв. развилистое озеро.
2) Караултау (Љарауылтау), гора. Но преданию, на горе выставлялся пост
для наблюдения за приближающимися врагами.
При совпадении написания топонимов на башкирском и русском языках пе
ревод после "черного слова" не дается:
1) Суртанды, озеро. Назв. от баш. сургал — щука.
2) Сатыртау, гора. Казв. от баш. catwp — шатер и тау гора.
Если географические объекты имеют одинаковые названия, то этимологиче
ская справка дается в статье, которая идет первой по алфавиту:
Нугуш (Нїгїш), Б о л ь ш о й Н у г у ш , А к н у г у ш , река, прав. приток
р.Белая. Происхождение назв. в баш. мифологии связывается с одноим. пер
сонажем.
Нугуш (Hїгїш), Б о л ь ш о й Н у г у ш, река, прав, приток р.Усень.
В соответствии с законом РБ от 6 октября 1999 физико-географические объекты — относительно устойчивые, характеризующиеся определенным местоположеннем целостные образоваштя Земли: горы, реки, озера, острова, лесные массивы, пещеры, геологические памятники и иные природные объекты; наимено
вания физико-географических объектов — физико-географические названия,
которые присваиваются физико-географическим объектам и служат для их отличия и распознавания; нормализация наименования физико-географическою
объекта выбор наиболее унотребляемого наименования обьекта и определение
написания данного наименования на языке, на котором оно употребляется.
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В “Татарской энциклопедии" и “Чувашской энциклопедии" этимологическая
справка была бы уместной: интерес вызывает происхождение некоторых на
званий. но читателю приходится только предполагать. Происхождение и
смысл большого числа топонимов остаются скрытыми за толщей веков, а то и
тысячелетий. "Удмуртская энциклопедия" в этом плане немного отличается от
них, в ней дается этимологическая справка в статьях о географических объек
тах, которые представляют исторический интерес. Возможно, в каких-то ста
тьях отсутствует информация о происхождении названия географического
объекта.
В “Башкирской энциклопедии" этимологическая справка дается для назва
ний. имеющих происхождение от башкирского языка. Несмотря на го, что в
“Башкирской энциклопедии" разработаны методические указания об этимоло
гических справках, в соответствии с которыми дается достаточно полная информация о происхождении названия географического объекта, возникают
спорные моменты, требующие более глубокого изучения этимологии топонима
и пересмотра некоторых пунктов методики. Для этого нужно затронуть вопро
сы современного и древнего башкирского языка, сравнительного языкознания,
истории, географии, быта и занятий населения, природных особенностей
края, его животного и растительного мира, т.к. географические названия от
ражают целый мир во всем его многообразии.
На наш взгляд, энциклопедические статьи будут интереснее при наличии
сведений о происхождении названий. Работа с этимологическими справками в
различных энциклопедиях ведется на разном уровне. При подготовке энцик
лопедий необходимо обращать внимание на этот аспект, т.к. раскрытие проис
хождения географических названий вызывает интерес у читателя. Безусловно,
это требует сбора и систематизации топонимического материала с привлечени
ем краеведов и ученых, его обработку в соответствии с требованиями совре
менного русской) языка и стандартами энциклопедического дела.

С.С.Тагиров,
Г.А.Тагирова
ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ СТАТЕЙ
О СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ
Сегодня в России заметно возрос интерес к истории, глубокому и разносто
роннему изучению родного языка, края и общества. Энциклопедии выпускаются не только в центре, но и в регионах страды. На начало 2007 г. выявле
но 166 печатных региональных универсальных энциклопедий, изданных в пе
риод с 1957 но 2006 гг., а также 23 электронные версии подобных изданий в
Интернете и на CD21.
В настоящее время в Научном издательстве "Башкирская энциклопедия" ведется работа но подготовка справочника но населенным пунктам Республики
Башкортостана.В связи с этим необходимо, изучить и проанализировать особен
ности составления статей о населенных пунктах, изданных н региональных спра
вочниках и энциклопедиях (критерии включения, структура статей и т.д.).
В "Башкирской энциклопедии"22 описывается как современное состояние
(инфраструктура, население, административно территориальное устройство и
т.д.), так и история сел и деревень, численность населения в которых по пе
реписи 2002 г. составляет не менее 100 человек, а также те исторические на
селенные пункты, которые сегодня являются частью городов республики. Ста
тьи о населенных пунктах состоят из 2-х частей. В современной части после
официального названия23 населенного пункта, также указывается название се
ла на башкирском языке, в случае если нет полного совпадения написания.
Поскольку часто существуют вторые названия населенных пунктов, указываются те из них. которые бытуют в настоящее время. Далее указываются статус, административно территориальная принадлежность24, а также местополо
жение и расстояние относительно райцентров, ближайших ж.-д. станций и
рек. Численность населения вплоть до переписи 2002 г. дается в динамике 25.
Преобладающий национальный состав в населенных пунктах указывается по
переписи 2002 года. Указываются занятость населения, а также инфраструк
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С а и т о в У.Г. Башкирская энциклопедия: первые итоги работе //Вестник Академии наук
Республики Башкортостан – 2008. – Т. 13, №2. – С.54.
22
Башкирская энциклопедия. В 7 т. Т.4. Л–О /гл. ред. М.А. Ильгамов. – Уфа: Башк. энцикл.,
2008. – 608 с.: ил., карты.
23
Административно-территориальное устройство Республики Башкортостан: справочник. – Уфа:
Белая река, 2007. – 416 с.: ил.
24
Там же
25
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии. Уфа, 1906; Списки
населенных мест Оренбургской губернии но сведениям, собранным от полиции, волостных и
станичных правлений в 1900 году. — Оренбург, 1900: Населенные пункты Башкортостан. Ч.III.
Башреспублика, 1926. – Уфа: Китап, 2002; БАССР. Административно-территориальное деление
на 1 июня 1940. – Уфа: Башк. гос. изд-во, 1961; Классификатор населенных пунктов РБ: стат.
сб. – Уфа: Госкомитет РБ но статистке, 2000.
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тура (промышленные объекты, учреждения образования, здравоохранения и
культуры, культовые учреждения и историко-культурные центры), даются в
соответствии с официальными данными из администраций районов или соответствующих органов власти.
История основания населенных пунктов описывается согласно информации,
содержащейся в исторических источниках; в случае существования несколь
ких точек зрении на период основания указываются те из них, которые подтверждены документально. Кем, на каких землях основаны, факты заселения
или переселения групп людей также являются частью статей. К названиям на
селенных пунктов дается этимологическая справка. Вторые названия (ныне не
бытующие) указываются, если они встречаются в источниках, происходят от
названий племени, рода или связаны с легендой. На исторический период также указывается численность и занятость населения (виды хозяйственной дея
тельности) по ревизиям и переписям, проходившим в Российской империи26.
В статьях о селах и деревнях, являвшихся ранее центрами районов или кан
тонов, указывается дата пребывания в данном статусе. Если выявлен факт
слияния или выделения выселка из населенного пункта, то данная информация также отражается в статье. Одним из пунктов описания статей о селах и
деревнях является указание археологических памятников, памятников приро
ды, объектов культурного наследия (если они не используются или не дейст
вуют) и уроженцев, статьи о которых вошли в энциклопедию. Иллюстрируют
ся в энциклопедии лишь те населенные пункты, которые были основаны в
18–19 вв. как поселения при заводах; населенные пункты, в которых в на
стоящее время организованы историко-культурные центры и населенные
пункты, бывшие ранее центрами тех или иных адшшиетративно-территориальных единиц (кантонов, районов).
История сел и деревень РТ представлены в справочнике27 и региональной энциклопедин28. В справочник вошли статьи о всех населенных пунктах: в статьях о насел. пунктах, где число жителей менее 5 чел. численность и националь
ный состав не указывались. Имеется информация но административно-терри
ториальному устройству республики, общие сведения по республике, статьисправки о районах, городах и населенных пунктах. Указываются географиче
ское положение, расстояние от райцентров, инфраструктура и небольшая историческая справка.
В уже изданные тома "Татарской энциклопедия" включены статьи о населенных пунктах сопредельных территорий, в которых проживают татары, а
также статьи о населенных пунктах самой республики, число жителей в которых не менее 10 человек. Численность и преимущественный национальный состав населения указывается на 2000 (2002) года. В остальном статьи схожи со
статьями "Башкирской энциклопедии", за исключением того, что динамика
численности населения дана расширенно.
В "Ульяновскую-Симбирскую энциклопедию"29 включены статьи обо всех
селах и деревнях области, в т.ч. ныне не существующих. Расстояние между
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Западные башкиры по переписям 1795–1917 гг. /А.З. Асфандияров, Ю.М. Абсалямов, М.И.
Роднов. – Уфа: Китап, 2001. – 712 с.; Населенные пункты Башкортостана. Ч.I. Уфимская
губерния, 1877. – Уфа: Китап, 2002. – 432 с.; Список населенных мест. Ч. II. Оренбургская
губерния, 1866. – Уфа: Китап, 2006. – 260 с.
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Населенные пункты Республики Татарстан: крат. справ. – Казань, 1997. – 390 с.
28
Татарская энциклопедия. В 5 т. Т.3. К–Л /гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред.
Г.С. Сабирзянов. – Казань: Инт-т татар. энцикл., 2006. – 664с.; ил., карты.
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Ульяновская-Симбирская энциклопедия: в 2 т. – Ульяновск: Симбирская книга, 2000.
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населенными пунктами здесь указано в соответствии с их реальным географи
ческим положением на карте, а не по имеющимся между ними дорогам. После
официального названия дастся административная принадлежность к сельской
администрации и району с указанием исторического названия уезда и губер
нии. История развития деревни дается начиная со времени основания и до
1996 г. Также пишут об истории возникновения, происхождении названия и
численности населения на 1996 г., преобладающей национальности и инфра
структуре. Указываются уроженцы с краткой их биографией.
В энциклопедии Удмуртской Республики1030 после официального названия
населенного пункта, дается этимологическая справка с удмуртского языка.
Численность населения указывается на 1995 или 1997 гг. Также отражается
историческая часть, современная инфраструктура, памятники истории и архи
тектуры. В целом четкой схемы статей не выявлено.
Таким образом, изучив и проанализировав статьи о населенных пунктах,
вышедших в свет энциклопедических региональных изданий, можно сказать,
что во всех изданиях разные критерии отбора статей, не все из них придер
живаются четкой схемы написания статей. Если сравнивать статьи о селах и
дереипях различных региональных он ни клоп един, то можно сказать, что почти в каждой из них есть информация общего характера: современная принадлежность, географическое положение, численность и преобладающий состав
населения, инфраструктура, памятники истории и архитектуры. Это говорит
о том, что в каждой из них стремится показать современную часть как можно
шире и подробнее, чтобы читатель мог получить интересующие его сведения о
населенном пункте.
Изучая структуру статей рассмотренных изданий, можно утверждать, что не
все данные проанализированы и систематизированы, не прослеживается едипая схема подачи однотипных статей. Напр., в статьях "Ульяновской Симбирской энциклопедии" история дана не во всех статьях; не везде указываются
дата основания и историческая принадлежность административного района
(уезд, губерния). В удмуртской энциклопедии аналогичная информация в ста
тьях дается в различном написании. Что касается датировок по численности и
составу населения на современный период, то наиболее точным будет отражение
официальных данных последней Всероссийской переписи 2002 года,
полученных
от Территориального управления Федеральной службы гос. статистики РФ.
В случаях, когда данные на современность даются ранее 2002 г., желательно
придерживаться сведении но переписям населения, проходившим ранее (напр.,
1989 года). Информацию, отражающую административно-территориальную при
надлежность населенного пункта, лучше давать в соответствии с официаль
ными источниками в целях отражения последних достоверных изменений.
Сравнивая названия населенного пункта, полученные из сельской админис
трации, с официальными Данными, предпочтение и выборе желательно отдавать официальным источникам (ОКАТО. Официальный классификатор Административно-территориального обустройства. 2005. Электронная версия от
Терр. управления Гос. статистики). Данные о современной инфраструктуре и
занятости населения можно получать непосредственно от администрации, что
бы указать последние переименования и изменения статусов тех или иных
предприятий (организаций ).
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Удмуртская Республика: энциклопедия. – Ижевск: Удмуртия, 2000. – 800 с.: ил.
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Историческая часть статей может основываться на источниках: данных ар
хивов, публикациях. В качестве исторического факта может выступать не
только единичное явление (например, архивный документ), но и определенный исторический процесс, т.е. цепь исторически взаимосвязанных фактов.
В архивных документах можно почерпнуть информацию о первом упомина
нии деревни, имени основателя или его сыновьях, месте основания и т.д. Отбор этих фактов, их группировка во многом зависят от квалификации иссле
дователя, его субъективной приверженности, поэтому исследователь, а в нашем случае редактор, пропуская эти факты через призму своего сознания, не
должен допустить искажения фактов и, тем более, игнорирования тех из них,
которые ставят под сомнение предварительные умозаключения. Этой цели
служат различные методы исследования:
1) исторический метод предусматривает конкретное историческое исследова
нии возникновения и развития населенного пункта. Важной ступенью такого
исследования является анализ содержания информации, поступившей от различных источников. Эта сложная операция предусматривает, прежде всего,
научно обоснованное выявление основных элементов изучаемого объекта, его
теоретическое разделение на отдельные стороны (этапы) с целью раскрытия
их содержания и узаимоогно.шений. Перед тем как приступить к написанию
статьи, редактору необходимо собрать в папку все материалы и сведения, в
которых идет упоминание о населенном пункте (данные печати, официальные
сведения, данные из администрации, информация о переписях и инфраструк
туре, архивные документы и т.д.). Сведения подлежат разделению на совре
менную и историческую части и последующему их анализу. Вместе с тем синтез полученных результатов дает возможность увидеть целостность свойств и
отношений;
2) системно-структурный метод предполагает изучение структуры элемен
тов, присущих им взаимозависимостей, а также выявление элементов, обеспечивающих целостность системы;
3) статистический метод используется при исследовании количественных
сторон изучаемого явления (населенного пункта), данный метод позволяет выявить темпы развития и закономерности определенных процессов. При аналиданных численности населения можно выявить основные тенденции прогресса (стагнации или упадка) п развитии деревни или села;
4) сравнительно-исторический метод используется при написании статей, поскольку, описывая историю зарождения и развития, определяется что, непре
менно существует взаимосвязь населения деревни с теми населенными пункта
ми, из которых они переселились на новое для основания населенного пункта
место. Выявленные исторические факты полнее раскрывают свое подлинное
значение при сопоставлении их с серией других сходных фактов.
Чтобы информация краеведческого характера действительно соответствова
ла уровню энциклопедических изданий, желательно иметь четкую и обосно
ванную схему статей, отражающую в себе различные аспекты ее написания.
Мы считаем, что в статье о населенном пункте информация но истории и со
временности должна быть сконцентрированной, выверенной и систематизиро
ванной. Полное отражение истории и современности в статьях о населенных
пунктах достигается путем сочетания количественных исследований с качест
венными, последние к тому же являются определяющими.
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А.Р.Валиуллин
КРАТКИЙ АНАЛИЗ СТАТЕЙ О ГЕРОЯХ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПОДАЧИ
Подготовка тематических, отраслевых энциклопедий по истории региона
требует анализа опыта предшественников, т.к.. статьи о Героях Советского Союза (ГСС) занимают видное место в российской энциклопедистике, особенно
в региональных энциклопедиях. Статьи о героях в энциклопедиях имеют осо
бое значение и несут важную воспитательную задачу. Это обусловливает акту
альность исследования, особенно в год 65-летия Великой Победы. Целью данной рабогы было изучение структуры статей о Героях. Проанализированы сле
дующие энциклопедии: Татарская (ТатЭ), Тамбовская (ТамЗ), Удмуртская
(УЭ), Ульяновская-Симбирская (У.-СЭ), Челябинск. Все рассматриваемые из
дания относятся к универсальным региональным энциклопедиям, в них включе
ны статьи об участниках Великой Отечественной войны, среди которых не толь
ко Герои Советского Союза, но и люди, награжденные различными орденами.
В ТатЭ в статьях о Героях из татар после черного слова, в скобках дается
написание фамилии на татарском языке. Дата и место рождения и смерти в
Удмуртской энциклопедии дается с подробностями (область, район). В У.-СЭ
место рождения не уточняется: Борисов Михаил Павлович (1924, с.Кочкарлей, ныне Николаевского р на) нет данных об уезде или волости. В Тамбов
ской энциклопедии место захоронения не указывается: Мякотин Василий Ваенльевич (2.3.1917, с.Хдебниково Моршанского у. — 15.6.1976). В перечисленных изданиях во всех не указывается место перезахоронения.
В У.-СЭ место гибели указывается дважды (второй раз в тексте при описании подвига). Например: Беркутов И.Б. “– 4.12.1943, с.Халепы Обухов.
р-на Киев.обл.", "похоронен на площади с.Халепы Обуховского р-на Киев.
области"; при описании места табели допускаются неточности: в статье Борисов П.П. указывается место гибели 5.02.1940, г.Питкяранта (Карел.
АССР)", хотя на момент гибели это Финляндия. В статье Вахромеев М.Ф.
“ – 17.08.1986, Самара" (до 1991 г.Куйбышев).
Воинское звание в ТатЭ указывается после дефиниции: Иванов Петр Арте
мьевич — "Герой Сов. Союза (16.5.1944, поем.), рядовой". Также указывает
ся звание и в У.-СЭ. В Удмуртской энциклопедии дается в тексте статьи при
описании подвига: Горячев Владимир Петрович "Гв. ст. сержант в составе
развед. гр. 8—12 мая."
Образование: в ТамЭ и Удмуртской энциклопедии указывается неоднократ
но: гражданское (включая школу и незаконченное высшее), военное разделяют на полученное до войны и после. Кузнецов Н.В. — "Окончил 7 классов,
школу ФЗО в 1931. Учился в Саратовском ин-тс механизации сел. хоз-ва.
Окончил Энтелъсскую школу воен. летчиков в 1934", далее описание подвига
и служба после войны: ЛВ 1955 окончил Воен. возд. академию."
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Сведения о службе в армии оформляются в Ульяновской-Симбирской энциклопедии следующим образом: Денисов Максим Яковлевич — "В Сов. Армии
1935 (Советская с 1946, а до этого с 1918 - Красная). В УЭ: Голдобин Николай Иванович "В Вел. Отеч. войне < первого дня до Победы". Сведения
о должности и месте службы Героев содержат Тамбовская, Татарская, Удмуртская и Ульяновско-Симбирская энциклопедии и указываются на момент
совершения подвига (в УЭ перечисляются все места службы и должности).
Участие в военных конфликтах: в статье Богданов Х.С. (ТЭ) указывается,
что он на фронтах ВОв с июня 1941 ком. 22-й мотострелковой бригад)»] (22-я
бригада образована в 1943 г.). В статье Варанов В.К. (У.-СЭ) указывается,
что он ком. 1-го гвардейского кавалерийского корпуса в составе 1-го Украин
ского фронта (1942- 1945), из чего следует, что 1-й Укр. фронт образован в
1942, хотя на самом деле в 1943. Балашов М.Е. (УЭ) — "В Вел. Отеч. войне с мая 1942, на Сталинградском фронте", но фронт образован в июле 1942.
Описание подвига в Татарской, Удмуртской и Ульяновской-Симбирской эн
циклопедиях занимает около половины объема статей. Но при этом не уточ
няются места боев. В статье Майский С.II. (ТатЭ): "Проявил героизм в боях
за д.Коуккуниеми (Прпозерский р-н Ленинградской обл.) в декабре 1939", но
в 1939 бои шли па финляндской территории, дан пая территория в состав Ленинградской области вошла только в марте 1940 года.
Деятельность после войны во всех энциклопедиях дается кратко, одним
предложением. Например: (У.-СЭ) Васин Василий Иванович "Жил и ра
ботал в раб. пос. им. Ленина Варышского р-на".
Награды: наиболее полное перечисление орденов (без сокращений) идет в
ТатЭ: Евсеев Гавриил Петрович - "Награжден орденом Ленина, двумя орде
нами. Красного Знамени, орденами Отечественной войны 2-й степени. Красной Звезды, медалями".
ГТристатейная литература не указывается только в ТамЭ. Портреты Героев
в ТамЭ, УЭ и У.-СЭ расположены в поле статьи, что более удобно для чита
теля. чем расположение в верхней часта страницы, как в ТатЭ.
Сравнительный анализ статей о ГСС в различных региональных эшшклопедиях позволяет выявить оптимальную форму подачи материала, что в свою
очередь улучшит качество статей в методическом плане. Статьи о Героях Со
йотского Союза во всех рассмотренных энциклопедиях имеют общую структу
ру, но различаются по форме подачи материала.
Во всех энциклопедиях, кроме энциклопедии "Челябинск", прослеживает
ся четко выстроенная схема статьи: название, даты и места рождения и смер
ти, дефиниция (ГСС), образование, прудовая деятельность до службы в армин, служба в вооруженных силах, участие в военных конфликтах, описание
подвига, трудовая деятельность после войны, награды (во всех перечисленных
энциклопедиях — без даты награждения), увековечение памяти (наименова
ние улиц, памятники, .мемориальные доски), библиография.
В большинстве энциклопедий основным достоинством статьи является по
дробное описание подвига, хотя в некоторых указывается только место совершения подвига. На наш взгляд статьи о ГСС должны быть до определенной
степени унифицированы, так как это позволит избежать разночтений об одних
и тех же Героях в энциклопедических изданиях (например, в определении места рождения и смерти, местах боев и совершения подвига, датах награждения и т.д.).
47

С.Г.Курас,
3.Ф.Улямаева
ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ ПОЛГОТОВКИ СЛОВНИКА
ОТРАСЛЕВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ПО ГЕОГРАФИИ
Основным документом, определяющим структуру и содержание отраслевых
региональных энциклопедий, является словник, или перечень статей. При со
ставлении словника отраслевых региональных энциклопедий необходимо все
сторонне и комплексно отображать уровень развития естественных наук, учитывая отрасли, науки, техники и производства, характерные для нашего реги
она и своеобразие природы республики. Следует использовать предыдущий
опыт изданий подобного типа, что позволит систематизировать научно-позна
вательный потенциал знаний естественных наук и подвести итоги, которые бу
дут представлять собой сиссематизированный научный свод знаний той или
иной, отрасли науки. Основная задача составления словника заключается в
том, чтобы все включенные термины и понятия были классифицированы по
своему значению на группы и отражали современное состояние, перспективы
развития и формирования отраслевой науки. Этапами формирования словни
ка является разработка его тематического и алфавитного разделов
Для определения основных принципов составления словника отраслевой
региональной энциклопедии нами были проанализированы различные энцик
лопедические издания: "Краткая гсофафнческая энциклопедия" (Краткая
географическая энциклопедия: в 5 т. — М.. 1960—1966), "Геологический сло
варь" (Геологический словарь: в 2 т. — М., 1973), "Российская газовая энцик
лопедия" (Российская газовая энциклопедия. — М., 2004)31.
КГЭ носит комплексный характер; в ней помещены статьи по региональной
географии СССР и зарубежных стран. Прослеживается алфавитный принцип
построения статей ио физической и экономической географии, а также смежных с географией наук (биология, сельское хозяйство). Большую часть 5-го
тома КГЭ занимает указатель имен краткий биографический словарь дея
телей географии, также указаны справочные сведения (статистические данные
об океанах и морях, проливах, островах, горных вершинах, вулканах, земле
трясениях, реках, озерах, крупных городах, посевных площадях, добыче полезных ископаемых и др.). Во многих статьях указана пристатейная литература. Статьи сопровождаются «щепными картами (более 100) в виде вклейки;
кроме того, также многие статьи иллюстрируются фотографиями.
Геологические термины в ГС упорядочены в строго алфавитном порядке. Мно
гие понятийные статьи: Движения тектонические, Классификация слойчатая, Де
вонская
система
и
др.
сопровождаются
схемами,
Информация,
Магниторазведка, Математическое ожидание и др. — формулами. В ГС статьи
систематизированы, взаимосвязаны и дополняют друг друга. Биографические
статьи отсутствуют.

31

Геологический словарь: в 2 т. - М., 1973; Краткая географическая энциклопедия: в 5
1960 -1966; Российская газовая энциклопедия. - М , 2004
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РГЭ относится к тину отраслевых энциклопедий, в ней упорядочен отраслевой понятийно-терминологический язык. Однотомник характеризуется алфа
витным порядком построения статей. В энциклопедии представлены статьи по
различным направлениям газовой промышленности: геология, разведка и разработка газовых месторождений, переработка природного газа и газового кон
денсата, транспортировка, газификация страны, поставка газа потребителям
и др. Научно практические знания изложены в доступной форме. Содержит
более 1000 терминов и более 300 иллюстраций (технологические схемы, гра
фики, карты нефтегазоносных бассейнов и др.). В энциклопедии отсутствуют
биографические статьи. В результате анализа установлено, что в выше, перечисленных изданиях прослеживается принцип научного единства и взаимоза
висимости статей, т.е. вся система книги построена на строго научной основе,
научно доказанных, обоснованных и выверенных фактах и соответствует дей
ствительности. Например: в РГЭ термины построены на основе данных, геоло
гических наук, практики поисково-разведочных работ, нефтепромыслового дела. В КГЭ в статьях о странах и субъектах систематизированы знания и при
водится информация, содержание которой достоверно. В ГС термины и понятия приведены в соответствии с современным состоянием (на момент издания)
научных знаний страны и мира в целом. Основной задачей при использовании этого принципа является изложение научно-практических знании в дос
тупной форме для широкого круга читателей
Одним из главных принципов в энциклопедических изданиях является
принцип системности, т.е. из множества явлений можно выделить и обособить
категорию закономерно взаимосвязанных объектов, приобретающих значение
и характер системы. В РГЭ крупные тектонические зоны платформа, платформенный чехол, осадочный чехол, фундамент платформы и др. объединяются
и единую категорию ' Восточно-Европейская платформа" и являются ее составлмющими. В КГЭ понятие "рельеф" является общим, к нему относятся понятия
"горы" и "равнины", которые Е свою очередь включают соответственно "вершин|ы". "хребты" и "возвышенности", "низменности". В ГС этот принцип отража
ет геологические процессы, тенденции развития геологических наук и связей,
например: геология, геотектоника, геоморфология, стратиграфия и др. являются системой наук о Земле. Такая структура позволяет более полному осмысле
нию научных знаний. Еще пример: понятие "минера;!" — общее, объединяющее
частные термины: алмаз, кварц (кварцит), корунд (рубин), топаз, изумруд и др.
В РГЭ понятие "горючие газы" включает такие подпонятия как, инертные
газы, этансодержащие газы, сероводородсодержащие газы, гелийсодержащие
газы и т.п.
В ходе проведенной работы установлено, что принцип комплексности выражает требования полноты рассмотрения объекта во всем многообразии его
элементов. В КГЭ такие атмосферные явления как морось, снег, град, дождь
и пр. являются составляющими понятия "осадки атмосферные", которые в
свою очередь наряду с такими элементами как фронты атмосферные, влаж
ность воздуха, циркуляция атмосферы, циклоны и пр. относятся к понятию
"погода". Аналогично в ГС: понятие "пек" по восходящей относится к понятию эпоха—период—эра (кайнозой, докембрий) эон (фанерозой, протерозой
поздний и ранний, архей поздний и ранний) акрон. В РГЭ понятия, отображающие комплексы работ по оценке газового месторождения, извлечению,
переработке, хранению и транспортировке газа, являются составляющими
термина "газовая промышленность".
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Принцип детерминизма включает учение о всеобщей обусловленности
объективных явлений, т.е. определяет научный подход, согласно которому все
наблюдаемые объекты неслучайны и имеют определенные причины, т.е. опре
деление предмета через выявление и фиксацию его признаков, отделяющих
один предмет от другого. Этот принцип прослеживается в описании причинно-следсгвенной связи между объектами. Например, сначала выявляются ус
ловия образования и формирования месторождения, далее исследование мес
торождения, а затем его оценка и. разработка. Принцип историзма отображает методы рассмотрения предметов и явлений в их историческом развитии, в
связи с конкретными условиями их существования. В различных энциклопе
диях он раскрывается по-разному:
1) Выражается в подаче в статьях исторической справки, с указанием информации об истории этого объекта или явления. В КГЭ в статьях о городах
(при наличии) дастся материал о прежних названиях с указанием года их переименования (Новокузнецк, б. Кузнецк, до 1932 Новокузнецк, с 1932 по
1961 Сталинек). В РГЭ в статьях о .предприятиях дается информации и стати
стические данные с момента создания данного предприятия до настоящего време
ни (ООО "Ноябрьскгаздобыча", "Вапггрансгаз" ООО, "Газпром" ОАО и др.)
2) Наглядно прослеживается эволюция нли стабильность терминов и воз
можные способы их употребления В словник ГС и БЭ включены понятия, на
пример. Колхоз, Антиклиналь, которые не актуальны в настоящее время, но
раньше они имели значение, поэтому они должны быть рассмотрены для научного познания объективной действительности.
Кроме этого, в энциклопедиях прослеживается принцип генерализации –
отбор из общего частого по определенным критериям, т.е. подчинение част
ных явлений общему принципу. Например, принцип прослеживается в отборе
физико-географических объектов (реки, горы, хребты, населенные пункты
и др.) по критериям (длина, высота, численность населения и др.).
Принцип сравнительного анализа заключается в сравнении словников ранее
вылущенных энциклопедий, что позволяет выявить их недостатки и использо
вать опыт подобных изданий (н ГС нет объектов, только термины; в РГЭ
включены и объекты, и предприятия; в КГЭ — основные географические по
нятия).
При составлении словника отраслевой региональной энциклопедии необхо
димо использовать принцип регионализма, который является основой критериев отбора терминов и понятий в региональные энциклопедии, т.е. вклю
чаются те понятия и явления, получившие распространение в регионе, или
изученные учеными этого региона.
Основные отраслевые знания в энциклопедических изданиях излагаются по
понятийно терминологический принципу. В РГЭ система терминов заимство
вана из геологических дисциплин, нефтепромыслового дела. Все термины
можно подразделить на общие понятия (краевой прогиб, разработка место
рождений), отраслевые термины (конструкция скважины, ингибиторы коррозии), специальные термины (моделирование геотсхнологических процессов,
мониторинг почв и др.).
Таким образом, при формировании словника региональной отраслевой энцик
лопедии используются принципы системности, комплексности, историзма, детер
минизма, научного единства и взаимозависимости статей, а также регионализма.
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В результате систематизации и обобщения опыта составлении словника други
ми изданиями нами был составлен словник отраслевой региональной энциклопе
дии но особо охраняемым природным территориям РБ, в котором содержатся
алфавитный и тематический разделы.32
Словник составлен с учетом инверсии понятий, сформировано 300 терминов и
понятий. В РБ создана система СЮИТ, включающая все виды охраняемых
территорий, ведутся научные работ но выявлению я описанию новых особо
охраняемых территорий, оптимизации действующих; кроме тою, в республи
ке ведется экологическая политика в области образования, промышленного и
сельскохозяйственного производства, создана законодательная база в области
экологии и эхрапы природы. Все эти аспекты планируется отразить в энциклопедии по OOIIT РБ. При отборе понятий нами учитывалось, что данная эн
циклопедия предназначена для широкого круга читателей.
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Е.А.Бычкова,
А.З.Курбанова
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ
Энциклопедии занимают сегодня все более и более значимое место в историко-культурном краеведении. Персональные энциклопедии — это издания,
целиком посвященные биографии и творчеству одного лица поэта, писателя, ученого, полководца, политического деятеля и т.д.
В СССР первой персональной энциклопедией стал Шевченківський слов
ник", выпущенный на украинском языке в 1976–1977 гг. Непревзойденной в
01ечес1венной и одной из лучших в мировой энцнклопедистике считается Лермонтовская энциклопедия33, созданная в Институте русской литературы и изданная в 1981 г. в издательстве "Советская энциклопедия" (Гл. редактор –
В.А. Мануйлов).
В 90-е гг. 20 в. в российской науке появился спрос на персональные энциклопедии34, благодаря чему сам жанр пережил подлинный бум, потому что, несмотря на обилие задекларированных или начатых проектов, количество до
веденных до завершения изданий все же. невелико, многие из них не соответ
ствуют основным жанрообразующим критериям. В 1991 г. вышла "Краткая
ахматовская энциклопедия: "от А до Я" С. Умникова35. она открыла целую
серию "авторских" персональных энциклопедий: "Булгаков" (1996; 2007) и
"Гоголь" (2007) Б. Соколова, "Достоевский" (2008) Н. Наседкина36 и др. Во
второй половине 90-х годов обозначился новый, смешанный жакр персональ
но-региональных энциклопедий, привязанных к жизни или пребыванию ти
тульных персонажей в соответствующих регионах: в Оренбурге в 1997 г. по
явились три энциклопедии Пушкинская37, Толстовская и Шевченковская.
В настоящее время готовятся к изданию Пушкинская энциклопедия (Институт русской литературы, НМЛ И им. A.M. Горького РАН, издательство "Больгаая Российская энциклопедия'"). Чеховская (МГУ, Институт мировой литера
туры РАН), Есенинская (ИМЛИ им. A.M. Горького РАН. Рязанский государ
ственный университет и Государственный музей-заповедник С.А. Есенина)
и др. В дальнейшем следует ожидать общей эволюции персональных энциклопедий в сторону электронных и Интернет-версий, предусматривающей их синтез с другими жанрами, например, с собраниями сочинений того же автора.
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Основная цель данной исследовательской работы на основе анализа Лермонтовской энциклопедии и энциклопедия "Достоевский" выявить структуру,
специфические черты, методику подачи статей в персональных энциклопедиях. Использование результатов данного исследования возможно в подготовке
персональных энциклопедий в регионах России.
Лермонтовская энциклопедия включает вводную часть, состоящую из вступительной статьи И.Л. Андроникова (даст общую характеристику духовнотворческого облика поэта), алфавитной части и приложения. Издание состоит
из раздело»; 1. Произведения Лермонтова (статьи и всех его текстах); 2 . Основные проблемы творчества Лермонтова; 3. Поэтика и стихосложение;
Русские и зарубежные влияния на творчество поэта; 5. Жизненный путь
Лермонтова, этапы и события; 6. Знакомые Лермонтова, оставившие след в
его биографии и творчестве; 7. Лермонтовские темы в искусстве; 8. Изучение Лермонтова.
Основной материал в Лермонтовской энциклопедии посвящен творчеству
поэта. Каждое произведение подробно освещено в отдельной статье или краткой заметке, содержит особый раздел (набран более мелким шрифтом), где со
общается место хранения автографа, указаны первая его публикация, дано
обоснование датировки, приводится список литературы
Значительную часть материалов энциклопедии составляют статьи о творческ
ие Лермонтова, лирике, прозе, драматургии, отдельные статьи посвящены жанрам его поэзии (баллада, элегия и др.) и таким характерным для лермонтовкого мира понятиям, как автобиографизм, психологизм, исповедь, демонизм.
И обобщающих статьях рассматривается общественно-историческая позиция
Лермонтова, его художественный метод (ст. "Романтизм и реализм"), творче
ский процесс, проблема лирического героя, этического идеала и т.д.
Важный раздел энциклопедии посвящен характеристике связей Лермонтова с русской литературой, которые рассмотрены в двух аспектах; усвоение
поэтом традиций предшественников (статьи о Л.С. Пушкине, В. А. Жуковском
и др.) и его влияние на дальнейшее литературное развитие (о Ф.М. Достоев
ском, Н.А. Некрасове и др.), творчество некоторых советских писателей (например, о М. Горьком, Л.А. Фадееве).
В обзорных статьях, посвященных отдельным литературам: азербайджан
ской, армянской, белорусской и т.д., объединенных пол общей рубрикой "Пе
реводы и изучение Лермонтова в литературах народов СССР" затронуты те
мы истории переводов его произведений на языки народов СССР, влияния его
на развитие многонациональной поэзии Советской страны. Тема связи Лермотпова с зарубежными литературами рассматривается также п двух аспектах. Статьи первого рода посвящены как целым литературам (английская, не
мецкая. французская) или литературным комплексам (античная литература),
так и отдельным писателям, известным Лермонтову и повлиявшим на его твор
чество (например, Дж. Байрон. У. Шекспир). Имеются статьи о наиболее
крупных переводчиках Лермонтова на иностранные языки, зарубежных писа
телях, испытавших его творческое влияние.
Основу биографических сведений составляет хронологическая канва — Летопись жизни и творчества М.Ю. Лермонтова. Отдельные статьи посвящены Московскому университетскому благородному пансиону, Московскому
университету, военной службе, местам, где бывал поэт, людям, с которыми он
встречался, дуэлям Лермонтова и др.
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Тома связи Лермонтова с изобразительным искусством раскрывается в
статьях двух планов обзорных и персональных. Большая работа посвяще
на наследию Лермонтова-художника. Отдельные статьи, содержат описание и
характеристику портретов Лермонтова (прижизненных и посмертных), иллю
страций к его произведениям. В персональных статьях дается оценка "лермон
товских" работ отдельных художников, портретистов и иллюстраторов (на
пример, М.А. Врубеля, К.А. Горбунова, М.А. Зичи).
В состав издания вошла обзорная статья "Лермонтоведенис", излагающая
историю изучения жизни и творчества позта от начала 40-х гг. 19 в. (ста
тьи В.Г. Белинского) до 70 х гг. 20 в. Имеются также статьи о рукописном на
следии. изданиях сочинений, цензуре, которой подвергались произведения
Лермонтова, журналах, где он печатался.
В энциклопедию включены статьи о географических пунктах, связанных с
биографией поэта, лермонтовские места в их прошлом и настоящем, схе
мы маршрутов, т.е. поездок Лермонтова по стране.
Лермонтовская энциклопедия содержит около 400 иллюстраций (почти все
прижизненные портреты Лермонтова, живописные и акварельные работы са
мого поэта).
Особую ценность представляет приведенный в приложении Словарь языка
Лермонтова, включающий "Словарь рифм" (составлен по всем стихотворным
произведениям, при которых приводятся рифмующиеся словоформы с их
"адресами" в тексте) и аЧастотный словарь языка М.Ю. Лермонтова" (со
стоит из трех разделов: "Алфавитно частотный словарь", "Тысяча самых ча
стых слов", "Распределение лексики поэзии М.Ю. Лермонтова по периодам
творчества").
Все материалы энциклопедии расположены в алфавитном: порядке. Статьи
о произведениях Лермонтова, написанных на иностранных языках, помещены
в конце издания; о произведениях, озаглавленных на немецком, английском
и французском языках, но написанных по-русски, даны в порядке общего
алфавита.
В основу расположения пристатейного библиографического материала положен хронологический пришит, там, где часто повторяются один и те же работы, применяется система ссылок В то лее время многочисленные имена со
временников Лермонтова, родственников И знакомых, литераторов, издателей,
военных деятелей той эпохи и названия его произведений чаще всего не выделяются курсивом: читатель должен иметь в «иду, что почти о каждом из них
в издании можно найти статью справку. Имена современников Лермонтова
подчеркнуты преимуществешю в тех случаях, когда редакция хотела обратить
особое внимание читателей на то или иное лицо (например, в статье "Лермонтовский опгряд" выделен курсивом Р. Дорохов). Названия произведений Лермонтова в тексте иногда даются сокращенно (например, "Герой..." — вместо
"Герой нашего времени").
Ударения в "черных словах", принятые в энциклопедиях и справочниках,
проставлены везде, кроме произведений Лермонтова (исключение сделано в
двух трех случаях, когда в названии фигурирует имя собственное, например,
"Аул Бестунджи").
В целях экономии места в книге применяются Список основных сокращений, Сокращения названий изданий Лермонтова и др. писателей, печатных и
архивных источников, музеев, учебных заведений и др. В конце энциклопе54

лии даиа основная литература о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова, ука
затель, в котором содержится тематическая систематизация всех материалов.
Энциклопедия "Достоевский" состоит из краткою биографического очерка,
3 основных разделов: "Произведения", "Персонажи" и "Вокруг Досто
евского" и приложений.
Раздел I содержит ок. 150 статей. Сюда включены все художественные и публицистические произведения, а также основные неосуществленные замыслы
(о которых сохранились, помимо названия, хоть какие-то сведения о сюжете,
героях), самые значимые примечания и предисловия Достоевского к произве
дениям других авторов. Название щюизведения приводится полужирным
шрифтом нропислыми буквами без кавычек (названия редакторские, напри
мер, <КАРТУЗОВ>. даются в угловых скобках): авторское жанровое опреде
ление (если есть) полужирным шрифтом, авторский подзаголовок — полужирным курсивом, далее указаны жанр (если он не совпадает с авторским
определением), место первой публикации, год, номер издания и в скобках
римскими цифрами указан том, в котором помещено произведение, например:
БЕЛЫЕ НОЧИ. Сентиментальный роман (Из воспоминаний мечтателя).
Повесть. ОЗ, 1848, №12.(И). Ниже в алфавитном порядке перечислены ос
новные персонажи, краткое содержание произведения, история его создания
и публикации.
Во II разделе даны сведения об основных персонажах произведений Достоейского (свыше 530), имеющих имя и более-менее действующих, а не только
упоминаемых. В некоторых случаях, когда ни имя, ни фамилия героя не намвапы, он выводится под "псевдонимом" определением, под которым чаще фи
гурирует в повествовании, например: Генерал, Мальчик, Мечтатель. В энцилопедию включены также персональные статьи о некоторых "героях"-живот
ных. играющих определенную роль в сюжете (собака Амшнка, козел Васька,
конь Танкред), Приводится фамилия, имя, отчество или фамилия, или имя
персонажа (прописными буквами обозначена основная часть); при необходи
мости в скобках полужирным шрифтом указано имя, под каким герой чаще
всего фигурирует в повествовании, например: ДЕМЕНТЬЕВ Николай (Миколка) или другой вариант имени, отчества или фамилии: BLANCHE (made
moiselle Blanche; Бланш; m lie Зельма); ЛУИЗА (Лавиза) ИВАНОВНА. Далее в скобках дастся название произведения, в котором действует данный ге
рои . затем основные имеющиеся о нем сведения (титул, социальное положе
ние. профессия и т.п.), данные о степени его родства или взаимоотношениях
с другими персонажами. После этого приводятся портрет героя, его характе
ристика (авторская или других персонажей) и роль в повествовании. В энцик
лопедии даны фактические текстуальные сведения о герое с минимальным
комментарием. В конце статьи указаны данные (если они есть) о связи персо
нажи с героями других произведений Достоевского и вероятных прототипах.
Раздел 111 объединяет алфавитные статьи трех видов (их более 700):
а) сведения о людях, связанных с Достоевским — родных, близких, знако
мых. деятелях литературы, науки и т.п., с которыми писатель лично знаком
не был, но без которых ' мир Достоевского" представит!) невозможно (О. Де
Бальзак, Л.Н. Толстой);
б) краткие сведения о географических местах (Старая Русса), учреждениях
(Главное инженерное училище), изданиях ("Время") и т.н., связанных с био
графией писателя;
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в) некоторые слова-понятия, часто встречающиеся в текстах писателя или
имеющие важное значение в его творчестве и жизни (например, фраппировать, почвенничество, стушеваться)В статьях о персоналиях указаны фамилия, имя, отчество, годы жизни, об
щие биографические сведения и данные о связях человека с Достоевским. Рамки одною тома обусловили сжатость подачи материала, но даже такие краткие сведения в 1м разделе о романе или повести в целом и сведения во 2-м
о всех героях произведения дают в совокупности полное представление о нем,
а краткий биографический очерк, открывающий энциклопедию, и материалы
3-го раздела рисуют довольно полную историю жизни и творчества Достоевского. Завершают энциклопедию приложения: "Список условных сокраще
ний", "Основные даты жизни и творчества Достоевского", "Литература".
Лермонтовская энциклопедия и энциклопедия "Достоевский" стали полны
ми сводами с велений о жизни и творчестве поэта и писателя, их литературном
и бытовом окружениях, предтествешптках и последователях в русской и ми
ровой литературе, отражении сюжетов и образов во всех областях искусства.
Данные энциклопедии обладают своим индивидуальным стилем, методикой
подачи материала, написаны доступным языком
Процесс создания церсональггых эпциклонедий требует соблюдения оп
ределенных нормативов. Составление тематического и алфавитного словни
ков, разработка структуры и схем, установлеште системы связи между стать
ями (ссылки), вопросы библиографии, иллюстрироваггия и т.д. требуют
разработки научной методики. Отбор персоналий (имен) научная (истори
ко-культурная и историко политическая) проблема, связанная с концепцией
издания.
В соответствии с Указом Президента РБ "Об увековечении памяти народно
го поэта Башкортостана Мустафы Сафича Каримова (Мусгая Карима)" от
17.01.2006 г. и постановлением АН РЬ от 13.10.09 №12/3 «иО подготовке и
издании энциклопедии "Мустай Карим"» в нашем издательстве начата работа
по подготовке данного издания.
IТа наш взгляд, при создании подобного рода энциклопедий наиболее при
емлемым вариантом является использование структуры, методики подачи статей и т.д., принятой в Лермонтовской энциклопедии, с учетом определенного
опыта, сложившегося ь нашем издательстве при работе над универсальным
и справочными изданиями национально-регионального тина. Для того, чтобы
обеспечить верные пропорции в распределении материала, нужно сосредото
чить внимание на наиболее важных вопросах, не допуская загромождения эн
циклопедии излишними деталями. Подробная тематика статей и их количество должны быть определены в словнике, его составление фундамент всей
дальнейшей работы. Основные же группы материала можно представить в
следующем виде:
Вступительная статья;
Произведения М. Карима (статьи о всех его текстах);
Основные проблемы творчества;
М.Карим в критике и литературоведении;
Переводы произведений М. Карима;
Наследие М. Карима в художественной культуре;
Увековечение памяти М. Карима и пропаганда его наследия (юбилеи, му
зеи, памятники) и др.
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Персональная энциклопедия "Мустай Карим" должна представить собой
свод сведений по вопросам, связанным с биографией и творчеством писателя
и его эпохой, с его взглядами — общественно-политическими, литературными,
историческими и др., многосторонними интересами, ролью в развитии башкирской литературы и культуры, общественной мысли республики. Одновремсмио издание должно содержать статьи о современниках поэта и самые раз
нообразные справки, необходимые для точного понимания всего написанного
поэтом. Такой груд будет иметь большое значение для изучения и пропаган
ды творчества М.Карима.

А.У.Кинъябулатов
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ ТЕРМИНОВ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
В настоящее время в печатных изданиях много информации уделяется физической культуре и спорту, особенно в год Олимпийских игр, поэтому наиболее актуальным становится пояснение терминологии по наиболее распрост
раненным видам спорта, а также но теории и методике физической культуры,
смежным научным и учебным дисциплинам (биомеханике, психологии, педагогнки, гигиене, физиологии спорта, спортивной медицине и биохимии), широк о используемых в специальной литературе.
Краткое? наименование общих понятий, упражнений, элементов упражнений,
технических и тактических приемов, деталей снарядов, инвентаря имеет важное
значение для теории и спортивной практики. Благодаря правильному употреб
лению терминов упрощается процесс обучения и тренировки на всех уровнях,
облегчаются связи "тренер—спортсмен" и "комментатор болельщик".
В четких определениях спортивных терминов нуждается широкий круг
спортсменов, тренеров, спортивных работников, студентов специальных учебных заведений, учащихся спортивных школ Но спортивные термины выхо
дят далеко за рамки понятий, относящихся только к данной отрасли научных
и прикладных знаний. Они занимают все большое место в системе современных знаний о человеке и связаны с понятием "здоровый образ жизни". Спортнвгале передачи и обиоры значительная часть тшгевиз ионных и радиопере
дач, газетной, журнальной информации и т.д. Т.к. спортивные термины час
то встречаются в художественной литературе, публицистике, используются в
политических статьях, и выступлениях, знание их необходимо любому образо
ванному человеку.
Т.о. энциклопедический словарь, построенный на междисциплинарном подходе, адресован весьма широкому кругу читателей, окажется полезным при
чтении популярных и специальных книг и статей (в т.ч. и переведенных с ино
странных языков) без дополнительного обращения к энциклопедиям, справоч
никам и учебникам
При внешней простоте, доступности, зрелищноеги спорта все его виды обладают сложной терминологией, которая требует определенных усилий для
освоения и правильного использования
Между тем наиболее употребительные словари содержат лишь поверхност
ный пласт спортивной терминологии.
В основе подготовки словаря необходимо учитывать, что спортивная терми
нология строится на основе существующего основного словарного состава язы
ка и заимствованных, в т.ч. интернациональных терминов и должна полно
стью соответствовать законам словообразования и грамматики.
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Являясь составной частью языка, спортивная терминология развивается по
своим законам. Изменение терминологии в физическом воспитании и спорте
идет параллельно с развитием этих явлений, а также отдельных видов спорна.
Происхождение терминов следует искать в истории физической культуры, са
мого вида спорта. Так, в борьбе, фехтовании, конном спорте много терминов
французского происхождения, в боксе, футболе английского, в альтгинизме — немецкого и французского, в восточных единоборствах - японского и
корейского, в парусном спорте большинство терминов заимствовано из судо
вождения, в акробатике из циркового искусства, в художественной гимнасгике — из балета.
Уже из этого перечня видно, что предметом спортивной терминологии являются понятия из различных областей знаний. Эта широта понятийного аппа
рата будет отличать энциклопедический словарь от других подобных изданий,
напр.:
1) Терминология спорта: толковый слов, снортив. терминов.: ок. 9500 тер
минов /сост. Ф.П. Суслов, Д.А. Тышлер. — М.: СпортАкадемПресс, 2001.
480 с.
2) Физическая культура и спорт: малая энциклопедия: пер. с нем. М.:
Радуга, 1982. 375 с.
3) Энциклопедический словарь юного спортсмена /сост. И.Ю. Сосновский,
A.M. Чайковский. М : Педагогика. 1980. - 480 с.
4)
Энциклопедия спорта. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. - 368 с.
5)
П е й д ж Д. Детская олимпийская энциклопедия / пер. с англ. – М.:
Олимп, Артель: Изд-во ACT, 2002. - 256 с.
6) Олимпийская энциклопедия. - М.: Большая совет, энцикл., 1980. 415 с.
Столь же огромен и разброс во времени возникновения слов и словосочетаний. являющихся спортивными терминами. Некоторые из них возникают на
наших глазах, другие пришли к нам из средних веков (фехтование) или даже
из древности (шахматы).
И последние годы во всех средствах массовой информации, печатных изда
ниях получило широкое распространение и использование жаргонных слов и
выражений является особенностью словоупотребления в физической культуре
и cnopiv на различных уровнях общения. В какой-то степени это явление на
шло отражение и в лексическом составе спортивной терминологии '(напр.,
"рваный" бег, бег в "мешок", "петушиный" бой, бон с тенью, "своя вода",
"мельница", "ножницы").
Другая особенность спортивной терминологии динамика развития. Тер
минология по всем видам спорта обновляется в связи с совершенствованием
языка, развитием спорта. С возникновением новых явлений в физической
культуре и спорте, с ростом спортивного мастерства, с появлением новых эле
ментов и соединений, с изменением правил соревнований появлялись и, естествсннО, будут появляться и новые термины для их обозначения. Характерны
для физической культуры и спорта также изменения содержания широко упо
требляющихся терминов. Пожалуй, только в спорте существуют термины с поггоянно меняющимся содержанием (напр., "олимпийские виды спорга").
Что характерно для процесса изменения и обновления спортивной термино
логии в последние годы? Приток иноязычных терминов, вызванный популярнпстью в нашей стране новых видов спорта, спортивных дисциплин; возвра
щение первоначальных названии (гандбол, стипль-чез, греко-римская борьба),
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названий "реабилитированных" видов спорта (бильярд, бридж, спортивный
рок-н-ролл, культуризм, восточные единоборства), названий возрожденных
старинных игр. национальных видов спорта. Все эти процессы я явления
должны найти отражение в энциклопедическом словаре.
При подготовке словаря будут использованы следующие принципы и методики построения словаря. Данный словарь будет систематизировать то, что
уже существует в научной и методической литературе. Будут учитываться тра
диции употребления отдельных терминов специалистами в разных видах спорта. Так, в тяжелой атлетике используются термины "вес снаряда", "вес штан
ги", а не масса, как принято в Международной системе измерений. Термины
"дополнительный вес", "гоночный вес", "вес экипировки" сохранились и в
других видах спорта. В конном спорте употребляется термин "корпус", а в
других видах спорта "туловище". В акробатике более широко применяется
термин "упражнение" по сравнению с другими видами спорта. При выборе
предпочтительного термина в понятиях "психологическая подготовка", приня
того в психологии, и "психологическая подготовка", принятого в теории и методике физической культуры, предпочитается последний.
Наиболее подробно в словаре будет представлена гимнастическая термино
логия. Это связано с тем, что в гимнастике она разработана достаточно стро
го и подробно. На ее основе возникла терминология большинства общеподго
товительных упражнений, используемых во многих вилах спорта и в физическом воспитании, а также терминология многих сложнокоордпнацнонных ви
дов спорта (акробатики, художественной гимнастики, прыжков в воду и т.п).
Особый раздел будет посвящен спортивной терминологии — термины, при
меняемые спортивными судьями.
Как известно, многим спортивным терминам можно дать различное толкова
ние, используя разные совокупности базовых понятии. Авторы стремились к
сочетанию достаточной строгости с доступностью, облегчающей практическое
усвоение смысла основных терминов. В спортивной науке некоторые широко
употребительные термины часто имеют несколько значений Например, тер
мин "сила" используется в чисто физическом смысле (как мера механическо
го воздействия на материальную точку или тело со стороны других тел или
полей), а также как совокупность способностей человека преодолевать внеш
ние сопротивления или противостоять им. При описании биомеханических закономерностей движения человека используется первое значение понятия "си
ла", а при описании системы тренировки - второе значение.
Термины и понятия, заимствованные из арсенала смежных областей знаний,
будут перенесены не механически, а даны в том понимании, как принято в фи
зической культуре и спорте на современном этапе.
В современную научную литературу по физической культуре и спорту все
шире проникают англоязычные термины, а также термины, заимствованные
из других языков, не всегда, на наш взгляд, достаточно корректные. Свое от
ношение к этому предположительно будет выражено подбором синонимов
этих терминов в русском языке.
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Ш.С.Сайфуллин
К ВОПРОСУ ОБ ИЗДАНИИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
ЭНЦИКЛОПЕДИЙ НА ОПТИЧЕСКИХ НОСИТЕЛЯХ
В рамках ниже предлагаемой статьи мы постараемся обозначить основные
возможности мультимедийных электронных энциклопедий на оптических носителях и рассмотреть перспективы, которые возникают при организации их
издания.
Современные программные и аппаратные средства позволяют выпускать
электронные издания, содержащие текст, графику, анимацию, фото-, аудио- и
видеоматериалы в любом сочетании и в любых пропорциях. В соответствии с
•судэрственным стандартом РФ38 электронные издания различают по наличию печатного эквивалента, природе основной информации, целевому назна
чению. характеру взаимодействия пользователя к электронного мздптия, тех
нологии распространения, периодичности и структуре (однотомное, многотомное, сериальное издание). Рассмотрим классификацию электронных изданий
более подробно, чтобы лучше понять особенности и возможности каждого вида
издания.
Различают' электронный аналог печатного издания и самостоятельное элек
тронное издание. Электронный аналог, в основном, воспроизводит соответствующее печатное издание (расположение текста на страницах, иллюстрации,
силки, примечания и т.п.). Самостоятельное электронное издание не имеет
печатных аналогов и. как правило, обладает множеством функций, не прису
щих печатному изданию. В частности, позволяет пользователю выводить
на экран монитора, копировать и распечатывать определенные материалы
издания (текст определенной статьи, иллюстрацию).
По природе основной информации различают программные продукты, текс
товые, изобразительные и звуковые электронные издания. К мультимедийным
относят электронные издания, в которых информация различной природы
присутствует равноправно и взаимосвязано для решения определенных разработчиком задач, причем эта взаимосвязь обеспечена соответствующими про
граммными средствами.
По целевому назначению различают официальные, научные, учебные, про
изводственные, справочные и другие электронные издания. По содержанию и
принципу использования мультимедийные электронные энциклопедии наибо
лее близки к справочным изданиям.
Взаимодействие пользователя с электронным изданием может косить детер
минированный (постоянный, не зяпнеянщй от пользователя) и недетермкнированный (интерактнвный. определяемый пользователем) характер. Пользователь
интерактивного издания может прямо или косвенно устанавливать параметры,

38

htl.p://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_83.htm
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содержание и способ взаимодействия с электронным изданием в соответствии
со своими интересами, целями, уровнем подготовки и т.д. на основе инфор
мации и с помощью алгоритмов, определенных издателем. В принципе, электрониое издание может снабжаться широким набором интерактивных, воз
можностей. Важно, чтобы все эти функции были востребованы пользователем.
С помощью гипертекстовых ссылок пользователь может открыть нужную
страницу, раздел, статью или иллюстрацию; с помощью функции поиска –
быстро найти нужную информацию; с помощью интерактивной карты — изу
чить взаимное расположение объектов (районов на карте, деталей на схеме и
т.д.) и быстро перейти к изучению их описаний, с помощью функции сохранения истории переходов вернуться к ранее открытым материалам; с помо
щью программы просмотра видеоизображения посмотреть видеоклин; с помощью ленты событий — изучить хронологию событий, происходивших в тот
или иной период времени (что особенно удобно, если периоды были богаты на
события); с помощью встроенных калькуляторов — проводить громоздкие
расчеты путем ввода исходных данных в соответствующие окошки. К интер
активным функциям относят также выбор размеров рабочей панели, размера
шрифта выводимого текста, задание числа одновременно выводимых па экран
элементов списка, вывод материалов на печать, копирование матс-риалон на
жесткий диск и т.п.
По технологии распространения электронные издания подразделяют на ло
кальные и сетевые. Локальное электронное издание предназначено для локального использования, выпускается определенным тиражом, как правило,
на оптических носителях (CD-ROM/DVD). Электронное издание обычно до
пускает копирование на жесткий диск компьютера По требованию издателя
завод-изготовитель может защитить электронное издание от копирования.
Локальное электронное издание может содержать гиперссылки на интернетсайты, содержащие дополнительные материалы плн более точные данные (например, сайт управления статистики). Сетевое электронное издание доступно
потенциально неограниченному кругу пользователей через телекоммуникационные сети. Такое издание обычно называют интернет изданием либо онлайнизданием, Интернет-издания, как правило., содержат набор интерактивных
функций. Например, пользователь может оставлять комментарии под интересными материалами, участвовать в форумах, Отправлять сообщения админист
ратору сайта и т.д. Интернет-энциклопедии могут иметь значительный объем
информации, но досту п к ним возможен лишь при наличии связи с
провайдером.
По периодичности выхода различают периодические и непериодические.
Электронные издания, выходящие через неопределенные промежутки времени, по мере накопления материала, с неповторяющимся содержанием называ
ют продолжающимися; выходящие через определенные или неопределенные
промежутки времени, с обновленным и частично повторяющимся содержанием - обновляемыми. Во всех перечисленных случаях издания выходят нумерованными и/или датированными выпусками (томами), имеющими одинако
вое название. Такие издания называют сериальпымп. Обновление мультиме
дийной электронной энциклопедии обычно не требуется производить часто, но
добавление к ней новых материалов (статей, иллюстраций, аудио и видеоматеряалов) может вызвать определенный интерес у пользователей.
При подготовке мультимедийной электронной энциклопедии издатель обыч
но учитывает все пожелания заказчика и интересы потенциальных покупате62

лей издания, ориентируется на комплектность, качество н характер представлепных материалов, временной срок и другие факторы. Большое значение при
подготовке издания имеют опыт издателя.
Перечислим наиболее значимые особенности мультимедийных электронных
энциклопедий: большой объем полезной информации, наличие аудио-, видео-,
фотоматериалов, схем. графиков, рисунков, интерактивность, быстрый поиск
и навигация, настройка параметров управления. Эти особенности являются
ключевыми, т.к. определяют основные возможности электронного издания.
Большой объем включенной полезной информации связан с большой емкостью оптических носителей (700 Мб для CD-ROM и 4,7 16 для DVD). Нали
чие свободного места на диске дает возможность повышать качество, размеры
и количество фото, аудио и видеоматериалов.
Мультимедийный характер издания облегчает восприятие и запоминание ин
формации благодаря задействованию разных органов чувств пользователя.
Правильно подобранные, взаимосвязанные и взаимодополняющие материалы
различной природы (текст, фото, видео, аудио) в значительной степени повышаюг содержательность издания.
Уровень интерактивное™ электронного издания может быть низкий или высокий. В любом случае интерактивные функции являются обязательной компонентой мультимедийных электронных энциклопедии.
Поиск информации .есть важнейшая интерактивная функция электронной энцикдопедии. Функция поиска находит применение и в крупных энциклопедических изданиях, и в справочниках небольшого объема. Поиск может быть на
строен на отыскание названия статьи, иллюстрации, слова, словосочетания и
сочетание символов в электронном издании. В одной элекгронной энциклопедии может быть реализовано несколько способов поиска. Каждый вид поиска
имеет определенные достоинства и недостатки. Поиск по названию статьи
прост и очень распространен. Он удобен, в первую очередь для продвинутых
пользователей, которые хорошо представляют тему и знают какое "черное сло
во" в алфавитном указателе следует искать. Иногда поиск термина или названия, состоящего из двух и более слов, завершается неудачей. В этом случае рекомендуется определить ключевое слово в словосочетании и продолжить поиск
именно этого слова. Поиск статьи о предприятии также может завершиться не
удачей. Возможно, пользователь пытается отыскать предприятие по старому
названшо, а в энциклопедии оно указано под новым названием либо пользовагель ищет предприятие по новому названию, а энциклопедия указывает его старое название. Для того, чтобы уменьшить число отрицательных результатов, во
время поиска в алфавитный указатель нужно включать составные названия с
обратным порядком слов, синонимы терминов и все прежние названия предприятий. Поиск с помощью тематического указателя (рубрикатора) удобен для
пользователей, которые не разбираются в теме и поэтому не могут искать "чер
ные слова" в алфавитном указателе. Полнотекстовый поиск позволяет составить список статей, в которых содержится определенное слово. При этом окончания слов не играют роли. В этот список могут попасть также статьи, не свяiamn»ic с темой поиска. Конкретизировать поисковый запрос можно с помощью
логических операторов. Иногда пользователь может не знать правильное напи
сание слова, например, редкой фамилии или иностранного термина. В этом
случае па помощь приходит поиск с помощью маски, в которой неизвестные
буквы заменяются специальными символами, например, звездочками. Этот метод позволяет найти слова близкие по написанию к маске.
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Удобная навигация обеспечивает пользователю комфорт при просмотре материалов электронной энциклопедии. Ее основные инструменты: текстовые ги
перссылки» кнопки перехода на нужные раздел и или страницы и т.н.
Настройка параметров управления обеспечивает дополнительные удобства.
Эти интерактивные функции позволяют выбирать размер рабочей панели, размер шрифта выводимою текста, задавать число одновременно выводимых на
экран элементов списка и т.д.
Из ранее изложенного можно сделать вывод о том, что мультимедийные электронные издания и, в частности, мультимедийные электронные энциклопедии имеют значительно больше возможностей для удобного представления и
поиска информации по сравнению с традиционными печатными изданиями.
Одновременное сочетание мультимедийных, поисковых и интерактивных воз
можностей позволяет издателю решать задачи различной сложности (создавать иж|юрмационно-поисковые системы, мультимедийные презентации, элек
тронные каталоги и библиотеки, выпускать мультимедийные электронные
книги, газеты и журналы, путеводители, учебники и энциклопедии).
Наиболее ускоренное развитие производства мультимедийных электронных
изданий наблюдается в бизнес среде, образовательной среде и в индустрии
развлечений. Относительно давно существуют интернет-магазины, отраслевые
веб порталы, сайты предприятий, специализированные сайты для продавцов и
покупателей, мультимедийные презентации предприятий на дисках, электрон
ные каталоги выпускаемых товаров. Выпуск мультимедийных учебников на
оптических носителях находится в нашей стране пока на начальной стадии.
Большую роль в организации выпуска мультимедийных учебных изданий играет программная и финансовая поддержка правительства РФ. В 2001 приня
та федеральная целевая программа "Развитие единой информационной обра
зовательной среды в РФ (2001 2005)". В рамках этой программы была создана система федеральных образовательных порталов. В 2002 принята федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002–2010)". В 2005 стар
товая проект "Информатизация системы образования". Вузы получили сред
ства на создание мультимедийных учебных комплексов по основным учебным
дисциплинам.
Индустрия развлечений и досуга все активнее осваивает мультимедийные
технологии. В крупных городах стало возможно приобрести. DVD и CD-ROM
с фотографиями и описаниями местных достопримечательиостей, созданы геоинформационные системы, позволяющие найти нужный объект на карте города по адресу39. Крупные библиотеки приступили к созданию электронных
библиотечные каталогов, электронных копий книг, журналов и газет. Эти меры позволяют ускорить работу специалистов, т.к. они могут пользоваться биб
лиотечными услугами, не выходя из офиса.
С 1997 в России проводится фестиваль конкурс российской мультимедиа и
интернет продукции "Контент"40. На конкурсе ркхмагриваются CD-ROM,
DVD, веб-сайты и иные формы интерактивного контента по следующим номи
нациям: справочные издания и альбомы; обучающие и образовательные про
граммы; мир увлечений; бизнес, профориентированные диски; компьютерная
презентация, мультимедиа доклад. Редакция российского IT-журнала "Мир
ПК" ежегодно проводит конкурс на звание "Лучший продукт" среди элек-
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тронных изданий. Победители выявляются и номинациях "Энциклопедии",
"Празовая информационно-справочная система" и др.
Государство осуществляет регулирование рынка электронных изданий путем
выработки соответствующих нормативных актов. В соответствии с Федераль
ным законом РФ от 29 декабря 1994 года N 77-ФЗ Об обязательном экземпляре документов" функция депонирования и регистрации всех электронных
изданий возложена на ЫТЦ "Информрегистр"41, ведение электронного катало
га российских мультимедиа CD-ROM по культуре, искусству и образованию
возложено на ФГУП "Центр ПИК"42. В 2001 принят Межгосударственный
стандарт ГОСТ 7.83-2001 "Электронные издания. Основные виды и выходные
сведения", который введен в действие в качестве государственного стандарта
РФ с 1 июля 2002.
Рассмотрим экономический аспект вопроса. Мы полагаем, что выпуск мультимедийной электронной энциклопедии потребует меньше времени и денег,
чем подготовка аналогичного по объему печатного издания. Данный вывод
был сделан исходя из того, что мультимедийное издательство не будет обра
щаться в полиграфическое предприятие, которое всегда загружено работой, а
обратится в одну из фирм, занимающихся тиражированием дисков. Тиражировапие дисков являемся полностью автоматизированным процессом и выполняется за короткий срок. Небольшая фирма записывает в среднем 1000 дисков в день. Стоимость тиражирования ь расчете на один DVD-диск на конец
2009 года не превышала 15 рублей при тираже 1 тыс. экз.43 Стоимость 1 технологического DVD диска составляет примерно 7 10 рублей. В случае высокого спроса издатель может заказать фирме дополнительный тираж электрон
ного издания. Для выпуска дополнительного тиража используется мастердиск, хранящийся в соответствии с договором некоторое время у фирмы (потом он уничтожается). Небольшие тиражи (от 1 до 3 тыс. экз.) позволяют существенно уменьшить производственные расходы издательства на выпуск од
ного издания. Издательство получает возможность выпускать сразу несколь
ко изданий одновременно.
При желании издатель может выпускать обиовлешпле версии электронных
•ициклопедий ежегодно Под обновлением следует понимать не только обнов.чение содержания статен и исправление обнаруженных ошибок и опечаток, но
и добавление в издание новых статей в иллюстраций, аудио и видеоматериалов, замену устаревших иллюстраций, создание новых гиперссылок и т.д.
Учитывая, что число пользователей ПК растет с каждым годом, мы полагаем,
что мультимедийные энциклопедии имеют хорошие перспективы для дальней
шего распространения. Не исключено, что в будущем компании, разрабатывавающие мультимедийные технологии, смогут предложить новые интересные
идеи, способные качественно изменить характер и оформление электронных
изданий. Помимо вышеописанного мультимедийные электронные словари,
справочники, энциклопедии и путеводители позволяют оперативно реагиро
вать на спрос различных групп населения (студентов, школьников, специалистов) и насыщать его.
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Л.Р.Юмагужина
О ПУТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Стратегическое прогнозирование и планирование являются обязательным
элементом в управлении развитием любых предприятий. Это обуславливает
максимально устойчивое, динамичное и гармоничное развитие, позволяет свое
временно решать возникающие социально-экономические проблемы, достигать
высоких результатов.
В связи с завершением работы в 2011 году над многотомной "Башкирской
энциклопедией" назрела необходимость разработки и принятия комплексных
мер по развитию издательства. Во-первых, следует определить стратегические
приоритеты по выполнению наиболее значимых проектов. Во вторых, необхо
димо разработать систему конкретных кратко и долгосрочных действий по
важнейшим направлениям развития издательства.
В целях определения стратегических приоритетов и системы конкретных
действий нами было проведено пилотажное исследование читательских предпочтений на книжном рынке Уфы. В ходе исследования было опрошено
126 человек, студентов географического факультета и факультета филологии
и журналистики 15ГУ; Для исследования выбрали студентов, т.к. это позволяет одновременно опросить большое количество респондентов, также обеспечивает быстрый и эффективный сбор материала. Анкета состояла из 12 вопро
сов, которые определяют осведомленность о продукции нашего издательства,
отношение респондента к энциклопедическим изданиям вообще, покупательской способности респондентов.
В результате исследования выяснилось, что энциклопедической литерату
рой, в основном, пользуются для выполнения учебных заданий, в личных интересах используют 30% опрошенных, что говорит о востребованности энциклопедий, отрадно то, что пет, не использующих их в своей работе, учебе. Достоинством энциклопедических изданий отметили наличие краткой точной ин
формации 70% опрошенных, следующим отметили хорошее полиграфическое
оформление и наличие иллюстраций (15%), также важным фактом для чита
телей является доступная цена (15%). Наши издания соответстнуют этим трем
параметрам. Наличие краткой точной информации достигается путем нривлечения научного потенциала республики, административных учреждений пре
доставляющих статистические данные, архивов, кропотливого труда коллекти
ва издательства, развитием методической основы изданий. Но для того чтобы
самим обеспечивать хорошее полиграфическое оформление необходимо укреп
ление технической базы.
В месяц на покупку книг большая часть респондентов может потратить от
200 до 500 рублей, эта сумма может варьировать в зависимости от общей экокомической обстановки в стране и личных потребностей человека. Поэтому
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необходимо вести гибкую ценовую политику. Выяснилось, что многие респон
денты предпочитаю! покупать книги сами для себя, некоторые покупают книги в качестве подарка, небольшая часть опрошенных берет книги у знакомых,
ходит в библиотеки. Обычно человек покупая книгу для себя, в первую оче
редь. обращает внимание на содержание и только потом на полиграфическое
оформление, качество бумаги, а для подарка, соответственно, наоборот. Думается, что необходимо довести до потенциального покупателя информацию
о возможности приобретения книг в розницу в отделе маркетинга издатель
ства, где цены на наши издания значительно ниже, чем в книжных магазинах.
Также при подготовке новых издании параллельно с основными изданиями необходимо предусмотреть издание подарочных вариантов (экземнляров) книг.
Для того, чтобы "Башкирская энциклопедия" считалась издательством, учи(ывающим интересы и потребности читателей, необходимо систематическое
изучение мнения аудитории, изучение покупательских способностей писате
лей. формирование спроса на определенное издание.
Радует то, что на вопрос "Знакомы ли Вы с книгами издательства "Башкнрская энциклопедия", если да, то откуда о них узнали?" только 16 из 126 опрешенных ответили "НЕТ". Многие узнали о книгах издательства во время
учебы в школе, университете, некоторые пользуются ими в библиотеках, так
же есть такие, которые узнали о наших книгах в Интернете, от друзей и зна
комых, видели в магазине. Никто из респондентов не указал, что узнал о книгах издательства из рекламы в СМИ. Г1о мнению респондентов, самой эффекгивной формой рекламы является реклама на телевидении и по радио, затем
следуют книжные выставки, затем реклама в газетах и журналах, также важ
ным является рекомендации научных руководителей и преподавателей, только один респондент считает, что книги не нуждаются в рекламе. Отсюда сле
дует, что для более эффективной реализации продукции издательства необходимо систематическое проведение рекламных акций, участие в выставках,
привлечение специалистов-маркетологов.
Но мнению большинства респондентов, книги издательства "Башкирская энпшелопедия" легче всего можно найти в книжных магазинах, в библиотеках
учебных заведений, в библиотеках города. Опрос показал, что наибольшей популярностью пользуются магазины "Белая река" (Знание), сеть магазинов
"Планета", магазин "Эдвис".
Более востребована печатная (традиционная) форма книг, хотя значителен
и интерес к электронным формам. Меньшая востребованность электрошшгх ва
риантов книг связана с отсутствием широкою ассортимента предложения. На
рынке очень мало представлено электронных вариантов региональных изданий.
Молодых людей интересуют различные темы, так на вопрос "Какие темати
ческие энциклопедии хотели бы приобрести?" респонденты предложили более
50-ги тем. Студентов интересуют не только учебная тематика, им интересны и
такие темы как океанология, гражданская авиация, музыка и театр, планеты,
пиратство в Карибском море 16—18 вв., мифы, изобретатели и рационализа
торы и т.д.
Таким образом, исходя из результатов опроса потребителей, нами определе
ны приоритетные направления деятельности издательства (см. схему) и выра
ботаны рекомендации по разработке системы кратко- и долгосрочных дейст
вий по важнейшим направлениям развития издательства:
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1) Разработка и утверждение перспективного плана изданий. Для каждого
планируемого издания необходимо разработать анкету для потенциальных потребителея с вопросами по содержанию, полиграфическому оформлению и
провести опрос. Результаты опросов использовать при подготовке изданий.
2) Составление плана мероприятий по реализации продукции издательства
на основе изучения календаря событий и дат, приурочивая каждый из них к
какой-либо дате или празднику.
3) Организация выездной торговли в административные районы и учебные
заведения РБ. Это необходимо для того, чтобы наибольшее количество потен
циальных покупателей могли приобрести продукцию непосредственно у изда
тельства. Для того, чтобы выездная торговля была наиболее эффективной, пе
ред посещением того или иного административного района в течение 2—3 не
дель желательно размещать в местных газетах объявления и рекламу продукции издательства.
4) Проведение презентаций новых изданий в книжных магазинах. Мероприятия, направленные на привлечение внимания со стороны читателей желатель
но проводить регулярно по четко спланированной схеме. Отработать сценарий
и механизмы так. чтобы пронести презентацию могли 1 2 человека, без привлечения большого числа сотрудников. Также необходимо участие сотрудников отдела реализации в выкладке нашей продукции в книжных магазинах,
использование приемов привлечения внимания покупателей.
5) Организация контактов со всеми выставочными залами города, знать да
ты проведения и тематику выставок дня участия в них.
6) Проведение конкурсов среди школьников через СМИ. Для начала необходимо выбрать одну общеобразовательную среднюю школу и провести конкурс в ней. например, среди школьников старших классов. Отработав схему
проведения конкурсов в одной школе, появилась бы возможность проведение
их на городском и республиканском уровнях. Для освещения этих мероприя
тий можно наладить контакт с молодыми журналистами, которые сами заинтересованы в получении интересного материала для статьи. Хорошим опытом
послужило, бы участие в организации краеведческого конкурса исследователь
ских работ u Дорогами Отечества", проводимого Республиканским детским оздоровительно-образовательным центром туризма, краеведения и экскурсий
Министерства образования РБ и Юношеским филиалом Национальной библиотеки РБ.
7) Поиск контактов, путей распространения в регионы РФ с компактным
проживанием башкир. Участие в выставках, конференциях можно использовать для знакомства с представителями этих регионов и дальнейшее сотрудни
чество с ними, организация совместной работы с Представительствами РБ в
регионах.
8) Систематическое использование различных видов рекламы.
9) Использование промо-сувениров (ручки, карандаши, брелоки, магниты,
блокноты, пакеты) с логотипом и названием издательства во время мероприятий. В первую очередь можно заказать пакеты-майки.
Привлечение курьеров, образование службы доставки, подписки по почте.
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Привлечение
высокоспециализированных
маркетологов

Контроль и участие в выкладке
товаров в магазинах
и выставках

Изучение покупательских
способностей читателя

Формирование спроса
на определенное издание

Развитие методической
основы

Укрепление
технической базы

Приоритетные направления развития издательства "Башкирская энциклопедия"

Систематизация знаний,
открытий регионального характера

Гибкая ценовая политика

Организация работы
отдела реализации

Систематическое изучение
мнения аудитории

Привлечение научного
потенциала РБ

Усиление контрольного
литературного чтения

“Бащкирская энциклопедия” –
издательство, использующее методы и
возможности маркетинга

“Башкирская энциклопедия” –
издательство, учитывающее интересы и потребности своих читателей

“Башкирская жнциклопедия” –
издательство высоких стандартов
качества продукции

Приоритетные направления
развития издательства
“Башкирская энциклопедия”
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