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Уважаемые читатели журнала, мы с вами впервые взяли в руки журнал 
«Вопросы энциклопедистики», который поможет нам окунуться в мир энцикло-
педий. 

Энциклопедия с античных времен сопровождает человечество, развивается, 
постоянно совершенствуется. Современная энциклопедия – это кладезь науч. 
информации, свод всесторонних знаний и сведений о достижениях челове-
ческой деятельности, она доступна на бумажных и электронных носителях, 
а также в Интернете. Энциклопедическое издание – самый достоверный ис-
точник познания, готовится на науч. основе с участием ведущих ученых 
и высококвалифицированных специалистов. Материалы в ней излагаются 
доступным и понятным для любого читателя языком, независимо от уровня 
образования, она удобна в пользовании; система поиска, которой она снаб-
жена, позволяет за небольшой промежуток времени найти необходимую ин-
формацию. Энциклопедические издания играют важную роль в жизни об-
щества, являются показателем зрелости общест венных отношений, уровня 
развития науки и производства на данной территории. Энциклопедия является 
авторитетным информационным ресурсом, распространяю щим информацию 
об объекте повествования, может стать одним из брендов страны, региона, 
предприятия или учреждения. 

К сожалению, продолжительное время развитие энциклопедического 
дела в российских регионах сдерживалось. К подготовке энциклопеди-
ческих изданий в регионах Российской Федерации приступили только в конце 
80-х–начале 90-х гг. двадцатого столетия, а ранее предпринятые в этом  
направлении шаги были малорезультативными. Современная российская 
региональная энциклопедистика родилась по инициативе ученых в недрах 
науки в связи с принятием курса на демократизацию общественной жизни. 
За прошед шие годы в российских регионах подготовлено большое количест-
во разнообразной энциклопедической литературы. К середине 2018 г. Россий-
ская национальная библиотека выявила 787 печатных и электронных энцик-
лопедий, которые были подготовлены в 79 субъектах Россий ской Федерации. 

ЗДРАВСТВУЙ, 
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В ДОбРЫЙ ПУТЬ, ЖУРНАЛ!

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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С каждым годом улучшается качество выпускаемых энциклопедий, совершен-
ствуется методика их подготовки. Развитию региональной энциклопедисти-
ки способствуют внимание, оказываемое ей руководством Большой россий-
ской энциклопедии, мониторинг состояния энциклопедического дела в рос-
сийских регионах, осуществляемый Российской национальной библиотекой, 
научно-практические конференции по вопросам энциклопедистики, семинары 
по изучению опыта работы, общение коллег-энциклопедистов, обмен энцик-
лопедическими изданиями и методическими пособиями и т.п. Среди мер, 
плодотворно влияю щих на развитие энциклопедистики в регионах, участники 
научно-практической кон фе ренции с международным участием «Региональ-
ные энциклопедии в современной науч. инфокоммуникационной системе 
России», прошедшей 29–30 сентября 2016 г. в г.Уфе, назвали выпуск 
и распрост ранение в регионах РФ сборников науч. статей «Вопросы энцик-
лопедистики», издаваемых ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия».

Идея о начале выпуска сборников статей «Вопросы энциклопедистики» 
возникла в связи с необходимостью развития энциклопедического дела 
в республике. В условиях отсутствия методического руководства из единого 
центра нам после завершения работ по выпуску многотомной универсаль-
ной энциклопедии было необходимо приступить к выпуску отраслевых, тема-
тических и персональных энциклопедических изданий, что требовало допол-
нительных знаний в области энциклопедистики. Энциклопедии по сравне-
нию с др. изданиями являются самым сложным видом книжной продукции 
не только по содержанию и структуре, но и по подготовке. Они создаются не 
только на основе последних достижений науки и практики, но и по научно 
обоснованным технологиям. Для выпуска каждого издания в зависимости от 
тематики, объема, целевой аудитории необходимо разработать концепцию 
и методику подготовки, определить критерии отбора статей, их структуру, 
примерный объем, технологию научно-издательского процесса и т.д. В связи 
с этим мы в целях повышения научного и профессионального уровня сотруд-
ников и овладения секретами энциклопедического мастерства в сентябре 
2008 года в своем учреждении создали Научно-исследовательский центр. 
Более 20 наших сотр. приступили к изучению вопросов истории и теории 
мировой и отечественной энциклопедистики, опыта подготовки российских 
региональных универсальных энциклопедий, разработки основных принци-
пов и методики подготовки специализированных энциклопедий и т.д. Мате-
риалы исследований были опубликованы в семи выпусках сборников статей 
«Вопросы энциклопедистики», которые увидели свет в 2010–2018 гг. В сбор-
нике, начиная с 2015 г., стали публиковаться статьи авторов из др. регионов: 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ижевска, Чебоксар, Кишинева и т.д. 
Он стал пользоваться спросом у коллег-энциклопедистов из регионов Рос-
сии и даже некоторых стран ближнего зарубежья.

Мы, учитывая предложения коллег-энциклопедистов и наличие спроса 
на подобную литературу, сочли возможным изменить статус науч. издания 
и впредь на основе имеющегося опыта вместо сборника статей «Вопросы эн-
циклопедистики» выпускать одноименный журнал. Мы понимаем, что это 

У.Г.Саитов 
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будет нелегко: сборник статей выпускали небольшим тиражом для удовлет-
ворения собственных нужд, а позже и спроса коллег-энциклопедистов из ре-
гионов Российской Федерации, а журнал будет адресован более широкому 
кругу читателей и иметь массовый тираж. Он призван удовлетворять потреб-
ности не только региональных энциклопедистов, но и авторов, внештатных 
редакторов и рецензентов энциклопедических изданий, и всех тех, кто нерав-
нодушен к энциклопедическим знаниям.

Мы осознаем всю глубину ответственности за предпринимаемое дело, 
но при этом, говорим откровенно, рассчитываем на заинтересованность 
и поддержку коллег-энциклопедистов из российских регионов. Мы уже по-
чувствовали опору – получили согласие наших коллег из др. регионов рабо-
тать в составе Редакционного совета и Редакционной коллегии, за что выра-
жаем им свою благодарность. Но этого еще недостаточно, к подготовке ма-
териалов для журнала в качестве авторов должен быть вовлечен большой круг 
людей, нельзя ограничиваться привлечением к этой работе только тех, кто 
непосредственно занимается энциклопедическим делом. Авторами журнала 
могут быть и составители, и активные пользователи энциклопедических из-
даний: ученые и краеведы, преподаватели и учителя, инженеры и врачи, сту-
денты и школьники, все те, кто может поведать пользователям журнала об 
уникальных объектах, технологиях и людях, которыми они гордятся, значи-
тельных событиях и явлениях, происходящих или происходивших на просто-
рах нашей необъ ятной страны. Информация, содержащаяся в журнале, будет 
интересной для любознательных людей – будущих читателей и подписчиков 
журнала, а какая-то ее часть может найти свое место на страницах регио-
нальных энциклопедий, в цент ральных страноведческих энциклопедиях, 
возможно даже, они могут быть востребованы нашей мировой Большой 
российской энциклопедией. Таким образом, журнал может стать своеобраз-
ной энциклопедией для читателей и будет подпитывать науч. энциклопедии 
материалами из т.н. глубинки.

Журнал полезен, в первую очередь, региональным энциклопедистам. 
Он должен знакомить их с историей и теорией мировой и отечественной 
энциклопедистики, опытом работы над энциклопедическими изданиями, 
призван содействовать разработке единой методологической базы и совер-
шенствовать методику подготовки энциклопедий, помочь им быть в курсе 
дел в сфере мировой и отечественной энциклопедистики, получать инфор-
мацию о важных событиях и новинках нашей сферы деятельности и т.д.

Нами определены основные рубрики журнала: 
1. Из истории энциклопедистики;
2. Теория и методология энциклопедистики;
3. Энциклопедии в информационный век;
4. Из опыта региональных энциклопедистов;
5. Портрет энциклопедиста;
6. Достойно энциклопедии;
7. Источниковедение и документоведение;
8. Дискуссионная площадка;

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ЖУРНАЛ!
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9. В мире энциклопедий;
10.  Презентации (о новинках);
11.  Рецензии на энциклопедии. 

На наш взгляд, на данном этапе рубрики журнала позволят охватить 
круг его основных тем и удовлетворить запросы как энциклопедистов, так и 
широкого круга читателей, а в дальнейшем они будут совершенствоваться и 
дополняться подрубриками и временными рубриками на тему дня; желающие 
могут внести свои предложения.

Разумеется, что журнал будет всероссийским, возможно, он может быть 
востребован и читателями из зарубежных стран. Периодичность выхода 
журнала в предложенном формате первоначально – 2 раза в год, в последую-
щем – 4. Pdf-файлы журнала будут размещены в научной электронной биб-
лиотеке РИНЦ, в перспективе планируется включение журнала в список 
реферируемых изданий ВАК РФ.

О финансовой стороне предпринимаемого дела. Выпуск сборника статей 
осуществлялся нами за счет внебюджетных средств. Масштаб журнала нам 
не позволит это сделать в полной мере. Мы с вами живем в эпоху, когда «нет 
денег, но нужно держаться». Поэтому призываем коллективы энциклопедистов 
из др. регионов стать соучредителями журнала и взять на себя часть расхо-
дов по его выпуску, это первое. Второе: мы убедительно просим все коллек-
тивы энциклопедистов, имеющиеся в российских регионах, заняться привле-
чением авторов к подготовке материалов для журнала и организацией под-
писки на журнал. Третье: мы, как и учредители др. науч. журналов, вряд ли 
обойдемся без внедрения системы оплаты за некоторые публикации в жур-
нале.

Дорогой читатель, в ваших руках первый номер журнала «Вопросы эн-
циклопедистики». Вы являетесь свидетелем важного исторического события 
в жизни страны, будущее издания зависит и от вашего участия в его жизни. 
Желаем вам доброго пути в увлекательнейший мир энциклопедистики!

Главный редактор журнала 
«Вопросы энциклопедистики», 

директор ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия»
У.Г. Саитов

У.Г.Саитов 
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Аннотация. В статье представлена информация об о сохранившейся в Архиве Российской 
академии наук стенограмме заседания общего собрания Отделения исторических наук Акаде-
мии наук СССР по обсуждению вопроса «Об издании Исторической энциклопедии», датируе-
мой 26 сентября 1957 г.  Впервые в документе представлена позиция ведущих историков 
СССР по вопросам подготовки и издания «Советской исторической энциклопедии»: круг чита-
телей, объем, тематика  статей, словник, создание специальной редакции, взаимоотношения 
с Главной редакцией Большой советской  энциклопедии. Приведенные сведения позволят 
расширить источниковедческую базу по подготовке и изданию специальных энциклопедий, 
могут быть использованы в исследовательских и образовательных целях.

Ключевые слова: историческая энциклопедия, издание, СССР, документ, архив, Российская 
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Abstract. The article provides information about the transcript of the meeting of the general branch 
of the department of historical sciences Academy of Sciences of the USSR to discuss the issue «On the 
publication of the Historical Encyclopedia», dated September 26, 1957. In the publication of the 
Soviet Historical Encyclopedia presented: readership, volume, subject of articles, vocabulary, creation 
of a special editorial board, relations with the Main editorship of the Great Soviet Encyclopedia. The 
above information will allow to expand the source base of the preparation and publication of special 
encyclopedias, it can be used for research and educational purposes.

Keywords: historical encyclopedia, publication, USSR, document, archive, Russian Academy of Sciences.

Архив Российской академии наук 
в Москве и его Санкт-Петербургский 
филиал остаются одними из старейших 
архивохранилищ России по истории оте-
чественной науки и культуры за XIX–

XXI вв.  В нем хранятся фонды академи-
ческих учреждений и организаций, фонды 
личного происхождения ученых и архив-
ные коллекции. Среди документальных 
комплексов архива отложились материалы 
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по истории энциклопедистики, которые 
позволяют проследить процесс подготов-
ки специализированных энциклопедий.

Вопросы подготовки и издания истори-
ческой энциклопедии в СССР практи-
чески не изучены [1] и требуют допол-
нительного исследования. В фонде Отде-
ления исторических наук Академии наук 
(АН) СССР сохранилась стенограмма 
заседания общего собрания отделения по 
обсуждению вопроса «Об издании Ис-
торической энциклопедии», датируемая 
26 сентября 1957 г. [2]. В своем выступ-
лении член-корреспондент, главный ре-
дактор издания Е.М. Жуков (1907–1980) 
сообщал, что прежде чем предпринимать 
какие-либо реальные шаги  по реализа-
ции издания, необходимо условиться об 
общих принципах издания, а также об ор-
ганизационных условиях, которые гаран-
тировали бы должный науч. уровень 
энциклопедии. Бюро отделения создало 
специальную экс перт ную комиссию по 
обсуждению проекта издания энцикло-
педии при редакции Большой советской 
энциклопедии (БСЭ) под председатель-
ством академика М.Н. Тихомирова.

С докладом выступил академик 
В.В. Струве (1889–1965), который конста-
тировал, что старые отечественные и за-
рубежные энциклопедии  по истории ус-
тарели, и даже как справочники не явля-
лись вполне удовлетворительными. 
Советская историческая энциклопедия 
должна была содержать не только спра-
вочный материал, но и «стоять на высо-
ком методологическом уровне». Предпо-
лагалось издать энциклопедию в 10 томах 
Главной редакцией БСЭ в тесном контакте 
с Отделением исторических наук и Пре-
зидиумом АН СССР. Энциклопедия была 
рассчитана на историков-исследовате-
лей, преподавателей истории в средней 
школе, в вузах, студентов исторических 
факультетов, широкие круги читателей, 
которые интересовались историческими 
вопросами.

В «Исторической энциклопедии», по 
мнению ученого, должны быть: статьи об 

археологических памятниках, являющих-
ся историческими источниками; публи-
кации документов; нумизматика. Значи-
тельное место должно быть уделено 
историческим школам, в т.ч. зарубеж-
ным, в частности, демократических 
стран. Здесь должны быть учтены архи-
вы, музеи и вспомогательные истори-
ческие дисциплины. В связи с тем, что 
энциклопедия была рассчитана на ши-
рокие круги читателей, она должна быть 
несколько перестроена структурно по 
сравнению с др. энциклопедическими 
изданиями.  

Одно из существенных отличий в по-
даче материала – каждая из более или 
менее крупных статей должна быть 
снабжена весьма обширной библиогра-
фией. Мы сначала думали снабдить ис-
черпывающей библиографией, но, оказы-
вается, невозможно объять необъятное, 
поэтому здесь должна быть только обиль-
ная библиография наиболее существен-
ных изданий, но, во всяком случае, она 
должна быть более обильной, чем дает 
БСЭ. При составлении библиографий 
должны были быть учтены важнейшие 
архивные и теоретические материалы, 
которые часто выпадали из библиогра-
фий. Например, такие издания, как не-
мецкие докторские диссертации, по его 
утверждению, примерно соответство-
вали советским кандидатским диссер-
тациям, и каждая в отдельности не име-
ла никакого значения, но в своей сово-
купности могли иметь большое значение. 
Должны были быть учтены и авторефе-
раты советских кандидатских диссерта-
ций: молодыми учеными проделана 
громадная работа, а эти авторефераты 
«лежат в братской могиле и никто их не 
помнит».

Другое отличие должно было состоять 
во включении, наряду с крупными, боль-
шого количества мелких статей – в 200–
300 знаков, которые обычно не включа-
лись в большие энциклопедические  
издания. Ученый особенно настаивал на 
этом и привел пример учителя в малень-

М.Ю. Киселев
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ком провинциальном городке, который 
интересовался нумизматикой, проводил 
раскопки и находил отдельные монеты, на 
одной из которых изображен рус. фео-
дальный князь. Ему некуда обратиться, 
старые нумизматические сборники не-
доступны, и тут ему на помощь приходит 
историческая энциклопедия, которая, 
с одной стороны, будет справочником, 
а с другой стороны, будет давать библио-
графические ссылки. Исчерпывающая 
информация должна быть дана о визан-
тийских императорах, рус. феодальных 
князьях и т.п.: «именно в этом будет 
оказываться ценность фактологии, цен-
ность справочника». 

Третье отличие должно состоять в по-
даче материала в энциклопедии, в по-
пытке учесть интересы читателя-исто-
рика путем некоторого расширения 
и детализации материала, недостаточно 
освещенного в исторической литературе. 
Например, должны быть даны расши-
ренные справки об историках, некото-
рые анализы их взглядов, работе в исто-
рических школах. В то же время, статьи 
по вопросам, освещенные в историчес-
кой литературе, должны быть даны 
в меньшем размере, но с более расши-
ренной библиографией, чем во втором 
издании БСЭ.

Проспектом «Исторической энцикло-
педии» были не предусмотрены статьи 
о современных государствах, а также 
о Древней Греции, Древнем Риме и Древ-
нем Египте, так как эти статьи требовали 
много места, и их включение повлекло бы 
за собой сильное сокращение терминов из 
числа намеченных к включению в эн-
циклопедию. В энциклопедию должны 
быть включены статьи о гос. образова-
ниях, подобных государст вам Урарту, 
Древнерусскому государству, Силле, 
о важнейших феодальных князьях. Уче-
ный предложил ограничиться библиогра-
фической справкой: по истории Греции 
указать на важнейшие статьи в БСЭ, са-
мые последние труды, и только в тех слу-
чаях, когда появился новый материал, 

а преж ние труды устарели, потому что 
не учитывали археологического мате-
риала, например, по истории Италии, – 
это необходимо ввести в энциклопедию. 

Ученый сообщал, что академик 
В.П. Вол гин (1879–1962) по этому воп-
росу предложил не ограничиться одной 
библиографической справкой, а дать крат-
кую справку о стране (Германия, Франция, 
Англия) с учетом характерного типа 
развития и отдельных специфических осо-
бенностей истории этих стран. Статьи 
должны быть сравнительно небольшими, 
после которых расположена библиогра-
фия, что позволит любому читателю рас-
ширить свои знания. Был предложен еще 
один вариант: включать статьи о странах 
и исторических областях при сокраще-
нии терминов примерно наполовину. От 
него пришлось отказаться ввиду того, что 
в таких больших статьях будет трудно 
разобраться.

В проспекте «Исторической энцикло-
педии» отсутствовали термины о совре-
менных государствах, что исключало воз-
можность привести сведения, характери-
зующие развитие национальных куль тур, 
а отсутствие таких статей, как «Древняя 
Греция», «Древний Египет» и «Древний 
Рим», не позволяло характеризовать древ-
ние культуры в целом и искажало картину 
исторического развития. По этому воп-
росу ответственный секретарь издания 
Е.А. Во лина предлагала добавить к стать-
ям, посвященным современным госу-
дарствам, также древние Грецию и Рим, 
представив такую хронологическую таб-
лицу, которая бы учитывала моменты не 
только историко-политические, также 
и историко-культурные. Что касается 
древних культур,  знание о которых про-
должало расти, то, по мнению ученого, 
их необходимо дать не в виде хроноло-
гической таблицы, а в виде самостоя-
тельных статей.  

В проспекте не предусмотрены статьи 
по истории столиц современных госу-
дарств – крупных экономических и поли-
тических центров. В этом отношении 
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было предложено принять совет В.П. Вол-
гина о подготовке кратких статей об от-
дельных городах, в которых были бы 
отмечены их специфическое развитие 
и положение. Кроме того, в проспекте 
представлены термины к экономической 
истории рабовладельческого и феодаль-
ного обществ. Но если перейти к терми-
нам по истории важнейших монополий 
при капитализме, а также к терминам 
социалистических государств, то это уве-
личило бы словник примерно на 3 тыс.  
терминов и расширило бы весь словарь 
еще на 2–3 тома. Ученый предложил от 
этого отказаться, несмотря на чрезвычай-
ную важность вопроса, и ожидать изда-
ния экономической энциклопедии. Что 
касается статей о современных народах – 
русских, украинцах, немцах, французах – 
то он предложил подготовить краткое 
определение, а затем дать если не полную, 
то весьма внушительную библиографию. 

На заседании выступал известный 
советский историк М.Н. Тихомиров 
(1893–1965), который отмечал, что круг 
людей, которые будут пользоваться «Ис-
торической энциклопедией», можно бу-
дет расширить, «потому что, в сущности, 
тяга к исторической науке огромна». 
В связи с этим статьи в энциклопедии 
должны быть написаны популярным 
языком, но на научной основе, причем 
особое внимание должно быть уделено 
точности фактического и статистичес-
кого материала, «то есть как раз то, чего 
мы не имеем в БСЭ». Особое внимание, 
предлагал ученый, следовало обратить 
на вопросы истории СССР и освещать 
их в некоторых случаях более подробно, 
чем вопросы всемирной истории. Он счи-
тал, что «Советская историческая энцик-
лопедия» – смотр советской науки, по 
ней будут равняться все. «У нас иногда 
бывает обратная установка, и в первую 
очередь выпячиваются темы не из исто-
рии СССР, где мы обладаем наибольши-
ми возможностями, а темы всемирной 
истории, где мы иногда находимся на 
почве очень зыбкой и невыгодной».

Ученый высказывал мнение, что по 
важнейшим вопросам истории необхо-
димо дать ряд больших статей, подготов-
ленных крупными учеными, за подписью 
автора и сопроводить основной библио-
графией. Все статьи энцик лопедии долж-
ны были быть написаны вновь. Науч. ру-
ководство всей работой по подготовке 
издания должно было быть возложено 
на титульную редакцию, состоящую из 
крупных ученых. Все принципиальные 
вопросы решались бы на совместных 
заседаниях титульной редакции с Бюро 
Отделения исторических наук СССР, 
все авторы статей должны быть утверж-
дены на заседании титульной редакции. 
Он считал целесообразным для работы 
над энциклопедией образовать специ-
альную редакцию, а проект словника 
вынести на утверждение в Отделение 
исторических наук.

Академик И.М. Майский (1884–1975) 
в своем выступлении указывал, что ти-
тульная редакция исторической энцикло-
педии должна утверждаться Главной 
редакцией БСЭ. Персональный состав 
титульной редакции должен быть таков, 
чтобы по крайней мере 3–4 ее члена 
вели непосред ственную и повседневную 
работу по энци клопедии. По его мне-
нию, по возможности все члены титуль-
ной редакции должны курировать ту или 
иную отрасль исторической науки. Со-
ставление словника, подбор авторов 
и заказ статей должен производиться 
под контролем титульной редакции.

На заседании выступал академик 
В.П. Вол гин, который отмечал, что в пе-
речне будущих читателей отсутствова-
ли науч. работники, хотя издание долж-
но быть достаточно популярным, а его 
статьи были доступны по языку и стилю 
щироким кругам советской интеллиген-
ции. Заумный язык старых работ этого 
рода, по его мнению, уже не мог войти в 
обиход, но он отмечал опасность, с кото-
рой столкнулся при работе над первым 
изданием БСЭ: «стремление к популя-
ризации иногда приводит к упрощен-
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честву и снижению научной ценности». 
Что касается статей по странам, то по 
замыслу ученого, они должны быть 
«социологизирующими», включающи-
ми схему развития страны, разделен-
ную на соответственные периоды при 
общих социологических предпосылках. 
Кроме этого, он предложил сознательно 
отказаться от всякого освещения в эн-
циклопедии проблем и представителей 
литературы, изобразительного искусст-
ва и археологии для всех стран без ис-
ключения. 

Ученый считал, что в энциклопедии 
необходимо учитывать социальные и по-
литические теории: статья о Ж.Ж. Руссо 
как авторе «Новой Элоизы» не нужна, 
но должна быть статья о нем как авторе 
«Общественного договора». Кроме этого, 
он предлагал не ограничиваться объемом 
издания в 10 томов. Он настаивал на 
включении статей о столицах (Москва, 
Париж, Лондон) и крупных историчес-
ких центрах, терминов и фактов из об-
ласти новой и новейшей экономической 
истории, не дожидаясь издания эконо-
мической энциклопедии.

Член Главной редакции БСЭ Ф.Н. Пет-
ров (1876–1973) сообщал, что подготов-
ка энцикло педии длится уже 30 лет и 
она может быть издана коллективными 
усилиями АН СССР, республиканских 
академий, Китайской академии наук и 
международных науч. сил. Он считал, 
что энциклопедия не должна носить узко-
историографический характер. В исто-
рической энциклопедии должны быть 
представлены основы исторического 
процесса, исторического развития с уче-
том экономики и истории культуры 
и соответствующий словник. По его мне-
нию, 10-томная энциклопедия должна 
была быть издана очень быстро, на про-
тяжении, по крайней мере, 3 лет, и еще 
1 год для составления словника. Тираж – 
не менее 100 тыс. экземпляров, иначе 
издание будет нерентабельным. Обяза-
тельно должны быть отражены все со-
циалистические течения, начиная от ран-

них утопистов и кончая историческим 
материализмом. Ученый информировал, 
что одно время предлагалось издание 
историко-биографической энциклопе-
дии в 30 томах, причем старая биогра-
фическая энциклопедия осталась неза-
конченной, а она крайне необходима.

Директор Института истории АН 
СССР А.Л. Сидоров (1900–1966) высту-
пал за историческую энциклопедию как 
универсальное издание, которое должно 
охватывать все важнейшие явления об-
щей истории и общей культуры народов 
не одной страны, не только Европы 
и  Америки, но и народов Востока, при-
чем с включением теорий. Он выступал 
за включение в издание статей о Древ-
ней Греции и Древнем Риме, а также 
о политических деятелях периода новой 
и новейшей истории, наряду с периодом 
средних веков. Ученый поставил вопрос 
о возможности включения в энциклопе-
дию статей о живых политических деяте-
лях и предложил их давать только в связи 
с теми событиями, в которых они упо-
минались. Он считал необходимым учи-
тывать опыт подготовки Дипломатичес-
кого словаря [3] и указывал на недостат-
ки БСЭ: «был очень большой простор 
плохой социологизации и чисто полити-
ческой классификации дипломатичес-
ких деятелей, без рассмотрения практи-
ческих результатов их деятельности». 
По его мнению, в СССР были подготов-
лены характеристики 3 тыс. революцион-
ных деятелей, в то время как три четвер-
ти выдающихся деятелей рабочего класса 
забыто: энциклопедия, особенно в части, 
касающейся истории СССР, должна это 
исправить. Он поддержал мнение дру-
гих ученых о необходимости включе-
ния в издание экономической истории.

По утверждению члена-корреспон-
дента Б.А. Рыбакова (1908–2001), энцик-
лопедия должна была иметь справочный 
характер. Что касается словника, то, по его 
мнению, его необходимо составить не в 
общем алфавитном порядке, как это было 
в БСЭ, а по очень дробным тематическим 
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рубрикам с разделением по эпохам или 
странам. Необходимость включения в из-
дание вопросов экономики, искусства и 
литературы будет зависеть от издания 
специальных энциклопедий: экономи-
ческой, литературной, по вопросам ис-
кусства; издавать специальную архео-
логическую энциклопедию нет необхо-
димости. При включении статей по 
истории отдель ных стран, которые да-
вали основные этапы их развития, необ-
ходимо снабдить статьи не только общей 
библио графией, но и краткими указате-
лями к данной энциклопедии, шире при-
менять систему ссылок.

Зам. главного редактора БСЭ Л.С. 
Шаумян (1904–1971) сообщал, что ис-
торической редакции в БСЭ нет, в то 
время как имеются редакции: всеобщей 
истории, истории СССР, истории КПСС, 
государства и права, которые должны 
принимать участие в подготовке «Исто-
рической  энциклопедии». Он предложил  
осуществить утверждение главной ре-
дакции «Исторической энциклопедии» 
силами Отделения истории АН СССР 
и Главной редакции БСЭ. В свою оче-
редь, главная редакция энциклопедии 
должна утвердить большую группу кон-
сультантов, а один из руководящих работ-
ников Главной редакции БСЭ контроли-
ровать деятельность этих 5–6 редакций, 
которые будут участвовать в практичес-
кой подготовке статей. Количество зна-
ков и словник должны быть утверждены 
главной редакцией, но «когда речь идет 
о статье, то опыт показывает, что еще не 
было случая, чтобы автор принес статью 
такую, какая предусмотрена знаками 
словника, всегда приносят значительно 
больших размеров». Что касается вклю-
чения статей о живых политических дея-
телях, то их надо включать, но они 
должны носить совершенно точный спра-
вочный характер.

Историк-востоковед А.Ф. Миллер 
(1901–1973) высказал свое мнение о кру-
ге читателей, на который рассчитана эн-
циклопедия: широкий читатель – не 

совсем понятно, необходимо указать на 
науч. работника, тогда можно будет четко 
составить словник. Он смутно представ-
лял себе, как редакция «Исторической 
энциклопедии» будет координировать ра-
боту с 5–6 работниками в БСЭ, да еще 
с контрольными редакторами, с библио-
графическим бюро. Редакция энциклопе-
дии должна дать указания, как составлять 
словник. В издание обязательно должны 
быть включены статьи о странах Востока, 
причем библиография необходима на 
надлежащем научном уровне с включе-
нием отдельных источников на восточных 
языках. Политики дея тели в статьях фи-
гурировать как исторические деятели 
или исторические персонажи. 

Академик В.В. Струве констатировал, 
что энциклопедия должна иметь справоч-
ный характер и быть популярно написана 
для преподавателей высшей школы, науч-
ных работников, пропагандистов, агита-
торов, партийных работников и т.д. Что 
касается социальных и политических тео-
рий, то они должны быть представлены: 
«Если они попали в словник, то ведь 
было указано, что это только проект, кото-
рый требует переработки». Он поддержи-
вал предложение об объеме издания 
в 10 томов, поскольку в скором времени 
должны были выйти другие энциклопе-
дии и «у бедного учителя места в квар-
тире не останется для него самого».

Член-корреспондент Е.М. Жуков пред-
ложил включить в состав редакционной 
коллегии «Исторической энциклопе-
дии» В.В. Струве, М.Н. Тихомирова, 
И.М. Майского, Б.А. Рыбакова, А.А. Гу-
бера и А.Д. Чугаева.

В заключение необходимо отметить, 
что во второй половине 1970-х гг. была 
издана первая «Советская историческая 
энциклопедия» [4], которая на протяже-
нии нескольких десятилетий была основ-
ным пособием по истории народов всего 
мира для широкого круга читателей. Вклю-
чает статьи-термины по истории СССР 
и зарубежных стран, особенно по новей-
шей истории, а также по истории револю-
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ционного и национально-освободитель-
ного движения. Ко многим статьям даны 
развернутые хронологии, являющиеся 
составными частями статей, посвященных 
СССР, союзным республикам и зару-
бежным странам. Статьи сопровождают-
ся статистическими таблицами, картами 
(историческими, политическими, этног-
рафическими), диаг рам мами, иллюстра-
циями.

Представленная информация позволяет 
частично не только восстановить внеш-
нюю сторону обсуждения вопроса об из-
дании энциклопедии, которая зафикси-
рована в тексте стенограммы, но и ее 

субъективную составляющую – влияние 
доводов и авторитета конкретных уче-
ных на принятие тех или иных решений. 
Персонифицированные документы, ка-
кими являются стенограммы заседаний, 
отражают не только мнение отдельных 
личностей, но также являются репрезен-
тативным источником по истории эн-
циклопедистики. Приведенные сведения 
позволят расширить источниковедческую 
базу по подготовке и изданию специаль-
ных энциклопедий, могут быть исполь-
зованы в исследовательских и образова-
тельных целях.
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Если для античности и западноев-
ропейского Средневековья, вплоть до 
XVIII в., весьма нелегко установить 
границы и уточнить содержание термина 
«энциклопедия», то едва ли не еще боль-
шие трудности приходится испытывать 
в отношении книжности Киевской и Мос-
ковской Руси. «Средневековая русская 
книжность в главном состояла не столько 
из монографических руководств, сколько 
из руководящих сборников клерикаль-

ной окраски по преимуществу» (академик 
А.С. Орлов). Некоторые из многочис-
ленных сборников древнерусской лите-
ратуры включали и материал нецерков-
ный. Сборник изречений «Пчела» содер-
жит афоризмы не только церковных, но 
и античных писателей. Ряд сборников 
давал сведения о природе. Так, «Избор-
ник Святослава» не ограничивался цер-
ковным материалом. Статьи в нем были 
и естественно-науч., и философского, 
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и  риторического, и исторического ха-
рактера. Подобием энциклопедии надо 
признать и ряд др. произведений древ-
нерусской книжности. Так, например, 
возможно относить к энциклопедии и 
«Стих о Голубиной книге», возникший, 
вероятно, в XV в. Основное содержание 
этого «Стиха» – космогония, но в нем 
затрагиваются также вопросы социаль-
ного и этического характера. Литерату-
ра этого рода перешла на Русь из Визан-
тии или непосредственно, или при пос-
редстве южных славян. От Византии же 
рано перешла и форма словаря. Рас-
пространенный приблизительно с XIII в. 
в юго-славянских и русских переводах 
сборник «Мудрость Менандра» был по-
строен в греческом подлиннике в алфа-
витном порядке. Переводчики сохранили 
расположение материала подлинника 
и тем самым нарушили алфавитный по-
рядок. В XIII в. появляются и оригиналь-
ные словари непонятных слов священ-
ного писания, близкие по типу к запад-
ноевропейским глоссариям. Более ранние 
из них располагали, однако, материал 
еще не по алфавиту. Так, не по алфавиту 
(но и не по какой-либо логический сис-
теме) был построен составленный для 
новгородского архиепископа Климента 
словарь 174 слов, требующих поясне-
ния в священных и церковных книгах. 
Позднейшие списки «Кормчей книги» 
увеличивают число разъясненных слов 
и доводят его до 344. Также не по алфа-
виту расположены слова в др. подобном 
словаре, тоже новгородского происхож-
дения, составленном в 1431 г. и прило-
женном к книге «Иоанн Лествичник»: 
«Толкование неудобопознаваемом в пи-
санных речемь». Первоначально этот 
словарь состоял всего из 61 слова, дове-
денного в позднейших списках до 200. 
С весьма раннего времени в Древней 
Руси был известен «Физиолог», материа-
лом которого пользовались многие сбор-
ники энциклопедического содержания. 
В XVI в. на Руси получает некоторое 
распространение и западноевропейский 

«Луцидарий» и притом в переводах, 
сделанных с разл. его вариантов. За про-
тиворечащие церковной догме объясне-
ния некоторых явлений природы рус-
ский «Луцидарий» был занесен в спи-
сок «отреченных» книг в Домострое, 
приписываемом протопопу Сильвестру. 
Максим Грек полемизировал с «Луци-
дарием» в письме к некоему Георгию, 
переведшему его на русский язык и за-
просившему о нем мнение Максима. 
«Луцидарий», очевидно, возмутил Мак-
сима Грека теми элементами аристотеле-
вой философии и птоломеевой астроно-
мии, которые в нем имелись. Словари 
непонятных выражений, следуя повсе-
местной для них тенденции, перестали, 
особенно со второй половины XVI в., 
ограничиваться простым толкованием 
слов, давая сведения по существу пред-
мета и сопровождая их извлечениями из 
разл. «авторитетов». С XVI в. они пере-
ходят на алфавитное расположение ма-
териала и получают название «азбуков-
ников» или «алфавитов иностранных 
речей».

Реформы Петра I поставили на оче-
редь вопрос об освоении нами западно-
европейских типов исторических, геогра-
фических и т.п. словарей. Имеются све-
дения, будто Петр I предполагал издать 
перевод словаря Морери. Возникают 
оригинальные реальные словари, напри-
мер, составленный В.Н. Татищевым 
в 30-х гг. XVIII в. «Лексикон российс-
кий исторический, географический, по-
литический и гражданский» (в печати 
он появился только через 43 г. после 
смерти составителя, в 1793 г.). Н.И. Нови-
ков в 1772 г. издает составленный 
им знаменитый «Опыт исторического 
словаря о российских писателях». В его 
же типографии печатается «Новый и пол-
ный географический словарь Российского 
государства», составленный Л. Максимо-
вичем (в 6 частях, 1788–1789 гг.).

Появление «Энциклопедии» Дидро 
и Даламбера встречается вольтерьян-
ствующими образованными кругами 
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русского дворянства с величайшим со-
чувствием. В Москве и Петербурге вы-
ходят переводы некоторых статей из 
«Энциклопедии»: «Экономия» (статья 
Руссо), «Мораль», «Париж» и целый ряд 
других. Историк Болтин перевел «Эн-
циклопедию» до буквы «К», Богданович, 
автор «Душеньки», безуспешно пытался 
выпустить полный ее перевод. Реакция, 
наступившая после восстания Пугачева 
и усилившаяся с Французской буржуаз-
ной революцией, сделала нереальными 
эти начинания и предположения. На 
низшее духовенство и городское мещан-
ство ориентировалось «Пространное 
поле, обработанное и плодоносное, или 
всеобщий исторический оригинальный 
словарь..., выбранный, сочиненный и по 
азбучным словам расположенный свя-
щенником Иоанном Алексеевым». По 
замыслу составителя это «Поле» должно 
было состоять из 12 томов, но вышло 
только два первых, обрывающихся на 
букве «Б» (Москва, 1793–1794). Словник 
«Поле» и размер отдельных статей 
в нем чрезвычайно характерны: под сло-
вом «Англия» дана небольшая заметка 
в три страницы, а под словом «Ангелы» – 
обширная статья. В кратковременный 
период либерализма Александра I, в 1803–
1806 гг., выходит «Новый словотолкова-
тель» Н.М. Яновского, напечатанный 
в типографии Академии наук в трех час-
тях. Этот «Словотолкователь» является 
в основе толковым словарем «разных в 
российском языке встречающихся инос-
транных речений и технических терми-
нов». На нем лежит определенный налет 
политического либерализма: объясняя 
слово конституция, он отсылает читателя 
к якобинской конституции 1793 г. и т.д. 
«Энциклопедический словарь», который 
издавал в 1821–1826 гг. известный изда-
тель С.А. Селивановский, можно рас-
сматривать как попытку пере довых, оп-
позиционно настроенных кругов русско-
го общества создать отвечающую их 
идеологическим и научным запросам эн-
циклопедию. В подготовке словаря участ-

вовали крупные литературные силы: 
Строев, молодой Шевырев и др. Осо-
бенно интересно участие в словаре де-
кабристов Штейнгеля и Кюхельбе кера. 
Рассчитанный на 40–45 томов, словарь 
стал одной из жертв реакции после вос-
стания декабристов. Все три изданных 
к 1826 г. тома (последний, 1826 г., не был 
напечатан) были конфискованы и унич-
тожены. Случайно уцелевшие экземпля-
ры его являются величайшей редкостью. 
С 1835 г. Плюшар стал издавать «Эн-
циклопедический лексикон», главным 
редактором которого был Н.И. Греч. 
Словарь этот весьма несамостоятелен. 
В значительной части он является пере-
водом или пересказом «Conversations-
Lexicon» Брокгауза. Есть заимствования 
и из др. иностранных словарей правого 
направления, как, например, фран цуз-
ской «Encyclopedie des gens du monde». 
«Лексикон» Плюшара имел большой 
успех под редакцией умелого журналиста 
Греча. Число его подписчиков дошло до 
6000. Но между редактором и издателем 
возникли недоразумения на денежной 
почве. Взамен Греча Плюшар пригласил 
главным редактором Сенковского. На пер-
вых порах «Словарь» продолжал поль-
зоваться успехом. С тома XII его взял 
под свое покровительство Николай I, 
о чем Сенковский с торжеством уведо-
мил подписчиков. Но финансовые дела 
«Лексикона» стали все более ухудшаться, 
и он прекратился в 1841 г. на XVII  томе 
(До – Дят). В 1845–1846 гг. в Петербурге 
вышли два выпуска «Карманного словаря 
иностранных слов, вошедших в состав 
русского языка», издававшегося штабс-
капитаном Кириловым. Негласным ре-
дактором первого выпуска был критик 
Валерьян Майков; после внезапной его 
смерти редактором второго выпуска стал 
М.А. Буташевич-Петрашевский. Обоими 
редакторами, несомненно, руководила 
мысль использовать весьма для этих це-
лей подходящий лексический состав 
словаря для пропаганды передовых идей 
своего времени. Невзирая на это и на 
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постоянное стремление перешагнуть за 
границы толкового словаря и стать сло-
варем энциклопедическим, первый вы-
пуск «Словаря» Кирилова в момент 
своего выхода в свет не вызвал особых 
затруднений. В печати на него отклик-
нулись Плетнев, отметивший ряд недо-
статков в объяснении литературоведчес-
ких терминов, и Белинский, признавший 
его превосходным. Но второй выпуск, 
в котором Петрашевский пытался про-
пагандировать идеи утопического социа-
лизма, повлек за собой катастрофу для 
«Словаря». Первоначально разрешенный 
к печати и вышедший в свет в апреле 
1846 г. выпуск, в полное нарушение за-
кона, был конфискован, а окончание «Сло-
варя» запрещено. 16 ноября 1849 г. по 
инициативе знаменитого «Комитета 2 
апреля» было начато дело и о первом вы-
пуске. Комитет «не мог не признать» в нем 
«направления не только двусмысленного, 
но и прямо предосудительного», а потому 
предложил конфисковать книгу, четырьмя 
годами ранее разрешенную к продаже. 
Николай I счел, однако, что желательнее 
не предавать дела огласке и предложил 
«стараться не отобрать, а откупить пар-
тикулярным образом, дабы не возбудить 
любопытства». «Карманный словарь» 
Кирилова был, несомненно, весьма по-
казательным явлением. С учетом усло-
вий царской цензуры его надо признать 
весьма смелой попыткой пропаганды 
передовых для своего времени идей. 
Несомненно, что словарь этот учитывал 
опыт современных ему западноевропейс-
ких словарей, в частности, словари Леру. 
В 1847 г. А. Старчевский в качестве редак-
тора и К. Край как издатель начали изда-
вать «Справочный энциклопедический 
словарь», доведенный до конца в 1855 г. 
(12 томов). Достигнуть этого результата 
в годы жесточайшей реакции и цензур-
ного гнета редактору и издателю удалось 
ценой совершенной бесцветности и пол-
нейшей «благонадежности» словаря, 
в котором некоторые опасные слова, на-
пример, «Революция» и «Республика», 

вовсе отсутствуют. Тем любопытней, что 
в этом словаре впервые в России упомя-
нуты Маркс и Энгельс в качестве «глав-
нейших проповедников нового германс-
кого материализма» (в статье: Философия 
современная, т. XI, стр. 139). В годы ре-
форм Александра II известный журна-
лист А.А. Краевский предпринял издание 
«Энциклопедического словаря, состав-
ленного русскими учеными и литерато-
рами». В составе сотрудников редакции 
было много крупных имен: Арсеньев, 
Пекарский, Гильфердинг и др. Идеологи-
чески словарь был весьма невыдержан: 
наряду с П.Л. Лавровым и М.А. Антоно-
вичем в редакции участвовал консерва-
тивный К.Н. Бестужев-Рюмин. В целом 
словарь носил типичный для эпохи либе-
ральный характер, что не мешало ему 
получать правительственную субсидию. 
Словарь стремился отразить и харак-
терное для 60-х гг. увлечение русского 
образованного общества естествозна-
нием. Тем не менее в нем все же преоб-
ладают статьи исторические, литературо-
ведческие и философские. Статьи техни-
ческого характера весьма редки и кратки, 
что легко объяснимо технической отста-
лостью России того времени. Словарь 
постигла печальная судьба большей части 
его предшественников: он прекратился 
после выхода в свет VI тома (Е – Елиз), 
общей редакцией которого ведал П.Л. Лав-
ров. Продолжая традицию «малых» сло-
варей, петрашевец Ф. Толль смог издать 
в 1863–1864 гг. трехтомный «Настоль-
ный энциклопедический словарь по всем 
отраслям знания» (редактор двух пер-
вых томов – Толль, третьего – В.Р. Зо-
тов). В 1866–1875 гг. к этому словарю 
вышло «Необходимое дополнительное 
приложение». Словарь этот был для 
своего времени крупным положитель-
ным явлением. Будучи прогрессивно-де-
мократическим по своим тенденциям, он 
был весьма удачно скомпонован. Невзи-
рая на малый объем, его статьи и заметки 
содержательны и снабжены относительно 
обширной библиографией. Последняя 
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играет заметную роль и в приложении: 
некоторые заметки только дополняют 
основные тома библиографическими све-
дениями. В 1873–1879 гг. профессор 
Петербургского университета И.Н. Бе-
резин, привлекши к участию ряд др. 
профессоров, издал 16-томный «Русский 
энциклопедический словарь», струк тура 
которого подражает немецкому словарю 
Брокгауза. Направление этого словаря 
консервативное, с заметно выраженным 
националистическим оттенком. Из числа 
малых энциклопедических словарей 
конца XIX в. выделяется своими либе-
рально-демократическими тенденциями 
«Энциклопедический словарь» Павлен-
кова, впервые вышедший в 1899 г. и вы-
державший пять изданий (последнее 
в 1912 г.). Конец XIX – начало XX в. озна-
меновались рядом крупных лексикогра-
фических предприятий. На первое место 
необходимо поставить «Энциклопеди-
ческий словарь» под ред. П.Е. Андреев-
ского, К.К. Арсеньева и Ф.Ф. Петрушев-
ского, вышедший в издании Ф.А. Брок-
гауза и И.А. Ефрона в 1890–1907 гг. в 82 
основных полутомах и 4 дополнитель-
ных. Этот наиболее популярный и авто-
ритетный из русских дореволюционных 
энциклопедических словарей следует 
по своей структуре немецкому словарю 
Брокгауза, но по своему содержанию 
в значительной степени самостоятелен. 
Статьи, посвященные русской истории, 
литературе, географии России и т.д., 
имеют относительно большой объем. 
По своей идеологии словарь чрезвычайно 
эклектичен, объединяя на своих страни-
цах представителей весьма разл. течений 
общественной и научной мысли. Однако 
в целом он носит довольно определен-
ный умеренно-либеральный характер, 
отражая взгляды, господствовавшие в 
верхушке русской дореволюционной 
интеллигенции. «Словарь» Брокгауза 
и Ефрона до сих пор сохраняет значи-
тельную часть своего справочного зна-
чения. Пересмотренным изданием этого 
словаря является выходивший под об-

щей редакцией К.К. Арсеньева при 
участии М.М. Ковалевского и др. круп-
ных научных деятелей «Новый энцикло-
педический словарь», издававшийся Ак-
ционерным обществом «Издательское 
дело» (б. Брокгауз – Ефрон). Словарь, 
начавший выходить в 1911 г. и прекра-
тивший в 1916 г., далеко не закончен: из 
48 намеченных томов вышло только 29 
(обрывается на слове «Отто»). «Большая 
энциклопедия», выходившая под редак-
цией С.И. Южакова в 1903–1909 гг. 
и состоящая из 20 основных и 2 допол-
нительных томов, издавалась издатель-
ством «Просвещение» (СПб.) и «Библио-
графическим институтом» в Лейпциге – 
издателем немецкого словаря Мейера. 
Этот последний словарь, рассчитанный 
по структуре и по установке на менее по 
сравнению с «Брокгаузом–Ефроном» под-
готовленного читателя, был взят за об-
разец. Успеха этот словарь не имел. 
«Энциклопедический словарь Гранат» 
возник из «Настольного энциклопеди-
ческого словаря», издававшегося «Т-вом 
А. Гарбель и К°» с 1890 г. Группа научных 
работников во главе с братьями А. и И. 
Гранат приобрела это издание на 4-м 
томе (буква К) и выпустила первые 5 из-
даний в 8 томах в 1892–1901 гг., затем 2-е, 
3-е и 4-е стереотипные издания, в 1903 г. – 
6-е в 9 томах. Структура и содержание 
словаря в новом издательстве были из-
менены. Словарь превратился из слово-
толкователя в систематическую обра-
зовательную энциклопедию, отражав-
шую идеи, господствовавшие в 90-х 
и 900-х гг. среди передовых кругов рус. 
интеллигенции и молодой профессуры. 
С 7-го издания, начавшего выходить 
в 1910 г., «Словарь Гранат» преобразуется 
в многотомное издание. Первоначально 
задуманный в 40 томах, словарь в даль-
нейшем значительно разросся. Материал 
по типу «Британской энциклопедии» 
группируется в больших комплексных 
статьях научно-образовательного харак-
тера, наряду с ними помещаются спра-
вочные заметки, имеющие лишь под-
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собное значение. К участию в словаре 
были привлечены значительные науч. 
силы. Редакцию возглавили видные 
представители либеральной и демокра-
тической интеллигенции (В. Я. Железнов, 
М.М. Ковалевский, С.А. Муромцев, 
К.А. Тимирязев). К.А. Тимирязевым были 
написаны для словаря основные статьи 
по биологии. В словаре принимали учас-
тие и многие представители больше-
вистской партии. В.И. Ленин написал 
для 28-го тома статью «Маркс» – бесцен-
ное украшение словаря и непревзойден-
ный образец статьи для энциклопедии. 
Другие статьи Ленина – «Социализм  
научный», составлявший первоначаль-
но заключительную часть статьи «Маркс», 
и «Аграрный вопрос в России в конце 
XIX века» – не могли быть опубликованы 
в то время в условиях царской цензуры 
и вошли в тома 40 и 36, ч. 4, напечатанные 
после Великой Октябрьской социалис-
тической революции. До 1917 г. вышли 
тома: 1–33 (А – Паузель), 37–39 (Рютли – 
Собаки) и 42 (Тяготение – Фалерии). Из 
отраслевых энциклопедий, довольно ма-
лочисленных в России дореволюцион-
ного периода, отметим: «Техническую 
энциклопедию» (СПб., изд. «Просвеще-
ние», 8 тт., 1909–1915; издание не закон-
чено, обрывается на слове «Сопротивле-
ние»), «Реальную энциклопедию меди-

цинских наук» (изд. В.С. Эттингер в СПб., 
21 тт., 1891–1898), «Реальную энциклопе-
дию практической медицины» (под ред. 
А. Эйленбурга, СПб., изд. «Практическая 
медицина», 1909–1915). Последняя эн-
циклопедия была переработанным и до-
полненным переводом с немецкого; она 
осталась незаконченной: вышло 17 томов, 
заканчивающихся словом «Сирпигоми-
элия». Довольно часты были энциклопе-
дии по военным наукам. Укажем две из 
них, относительно новые: «Энциклопе-
дия военных и морских наук» (сост. под 
гл. ред. Г.А. Леера, СПб., 1883–1897, 8 тт.) 
и «Военная энциклопедия» (под ред. 
К.И. Величко и др., СПб., изд. Сытина, 
1911–1915) – наиболее обширная и до 
сих пор сохранившая некоторое спра-
вочное значение. Но она осталась, как 
и многие др. отраслевые энциклопедии, 
незаконченной: последний, 18-й том, об-
рывается на слове «Порт-Артур». Поды-
тоживая состояние энциклопедической 
литературы в России к моменту Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции, можно сказать, что в дореволю-
ционной России энциклопедии находи-
лись на достаточно высоком уровне. 
Но дореволюционным рус.энциклопе-
диям были свойст венны и основные не-
достатки иностранных энциклопедий 
и, в частности, их эклектизм.

*Примечание.  Предлагаемая вниманию читателей статья К.Р. Симона открывает серию статей 
исследователей прошлого, посвященных истории, методологии и методике подготовки энциклопедий 
и опубликованных  в разное время.

ЭНЦИКЛОПЕДИИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ (до 1917 года) 
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Российская национальная библиоте-
ка (РНБ), являющаяся федеральным биб-
лиографирующим центром региональных 
энциклопедий России (далее – РЭР), ве-
дет не только их текущий и ретроспектив-
ный учет и систематизацию, но и выпол-
няет многомерный библиометрический 
анализ всего корпуса этих справочни-
ков по разл. параметрам: году выхода 
в свет, региональной принадлежности, 
виду издания (печатное или электрон-
ное, в том числе сетевое и / или на CD-
ROM), типологии (универсальная, отрас-
левая, тематическая или биографическая  
энциклопедия), территориальному охвату, 
количеству томов, тиражу. При каждом об-
новлении размещенного на сайте РНБ биб-
лиографического указателя РЭР (см.: 
http://nlr.ru/res/epubl/rue/content.html)1  
производится полное обновление всех 
указанных библиометрических пара-
метров. 

В настоящей статье предметом рас-
смотрения является состав «титульных» 
издателей печатных РЭР, а именно учреж-
дений и организаций, обозначенных на 
титульных листах (или в отдельных слу-
чаях – на их оборотах, на обложках, контр- 
и авантитулах) книг. Отметим, что речь 
идет о тех учреждениях и организациях, 
которые указаны в области «грифа», то 
есть в надзаголовочных данных (в «шап-
ке»). Именно эти учреждения и органи-
зации (наряду с авторами, составителями 
и редакторами) рассматриваются биб-
лиографами в качестве «сведений об от-
ветственности» и указываются в библио-
графическом описании издания за косой 
чертой после заглавия и подзаголовоч-
ных данных. Следует различать функцио-
нальное назначение «титульных» изда-
телей и собственно издательств (в библио-
гра фическом описании издательство 
указывается за двоеточием после места 
издания). Предполагается, что «титуль-

ный» издатель организует весь процесс 
подготовки издания и несет в конечном 
счете коллективную ответственность 
(наряду с персональной ответственнос-
тью конкретных авторов, составителей 
и редакторов) за представленные в нем 
материалы, иначе говоря, отвечает своей 
репутацией за точность указанных в книге 
фактов, дат, статистических сведений 
и т.д. Роль же издательства в публика-
ции печатного произведения обычно огра-
ничивается чисто производственными 
функциями: версткой, технической ре-
дактурой, корректурой оригинал-макета 
и полиграфическим исполнением (в сов-
ременных условиях, впрочем, техническая 
редактура и даже корректура нередко 
выпадает из технологического цикла, а пе-
чатаются издания с готовых оригинал-
макетов зачастую в сторонних типогра-
фиях). За содержание конкретной книги 
издательство, в отличие от «титульного» 
издателя, ответственности не несет.

По факту из этого правила встречается, 
конечно же, немало исключений. Так, 
например, издательство (ныне – Госу-
дарственное автономное учреждение на-
уки) «Башкирская энциклопедия» неиз-
менно указывается в выпускаемых им 
энциклопедиях именно как издательство, 
а не как «титульный» издатель. При этом 
ни для кого не секрет, что функции «Баш-
кирской энциклопедии» при подготовке 
опубликованных ею справочников неиз-
меримо шире сугубо техническо-произ-
водст венных. Это учреждение выполняет 
огромный объем работы (причем на са-
мом высоком профессиональном уровне) 
по экспертированию и науч. (а не только 
техническому) редактированию готовя-
щихся к публикации текстов, ведет со-
ставление словников, осуществляет под-
бор авторов, обеспечивает подготовку 
иллюстративных и картографических ма-
териалов, библиографических списков 

1  В настоящее время в связи с технологическими особенностями функционирования сайта обновле-
ния выполняются, как правило, дважды в год: к 27 мая – Всероссийскому дню библиотек и к 22 ноября – 
Всероссийскому дню словарей и энциклопедий.
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и т.д. Похожая ситуация имеет место и в 
случае с Институтом Татарской энцикло-
педии (ныне – Институт Татарской эн-
циклопедии и регионоведения) Акаде-
мии наук Республики Татарстан.

Имеются, разумеется, и обратные си-
туации, когда обозначение того или иного 
учреждения или организации в качестве 
«титульного» издателя носит сугубо сим-
волический характер и призвано по мне-
нию составителей, фактически готовив-
ших данное издание, придать ему до-
полнительную солидность в глазах 
пользователей. Вообще, не зная внутрен-
них обстоятельств подготовки конкретной 
энциклопедии, обычно бывает довольно 
сложно понять подлинную роль «титуль-
ных» издателей в ее подготовке. Встре-
чаются, например, ситуации, когда в ка-
честве «титульных» издателей выступают 
учреждения и организации, профинанси-
ровавшие выпуск книги, но реально в ее 
подготовке никак не участвовавшие. То же 
самое можно сказать и в отношении неко-
торых органов региональной и муници-
пальной власти, по решению которых были 
составлены энциклопедии. Наконец, да-
леко не всегда ясен вклад в создание того 
или иного справочника учреждений и ор-
ганизаций, связанных друг с другом систе-
мой соподчиненности, например, област-
ного управления культуры и областного 
краеведческого музея. В таком случае, 
как правило, нельзя уверенно опреде-
лить, указано ли управление только 
лишь в качестве вышестоящей структу-
ры, в ведении которой находится музей 
(чаще всего так оно и бывает), или же 
сотрудники управления наряду с музей-
щиками принимали реальное участие 
в подготовке издания.

На начало октября 2018 г. нами выяв-
лено 600 оригинальных печатных РЭР, 

выпущенных в период с 1929 по 2018 г. 
(в это число мы не включаем переизда-
ния, а также пилотные выпуски). «Титуль-
ные» издатели указаны в 204 РЭР2, что 
составляет чуть более трети общего 
корпуса рассматриваемых справочников. 
В 168 РЭР «титульные» издатели приве-
дены на титульных листах в области 
надзаголовочных данных, в 36 – в др. 
местах (преимущественно на оборотах 
титульных листов).

В 110 РЭР (53,9%) числится один 
«титульный» издатель, в 52 (25,5%) – два, 
в 21 (10,3%) – три, в 15 (7,4%) – четыре, 
в 6 (2,9%) – пять.

Всего нами зафиксировано 262 разл. 
учреждения и организации, числящихся 
в роли «титульных» издателей РЭР. Ус-
ловно их можно классифицировать на 
20 разрядов:

1. Органы региональной законо
дательной и исполнительной влас
ти – 50:

– администрации (правительства) 17 
субъектов РФ (города Москвы; республик 
Алтай, Бурятия, Хакасия; краев Забай-
кальского (ранее – Читинской обл.), 
Краснодарского, Пермского; областей 
Архангельской, Владимирской, Волго-
градской, Калининградской, Кировской, 
Костромской, Самарской, Томской, Ев-
рейской автономной области; Агинского 
Бурятского автономного округа3);

– органы законодательной власти 
3 субъектов РФ (Гос. Собрание – Эл Ку-
рултай Республики Алтай; Народный 
хурал Республики Бурятия; Тюменская 
областная дума); 

– администрации 17 районов субъектов 
РФ (Красноборского, Мезенского Ар-
хангельской обл.; Кяхтинского, Селен-
гинского Республики Бурятия; Ардатов-
ского Нижегородской обл.; Белин ского, 

2 189 изданий описано нами de visu (в том числе 7 по электронным копиям в формате PDF). Сведения 
об ответственности 13 изданий взяты из библиографических описаний, представленных в электрон-
ных каталогах региональных библиотек, еще о 2 РЭР информация получена из других источников.

3 Ныне упразднен и включен в состав Забайкальского края.

А.И. Раздорский, А.В. Куликова
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Каменского Пензен ской обл.; Черну-
шинского Пермского края; Пы та ловского 
Псковской обл.; Ряжского Рязанской 
обл.; Буинского, Спасского Республики 
Татарстан; Зубцовского, Лихославль-
ского, Рамешковского Тверской обл.; 
Чебоксарского Чувашской Республики; 
Угличского Ярославской обл.);

– администрации 10 городов и город-
ских поселений (Костромы, Омска, Ря-
зани, Самары, Читы; Калача-на-Дону 
Волгоградской обл.; Каменки Пензен-
ской обл.; Лесного Свердловской обл.; 
Снежинска Челябинской обл.; город-
ского поселения Малаховка Москов-
ской обл.);

– 1 законодательный орган городско-
го самоуправления (Калачевская город-
ская дума); 

– администрации 2 сельских поселе-
ний (Ножовского Пермского края; Пер-
силанского Чувашской Республики).

2. Структурные подразделения (ми
нистерства, департаменты, комитеты, 
управления) органов региональной 
законодательной и исполнительной 
власти – 29:

– Министерство образования, науки 
и молодежной политики Республики 
Алтай4 – Управление Алтайского края 
по культуре и архивному делу;

– Министерство культуры и массовых 
коммуникаций Республики Бурятия;

– Комитет культуры Волгоградской 
обл.;

– Департамент дорожного хозяйства 
Вологодской обл.;

– Департамент здравоохранения Воло-
годской обл.;

– Министерство культуры Калинин-
градской обл.;

– Департамент культуры Кировской 
обл.;

– Министерство образования и выс-
шей школы Республики Коми;

– Комитет по культуре Курской обл.;
– Главное архивное управление г. Мо-

сквы;
– Комитет по физической культуре и 

спорту Администрации г. Мончегорска 
Мурманской обл.;

– Управление образования и моло-
дежной политики Орловской обл.;

– Управление общего и профессио-
нального образования Администрации 
Орловской обл.;

– Управление образования Пензен-
ской обл.;

– Департамент внутренней политики 
Администрации губернатора Пермского 
края;

– Департамент промышленности и при-
родопользования Администрации Перм-
ского края;

– Управление культуры Администра-
ции Приморского края;

– Министерство (Управление) куль-
туры Самарской обл.;

– Министерство образования и науки 
Самарской обл.;

– Управление по культуре г. Саратова;
– Министерство культурного и ду-

ховного развития Республики Саха 
(Якутия);

– Главное архивное управление при 
Кабинете министров Республики Татар-
стан;

– Архивный отдел Администрации 
Тверской обл.;

– Департамент информационной по-
литики Тюменской обл.;

– Комитет по физической культуре и 
спорту Администрации Тюменской обл.;

– Министерство культуры, печати 
и информации Удмуртской Республики;

– Комитет по делам малочисленных 
народов Севера Администрации Ханты-
Мансийского автономного округа;

– Министерство здравоохранения Чу-
вашской Республики. 

4 Все учреждения и организации указаны в списке в той форме, в какой они приведены в РЭР 
(указания имен, присвоенных учреждениям и организациям, как правило, опущены).
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3. Научноисследовательские ин
сти туты и научные центры системы 
РАН – 21:

– Байкальский институт природо-
пользования СО РАН;

– Горный институт УрО РАН;
– Институт археологии и этнографии 

СО РАН;
– Институт геоэкологии РАН;
– Институт истории и археологии 

УрО РАН;
– Институт истории СО РАН;
– Институт комплексного анализа ре-

гиональных проблем ДВО РАН;
– Институт минералогии УрО РАН; 
– Институт монголоведения, буддо-

логии и тибетологии СО РАН;
– Институт природных ресурсов, эко-

логии и криологии СО РАН;
– Институт языка, литературы и ис-

тории Коми науч. центра УрО РАН;
– Мурманский морской биологичес-

кий институт Кольского НЦ РАН;
– Институт Рус. литературы РАН 

(Пушкинский Дом);
– Санкт-Петербургский филиал Инсти-

тута истории естествознания и техники 
РАН; 

– Санкт-Петербургский институт ис-
тории РАН;

– Удмуртский институт истории, 
языка и литературы УрО РАН;

– Филиал Института истории и архео-
логии Пермского НЦ УрО РАН; 

– Коми науч. центр УрО РАН;
– Пермский науч. центр УрО РАН;
– Южный науч. центр РАН; 
– Якутский науч. центр СО РАН.
4. Прочие всероссийские научно

исследовательские институты – 6: 
– Российский институт истории ис-

кусств;
– Всероссийский научно-исследо ва-

тельский институт технической фи зики;
– Институт образования Российской 

академии образования;

– Всероссийский институт аграрных 
проблем и информатики;

– Всероссийский научно-исследова-
тельский институт социального разви-
тия села;

– Институт военной истории Минис-
терства обороны РФ.

5. Региональные научноисследова
тельские институты – 11:

– Дальневосточный научно-иссле до-
вательский институт сельского хозяйства;

– Институт истории Академии наук 
Республики Татарстан;

– Институт Татарской энциклопедии 
Академии наук Республики Татарстан;

– Карачаево-Черкесский институт 
гуманитарных исследований;

– Марийский научно-исследователь-
ский институт языка, литературы и ис-
тории;

– Мурманский филиал Географическо-
экономического научно-исследователь-
ского института Ленинградского гос. 
университета5.

– Научно-исследовательский инсти-
тут алтаистики;

– Научно-исследовательский институт 
гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия;

– Научно-исследовательский институт 
экономики, истории и культуры Ульянов-
ской обл.;

– Хакасский научно-исследователь-
ский институт языка, литературы и ис-
тории;

– Чувашский гос. институт гумани-
тарных наук.

6. Высшие учебные заведения – 39:
– Армавирский гос. педагогический 

институт; 
– Архангельский гос. технический 

университет;
– Бийский педагогический гос. уни-

верситет;
– Благовещенский гос. педагогичес-

кий университет;

5 В издании «Географический словарь Кольского полуострова» (Л., 1939).
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– Бурятский гос. университет;
– Великолукская гос. академия физи-

ческой культуры и спорта;
– Волгоградский гос. университет;
– Вологодский гос. технический уни-

верситет;
– Забайкальский гос. гуманитарно-

педагогический университет;
– Забайкальский гос. университет;
– Курский гос. технический универ-

ситет;
– Курский гос. университет;
– Мордовский гос. университет;
– Московский гос. университет;
– Московский исламский институт;
– Московский университет имени 

С.Ю. Витте;
– Нижегородский исламский инсти-

тут;
– Омский гос. педагогический ин-

ститут;
– Орловский гос. аграрный универ-

ситет; 
– Пензенский гос. университет;
– Пермский гос. гуманитарно-педа-

гогический университет;
– Поморский гос. университет;
– Псковский гос. педагогический ин-

ститут;
– Самарская академия государствен-

ного и муниципального управления;
– Санкт-Петербургский гос. универ-

ситет;
– Северо-Кавказский науч. центр 

выс шей школы;
– Сибирский независимый универ-

ситет;
– Среднерусский институт управле-

ния – филиал Российской академии на-
родного хозяйства и гос. службы при 
Президенте РФ; 

– Таганрогский институт управления 
и экономики;

– Тамбовский гос. университет;
– Тверской гос. университет;
– Томский гос. университет;
– Тюменский гос. университет;
– Ульяновский гос. технический уни-

верситет;

– Уральский гос. горный университет 
(Уральская горно-геологическая акаде-
мия);

– Финансовая академия при Прави-
тельстве РФ;

– Хакасский гос. университет (Науч-
ная библиотека);

– Шадринский гос. педагогический 
университет;

– Ярославский гос. университет.
7. Учреждения последипломного 

образования – 4:
– Московский институт нефтегазо-

вого бизнеса;
– Мурманский областной институт 

развития регионального образования, 
повышения квалификации педагогичес-
ких кадров;

– Орловский институт усовершенс-
твования учителей;

– Рязанский областной институт раз-
вития образования.

8. Региональные архивы – 3:
– Гос. архив Калининградской облас-

ти;
– Гос. архив Курской области;
– Гос. архив Томской области.
9. Федеральные, региональные, 

районные и городские библиотеки – 7:
– Донская гос. публичная библиотека;
– Кондинская межпоселенческая цент-

ральная библиотечная система (Ханты-
Мансийский автономный округ);

– Кабанская центральная межпосе-
ленческая библиотека (Республика Бу-
рятия);

– Национальная библиотека Респуб-
лики Бурятия;

– Орловская центральная районная 
библиотека (Кировская область);

– Российская гос. библиотека;
– Центральная библиотека Чебок-

сарского района.
10. Федеральные и региональные 

музеи – 18:
– Гос. военно-исторический и природ-

ный музей-заповедник «Куликово поле»;
– Гос. военно-исторический музей-за-

поведник «Прохоров ское поле»;
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– Гос. Лермонтовский музей-запо-
ведник «Тарханы»;

– Гос. мемориальный историко-лите-
ратурный и природно-ландшафтный 
музей-заповедник А.С. Пушкина «Михай-
ловское»;

– Гос. музей истории, литературы, 
искусства и культуры Алтая;

– Гос. музей истории Санкт-Петер-
бурга;

– Гос. музей-панорама «Сталинград-
ская битва»;

– Гос. Эрмитаж;
– Калязинский краеведческий музей;
– Кяхтинский краеведческий музей;
– Мезенский историко-краеведческий 

музей;
– Музей истории и культуры городс-

кого поселения Малаховка;
– Музей антропологии и этнографии 

имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН;
– Музей героической обороны и ос-

вобождения Севастополя;
– Павлово-Посадский историко-худо-

жественный музей;
– Объединенный музей писателей 

Урала;
– Угличский гос. историко-архитек-

турный и мемориальный музей;
– Челябинский гос. крае ведческий 

музей.
11. Научные общества и органи

за ции и их региональные структу
ры – 11:

– Владимирское отделение Геогра-
фического общества СССР;

– Всероссийское науч. и культурно-
просветительское общество «Энцикло-
педия российских деревень»;

– Кумыкское научно-культурное об-
щество;

– Московский филиал Географичес-
кого общества СССР;

– Научно-исследовательский центр 
«Волгоград»;

– Отделение Российского историчес-
кого общества в Пензе;

– Пермское отделение Российского 
минералогического общества;

– Приамурское географическое об-
щество;

– Самарское археологическое обще-
ство;

– Сочинское отделение Русского гео-
графического общества;

– Ярославское региональное отделе-
ние Российского общества историков-
архивистов.

12. Краеведческие общества и клу
бы  – 3:

– Шадринское общество краеведов;
– Курское областное науч. краевед-

ческое общество;
– Краеведческий клуб «Эткер» Бал-

даевской сельской библиотеки.
13. Федеральные и региональные 

фонды – 16:
– Архангельский региональный об-

щественный фонд содействия развития 
науки и культуры на Русском Севере 
«Поморский научный фонд»;

– Благотворительный фонд имени 
Абу Ханифы;

– Владимирский фонд культуры;
– Иркутский фонд культуры;
– Историко-археологический благо-

творительный фонд «Наследие тысяче-
летий» (Крым);

– Коми республиканский благотво-
рительный общественный фонд жертв 
политических репрессий «Покаяние»;

– Международный благотворитель-
ный фонд имени Д.С. Лихачева;

– Межрегиональный общественный 
Ломоносовский фонд;

– Новгородский фонд культуры;
– Приморский краевой фонд куль-

туры;
– Региональный фонд содействия мо-

лодежному предпринимательству «Мо ло-
дежь Воронежа 21 века»;

– Российский фонд культуры;
– Самарский губернский фонд под-

держки общественных инициатив;
– Фонд «Народная память»;
– Фонд поддержки и развития науч. 

и культурных программ имени Ш. Мар-
джани;
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– Фонд содействия сохранению озера 
Байкал.

14. Региональные общественные 
организации – 11:

– Горнопромышленная ассоциация 
Урала;

– Карельская региональная общест-
венная организация этнокультурных тра-
диций карелов «Родной очаг»;

– Комитет по защите прав человека 
Республики Татарстан;

– Литературное объединение Крас-
ноярской региональной общественной 
организации «Клуб капитанов»;

– Межрегиональная общественная ор-
ганизация «Южный рубеж» (Ростов-на-
Дону);

– Местная общественная организация 
«Дельта» (Республика Бурятия);

– Орловская региональная ассоциа-
ция крестьянских (фермерских) хозяйств, 
личных подсобных хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов;

– Поволжская олимпийская академия;
– Ростовский областной клуб «Па-

мять-Поиск»;
– Рязанская региональная обществен-

ная организация «Комитет ветеранов 
Военно-морского флота»;

– Сибирское купеческое собрание.
15. Творческие объединения и ор

ганизации – 6:
– Кировская областная писательская 

организация;
– Республиканский центр народного 

творчества (Бурятия)
– Самарская региональная обще-

ственная организация Союза архитекто-
ров России;

– Самарский областной центр народ-
ного творчества;

– Союз деятелей народного творчес-
тва Республики Бурятия;

– Союз театральных деятелей Удмурт-
ской Республики.

16. Промышленные предприя тия – 2:
– Комбинат «Электрохимприбор» 

(г. Лесной);
– ОАО «Татнефть».

17. Церковнорелигиозные струк
туры и организации – 5:

– Русская Православная церковь 
(РПЦ);

– Благочиние Бурятского округа Чи-
тинской и Забайкальской епархии РПЦ;

– Духовное управление мусульман 
Нижегородской области;

– Екатеринбургское отделение Импе-
раторского Православного Палестинского 
общества;

– Самарская и Сызранская епархия 
РПЦ.

18. Федеральные министерства – 1:
– Министерство образования (образо-

вания и науки) РФ.
19. Отраслевые академии – 2:
– Российская академия образования;
– Российская академия сельско хозяй ст-

венных наук.
20. Прочие – 17:
– Госфильмофонд России;
– Издательский дом «Историческое 

наследие Сибири»;
– Инженерно-науч. производ ст вен ный 

центр по водному хозяйству, мелиорации 
и экологии «Союзводпроект»;

– Информационно-аналитическая 
фир ма «Дубль-Д»;

– Национальный центр декоративно-
прикладного искусства и ремесел Уд-
муртской Республики;

– Нижне-Волжская студия кинохро-
ники (Саратов);

– Олимпийский комитет России;
– ООО «Якутская энциклопедия»;
– Просветительский центр «Добро-

хот» (Мурманск);
– Региональный центр мониторинга 

(Пермский край);
– Редакция журнала «Урал»;
– Республиканский Совет старейшин 

хакасского народа;
– Станция (центр) детского и юно-

шеского туризма и экскурсий (Орел);
– Сукромельская средняя школа 

(Тверская область);
– Тверская областная станция юных 

туристов;
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– Товарищество «Рязанская энцикло-
педия»;

– Компания «ЯрИнвестПроект».
Состав «титульных» издателей РЭР, 

как видим, весьма многочислен и чрез-
вычайно разнообразен по ведомствен-
ной принадлежности. Вместе с тем четко 
прослеживается преобладание среди 
«титульных» издателей прежде всего 
органов регионального и муниципального 
управления и их отдельных структурных 
подразделений (30,2% от всех зафикси-
рованных учреждений и организаций), 
а также учреждений науки и высшего 
образования (29,4%). На долю федераль-
ных и региональных библиотек, архивов 
и музеев приходится 10,7% от общей 
численности «титульных» издателей, на 
различные федеральные и региональные 
фонды – 6,1%, на науч. общества 
и регио нальные общест венные организа-
ции – по 4,2%. Обращает на себя внима-
ние крайняя малочисленность краевед-
ческих обществ, заявленных в качестве 
«титульных» издателей РЭР: таковых 
насчитывается всего 3, или 1,1%.

Выявленные тенденции подтверждает 
и количественный анализ состава «ти-
тульных» издателей, указанных в РЭР. 
Так, органы регионального и муници-
пального управления обозначены в этом 
качестве в 68 РЭР, их отдельные струк-
турные подразделения – в 36. НИИ и науч. 
центры системы РАН указаны в 35 РЭР, 
другие всероссийские НИИ – в 8, регио-
нальные НИИ – в 16, вузы – в 70, учреж-

дения последипломного образования – 
в 7, архивы – в 4, библиотеки – в 7, музеи – 
в 19, науч. общества и организации – в 11, 
краеведческие общества – в 5, фонды – 
в 18, региональные общест венные орга-
низации – в 11, творческие объединения 
и организации – в 6, промышленные 
предприятия – в 2, церковно-религиоз-
ные структуры и организации – в 5, фе-
деральные министерства – в 9 (во всех 
случаях – Министерство образования / 
образования и нау ки), отраслевые ака-
демии – в 10 (в 9 случаях РАО, в 1 – 
РАСХН), прочие учреждения и органи-
зации – в 20.

Таким образом, можно выделить триа-
ду основных «титульных» издателей РЭР: 
1) органы регионального и муниципаль-
ного управления; 2) научно-исследова-
тельские институты (прежде всего акаде-
мические); 3) выс шие учебные заведения.

При этом не следует забывать о неиз-
бежной ограниченности и условности 
изложенных в данной статье выводов и 
наблюдений, поскольку, как уже было 
отмечено выше, «титульные» издатели 
указаны лишь в 1/3 учтенных РЭР. Изу-
чение истории подготовки остающейся 
части РЭР, без сомнения, позволит по-
полнить известный на данный момент 
состав их «титульных» издателей и, воз-
можно, потребует внесения определен-
ных корректив в их соотношение между 
собой, хотя, как нам представляется, та-
кие коррективы едва ли могут быть зна-
чительными.

А.И. Раздорский, А.В. Куликова
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОПЫТ АКТУАЛИЗАЦИИ 
ОНЛАЙН-ЭНЦИКЛОПЕДИЙ НА ПРИМЕРЕ 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ бРИТАННИКА, 
ВСЕМИРНОЙ И КАНАДСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ

THE HISTORY OF CREATION AND EXPERIENCE 
OF UPDATING ONLINE ENCYCLOPEDIAS ON THE EXAMPLE 
OF ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, WORLD BOOK AND THE 
CANADIAN ENCYCLOPEDIA

© Б.Н. Латыпов, 2019

Аннотация. Статья посвящена сравнительно малоизученному аспекту истории создания и опыта 
актуализации онлайн-энциклопедий за рубежом. Произведен анализ процесса актуализации 
онлайн-энциклопедий на примере энциклопедии Британника, Всемирной и Канадской энцикло-
педий. Исследованы образовательные пакеты программ для школ и университетов, а также спе-
циальные пакеты программ для частных компаний и гос. учреждений. В статье представлены 
основные принципы обновления статей в онлайн-энциклопедиях.

Ключевые слова: энциклопедия Британника, онлайн-энциклопедии, актуализация, опыт, 
принципы.

Abstract. This article is about some aspects of the history of the creation and experience of updating 
online encyclopedias overseas. Analysis was carried out from the process of updating online 
encyclopedias on the example of Encyclopaedia Britannica, World book and the Canadian 
encyclopedia. Research shows educational software packages for schools and universities, as well as 
special software packages for private companies and public institutions. This article presents the basic 
principles of updating articles in online encyclopedias.

Keywords: Encyclopaedia Britannica, online encyclopedias, updating, experience, principles.
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На сегодняшний день для россий ских 
энциклопедистов является наиболее зна-

чимым освещение вопроса истории созда-
ния и опыта актуализации универсальных 
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онлайн-энциклопедий в зарубежных 
странах.

В крупных энциклопедических изда-
тельствах, институтах и науч. учрежде-
ниях России происходит постепенный 
переход на онлайн-версии универсальных 
энциклопедий. В связи с этим возникает 
вопрос о методике обновления контента 
онлайн-энциклопедий. Поэтому представ-
ляется необходимым изучение, анализ 
и обобщение передового энциклопеди-
ческого опыта создания и обновления 
зарубежных универсальных онлайн-эн-
циклопедий.

В зарубежном энциклопедическом мире 
наиболее известными в области онлайн-
энциклопедий являются Энциклопедия 
Британника (Encyclopaedia Britan nica), 
Всемирная энциклопедия (The World 
Book Encyclopedia) и Канадская энцик-
лопедия (The Canadian Encyclopedia).

В 1994 г. Британника запустила свою 
первую онлайн-энциклопедию [6]. Изна-
чально она была доступна только для обра-
зовательных учреждений, но в 1995 г. стала 
доступной для всех пользователей Ин-
тернета. В 1999 г. Британника осущест-
вила запуск онлайн-энциклопедии на спе-
циальном сайте по адресу Britannica.com 
для пользователей Интернета и отдельно 
для институтов. Первая мобильная версия 
онлайн-энциклопедии Британника была 
анонсирована в 2000 г. для карманного 
персонального компьютера Palm VII. 
В дальнейшем было создано множество 
мультимедийных приложений для уст-
ройств Apple iOS, iPhone, iPad и iPod Touch.

В 2001–2007 гг. Британника ускоряет 
создание новых специализированных 
справочных и обучающих веб-сайтов для 
разл. групп и рынков. Для школ, уни-
верситетов и публичных библиотек 
Британникой были созданы специализи-
рованные сайты с учетом их конкретных 
потребностей и целей. Кроме этого, Бри-
танника в этот период в онлайн-режиме 
создает ряд образовательных и исследо-
вательских баз данных, включая пер-
вичные документы, национальную ста-

тистику, словари и др. С 2006 г. более по-
ловины доходов Британники приходится 
на цифровые продукты. В 2010 г. Британ-
ника запускает серию мультимедийных 
приложений под названием Детская Бри-
танника (Britannica Kids) для устройств 
Apple iOS. С появлением в 2011 г. нового 
приложения для iPad, iPhone и iPod Touch 
энциклопедия Британника становится 
доступной с мобильных устройств Apple 
[6]. В марте 2012 г. Британника отказалась 
от выпуска печатных версий энциклопе-
дии и перешла на мультимедийный фор-
мат. Таким образом, печатное издание 
Британники 2010 г. стало последним [1].

С 2013 г. по настоящее время Британ-
ника продолжает разрабатывать и вы-
пускать образовательные электронные 
программы (LaunchPacks: Social Studies, 
LaunchPacks: Science, Britannica School). 
Одной из последних инноваций Британ-
ники является программа Britannica 
Insights для расширения браузеров Mozilla 
Firefox и Google Chrome, которая позво-
ляет пользователям в Интернете при поис-
ке информации в данных браузерах полу-
чать достоверную информацию из Бри-
танники [6]. Таким образом, при поиске 
информации пользователь имеет возмож-
ность увидеть в правом верхнем углу 
браузера информацию из онлайн-энцик-
лопедии Британника.

Британника предоставляет для пользо-
вателей Интернета несколько видов услуг: 

– для дома: 
1. Полная версия онлайн-энциклопе-

дии Британника (Britannica Online);
2. Онлайн-энциклопедия Британника 

с приложением для операционных систем 
смартфонов iOS (The Encyclopædia 
Britannica App);

3. Детская онлайн-энциклопедия Бри-
танника с приложением (Britannica Kids 
Apps) для операционных систем смарт-
фонов iOS и  Android; 

4. Детская онлайн-энциклопедия Бри-
танника (Britannica Kids);

5. Онлайн-словарь (Merriam-Webster) 
[4]; 

Б.Н. Латыпов
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– для школ:
1. Пакет программ по обществознанию 

для обучения школьников (LaunchPacks: 
Social Studies);

2. Школьная Британника (Britannica 
School) – программа дифференцирован-
ного обучения, которая постоянно обнов-
ляется и соответствует основным гос. 
стандартам;

3. Программа научного объяснения 
малоизвестных фактов для школьников 
6–8 классов (Pathways: Science);

4. Программа поиска иллюстраций 
(Britannica image quest), которая содер-
жит более 3 млн. изображений [10];

–  для библиотек:
Библиотека Британника (Britannica li-

brary) – программа, позволяющая для  
разных возрастов проводить исследо-
вания, выполнять домашние задания и ра-
ботать над специальными проек тами [9];

–  для колледжей и университетов:
Академическая версия Британники 

(Britannica Academic Edition) [8];
–  для бизнеса и правительства:
1. Поисковая система Morfix, которая 

позволяет производить поиск информа-
ции на иврите;

2. Платформа Fox – ультрасовремен-
ное веб-решение, разработанное для оп-
тимизации и упрощения процессов обу-
чения и управления;

3. Система знаний Британника (Britan-
nica Knowledge Systems), которая являет-
ся ведущим поставщиком программ уп-
равленческих решений, предлагает опти-
мальные решения для самых сложных и 
ответственных операций в области граж-
данской авиации, обороны, безопасности, 
обучает методам корпоративного управ-
ления [7].

Детская онлайн-энциклопедия Бри-
танника состоит из 3 основных версий, 
которые отличаются друг от друга содер-
жанием и возрастной классификацией 
информационной продукции: Детская 
Бри танника (Britannica kids) предназна-
чена для школьников до 5 класса, Студен-
ческая Британника (Britannica students) – 

для школьников 6–8 классов, и Ученая 
Британника (Britannica Scholars) – для 
школьников 9 класса и старше. Детская 
онлайн-энциклопедия содержит 100 тыс. 
статей, которые регулярно обновляются. 
Мультимедийная библиотека энциклопе-
дии включает 60 тыс. изображений 
и видеоматериалов. Статьи детской эн-
циклопедии доступны через все мо-
бильные устройства и компьютеры [3]. 
Доступ ко всем версиям осуществляется 
на платной основе. 

Как утверждается на официальном 
сайте Британники, все статьи универсаль-
ной онлайн-энциклопедии обновляются 
ежедневно [5]. Общее количество сотр., 
привлеченных к актуализации статей 
в Британнике, составляет более 100 ре-
дакторов и 1 тысячи авторов по всему 
миру [11].  

В 1998 г. Всемирная энциклопедия 
(The World Book Encyclopedia) запустила 
онлайн-версию под названием World 
Book Online. На сегодняшний день он-
лайн-версия включает 13 подписных баз 
данных, в которых содержится 22-томная 
универсальная энциклопедия. Статьи 
онлайн-энциклопедии также доступны 
на испанском языке [13]. Ежегодно редак-
торы Всемирной энциклопедии проводят 
обновление 22-томной универсальной 
онлайн-энциклопедии, а также добавляют 
новые статьи. Всего актуализируется по-
рядка 1200 новых и переработанных ста-
тей. Обновления затрагивают результаты 
национальных выборов во всем мире, 
таблицы лауреатов премий (Нобелевская 
и Пулитцеровская премии и др.). Актуа-
лизации подвергаются персоналии (ак-
теры, музыканты, авторы, политики), 
а также результаты крупных спортивных 
турниров и гонок. Обновлению подлежат 
результаты переписи населения и эко-
номические показатели стран мира [14].

Всемирная энциклопедия с помощью 
справочных баз данных осуществляет 
следующие виды онлайн-услуг:

1. Онлайн-ресурс Early World of 
Learning предназначен для детей раннего 
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возраста. Создан по рекомендации экс-
пертов в области развития и образова-
ния. Онлайн-ресурс предлагает 6 инте-
рактивных детских учебных программ: 
чтение, детская энциклопедия, история, 
игры, печать и видео; 

2. Онлайн-ресурс World Book Kids 
разработан специально для учащихся на-
чальных классов. Сайт оснащен навига-
цией на основе изображений, удобными 
для чтения статьями, тысячами изображе-
ний и видео, а также множеством увле-
кательных игр;

3. Онлайн-ресурс World Book Student 
предназначен для учащихся начальных 
и средних классов. Сайт содержит 40 
тыс. статей, более 10 тыс. биографий 
исторических и современных деятелей;

4. Онлайн-ресурс World Book Advan-
ced предназначен для учащихся старших 
классов и колледжей. Содержит энцик-
лопедические и мультимедийные базы 
данных;

5. Онлайн-ресурс Dramatic Learning 
позволяет учащимся улучшить технику 
чтения драматических произведений 
в классе, библиотеке;

6. Онлайн-ресурс Science Power – па-
кет учебных прог рамм, предназначен-
ных для школ. Программа уроков содер-
жит множество мультимедийных мате-
риалов, адаптированных к содержимо-
му, включая интерактивные анимации, 
фотографии и видео;

7. Электронная биб-
лиотека Digital Li-
braries является ин-
терактивным онлайн-
дополнением к печат-
ным изданиям: «Древ-
ние народы», «Изоб-
ретения и открытия» 
и «Зеленая жизнь»; 

8. Онлайн-ресурс 
Activity Corner предла-
гает тысячи практи-
ческих занятий для 
студентов всех воз-
растов;

9. Онлайн-ресурс Kids eLearn – спра-
вочный сайт на арабском языке, кото-
рый был разработан специально для 
учащихся младшего возраста; 

10. Онлайн-ресурс L’Encyclopédie 
Découverte, созданный на основе Student 
Discovery Encyclopedia of World Book, 
предназначен для студентов со знанием 
французского языка. Онлайн-ресурс 
имеет план практических занятий, кото-
рый включает разл. предметы в рамках 
учебного плана;

11. Онлайн-ресурс Enciclopedia 
Estudiantil Hallazgos предлагает энцик-
лопедические статьи, написанные на 
базовом испанском языке для детей [13].

В 1999 г. при поддержке национальной 
благотворительной организации Historica 
Foundation была создана онлайн-версия 
Канадской энциклопедии. В 2003 г. он-
лайн-версия Энциклопедии Канады вклю-
чила более 3 тыс. статей и 500 иллюст-
раций Энциклопедии музыки в Канаде 
Encyclopedia of Music in Canada. В он-
лайн-энциклопедии Канады насчиты-
вается более 35 тыс. статей на англий-
ском и французском языках [2]. Один раз 
в месяц производится обновление около 
60 статей. Список авторов статей насчиты-
вает более 4 тыс. человек. Энциклопедия 
содержит более 30 тыс. мультимедий-
ных файлов (иллюстрации, карты, игры, 
аудио- и  видеозаписи). Также Канадская 
энциклопедия имеет интерактивные ре-

Энциклопедия 
Британника 

(Encyclopaedia 
Britannica)

Всемирная 
энциклопедия 

(The World Book 
Encyclopedia)

Канадская 
энциклопедия 
(The Canadian 
Encyclopedia)

Обновление статей 
производится 

ежедневно 

Обновление статей 
производится 

ежегодно 

Около 60 статей 
обновляется один 

раз в месяц

  

Принципы обновления статей в онлайнэнциклопедиях
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сурсы. Функционирует в рамках про-
граммы фонда Historica Canada. Финан-
совую поддержку интернет-версии Эн-
циклопедии Канады осуществляет Ми-
нистерство наследия Канады. Ежегодно 
сайт Канадской энциклопедии посе-
щают около 11 млн. пользователей Ин-
тернета [12]. 

Таким образом, проведенный анализ 
позволяет утверждать, что Британника, 
Всемирная и Канадская онлайн-энцик-
лопедии проводят обновление статей 
ежедневно и ежегодно. Это достигнуто 
в результате привлечения к актуализации 

статей большого количество редакторов 
и авторов. Например, в Британнике, как 
уже отмечалось выше, к актуализации 
статей привлекаются более 100 редак-
торов и 1 тыс. авторов. Помимо этого, 
Энциклопедия Британника и Всемирная 
энциклопедия оказывают широкий спектр 
услуг в области науки и образования. 
На основе своих электронных универ-
сальных энциклопедий они предлагают 
образовательные пакеты программ для 
школ и университетов, а также специаль-
ные пакеты программ для частных ком-
паний и гос. учреждений.
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Опыт создания энциклопедий, накоп-
ленный за 25 лет в ГАУН РБ «Башкир-
ская энциклопедия», потенциально инте-
ресен не только для профессиональных 
энциклопедистов, но и для тех, кто по 

роду своей деятельности работает 
с науч. базами данных. Как известно, 
подготовка энциклопедий – дорогостоя-
щий (наукоемкий, трудоемкий) процесс, 
требующий к тому же много времени. 

Об ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ  
IT-ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКЕ

ABOUT THE MAIN DIRECTIONS OF APPLICATION OF IT 
TECHNOLOGY IN REGIONAL ENCYCLOPEDIC STUDIES
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Аннотация.  В статье проведен краткий анализ использования информационных технологий 
башкирскими энциклопедистами, а также показаны возможные формы и направления при-
менения информационных технологий на разл. этапах подготовки энциклопедий. Информа-
ционные технологии (IT) являются потенциальным инструментом оптимизации процесса под-
готовки энциклопедий, повышения качества их содержания за счет унификации фактических 
данных, снижения опечаток и т.д. Кроме того, информатизация дает возможность представить 
энциклопедии в интерактивном режиме в глобальной информационной сети для широкого 
круга пользователей. 

Ключевые слова: региональные энциклопедии, информационные технологии, информати-
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Abstract. The article provides a brief analysis of the use of information technology by Bashkir 
encyclopedists, as well as shows the possible forms and directions of application of information 
technology at various stages of preparation of encyclopedias. Information technology is a potential 
tool for the optimization of the process of preparation of encyclopedias, improve the quality of their 
content due to the unification of actual data, reduce typos, etc. In addition, computerization allows you 
to present the encyclopedia interactively in a global information network for a wide range of users. 

Keywords: regional encyclopedias, information technologies, informatization, database, software, 
method of preparation, verification of facts.
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Автоматизация и внедрение информати-
зации позволяют оптимизировать его, 
облегчая работу редакторов. 

Ещё в конце 70-х гг. ХХ в. в процесс 
подготовки энциклопедий были внед-
рены ЭВМ, например, в Гос. науч. изда-
тельстве Польской Народной Республи-
ки – система ЦИКЛОП-250, позволяв-
шая проверять уникальность, полноту 
статей, вести поиск информации и т.д. 
[1, с. 8]. Создатели «Британники» и др. 
мировых энциклопедий в 90-е гг. начали 
применять информационные техноло-
гии при подготовке энциклопедических 
изданий, актуализации информации, 
выпускать энциклопедии на съемных 
носителях, создавая онлайн-версии эн-
циклопедий [2, с. 21]. В России этот 
процесс начался позднее, но за время 
существования региональной энциклопе-
дистики в стране накоплен достаточный 
опыт автоматизации и информатизации 
отрасли, требующий изучения и обобще-
ния для ее дальнейшего развития. В статье 
использовались материалы анализа при-
менения информационных технологий 
в ГАУН РБ «Башкирская энциклопе-
дия», Институте энциклопедических ис-
следований НАН Украины, а также опыт 
российских региональных энциклопе-
дистов.   

Первые компьютеры в Науч. изда-
тельстве «Башкирская энциклопедия» 
появились вскоре после его создания 
и использовались только для набора ста-
тей и верстки при подготовке краткой 
энциклопедии «Башкортостан», этот 
опыт был перенят у Науч. издательства 
«Белорусская энциклопедия». Компьюте-
ров было мало, редакторы работали с ру-
кописями статей, вносили в них правки, 
которые затем набирались в производст-
венном отделе. С конца 90-х гг. ситуа-
ция начала меняться, приступили к под-
готовке многотомной «Башкирской эн-
циклопедии», компьютеры появились 
и в редакторских отделах. При создании 
тематического словника (с 2000 г.) ис-
пользовали программу Microsoft Office 

Excel, что позволило сделать словник не 
только компактным и удобочитаемым, 
но и более функциональным. Благодаря 
возможностям программы велся учет 
планового и фактического объема зна-
ков, соотношения разделов словника по 
объему, дневник/график движения ста-
тей, количества авторов и т.д. К 2006 г. 
в издательстве все отраслевые редакции 
были обеспечены необходимой оргтех-
никой, была создана локальная вычисли-
тельная сеть внутри учреждения, установ-
лен сервер для хранения данных. В 2008 г. 
была организована группа сопоставления 
фактов, библиографии и указателей, ко-
торая начала создавать базу данных фак-
тов и библиографии многотомной эн-
циклопедии в программе Microsoft Office 
Excel. За основу работы были взяты 
принципы сопоставления фактов, при-
нятые еще при подготовке «Большой 
Советской энциклопедии» и позволяю-
щие обеспечить унификацию фактажа 
в одном издании [3, с. 180].

В энциклопедической практике ис-
пользуется правило подачи одного и того 
же факта в разл. статьях одинаково 
с учетом хронологии. Поясним на при-
мере: у города Оренбурга в разные годы 
менялось название, в 1938–1957 гг. назы-
вался Чкалов, в статьях об этом периоде 
должно указываться: г. Чкалов с поясне-
нием (ныне Оренбург). При большом мас-
сиве информации очень сложно отсле-
дить это вручную. В Науч. издательстве 
«Большая Российская энциклопедия» 
пользуются картотекой из нескольких 
тыс. карточек с написанными на них 
фактами. В издательстве «Башкирская 
энциклопедия» работал отдел сопостав-
ления фактов, указателей и словника. 
Для ускорения работ по подготовке энцик-
лопедии по техническому заданию редак-
торов группы сопоставления фактов (ав-
тор идеи – К.И. Аглиуллина) было разра-
ботано программное обеспечение (ПО) 
«База данных сопоставления фактов» 
[4, с. 76]. Внедрение этой программы 
позволило повысить уровень унификации 
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фактажа, обеспечить выявление ошибок 
и неточностей на этапе литературного ре-
дактирования, одним словом, повысить 
качество издания, ускорить процесс со-
поставления фактов, а также сократить 
количество редакторов, работавших над 
сопоставлением и уточнением фактов. 
Это ПО является уникальным, оно поз-
волило автоматизировать процесс сопос-
тавления фактов одновременно в более 
чем 18 тыс. статьях (таков объем «Баш-
кирской энциклопедии» в 7 томах).

К моменту завершения работы над 
многотомной «Башкирской энциклопе-
дией» накопился большой массив инфор-
мации, которая осела в архивах отделов; 
чтобы облегчить поиск и избежать уте-
ри материалов, было решено, во-первых, 
оцифровать их, во-вторых, авторские 
оригиналы и готовые статьи загружать 
в хранилище. К этому времени в изда-
тельстве велась подготовка нескольких 
изданий одновременно, и было важно 
упорядочить движение статей в целом 

по из дательству. Так родилась идея пол-
нотекстовой базы данных (БД) энцикло-
педии, объединяющей науч. и литера-
турного редактора со словником. По тех-
ническому заданию было разработано 
ПО (разработчик – М.Ю. Марковников), 
позволившее оптимизировать подготовку 
одновременно нескольких энциклопе-
дий. Структурной основой БД являются 
тематический и алфавитный словники 
(перечни статей). Предусмотрены авто-
матизированные рабочие места редак-
тора словника/администратора БД, науч-
ного редактора, редактора электронной 
энциклопедии. На начальном этапе ра-
боты загружается словник энциклопе-
дии, в соответствии с ним науч. редакто-
рами в БД – энциклопедические статьи. 
Для каждой статьи в отдельных вклад-
ках указываются элементы статьи (автор, 
библиография, наличие иллюстрации 
и подрисуночная надпись к ней, объем 
запланированный и фактический). Ре-
дактор словника указывает дату приема 

Рисунок 1. Скриншот экрана с программой 
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статьи и закрывает к ней доступ, после 
литературного редактирования статья воз-
вращается науч. редактору, который вно-
сит правки в БД и загружает новый ва-
риант статьи. В программе были зало-
жены функции выгрузки словника по 
изданиям и разделам, списков авторов, 
подсчет объемов каждого издания или 
раздела. Статьи выгружаются в один 
текстовый файл, что удобно для органи-
зации сплошного чтения, для передачи 
в производ ст вен ный отдел на верстку 
и макетирование. В ПО предусмотрено 
протоколирование дей ствий всех поль-
зователей, дифференциация пользова-
телей по правам работы в БД в зависи-
мости от функ ций редактора. Для удоб-
ства пользования есть функция поиска.  

Внедрение этого ПО позволило упо-
рядочить движение статей на разл. эта-
пах подготовки энциклопедий, контро-
лировать ход и темп подготовки, обес-
печить информационную безопасность 
и др. Подобное ПО применяется Инсти-
тутом энциклопедических исследований 
НАН Украины, причем готовые статьи 
и иллюстрации можно выгрузить сразу 
в макет будущего книжного издания – 
прин цип этой программы и был перенят 
башк. энциклопедистами. В 2013 г. Ин-
ститутом разработаны ПО и методичес-
кие указания по созданию электронной 
версии энциклопедии, она также предо-
ставляет возможность постоянной актуа-
лизации статей и иллюстраций1. 

ООО «Альт-Софт» (Санкт-Петербург) 
разработана программа КАИСА-Энцик-
лопедия,  обеспечивающая весь процесс 
создания энциклопедии от составления 
словника до представления энциклопе-
дии в Интернете и выпуска тематичес-
ких информационных ресурсов по мате-
риалам энциклопедии. Кроме того, про-
грамма может обеспечить интеграцию 
ресурсов региона. С применением этого 

программного комплекса созданы эн-
циклопедии «Санкт-Петербург» (издана 
в книжной версии, на диске и онлайн-вер-
сия, см. http://www.encspb.ru), Сахалин-
ской области (http://encsakhalin.ru) и др.

Более широкое применение в энцик-
лопедической практике IT-технологии 
нашли с развитием Интернета и при вы-
пуске энциклопедий на небумажных но-
сителях. В РФ этот процесс начался в ре-
гионах, причем региональные энциклопе-
дисты издавали сначала книжные версии, 
а уже потом на их основе готовили элек-
тронные энциклопедии с аналогичным 
или же актуализированным текстом. 

Среди первых из регионов Урало-
Поволжья электронные региональные 
энциклопедии подготовлены и выпуще-
ны на СD-дисках в Мордовии (энцикло-
педия «Республика Мордовия»), Баш-
кортостане [«Башкортостан. Краткая эн-
циклопедия» на рус. (2000), башк. (2004) 
языках]. Они являются дополненными 
актуализированными версиями (переиз-
даниями) аналогичных книжных энцик-
лопедий. Краткая энциклопедия «Баш-
кортостан» снабжена аудио- и видеомате-
риалами, что сделало эту энциклопедию 
популярной среди пользователей. Разра-
ботчики технической части (Интернет-
центр Башкирского гос. университета) 
разместили ее в 2003 г. в онлайн-режиме; 
в 2010 г. доступ к ней закрыт по требо-
ванию правообладателя. 

В РФ к середине 2000-х гг. появляется 
большое количество региональных сете-
вых информационных ресурсов, но не все 
можно отнести к энциклопедическим, 
несмотря на таковое их наименование. 
По стандартам электронное издание, как 
и бумажное, должно соответствовать тре-
бованиям издательских стандартов в за-
висимости от типа издания, в частности, 
энциклопедии должны содержать систе-
матизированную унифицированную ин-

1 Методичні засади створення паперових і електронних енциклопедичних видань: посібник / 
НАН України; Інститут енциклопедичних досліджень. – К., 2015. – 252 с.
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формацию, иметь тематическую или ал-
фавитную структуру, а также в каждом 
издании должны указываться выходные 
сведения и желательно международный 
номер ISBN. 

Многочисленная группа энциклопеди-
ческих ресурсов создана на wiki-движке 
или использует принципы Свободной 
энциклопедии – Википедии: Витебская 
энциклопедия (http://www.encyclopedia.
ru/cat/online/detail/54616/ Дата обращения 
30 марта 2019 года), Иркипедия (http://
irkipedia.ru/content/zadachi_irkipedii) и др. 
Особенностью этих ресурсов является 
возможность любому пользователю 
после регистрации стать автором статей 
энциклопедии.  

Вторую группу онлайн-энциклопе-
дий объединяет то, что их создатели сна-
чала выпустили книжные версии регио-
нальной энциклопедии, и потом уже на ее 
основе разработали онлайн-версию. К та-
ковым относится и  электронная версия 
«Чувашской энциклопедии» (http://www.
enc.cap.ru), представляющая собой систе-
матизированный свод науч. знаний о Чу-
вашской Республике и созданная на осно-
ве материалов многотомной бумажной 
версии «Чувашской энциклопедии» на 
рус. и чувашском языках, подготовлен-
ной в 2006–2011 гг. Чувашским гос. ин-
ститутом гуманитарных наук [5]. Её 
можно отнести к классическим образцам 
сетевых энциклопедий. Она содержит 
около 12,6 тыс. статей, более 2,5 тыс. 
иллюстраций. Статьи постоянно обнов-
ляются.

В 2011 г. началась подготовка онлайн-
версии «Башкирской энциклопедии» 
на рус. и башк. языках, в 2015 г. открыт 
полный доступ к статьям; ведется теку-
щая актуализация статей. В 2018 г. ее 
подготовка завершена (всего около 
36 тыс. статей), ежедневно ресурс посе-
щают около 1 тыс. чел. из разных стран 
мира. 

В конце 2018 г. Институтом Татарской 
энциклопедии и регионоведения АН РТ 
запущен онлайн-ресурс «Tatarica. Татар-
ская энциклопедия» (Tatarica. Татар эн-
циклопедиясе)2 на основе многотомной 
«Татарской энциклопедии» на рус. и тат. 
языках. В нем около 20 тыс. статей 
в каждом из языковых разделов, есть 
алфавитный указатель и тематический 
рубрикатор [6].

Особо выделяется проект «Энцикло-
педии Забайкалья», которая ведет свою 
онлайн-историю с 2006 г., объединяет 
не только статьи книжной версии «Эн-
циклопедии Забайкалья» в 4 томах, но и 
тематические энциклопедии и краевед-
ческие издания, подготовленные одно-
именным научно-редакционным центром 
при ЗабГГПУ (г. Чита). 

Информационные технологии позво-
ляют оптимизировать процесс подго-
товки энциклопедий, которые относятся 
к наиболее трудо- и наукоемким видам 
изданий. С другой стороны, их исполь-
зование способствует повышению ка-
чества научно-справочных изданий, сни-
жению количества опечаток и т.п., что 
обеспечивает авторитетность энциклопе-
дий как источника, своего рода эталона 
информации, научно подтвержденной 
и выверенной. Это, в свою очередь,  
предотвращает девальвацию понятия  
«энциклопедия» в условиях хаотичес-
кого создания энциклопедий разного 
рода и ин форма цион ных ресурсов. В ре-
зультате проведенного анализа выявле-
ны тенденции применения информацион-
ных технологий в энциклопедической 
практике: они в основном широко исполь-
зуются при создании онлайн-энцикло-
педий или энциклопедических ресурсов, 
причем перспективна раз работка эн-
циклопедических порталов, которые бы 
объе ди няли региональные науч. и др. 
информационные ресурсы. Автоматиза-
ция и информатизация непо средст венно 

2 См. http://tatarica.org/tat . Дата обращения 30 марта 2019 года.
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процесса подготовки энциклопедий не 
получили широкого распространения 
из-за отсут ствия во многих регионах 
специализиро ванных энциклопедических 
структур. В России сложилось несколько 
путей создания онлайн-энциклопедий: 
во-первых, разработка актуализирован-
ной версии книжного варианта с исполь-
зованием готовых программ-шаблонов 

(например, Чувашская энциклопедия, 
Баш кир ская энциклопедия); во-вторых, 
создание региональной энциклопедии по 
принципам Википедии (например, Ирки-
педия); в-третьих, разработка единой ин-
формационной энциклопедической сис-
темы, интегрирующей региональные ин-
формационные ресурсы (Санкт-Петербург, 
Пермский край, Сахалинская область). 

К.И. Аглиуллина
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Вот уже более четверти века в Рес-
публике Башкортостан развивается эн-
циклопедическое дело. В мае 1991 г. 
в Институте истории, языка и литерату-
ры УНЦ РАН была создана группа 
башк. советской энциклопедии. Со вре-
мени своего основания, а это были слож-
ные в политическом и экономическом 
плане 90-е г., «Башкирская энциклопе-
дия» претерпела разл. формы реоргани-
зации. Сегодня Гос. автономное учреж-
дение науки «Башкир ская энциклопе-

дия» – это динамично развиваю щееся 
учреждение, в котором выпускаются как 
научно-популярные издания, так и науч. 
труды ведущих ученых республики. 
В феврале 2018 г. нашему коллективу 
исполнилось 25 лет.

За эти годы подготовлены разл. энцик-
лопедии, словари и другие издания, среди 
них «Башкортостан. Краткая энциклопе-
дия» на рус. (1996) и башк. (1997) язы-
ках, их онлайн-версия (1997) и на CD-R 
(2005); энциклопедии «Зилаир ский 

«бАШКИРСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 
И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«BASHKIR ENCYCLOPEDIA»: SOME OUTCOMES 
AND DIRECTIONS OF ACTIVITY

© Р.Х. Хасанова, 2019

Рания Хакимьяновна Хасанова,
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450006, г. Уфа, ул. Революционная, 55
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Аннотация. Около трех десятков лет в Республике Башкортостан осуществляется подготовка 
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район» (2000), персональ-
ная энциклопедия «Салават 
Юлаев» (2004), многотом-
ная «Башкирская энцикло-
педия» в 7 томах (2005–
2011). За последние 5 лет, 
после завершения работы 
над многотомной энцикло-
педией, изданы энциклопе-
дии «Военная история баш-
кир» (2013), «Народы Башкортостана» 
(2014), «Газпром нефтехим Салават», 
«Баймакская энциклопедия» (обе – 2013), 
«Башкирская Республикан ская гимна-
зия-интернат №1 имени Р. Гарипова» 
(2014), «Ишим бай ская энцикопедия», 
«Сибай. Энциклопедия», «Хайбуллинская 
энциклопедия», «Абзелиловская энцик-
лопедия» (все – 2015), энцикло-
педия «Башкир ский комсомол» 
(2016), «Салават. Энциклопедия», 
«Уфимский нефтяной универси-
тет» (СD-R и онлайн-версия), 7-й 
том «Башкирской энциклопе-
дии» на башк. языке (все – 2018). 
Динамика выпуска энциклопе-
дий за 2013 – 2018 гг. представлена 
в диаграмме. Как видим, пик вы-
пуска энциклопедий приходится 
на 2015 г., далее издание книг 
идет на убыль, что связано с рядом 
причин эко номи ческого характера: 
кризисные явления в экономике 
страны отражаются в целом на 
всех отраслях, не обошли сторо-
ной и книгоиздание. 

В докладе А.В. Куликовой (глав-
ный библиограф Отдела библио-
графии и краеведения Российс-
кой национальной библиотеки) 
«Сравнительная характеристика 
национально-региональных энцик-
лопедий России», представленном 
на Всероссий ской научно-практи-
ческой кон ференции «Российская 
многонациональная энциклопе-
дистика: история и современ-
ность», автором приведены ре-
зультаты исследования нацио-

нально-региональных энциклопедий 
и рейтинг выпущенных изданий 
(см.  таблицу). 

Как видим, лидирующее положение 
в рейтинге занимает Республика Башкор-
тостан. Кроме того, А.В. Куликовой от-
мечен высокий профессиональный уро-
вень этих изданий. Богатый перечень 

Республика, автономия Количество 
энциклопедий

Башкортостан 30
Чувашская Республика 25
Мордовия 15
Дагестан 14
Татарстан 14
Коми 10
Крым 10
Бурятия 9
Удмуртская Республика 8
Саха (Якутия) 5
Ханты-Мансийский автономный  

округ – Югра 5

Карелия 3
Северо-Кавказский федеральный  

округ 2

Хакасия 3
Адыгея 2
Марий Эл 2
Северная Осетия–Алания 2
Ямало-Ненецкий автономный округ 2
Тыва (Тува) 2
Алтай 1
Еврейская автономная область 1
Карачаево-Черкесская Республика 1
Ненецкий автономный округ 1

Итого 167

Р.Х. Хасанова
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разнообразных энциклопедических из-
даний Башкортостана свидетельствует 
об интересе жителей к своим корням, об 
ответственном отношении к богатому 
прошлому и стабильному настоящему 
республики. Немалую роль в издании 
столь серьезных энциклопедий играет 
профессиональная и слаженная работа 
ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия».  

С 2015 г. на сайте www: башкирская-
энциклопедия.рф доступна электронная 
версия многотомной «Башкирской эн-
циклопедии» на русском языке. Это го-
товый полнотекстовый информацион-
ный ресурс, имеющий удобный интер-
фейс, снабженный разл. указателями, 
иллюстрациями. Структура онлайн-
версии выстроена таким образом, что 
позволяет наглядно демонстрировать 
систему знаний о Башкортостане, все 
его отрасли. Особое внимание уделяется 
актуализации статей онлайн-версии: раз-
работаны планы-графики актуализации, 
ведется планомерная работа в данном 
направлении; осуществляется текущая 
актуализация и раз в 5 лет – сплошная 
(полная) актуализация. 

Завершена подготовка многотомника 
на башкирском языке, начатая в 2011 г. 
К данному моменту материалы 7 томов 
представлены на сайте www: баш. баш-
кирская-энциклопедия.рф; изданы 7 то-
мов книжной версии. 

Накопленный в ходе подготовки 
многотомной энциклопедии опыт стал 
своего рода основой для подготовки и др. 
энциклопедий. Кроме того, позволил оп-
тимизировать технологию подготовки 
изданий: так, были раз работаны и внед-
рены полнотекстовая база данных и база 
сопоставления фактов. Именно такие 
технологические решения позволяют 
нашему коллективу вести одновременно 
работу над несколькими проектами. На-
ряду с энциклопедическими изданиями 
осуществляется выпуск монографий, 
изданий о видных ученых и др. 

В настоящее время коллектив ГАУН 
РБ «Башкирская энциклопедия» рабо-

тает над актуализацией электронной 
версии «Башкирской энциклопедии» на 
рус. и башк. языках, подготовкой персо-
нальной энциклопедии «Мустай Карим», 
«Фольклор народов Башкорто стана», из-
дания «Башкортостан. Детская энцик-
лопедия», энциклопедий, посвященных 
первой столице республики селу Темя-
сово, Кигинскому району РБ. К столе-
тию образования республики выпущена 
иллю стрированная энциклопедия «Рес-
публика Башкортостан» на рус. и англ. 
языках. В этом издании большее внима-
ние уделено современному состоянию 
региона. В рамках подготовки к юбилею 
республики продолжается работа над 
разработкой Ре гионального интерактив-
ного энциклопедического портала «Баш-
кортостан», основой которого станет 
электронная версия многотомной «Баш-
кирской энциклопедии» на рус. и башк. 
языках. 

В целях повышения теоретического 
уровня энциклопедистов, улучшения 
качества изданий проводится работа по 
созданию науч. основы региональной 
энциклопедистики. Науч. исследовани-
ями занимаются около 20 сотр., выпу-
щено 7 выпусков сборника статей «Воп-
росы энциклопедистики», преобразо-
ванного в одноименный журнал, где 
также публикуются статьи коллег из ре-
гионов РФ и стран СНГ. 

Нашим коллективом ведется постоян-
ная работа над усовершенствованием 
научно-методического обеспечения эн-
циклопедий, для этого созданы и дейст-
вуют Методический совет, Научно-мето-
дический совет по переводу, где обсуж-
даются наиболее спорные и сложные 
вопросы методического обеспе чения из-
даний. Создание и выпуск разл. энцикло-
педий способствует также пополнению 
библиотеки методических пособий, пред-
назначенных для служебного пользова-
ния. В данных пособиях отражены кон-
цепция того или иного издания, особен-
ности их методической подготовки. 
Они являются хорошим подспорьем как 
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для молодого, начинающего, сотрудника, 
так и для опытного. 

В настоящее время у нас сложился 
достаточно крепкий, профессиональ-
ный коллектив энциклопедистов, прав-
да, значительно оптимизированный, ко-
торые осознают всю важность развития 
энциклопедического дела и науч. книго-
издания в целом. В ближайшей перс-
пективе планируется работа над энцик-
лопедическим проектом «Башкирский 

мед», это издание станет хорошим по-
дарком для гостей Международного 
кон гресса пчеловодов «Апимондия – 
2021».

Стратегией развития башк. энциклопе-
дистики является целенаправленная ра-
бота по реализации идеи создания в рес-
публике многоуровневой системы энцик-
лопедических изданий, способ ствующей 
повышению имиджа и инвестиционной 
привлекательности региона.

В «Башкирской энциклопедии» завершили выпуск одноименного 
издания на башкирском языке и подвели итоги

28 марта 2019 года  в ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» состоялось расши-
ренное заседание научно-редакционной коллегии «Башкирской энциклопедии» 
в связи с выпуском последнего – седьмого – тома одноименной энциклопедии 
на башк. языке – «Башҡорт энциклопедияһы». Участие в мероприятии приняли члены 
Научно-редакционной коллегии, Совета науч. консультантов и сотр. учреждения. 

На заседании с докладом «Большая универсальная энциклопедия на государ-
ственных языках Республики Башкортостан – важный рубеж в развитии башкирс-
кой энциклопедистики» выступил директор ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» 
Уильдан Гильманович Саитов. Участники отметили, что подготовка и выпуск 
«Башкирской энциклопедии» в 2005–2018 годах на рус. и башк. языках на бумаж-
ном и электронном носителях (онлайн) стал одним из важнейших достижений 
науч. сообщества Башкортостана. За большой вклад и активное участие в подготов-
ке тома группе энциклопедистов были вручены Почётные грамоты и благодар-
ственные письма Академии наук Республики Башкортостан (АН РБ) и ГАУН РБ 
«Башкирская энциклопедия». 

Подписание седьмого тома в печать  состоялось в ноябре 2018 года. В феврале того 
же года  в свет вышел предыдущий, 6-й том энциклопедии. Всего в 7 томов 
«Башҡорт энциклопедияһы» включено ок. 18 тыс. статей, энциклопедия размещена 
на сайте www.баш.башкирская-энциклопедия.рф, ведется текущая актуализация 
статей. 

* Использованы новости сайта Мир энциклопедий

В МИРЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ*

Р.Х. Хасанова
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Выпуском 7 тома «Башкирской эн-
циклопедии» на башкирском языке 
завершилась важная часть гос. програм-
мы по разработке и созданию Баш-
кирской энциклопедии (БЭ) на башк. 

и рус. языках. Начало работе было по-
ложено постановлением №340 от 26 ок-
тября 1999 г. об издании многотомной 
Башкирской энциклопедии на русском 
языке. 

«бАШКИРСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» НА бАШКИРСКОМ 
ЯЗЫКЕ КАК ВКЛАД В ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ 
И СТАНОВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКИ

«BASHKIR ENCYCLOPEDIA» IN THE BASHKIR LANGUAGE 
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AND FORMATION OF THE REGIONAL ENCYCLOPEDIC STUDIES
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Аннотация. В статье рассматриваются этапы создания многотомной «Башкирской энцикло-
педии» на башкирском языке, анализируются трудности, возникшие при переводе энцикло-
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Подготовка многотомной «Башкир-
ской энциклопедии» на башкирском язы-
ке была начата в ходе работы над послед-
ними томами на рус. языке. В 2010 г. 
был создан отдел перевода. В целях ор-
ганизации методической работы над 
Башкирской энциклопедией на башк. 
языке в 2011 г. был организован Научно-
методический совет по переводу, куда 
вошли ученые, переводчики, сотр. изда-
тельства, владеющие и рус., и башк. 
языками. Деятельность Совета была на-
правлена на решение методических 
вопросов, возникающих при подготовке 
перевода БЭ, а также вопросов, связан-
ных с терминологией, топонимикой, тре-
бующих коллегиального решения. Пред-
седателем Совета был избран доктор 
филологических наук Ишбердин Эрнст 
Файзрахманович. На начальном этапе 
был переведен, переработан и актуали-
зирован словник (перечень статей) мно-
готомной энциклопедии на русском 
языке. Словник всесторонне освещает 
своео бразие природы края, основные 
черты и особенности занятий и образа 
жизни его населения, а также отрасли 
науки, техники. Для перевода текстов 
были привлечены переводчики со сто-
роны. Следует отметить, что перевод 
энциклопедий относится к трудным ви-
дам перевода и требует от переводчика 
профессионализма. Как правило, напи-
сание энциклопедических статей проис-
ходит по определенным критериям, 
в большин стве случаев это сжатая форма 
передачи информации, содержащая ог-
ромное количество фактического мате-
риала. После редакти-
рования в от деле пере вода 
статьи передавались рецен-
зентам – членам научно-
редакционной коллегии. 

При работе над энцик-
лопедией на башк. языке 
мы столкнулись с пробле-
мами в приклад ном языко-
знании (нехватка термино-
логических словарей, сло-

варей сокращений, аббревиатур на башк. 
языке), недостаточной разработанностью 
терминологического аппарата по естест-
венно-техническим областям науки. 
Выяснилось, что в башк. языке отсут-
ствуют термины, слова для обозначения 
некоторых понятий в таких науках, как 
медицина, математика, геология и т.д. 
Для решения данных проблем была на-
лажена работа с терминологической ко-
миссией при Правительстве РБ, Топо-
нимической службой РБ, проводились 
совмест ные заседания. На основе по лу-
ченных отзывов и предложений были 
внесены исправления и корректировки. 
Для того, чтобы не допустить разного 
перевода названий предприятий, учреж-
дений, была создана база сопоставле-
ния и сверки, которая в ходе работы 
постоянно дополнялась.

В 2014 г. выпущен первый том энцик-
лопедии на башк. языке «Башҡорт эн-
циклопедияһы» (А–Б, свыше 2700 статей, 
из них 900 биографических, более 630 
иллюстраций), в этом же году вышел 
второй том (В–И, свыше 2900 статей, из 
них 1370 биографических, более 650 ил-
люстраций), в следующем году – третий 
том (Й–Л, свыше 2600 статей, из них 879 
биографических, более 700 иллюстраций 
и карт), в 2016 г. – четвертый (М–Ө, свы-
ше 2100 статей, из них 748 биографи-
ческих, более 460 иллюстраций и карт), 
пятый (П–С, свыше 2300, из них 1000 
биографических, более 600 иллюстра-
ций), в 2017 г. – шестой (Т–Ф, свыше 2000 
статей, из них более 460 биографических, 
560 иллюстраций и карт), в 2018 г. – седь-

Г.У. Кабирова
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мой том (Х–Я, свыше 2600 статей, из них 
1017 биографи ческих). В 7 томах опуб-
ликовано свыше 17000 статей. 

В ходе работы впервые были переве-
дены на башк. язык административно-
территориальные карты, карты военных 
действий на исторической территории 
Башкортостана, боевой путь Чернигов-
ской кавалерийской дивизии, схемы пе-
щер и др. Подготовка статей на башк. 
языке и их издание осуществлялось 
4 года. Издание подготовлено на основе 
статей «Башкирской энциклопедии» на 
рус. языке. Электронная версия много-
томной «Башкирской энциклопедии» 
на башк. языке доступна по адресу 
www.баш.башкирская энциклопедия. рф. 
Следует подчеркнуть, что статьи на башк. 
языке – это не простой перевод с одного 
языка на другой. В башк. вариант вошли 
все те изменения, которые произошли 
за последнее время в Республике Баш-
кортостан, после выхода соответствую-
щих томов на рус. языке в статистичес-
ких данных отражены новинки науки, 
техники, культуры и искусства. На стра-
ницах энциклопедии есть информация 
о странах мира и субъектах Российской 
Федерации, с которыми наша республика 
имеет исторические, экономические 

и культурные связи; о районах и насе-
ленных пунктах РБ; о географических 
объектах (горах, реках, озерах и т.д.); 
о флоре и фауне; об отраслях экономики; 
о предприятиях, учреждениях, организа-
циях; о важнейших исторических собы-
тиях; о народах республики; о выдающих-
ся людях и героях республики. Большое 
внимание уделено также языкознанию, 
литературоведению, фольклору, музыке, 
изобразительному искусству, архитекту-
ре, театральному делу, здравоохранению, 
физической культуре и спорту. В нашей 
энциклопедии содержится огромное ко-
личество биографических статей (персо-
налий). Биографические статьи охваты-
вают период с древнейших времен до 
настоящего времени. Значительную часть 
составляют персоналии дореволюцион-
ного периода, которые сыграли важ-
ную роль в становлении Башкортостана. 
Наряду с ними включены биографии 
современников, внесших весомый вклад 
в политическое, социально-экономичес-
кое и культурное развитие республики. 
Также в энциклопедию вошли статьи об 
известных в крае дворян ских и купечес-
ких родах, сподвижниках Е.И. Пугачева, 
предводителях многочисленных башк. 
восстаний и др.

Научные консультанты, члены Научнометодического совета по переводу, 
переводчики и сотрудники ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» на расширенном заседании, 

Научноредакционной коллегии, посвященном выходу 7го тома. 2019 г.

«БАШКИРСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» НА БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ КАК ВКЛАД В ИСТОРИЮ ... 
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Сохранение уникальных культур 
и языков малочисленных народов явля-
ется одним из ключевых вопросов сов-
ременного мира. Язык, как символ на-
ции, хранит самобытную историю своих 
носителей, отражает этнические осо-
бенности культуры и сознания, и поэтому 
в современных условиях возникает не-
обходимость определения наиболее эф-
фективных путей укрепления позиций 
национальных языков Российской Фе-
дерации, возрастает роль книгоиздания 
на родном языке. Создание энциклопе-
дий на родном языке показывает уро-
вень развития языка, способствует его 
сохранению и является одной из форм 
реализации закона РБ «О языках наро-
дов Республики Башкортостан», поэтому 
выход такого фундаментального изда-
ния на башк. языке, безусловно, будет 

способствовать популяризации баш-
кирского языка и укреплению его пози-
ций в общественно-политической, со-
циально-культурной жизни Башкор-
тостана.

Выпуск многотомной Башкирской 
энциклопедии стал значительным собы-
тием в общественной, научной и куль-
турной жизни нашей республики. Будучи 
систематизированным сводом знаний 
о Башкортостане, энциклопедия выпол-
няет важную информационно-культур-
ную и просветительскую функцию. Баш-
кирская энциклопедия на башк.языке 
необходима для развития просвещения, 
науки и культуры республики, утверж-
дения новых норм и ценностей. Осмыс-
ление исторического прошлого, настоя-
щего и будущего стало фундаментом 
нашего издания.

К 100летию Республики Башкортостан вышла 
в свет иллюстрированная региональная энциклопедия

К юбилею образования Республики Башкорто-
стан (РБ) в Гос. автономном учреждении науки РБ 
«Башкирская энциклопедия» вышла в свет иллюстри-
рованная энциклопедия «Республика Башкортостан» 
на рус. и англ. языках. Труд является универсальной 
региональной энциклопедией, где представлен свод 
знаний о Башкортостане, его истории, месте и роли 
в Российской Федерации и мире. Основное внимание 
уделено современному общественно-политическому 
и социально-экономическому положению республики. 
Новинка включает 2 части: первая – обзорный очерк 
по истории края, развитию политической, социально-
экономической и культурной жизни Башкортостана, 
вторая – понятийные и биографические статьи в ал-
фавитном порядке. В работе насчитывается бо-

лее 1800 статей (из них свыше 600 биографических), а также более 2100 иллюстра-
ций и свыше 70 карт. Объем книги – 800 страниц (145,6 учетно-издательских лис-
тов). Формат – 60х90 1/8 (до 22x29 см).

В МИРЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ
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Г.С. Сабирзянов родился 20 апреля 
1933 г. в деревне Нижнее Фейзуллово 
Средневолжского края, ныне Кошкин-
ского района Самарской области. В 1955–
1968 гг. работал в системе народного 
образования Тувинской АССР; в 1971–
1980 гг. руководил отделом социально-
культурных учреждений Управления де-
лами Совета министров Татарской АССР, 
с 1980 зав. кафедрой теории и истории 
культуры Казанского института культу-
ры, с 1992 зам. директора, ответственный 
редактор Института Татарской энцик-
лопедии АН РТ. 

Гумер Салихович является одним из 
«аксакалов» российской региональной 
энциклопедистики. Еще в начале 90-х гг., 
имея за спиной большой опыт организа-
торской и научной работы, он начал дея-
тельность по организации подготовки 
энциклопедических изданий в Татар-
стане. С 1992 г. как бессменный зам. ди-
ректора Института Татарской энциклопе-
дии АН РТ и ответственный редактор 
многотомной «Татарской энциклопедии» 
он фактически сформировал коллектив 
института, в процессе работы над эн-
циклопедией привлек и сплотил веду-
щих ученых и специалистов республики, 
которые стали авторами, рецензентами – 
членами отраслевых научно-редакцион-
ных коллегий энциклопедии. Под его 
фактическим руководством велась подго-

товка «Татарского энциклопедического 
словаря» на рус. и тат. языках, многотом-
ной «Татарской энциклопедии» на рус. 
и тат. языках, иллюстрированной эн-
циклопедии «Республика Татарстан»

Отдельно стоит сказать о деятель-
ности Гумера Салиховича в установлении 
контактов и налаживании сотрудничества 
с коллегами из субъектов РФ и стран 
СНГ. Все эти годы он ведет большую 
переписку, созванивается с коллегами 
из Москвы, Уфы, Чебоксар, Саранска, 
Ижевска, Челябинска, Пензы, Кызыла, 
Киева и Кишинева. В 2003 г. начал со-
трудничать с группой краеведческой биб-
лиографии Российской национальной 
библиотеки, проводившей в то время 
один из первых в России семинаров ре-
гиональных энциклопедистов. Гумер Са-
лихович был организатором научно-прак-
тических форумов региональных энцик-
лопедистов в Казани (с 2006 г.). Сегодня 
он является научным консультантом 
«Урянхайско-Тувинской энциклопедии».

Секрет его творческого долголетия, 
наверное, заключается в том, что он 
всегда задается вопросами, не перес-
тает учиться и не стесняется учиться 
у более молодых коллег. И сегодня он не 
сидит сложа руки, принимает участие 
в подготовке новых проектов, работает 
над руко писью книги об истории тат. 
энциклопедистики. 

Один из организаторов энциклопедического дела 
в Республике Татарстан, ответственный редактор  
«Татарской энциклопедии», лауреат Гос. премии Рес-
публики Татарстан, заслуженный деятель науки РТ, 
заслуженный работник культуры ТАССР, кандидат ис-
торических наук Гумер Салихович Сабирзянов отметил 
в 2018 г. 85-летний юбилей. 

ГУМЕР САЛИХОВИЧ САбИРЗЯНОВ – 
ОТВЕТ СТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
 МНОГОТОМНОЙ 
«ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»

ПОРТРЕТ ЭНЦИКЛОПЕДИСТА
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В Татарстане запущен двуязычный портал региональной 
онлайнэнциклопедии

Открыт доступ к онлайн-ресурсу «Tatarica. Татарская энциклопедия» (Tatarica. 
Татар энциклопедиясе) — универсальному справочному изданию национально-ре-
гионального типа на  рус. и тат. языках. Проект реализуется Институтом Татарской 
энциклопедии и регионоведения АН РТ. Около 20 тыс. статей в каждом из языко-
вых разделов информируют о прошлом и настоящем Татарстана и его вкладе в раз-
витие России и мировой цивилизации. Многие статьи включают иллюстрации 
и библиографию. Доступны алфавитный указатель и тематический рубрикатор. 
Функционирует поиск по ключевому слову (в рус. версии с некоторыми исключе-
ниями). Источником для портала послужила книжная версия «Татарской энциклопе-
дии» на  рус. (в 6 томах, 2002–2014 гг.) и тат. (в 6 томах, 2008–; не завершена) язы-
ках. Мультимедийный ресурс работает в тестовом режиме.

В Казани состоялась презентация финального варианта 
первого тома энциклопедии «Населенные пункты Республики Татарстан»

6 февраля 2019 г. в ИА «Татар-информ» журналистам республиканских СМИ был 
презентован 1-й том энциклопедии «Населенные пункты Республики Татарстан».

Директор Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ (ИТЭР 
АН РТ) Искандер Гилязов и руководитель Центра регионоведения и социокультур-
ных исследований ИТЭР АН РТ (ЦРСИ ИТЭР АН РТ) Лариса Айнутдинова подроб-
но рассказали о концепции энциклопедии и истории ее создания.

В 1-м томе представлены сведения о 14 муниципальных районах с названиями на 
«А» и «Б» (Агрызском, Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Алексеевском, 
Алькеевском, Альметьевском, Апастовском, Арском, Атнинском, Бавлинском, Балта-
синском, Бугульминском, Буинском), 7 городах, 7 поселках городского типа 
и 1057 селах, деревнях и поселках указанных районов РТ. В каждом блоке даны 
статьи о районе и районном центре, материалы об остальных населенных пунктах 
в алфавитном порядке, тематическая библиография.

И.А.Гилязов отметил, что выпущено 2000 экз. энциклопедии, которые будут 
розданы в районные и школьные библиотеки, а также участникам разл. конферен-
ций. Он также добавил, что организованная продажа издания в магазинах невоз-
можна из-за маленького тиража и ряда юридических аспектов. 

Как уточняется, в ближайшее время энциклопедия появится в Национальной 
библиотеке РТ (НБ РТ) и в библиотеке Казанского федерального университета (КФУ).

Стоит напомнить, что в декабре 2018 г. в ИТЭР АН РТ прошла презентация пи-
лотного варианта 1-го тома.

В МИРЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ



55

Изучение и анализ документов дают 
основание констатировать, что появле-
нию библиотечных учреждений в Ал-
нашском районе Удмуртской Республики 
во многом способствовала историческая 
ситуация в стране. Реформы 60–70-х гг. 
ХIХ в. cодействовали развитию науки 
и культуры, промышленному и сельско-
хозяйственному производству. Это было 

время всплеска прогрессивной деятель-
ности органов местного самоуправления 
России – земских собраний и зем ских 
управ – по созданию бесплатных биб-
лио тек для народа, осознания их необ-
ходимости, образовательной и воспита-
тельной роли книги в жизни человека. 
В России в конце Х1Х – начале ХХ в. сло-
жилась устойчивая сеть добровольных 
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организаций, занимающихся решением 
социальных проблем, развитием эконо-
мики и куль туры, а также благотворитель-
ностью. Исследователи отмечают, что 
на территории Удмуртии действовало 
240 неполитических объединений. Среди 
них сельскохозяйственные, медицин ские, 
спортивные, общества трез вости и др., 
формирующие общественное мнение 
о важности и значимости народных 
библиотек в реализации программы 
всеобщего начального образования. 

В период становления земских школ 
и библиотек наблюдалось стремление 
земства, купечества и духовенства к со-
трудничеству. Оно выражалось в откры-
тии школ и библиотек, в обеспечении 
их учителями-библиотекарями, выпуске 
учебно-методических пособий.

Первые библиотеки на территории 
Алнашского района появились в 1897 г. 
Это были бесплатные земские библио-
теки Елабужского уезда Вятской губер-
нии: одна в Алнашах в здании волост-
ного правления, ставшая впоследствии 
районной, вторая – в Асаново. В 1901 г. 
была открыта Варзи-Ятчинская бесплат-
ная народная библиотека Варзи-Ятчин-
ской волости. Располагалась в здании 
церковно-приходского попечительства. 
В первых числах декабря 1897 г. от гу-
бернатора было получено извещение 
о назначении наблюдателей за библио-
теками в лице местных священников. 
20 декабря  этого же года управой созвано 
соединенное заседание попечительных 
советов библиотек, на которых библио-
текарем Алнашской библиотеки избран 
учитель А.А. Спасских, а его помощни-
цей – учительница Г. Иконникова. Раз-
рабатываются Устав и правила пользо-
вания библиотекой. Земские библиотеки-
читальни стали выдавать книги всем 
сословиям. Популярным меро приятием 
для населения были громкие чтения. 
Анализ деятельности Алнашской биб-
лиотеки с мая по август 1897 г. показал, 
что потребность в книге у населения ве-
лика. Общее число ее подписчиков соста-

вило 34 чел., в т.ч. 2 женщины. Среди 
подписчиков было 28 взрослых, 6 детей, 
3 представителя духовенства, 25 кре-
стьян, 3 разночинца. Число книг, взятых 
подписчиками, – 122. 

Таким образом, земские народные 
библиотеки, являясь частью системы зем-
ского образования, способствовали раз-
витию грамотности в народе и приобще-
нию его к духовным ценностям. Спе-
циального органа или штатной долж ности 
по организации развития культуры не 
было. Культурную жизнь контролировала 
православная епархия.

С 1917 г. в стране создается система 
политико-просветительной работы. Вся 
полнота культурного строительства и про-
свещения была в ведении отделов народ-
ного образования (ОНО), созданных при 
исполкомах (губернских, уездных) поста-
новлением Наркомпроса от 3 февраля 
1918 г. Основной задачей в области куль-
турного строительства была ликвидация 
неграмотности. В решении этой про-
блемы особое значение придавалось от-
крытию изб-читален, являющихся одной 
из форм ликбеза, а также политической 
пропаганды. Существовали даже спе-
циальный циркуляр ВЦИК и СНК РСФСР 
от 18 сентября 1924 г. и постановление 
ЦК ВКП (б) от 11 ноября 1929 г. «Об избах-
читальнях», которые определяли основ-
ное направление и содержание работы.  

Создаются избы-читальни и в Ал-
наш ском районе. В 1920 г. Варзи-Ятчин-
ская бесплатная народная библиотека, 
преобразованная в избу-читальню, рабо-
тала в помещении Народного дома 
(быв ший дом св. Зеленина). Появилась 
изба-читальня в с. Алнаши, которая раз-
мещалась в одном здании с ранее открыв-
шейся здесь библиотекой. Избачами  
назначались выдвиженцы из партийных, 
комсомольских рядов, учителя, библио-
текари. 

Следует отметить, что успешной ра-
боте изб-читален и библиотек мешало в те 
годы отсутствие квалифицированных 
кадров библиотечных работников. У ра-

А.П. Сидорова
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ботающих образование 3 класса. Подго-
товка и переподготовка кадров была на-
лажена слабо. Областные совпартшколы 
1 и 2 ступени и политпросветотделение 
Глазовского педагогического техникума 
не готовили библиотекарей узкой спе-
циальности, а выпускали культпросветра-
ботников вообще [1]. Кроме того, наблю-
далась большая текучесть работников 
библиотек. Одной из основных причин 
являлась их материальная необеспечен-
ность. Заработная плата библиотекарей 
была значительно ниже, чем у учителей. 
В связи с этим партийные органы при-
нимают меры по дальнейшему подъему 
всей культурно-просветительной работы. 
Готовясь к 15-й областной партийной 
конференции, они выработали рекомен-
дации: перестроить работу, иметь годо-
вые планы, при избах-читальнях, клубах, 
библиотеках проводить громкие читки 
газет «Правда», «Известия», «Горьков-
ская коммуна», «Удмуртская коммуна», 
«Ижевская правда». Рекомендовалось 
в течение зимы 1934 г. прочитать произве-
дения М. Шолохова «Поднятая целина», 
Г. Панферова «Бруски», А. Серафимовича 
«Железный поток», Ф. Гладкова «Новая 
земля». Предлагалось выпускать стен-
газеты 2 раза в месяц, а в период весен-
него сева – 5 раз в месяц; оформлять 
доски с газетными вырезками «Новости 
дня», проводить вечера вопросов и от-
ветов, создавать кружки по животновод-
ству. Рекомендовалось вести работу под 
лозунгом «Каждый ударник производ-
ства является ударником культурно-мас-
совой работы», под этим лозунгом создать 
актив из числа рабочих, молодежи и удар-
ников производства; оборудовать все 
политпросветучреждения мебелью, куль-
тинвентарем, обеспечить их дровами. 
Обком ВКП(б) организовал подготовку 
избачей в количестве 60 чел. через трех-
месячные курсы (2 раза по 30 чел.). 
В еросах (районах) рекомендовано про-
водить двухдневные курсы политпрос-
ветработников, избачей, библиотекарей, 
организовывать конкурсы. 

Отчет о работе Алнашского ероса при 
подведении итогов выглядел следующим 
образом: в конкурсе изб-читален участ-
вовало 5 учреждений. Отремонтированы, 
оборудованы, обеспечены дровами все 
6 изб-читален на 100%. В среднем каж-
дое культпросветучреждение выписывает 
газет 9 экз., журналов – 6, из них удмурт-
ских – 3 экземпляра. За пе риод убороч-
ной, хлебозаготовительной, осенне-по-
севной компаний выпущено 310 экз. стен-
газет. При 3 избах-читальнях созданы 
cельскохозяйственные, драматические 
кружки. Докладов и бесед в избах-чи-
тальнях и на производственных участ-
ках на тему уборочной и хлебозаготовок 
проведено 428, громких читок газет – 80 
раз, выдано справок за этот период – 60. 
По инициативе изб-читален органи-
зовано 16 красных обозов с 30 подво-
дами. В результате уборка по еросу за-
вершена в срок. 

В районе культивируются такие формы 
работы, как встречи с допризывниками, 
массовые гуляния, соревнования, суббот-
ники, смотры-конкурсы сельских сове-
тов, праздники «Гырон быдтон» («Оконча-
ние весенне-полевых работ»), создаются 
кружки художественной самодеятельнос-
ти и т.д. На лучшую постановку работы 
соревнуются 2 избы-читальни. В целях 
контроля за реализацией решений ОК 
ВКП(б) в 4 ероса направлены инспекторы 
сроком на месяц (с 1 декабря по 1 янва-
ря). С 20 декабря по 20 января проведена 
отчетно-выборная компания изб-чита-
лен, клубов и других учреждений куль-
туры. Из отчета заведующего Ерос ОНО 
И. Вершинина на 18 ноября 1933 г. фун-
кционировало 8 изб-читален, биб лиотек 
и красных уголков – 71 [2]. Среди уч-
реждений культуры и списочного соста-
ва значатся избы-читальни в Татар ском-
Таймобаше (зав. – Ибрагимов), Удмурт-
ском-Таймобаше (Байков), Большой 
Кибье (Трепалин), Варзи-Ятчах (Разжи-
вин), Азаматове (Тимошкин), Старом 
Утчане (Бусыгин), Удмуртском-Гонды-
реве (Дмитриев). 

БИБЛИОТЕКИ АЛНАШСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: ИСТОРИЯ ...
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В 1939 г. в районе было создано 33 биб-
лиотеки. В 1950-е гг. в деревнях стали 
появляться сельские и школьные библио-
теки. Как правило,  работал 1 чел., кото-
рый выполнял функции культработника, 
библиотекаря, ликвидатора неграмот-
ности. В эти годы шла работа по форми-
рованию и упорядочению книжного 
фонда. Библиотеки проводили чита-
тельские конференции, громкие «читки». 
В 60–70-е гг. осваиваются новые формы. 
Все более популярными становятся чи-
тательские встречи, устные журналы, 
тематические вечера. Интенсивно про-
пагандируется научно-техническая и об-
щественно-политическая литература. 

70-е гг. прошли под знаком совер-
шенствования библиотечной сети и внед-
рения централизации. Была создана 
централизованная библиотечная система 
(с 2012 г. межпоселенческая), головным 
учреждением которой стала центральная 
районная библиотека. В состав Алнаш-
ской МЦБС входят: ЦРБ, детская биб-
лиотека (ДБ), 19 сельских библиотек-
филиалов (Азаматовский, Асановский, 
Байтеряковский, Варзибашский, Варзи-
Ятчинский, Котныревский, Кузебаев-
ский, Кузюмовский, Лялинский, Мува-
жинский, Ново-Утчанский, Писеевский, 
Старо-Утчанский, Старо-Шудьин ский, 
Старо-Юмьинский, Сям-Каксинский, 
Удмурт-Гондыревский – Центр марий-
ской культуры, Удмурт-Тоймобашский, 
филиал на станции Алнаши). В 27 насе-
ленных пунктах организовано внеста-
ционарное обслуживание (передвижные 
библиотеки, пункты выдачи) с книжным 
фондом почти 90 тыс. экз., общее коли-
чество пользователей – свыше 12 тыс. 
чел., книговыдача – более 250 тыс. экз. 
(2011 г.). 

Объединение библиотек в единую 
централизованную библиотечную систе-
му предоставило населению большие 
возможности для использования библио-
течного фонда. В 1980-е гг. фонды биб-
лиотек были переведены на новые таб-
лицы Библиотечно-библиографической 

классификации (ББК), сформирован еди-
ный каталог, организованы системы МБА 
и ВСО, система методической помощи 
библиотекам района. Повысилась роль 
центральной библиотеки в управлении 
библиографическими процессами в ор-
ганизации работы всей системы. ЦБС 
объединила территориально разобщен-
ные библиотеки в единое учреждение. 

За это время произошли кардиналь-
ные перемены. Наиболее активно стали 
проводиться литературно-музыкальные 
и тематические вечера, разл. конкурсы, 
библиографические обзоры, активизиро-
валась связь со средствами массовой 
информации. Большое место в работе 
библиотек отводилось пропагандe твор-
чества удмуртских литераторов – урожен-
цев района: Ф. Кедрова, Г. Красильни-
кова, А. Оки, П. Кубашева, С. Шихарева; 
организации информационного обслу-
живания специалистов народного хозяй-
ства. Ежегодно проводились месячники 
книги. В 1990-е гг. началась работа по 
реализации долговременной программы 
«Память Алнашского района УР», на-
правленная на сохранение традиций, 
культуры удмуртского народа, изучение 
истории родного края. Одно из ведущих 
направлений работы в этот период – 
участие библиотек в организации досуга 
населения и летнего отдыха детей (клубы 
по интересам, проведение тематических 
вечеров и др). Ведется разработка и реа-
лизация программ «Библиопрофи» (РБ), 
«Библиотека – центр книги и чтения», 
радиопроекта «Молодежный микрофон», 
проектов «Равнение на книгу», «Почет-
ные граждане с. Алнаши и Алнашского 
района», «Большой семейный клуб», 
«Для заботливых пап и мам», «В чита-
тели с пеленок», «Районная дет ская пре-
мия им. Г. Ходырева» и др. Библиотеки 
организуют работу по продвижению 
книг в помощь гражданско-патриоти-
ческому и семейному воспитанию, право-
вому, экологическому просвещению, 
участвуют в организации семейного до-
суга, отдыха детей в дни школьных ка-
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никул. При библиотеках функционируют 
около 40 клубов по интересам. Ежегодно 
проводится более 600 массовых мероп-
риятий для жителей района, в т. ч. тради-
ционные ежегодные районные праздники 
книг (более 15 лет), фестивали, конфе-
ренции, месячники рус. и удмуртской 
культуры, творческие конкурсы.

Библиотечная деятельность поднимает-
ся на новый уровень развития. Наряду 
с традиционными процессами работы 

активно используются информационные 
компьютерные технологии. Появился 
доступ к всемирной сети Интернет. Биб-
лиотека сегодня не только информацион-
ный центр, но и средство развития де-
мократии. Ее тесная связь с исполни-
тельными, законодательными органами 
власти, с органами местного самоуправ-
ления обеспечение их необходимой ин-
формацией способствует развитию де-
мократии, стабильности в обществе.
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дется подготовка энциклопедии «Удмуртская Республика: Здравоохранение» (объемом 
60 учетно-издательских листов). В ней  будет представлена история создания и раз-
вития системы здравоохранения республики, медицинских учреждений, учебных 
заведений отрасли, а также отражено современное состояние медицины и здравоохра-
нения в Удмуртской Республике. Несомненный интерес вызовут биографические 
статьи о заслуженных врачах, организаторах здравоохранения, ученых-медиках. 
Над энциклопедией работают кандидат исторических наук, науч. сотр. отдела исто-
рических исследований Т.А. Васина (руководитель), специалисты отдела междис-
циплинарных и прикладных исследований А.П. Сидорова, С.Д. Смирнова, а также 
исследователь здравоохранения, бывший 1-й зам. министра здравоохранения Удмурт-
ской Республики В.А. Гаврилов и ученые Ижевской медицинской академии. Изда-
ние энциклопедии планируется в конце 2019 г.
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Телевидение представляет собой ка-
нал формирования информационной 
среды в СССР и занимало одно из веду-
щих мест среди представителей местных 
средств массовой информации и в пов-
седневной жизни граждан.

Но в свете последних событий в ре-
гионе, стране и мире, необходимо рас-
смотреть данную проблему с новой сто-
роны и дать обширный анализ, этим 
обусловлена актуальность темы моего 
исследования. 

Исходя из потенциальных возможнос-
тей СМИ современности, можно было бы 

предположить, что их вклад в обще-
ственные преобразования и преобразо-
вания в частной жизни советских граж-
дан пропорционален этим возможностям 
и на сегодняшний день. Информацион-
ная война была в советский период 
и сейчас способна своей силой сформи-
ровать взгляды и позиции людей, а впос-
ледствии и самого общества. СМИ Сою-
за эффективно выполняли директивы пар-
тии и правительства. Благодаря опыту 
средств массовой информации эпохи 
СССР возможно создание новой сегод-
няшней идеологии, способной противо-
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стоять ударам информационной борь-
бы. В работе будет произведен всесто-
ронний анализ и сравнение старого и 
нового понимания формирования поли-
тической идеологии.

Благодаря современным техноло-
гиям информационные войны нашего 
времени могут вестись по всему миру. 
При этом появилась возможность созда-
вать реальность, не соответствующую 
действительности. Современные миро-
вые инфор мационные войны ведутся 
как между государствами, так и внутри 
государ ства, между политиками, компа-
ниями, организациями, религиозными 
деномина циями. Основным оружием в 
информационной войне выступают 
СМИ. Полный контроль над ними поз-
воляет подать обществу лишь ту инфор-
мацию, которая сформирует необходи-
мый взгляд на проблему.

Все боевые действия в современном 
мире освещаются в СМИ таким образом, 
чтобы показать необходимость ведения 
войны и сформировать негатив у противо-
борствующих сторон. Недавние военные 
конфликты в Сирии и Украине являются 
яркими тому примерами. Информацион-
ная война и терроризм также напрямую 
связаны между собой. Разобраться в том, 
что же на самом деле происходит между 
противоборствующими сторонами, обыч-
ному человеку не представляется воз-
можным.

Современные информационные войны 
в политике ставят целью дискредитиро-
вать оппонента в глазах общественности 
и сформировать у членов общества необ-
ходимое мнение.

Последствия информационных войн 
могут дать о себе знать уже в самом на-
чале борьбы. От информационного влия-
ния невозможно защититься, так как оно 
проникает во все сферы человеческой 
жизнедеятельности. Сущность информа-
ционной войны заключается в давлении 
на общество, в результате чего члены об-
щества получают искаженное представ-
ление о действительности и не имеют 

возможности сделать правильные выводы 
и принять верные решения.

Сторона, проигравшая в информаци-
онной войне, может ощутить на себе та-
кие последствия:

* переход частей структуры под ве-
домство победителя;

* полное или частичное разрушение 
структуры;

* уничтожение той части структуры, 
которая не нужна победителю;

* снижение работоспособности сис-
темы;

* уничтожение систем безопасности 
пораженной стороны.

По результатам проведенного иссле-
дования планируется:

1) Создание работы, объединяющей 
в себе рассмотрение пласта науч. трудов 
и исторических источников, их анализа, 
касающегося темы формирования миро-
воззрения у граждан Оренбургской обл. 
в 1960–1980-е гг., с соответствующими 
выводами и соотношение их с современ-
ностью;

2) Написание науч. статей по разра-
батываемой теме;

3) Выступления на науч. конферен-
циях разного уровня и публикация ста-
тей по разрабатываемой проблеме.

В 1917 г. фильмофонд Оренбургской 
обл. располагал как по названиям, так 
и по фильмокопиям 35–40 кинофильма-
ми. В момент организации кинопроката 
(1934–1935 гг.) в области находилось 
единственное в г. Оренбурге фильмохра-
нилище, где можно было хранить 400–
500 фильмокопий. Также имелась типо-
вая областная контора кинопроката 
и пять отделений в городах Орске, Медно-
горске, Бузулуке, Бугуруслане и Ново-
сергиевке. Это позволяло вести беспе-
ребойное снабжение кинофильмами го-
родов и сел Чкаловской в этот период 
времени области [3].

Для реализации решений XVI пленума 
обкома ВКП(б) и XII сессии облиспол-
кома, которые прошли в 1934 г., Чкалов-
ское област ное управление кинофикации 

О КИНОФИКАЦИИ И КИНОПРОКАТЕ В ЧКАЛОВСКОЙ (ОРЕНБУРГСКОЙ) ОБЛАСТИ...
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на период весеннего сева дополнитель-
но к имеющейся киносети выделило 22 
кино передвижки, из них 8 звуковых на 
автомашинах, оборудованных специаль-
ными установками для демонстрации 
кинокартин днем. Такие автозвуковые 
кинопередвижки стали работать в Покров-
ском районе и обслуживать Новосергиев-
ский, Переволоцкий и Мустаевский 
районы; Шарлыкская агиткинопередвиж-
ка обслуживала Матвеевский, Понома-
ревский, Мордово-Боклинский и Асекеев-
ский районы, Чкаловская – Сак марский, 
Октяб рьский, Троицкий и Екатериновс-
кий районы; Саракташ ская – Буртинский 
и Гавриловский районы; Бузулукская – 
Грачевский, Дер жавинский и Курмана-
евский районы; Орская – Домбаровский, 
Новоорский, Новопокров ский и Хали-
ловский районы; Адамов ская – Квар-
кенский район. Всего за период весен-
него сева ими будет обслужено 27 райо-
нов, 148 сельсоветов. Показаны были 
фильмы: «Она защищает Родину», «Непо-
бедимые», «Суд идет», «Секретарь рай-
кома», «Фронт», «Котовский» [2].

В послевоенные годы стали работать 
15 кинопередвижек и 20 киноустановок 
в арендуемых профсоюзных и ведом-
ственных помещениях. Кроме того, 
имелось 32 киноустановки профсоюз-
ного подчинения. В сельской местности – 
306 киноустановок, из них 39 районных 
кинотеатров, 61 колхозная стационар-
ная киноустановка и 206 кинопередви-
жек; киноустановок профсоюзного под-
чинения – 18. По состоянию на 1 октября 
1950 г. в городах и районах Чкаловской 
обл. функционирует 355 киноустано-
вок, из них в городах – 14 постоянных 
кинотеатров. По сравнению с довоен-
ным 1940 г. киносеть области в после-
военный период выросла на 213 кино-
установок, рост количества киноуста-
новок к довоенному времени составляет 
150% [3].

За рекордные два года (1966–1967) за 
счет ссуд Госбанка СССР и прочих ис-
точников финансирования построены 

и введены в эксплуатацию 8 кинотеат-
ров на 3200 посадочных мест и 7 летних 
киноэстрад на 37 тыс. мест. Только за 
1967 г. киносеть области получила боль-
шое количество киноаппаратуры и др. 
кинотехнологического оборудования на 
общую сумму 224,4 тыс. рублей. Это 
позволило заменить свыше 200 комплек-
тов киноаппаратуры и оборудования 
выпуска 1957–1958 гг.

На первое января 1968 г. на 1000 чел.
городского населения области приходи-
лось 48,6 посадочных мест, в т.ч. в раз-
резе городов: Оренбург – 44 места, 
Орск – 55, Бузулук – 43, Новотроицк – 
63, Бугуруслан – 36, Сорочинск – 61, 
Абдулино – 41 место. В это время в об-
ласти работало 36 кинотеатров, в т.ч.: 
22 кинотеатра в городах и 14 – в рай-
центрах и рабочих поселках.

С января 1968 г. начали работать спе-
циализированные детские кинотеатры 
в городах: «Юный зритель» (Оренбург) 
и «Березка» (Бузулук). Кроме того, в об-
ласти работает 3 передвижных кино-
театра «Малютка», оборудованные на 
шасси автобуса ЗИЛ-158, из числа под-
лежащих списанию. В летний период 
45 киноустановок проводят кинопоказ 
в пионерских лагерях. Проводилась де-
монстрация художественных и хрони-
кально-документальных фильмов на 39 
школьных площадках. Средняя посещае-
мость кино детским зрителем в 1967 г. 
по области составила 33 раза, в т.ч. 
по городу 22 и по селу 11,5 раза [4]. 
В области было также организовано 60 
киноклубов и кинолекториев для детей 
и юношеской аудитории, 170 детских 
и 58 школьных кинотеатров. В целях 
более правильного использования кино 
в работе с детским зрителем, более чем 
на 300 киноустановках области работают 
детские кинотеатры на общественных 
началах. Работники кинотеатров и дирек-
ций киносети поддерживали постоян-
ную связь со школами своего района 
и проводили разнообразную работу. 
Только за полугодие в зрительских ки-
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нозалах и залах сельских киноустано-
вок побывало свыше 3 млн. ребят.

В государственной киносети области 
по состоянию на 1 сентября 1968 г. рабо-
тало 1518 киноустановок, в т.ч. 143 ши-
рокоэкранных. В 32 дирекциях районной 
киносети имелось по одной широкоэк-
ранной передвижке, что давало возмож-
ность обслуживать широкоэкранными 
фильмами в летний период населенные 
пункты, не имеющие постоянного кино-
показа из-за отсутствия помещений. 
В среднем по области на одну киноуста-
новку приходилось 998 чел., в том числе 
по селу – 547. 

В Оренбургской обл. к 1968 г. была 
практически завершена сплошная кино-
фикация, т.е. в каждом населенном 
пунк те, где есть помещения для прове-
дения культурно-массовых мероприя-
тий, имелась киноустановка или она об-
служивалась кинопередвижкой.

Государственная киносеть области об-
служивала к 1970 гг. 2366 населенных 
пунктов. Из-за отсутствия помещений для 
проведения культурно-массовых меро-
приятий в 400 населенных пунктах ки-
нообслуживание населения проводилось 
только в летний период на открытых 
площадках, а 200 пунктов, имеющих от 
1 до 10 дворов, кинообслуживанием были 
фактически не охвачены из-за малочис-
ленности населения и территориальной 
разбросанности.

К 1975 г. кинопрокатные организации 
области располагали 16 тыс. фильмоко-
пий художественных и 23 тыс. докумен-
тальных фильмов, что полностью обес-
печивало потребность киносети для ор-
ганизации регулярного обслуживания 
населения. В 1977 г. проведено 260 встреч 
артистов кино, режиссеров и киноведов 
со зрителями, на которых присутствовало 
более 100 тыс. зрителей.

С течением времени все более акти-
визировалась работа по пропаганде 
и внедрению достижений науки и пере-
дового опыта средствами кино. В 1977 г. 
продемонстрировано 24 855 сеансов 

фильмов данной тематики, на 1307 сеан-
сов больше, чем в 1976 г. Систематизи-
рована работа с сельскохозяйст венными 
фильмами: за 1977 г. гос. киноустанов-
ками показано 28 400 сеансов, что состав-
ляет 5,9 сеанса на одно хозяйство в месяц 
(при плане 3–4 сеанса), профсоюзная 
сеть показала 15,5 тыс. сеансов, обслу-
жила на 41 200 человек. 

В 1977 г. введен в эксплуатацию кино-
театр на 400 мест в Новоорске, продол-
жалось строительство кинотеатра в Аб-
дулино, начато строительство кинотеатра 
на 800 мест в Оренбурге. Определенное 
внимание уделяется работе с дет ским 
зрителем. В области было 4 дет ских спе-
циализированных кинотеатра, 4 пе ред-
вижных, 170 детских и 38 школьных 
с детским самоуправлением. Фун кцио ни-
рует более 130 клубов различной темати-
ки. Гос. киносетью план первого квартала 
1978 г. по валовому сбору был выпол-
нен на 114,6%, обслужено сверх плана 
786 тыс. зрителей, получено сверх плана 
262 тыс. рублей валового сбора. План 
сбора средств от кино за первый квартал 
1978 г. проф союзной киносетью выпол-
нен на 104,5%, сверх плана дано 19,2 тыс. 
рублей [5]. Кроме того, с бесплатным по-
казом кинофильмов в Оренбургской 
обл. насчитывалось свыше 1000 киноус-
тановок в школах, учебных заведениях, 
заводах, органи зациях и на предприя-
тиях, где демонстрировались историко-
революционные, хроникально-докумен-
тальные, научно-популяр ные, сельскохо-
зяйствен ные и учебные фильмы.

За минувшие 60 лет к 1980 г. совет-
скими кинематографистами всех поколе-
ний было создано около 6000 художест-
венных фильмов и 10000 хроникально-
документальных, учебных и других 
кар тин. С платным показом работало 
1900 киноустановок, в т.ч. 4 широко-
форматных, 4 специализированных дет-
ских – в гг. Оренбург, Бузулук, Новотро-
ицк, Бугуруслан. 

Работники киносети уделяли большое 
внимание привлечению общественности 
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к кинообслуживанию населения. На об-
щественных началах работают свыше 
300 детских кинотеатров, 266 кинолекто-
риев, 168 бригад киномехаников, 130 ки-
нотехнических инспекторов и 487 советов 
содействия кино. 

Улучшается фильмоснабжение кино-
установок, пересмотрены графики филь-
мопродвижения. Интенсивность экс-
плуатации лучших советских фильмов 
доведена до 20 экранодней в месяц на 
сельских киноустановках и до 25 дней – 
на городских. Абсолютное большинство 
жителей сельской местности имели воз-
можность смотреть широкоэкранные 
фильмы. Характерно, что в момент орга-
низации области в 1935 г. всего было 
137 киноустановок, причем из них только 
7 звуковых. В это время также велось  
сооружение кинотеатров в гг. Абдулино, 
Оренбург, Новотроицк, рп Акбулаке, 
фильмобазы в г. Бузулуке, помещений 
дирекций киносети в ряде районов [1]. 
Улучшилось рекламирование художест-

венных и хроникально-документаль-
ных фильмов. Шире стали использо-
ваться для рекламы печать, радио и те-
левидение. 

Основное внимание в работе киносети 
области уделялось организации пропа-
ганды и продвижения лучших произведе-
ний советского киноискусства, улучше-
нию использования кино в идейном, 
нравственном и эстетическом воспита-
нии населения. В стране работало по-
рядка 40 киностудий в разное время, 
которые ежегодно выпускали 150–160 
полнометражных, в т.ч. 120–125 худо-
жественных кинопроизведений, свыше 
1000 короткометражных документаль-
ных, учеб ных и научно-популярных, 
1200 киножурналов. В городах и райо-
нах за 60 лет стали чаще проводиться 
премьеры по лучшим фильмам отечест-
венного производства, зрительские кон-
ференции и кинопанорамы, увеличи-
лось количество тематических кинолек-
ториев.
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9 ноября 2018 г. в конференц-зале Академии наук Республики Саха (Якутия) 
(АН РС(Я)) прошла презентация «Энциклопедического словаря Якутии». Адресо-
ванный широкому кругу читателей труд затрагивает все стороны жизни населения 
региона с эпохи каменного века (палеолита) до начала XXI в.: основные историчес-
кие события и факты, данные о географии, климате, экологии региона, справки обо 
всех существующих населенных пунктах республики, народное образование, наука, 
литература и искусство, отрасли экономики, предприятия, учреждения, организа-
ции, персоналии. В словаре содержится 5867 статей. Издание стало результатом 
работы ведущих ученых Якутии, которую курировал отдел по подготовке «Якут-
ского энциклопедического словаря», созданный АН РС(Я) в 2013 г. Энциклопеди-
ческий словарь вышел в издательстве «Наука» г.Новосибирска. Объем – 518 стра-
ниц, формат – 84х108/16, тираж – 5 тыс. экземпляров. 

В 2018 г. та же группа ученых начала работу над новым проектом — трехтом-
ной «Энциклопедией Якутии». Задачу планируется выполнить к 100-летию Якут-
ской автономии в 2022 г.
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Зауральская часть Республики Баш-
кортостан отличается развитием метал-
лургии. Еще до Октябрьской револю-
ции 1917 г. были известны рудники 
и прииски «золотой долины», железоде-
лательные и медеплавильные заводы. 
В 1899 г. Д.И. Менделеев возглавлял науч. 
экспедицию Петербургской Академии 
наук, которая по поручению министра 
финансов России С.Ю. Витте обследо-
вала работу заводов Урала для изучения 
их производительности и сырьевой базы. 

Дмитрий Иванович посетил Авзяно-
Петровские, Белорецкий, Златоустовский 
(Косотурский), Кагинский, Катав-Ива-
нов ский, Кыштымские, Саткин ский, Сим-
ские, Тирлянский и др. заводы. Экспе-
диция изучила перспективы добычи 
железной руды и магнитных способов 
ее разведки, ресурсы древесного топли-
ва и проблемы восстановления лесных 
богатств Урала и сопредельных терри-
торий, вопросы организации полного 
металлургического цикла [13, 4]. В 1912 г. 
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ленности («УНИПРОМЕДЬ») во внедрении прогрессивных способов металлургического произ-
водства. В статье рассмотрены некоторые аспекты создания Башкирского медно-серного 
комбината в Башкирском Зауралье. 

Ключевые слова: металлургия, рудоуправление, флотация.

Abstract. The idea of writing this article is connected with an attempt to study information about the 
state of mining, including metallurgy, at the junction of the 19th and 20th centuries, to determine 
the role of Nefed Dmitrievich Rybakov in the development of metallurgy in the city of Sibai and study 
his biography, to determine the contribution of the Ural research and design Institute of copper 
industry (“UNIPROMED”) in the introduction of progressive methods of metallurgical production. 
The article deals with some aspects of the Bashkir copper-sulfur plant in the Bashkir TRANS-Urals.

Keywords: metallurgy, mining, flotation.
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было образовано Южно-Уральское гор-
ное акционерное общество [1], в состав 
которого вошли многие прииски и руд-
ники Зауралья. В 1916 г. открыто Сибаев-
ское месторождение меди. В годы Граж-
данской войны были разрушены шахты, 
медеплавильные печи и другое обору-
дование; в Сибае шахта была затоплена. 
После установления советской власти 
для страны наступили новые времена. 
Стала возрождаться горная промышлен-
ность Южного Урала. В правительстве 
Башкирской республики особое внима-
ние уделялось развитию цветной метал-
лургии. Были организованы разведочные 
работы. До сентября 1920 г. предприятия 
Таналык-Баймакского горного округа 
находились в ведении Автономной Баш-
кирской республики (АБССР). В сен-
тябре 1920 г. по распоряжению высших 
правительственных органов переданы 
в ведение Уралзолото – органа Уралпром-
бюро. 22 апреля 1922 г. принят акт о пере-
даче Таналык-Баймакского горного ок-
руга от Екатеринбургского райрудоуправ-
ления в ведение Центробашсовнархоза 
[7]. На основе предприятий Таналык-
Баймакского горного округа был орга-
низован Башкирский горный трест. 
В конце 1925 — начале 1926 г. начато 
восстановление Сибаевской разведочной 
шахты. Одновременно возникла проблема 
обработки бедных (содержание меди 
в руде – 1,8%) Сибаевских руд. Ее реше-
ние предполагалось проектированием 
флотационной фабрики для обогащения 
руд [8]. Также нуждался в решении воп-
рос постройки железной дороги с веткой 
на Сибай. В 30-е гг. большинство пред-
приятий Башкирского горного треста 
вошло в состав Баймакского медепла-
вильного комбината. В его состав вхо-
дили также Сибаевский рудник и Сибаев-
ское рудоуправление (директор – Аверь-
янов) [9]. В состав Сибаевского рудника 
входили карьер, механическая мастерская, 
силовая станция, гужевой и автотранс-
порт, лесо- и стройучастки, торфоразра-
ботки [10]. В годы Великой Отечествен-

ной войны построен Сибайский меде-
плавильный завод. В сентябре–октябре 
1949 г. директор Сибаевского рудника 
В.В. Варэн был в научной командировке 
в г. Каунраде по изучению практики ве-
дения открытых горных работ [11]. От-
крытие и разработка медьсодержащих 
месторождений послужили появлению 
новых населенных пунктов, в т.ч. гг. Си-
бай и Учалы. Символично, что в июне – 
ноябре 1957 г. именно в Сибае находи-
лось Управление цветной металлургии 
Башкирского Совнархоза. В его состав 
входили Башкирский медно-серный 
комбинат, Бурибаевское медное рудоуп-
равление, Верхне-Аршинский свинцо-
вый эксплуатационно-разведочный руд-
ник, Учалинский горно-обогатительный 
комбинат, Баймакский машинострои-
тельный завод, Баймакский горно-метал-
лургический техникум, отделы по про-
довольственному снабжению (продснаб) 
и Уфимская товарная база Южно-Ураль-
ской конторы Главного управления ра-
бочего снабжения (ГлавУРС). В июле 
1957 г. в состав были включены Мин-
дякское и Тубинское рудоуправления 
(ранее входили в трест «Южуралзолото», 
который дислоцировался в г. Миассе 
Челябинской области). Начальником 
Управления цветной металлургии был 
назначен Нефед Дмитриевич Рыбаков, 
главным инженером–зам. начальника – 
Фаиз Гузаирович Фаттахов. Если по-
пытать ся найти биографические сведе-
ния о Н.Д. Ры ба кове, мы сможем полу-
чить скудную информацию в книге 
«Руда и люди» [6], в биографическом 
справочнике «Инженеры Урала» [5], 
в энциклопедии «Учалинский район» 
[14]. Хотя он является уроженцем Бело-
рецкого района, но, к большому сожале-
нию, в Белорецкой энциклопедии [2] ему 
места не нашлось. Кто же он, Рыбаков 
Нефед Дмитриевич? Он родился 20 июня 
1902 г. в с. Кага Верхнеуральского уезда 
Оренбургской губернии, ныне Бело-
рецкого района Республики Башкорто-
стан. Участ вовал в Гражданской войне 
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в составе Южноуральского полка 24-й 
Железной дивизии (1919–1920). В 1936 г. 
в г. Свердловске окончил факультет ме-
таллургии меди Урало-Казахской про-
мышленной академии по специальности 
«инженер-организатор цветной метал-
лургии». В 1937–1961 гг. занимался ор-
ганизацией строительства, разработкой 
золоторудных и медно-цинковых место-
рождений Башкирской АССР. В 1938 г. 
был членом Президиума обкома Союза 
работников золото-платиновой промыш-
ленности. С 1937 г. директор Тубинского 
рудника, с 1938 г. управляющий трестом 
«Башзолото», с 1947 г. начальник Уча-
линского рудоуправления этого треста, 
с 1954 г. начальник Учалинского рудника,  
в 1957–1961 гг. начальник Управления 
цветной металлургии Башкирского сов-
нархоза (с 1961 г. на заслуженном отды-
хе; его на этом посту сменил Виктор Ва-
сильевич Любушкин, в прошлом первый 
секретарь Сибайского горкома КПСС). 
Нефед Дмитриевич Рыбаков награжден 
орденами Ленина (1957), Трудового 
Красного Знамени (1951), «Знак Почета» 
(1961), медалями. По воспоминаниям 
Александра Сергеевича Болеуха [12] – 
кандидата технических наук, директора 
Центрального НИИ качественных ста-
лей и ферросплавов – в период Граж-
данской войны на территории Таналык-
Баймакского горного округа было орга-
низовано 3 отряда красноармейцев. 3-й 
отряд был сформирован в период вос-
стания чехов и при отступлении Крас-
ной Армии из района Тубинска-Баймака 
на Преображенск (ныне Зилаир), далее 
на Оренбург. 3-й отряд отступил само-
стоятельно, это происходило в марте 
1919 г. В составе отряда было много жи-
телей с. Тубинск, в том числе Попков, 
Салманов, Н.Д. Рыбаков. Под Оренбур-
гом 3-й Баймакский отряд вошел в состав 
регулярных частей Красной Армии как 
Баймакский батальон 9-го туркестан-
ского стрелкового полка. С боями прошли 
от Бугуруслана через Березовск до Вер-
хнеуральска, а потом вниз по реке через 

Спасск, Верхнекизильск, Магнитную 
до г. Орска. За Орском в 40 км от Тургая 
закончил бои и прожил на зимних квар-
тирах. Весной 1920 г. направлен в кре-
пость Кушка для борьбы с басмачами. 
Но в это время вместо крепости Кушка 
несовершеннолетних демобилизовали 
и отправили домой. Эта участь постигла 
и А.С. Болеуха, и Н.Д. Рыбакова. На ро-
дине их как «ветеранов» зачислили для 
борьбы с белобандитами в коммунисти-
ческий эскадрон особого назначения 
(части особого назначения; ЧОН), кото-
рый базировался в Темясово – столице 
Башкирской республики. В этой части 
также служил Д.А.  Жу равлев [3].

В Сибае находилось не только Управ-
ление цветной металлургии Башкирского 
Совнархоза. Примечателен тот факт, что 
для научно-исследовательского сопро-
вождения строительства Башкирского 
медно-серного комбината в 1956 г. у при 
Баймакском меднорудном и медеплавиль-
ном комбинате в г. Сибае был создан 
комплексный проектный отдел института 
«УНИПРОМЕДЬ» (Уральский научно-
исследовательский и проектный инсти-
тут медной промышленности). В его 
составе работали инженер-исследова-
тель Б.А. Воль хин, старший инженер 
Ю.И. Туринцев, главные инженеры 
проектов А. Шилин, П. Шведов, канди-
дат геолого-минералогических наук 
И.И. Яков лев и др. Первое проектное 
задание на строительство комбината 
институтом было выполнено в 1947 г., 
утверждено Министерством цветной 
металлургии СССР в 1948 г. В 1949 г. 
отработка Сибайского карьера № 1 впер-
вые в СССР произведена несколькими 
этапами (Г.И. Иконникова, С.С. Нечкина, 
А.Н. Шилин), что позволяет осуществить 
расконсервацию временно нерабочих 
бортов без остановки горных работ на 
нижних горизонтах предыдущего этапа. 
Была внедрена технология расконсерва-
ции борта (А.А. Батманова, В.Ф. Боров-
ков, М.Г. Саканцев), при которой было 
достигнуто понижение горных работ до 
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40–45 м в год без снижения добычи 
руды. В результате доразведки Сибаев-
ского месторождения и прироста запа-
сов мощность Сибаевского рудника 
была увеличена с 1,28 млн. т по добыче 
руды до 2 млн. т. В 1954 г. на комбинате 
была построена опытная флотационная 
установка. Институтом в 1955 г. разра-
ботано новое проектное задание на 
строительство комбината и представлено 
к утверждению. В составе комбината 
предусматривалось построить медно-сер-
ный завод с получением на нем черно-
вой меди и элементной серы, строитель-
ство которого было исключено из проек-
та распоряжением Совета Министров 
СССР от 4 августа 1956 г. В проектном 
задании остались Сибаевский рудник, 
обогатительная фабрика и вспомога-
тельные цехи. Дальнейшая переработка 
полученных концентратов предусматри-
валась на медеплавильных заводах Урала. 
В 1958 г. под руководством Н.Н. Яб-
лонского проведены работы по изуче-
нию гидрогеологических условий Си-
байского карьера и проектированию ра-
циональной системы дренажа. В 1959 г. 
при участии сотр. института введена 
в эксплуатацию 1-я очередь Сибайской 
обогатительной фабрики по схеме се-
лективной флотации медно-цинковых 
руд, в 1961 г. – 2-я очередь, что позволило 
производить медный, пиритный и цин-
ковый концентраты. По рекомендации 
ученых института на Сибайском карьере 
применена отстройка бортов с наклон-
ными предохранительными бермами 
вместо горизонтальных (К.А. Долинин, 
Ю.И. Туринцев, Ю.М. Харитонов и др.). 
В 1973 г. впервые в стране введен в экс-
плуатацию наклонный скиповой подъ-
емник марки СНК-40. В 1947–1990 гг. 
на одном карьере в разных зонах по глу-
бине применено несколько видов транс-
порта (автомобильный, железнодорож-
ный) и транспортных систем (наклонный 

скиповой подъемник). При отработке 
верхних горизонтов до глубины 120 м 
на Сибайском карьере в 1963–1973 гг. 
применялся электрифицированный же-
лезнодорожный транспорт: электровозы 
ЕЛ-1 и ЕЛ-21, думпкары ВС-100 и ВС-50 
грузоподъемностью 100 и 50 т соответ-
ственно. В связи с тем, что ввод желез-
нодорожного транспорта на более глу-
бокие горизонты осложнялся неболь-
шими размерами карьера, начали 
применять перегрузку горной массы из 
автосамосвалов МАЗ-525 и БелАЗ-540 
грузоподъемностью 25 и 27 т соответ-
ственно в думпкары. Внедрение автомо-
бильно-скипового транспорта вместо ав-
томобильно-железнодорожного (прекра-
тил существование в 1973 г.) позволило 
уменьшить потребность в самосвалах на 
16 единиц. Институтом «УНИПРОМЕДЬ» 
проведены исследования по разработке 
методик расчета параметров буровзрыв-
ных работ, оценке качества дробления 
пород при взрыве, параметров замедле-
ния, схем и технологии короткозамедлен-
ного взрывания, технологии заряжания 
скважин, совершенствованию технологии 
буровзрывных работ при образовании 
откосов уступов и их погашении. Изу-
чена глубина распространения трещин 
в породном массиве при массовых 
взрывах. С 90-х гг. под руководством 
Д.Н. Тятина ведутся исследования по пе-
реходу с открытых на подземные горные 
работы в Сибайском руднике и изыска-
нию рациональных технологий исполь-
зования твердеющей закладки и само-
ходного оборудования. Внедрена безци-
анидная технология обогащения руд. 
С 2004 г. Горный проектно-строитель-
ный центр (современное название инсти-
тута) ведет проектирование надшахтных, 
загрузочных комплексов шахт «Скипо-
вая», «Северная вентиляционная», «Кле-
тевая», «Вентиляционная» Сибайского 
филиала УГОК.
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ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» в июне 2018 г. выпущена энциклопедия 
«Салават». В ней даны основные сведения об административно-территориальном 
устройстве города Салавата Республики Башкортостан, его социальном и экономичес-
ком состоянии, общественно-политической жизни, истории становления и разви-
тия промышленности, системы образования, здравоохранения, культуры. Издание 
включает более 1300 статей (свыше 900 биографических), около 750 иллюстраций. 
Выпуск энциклопедии приурочен к 70-летию города Салавата – одного из крупных 
промышленных центров Республики Башкортостан. Это вторая энциклопедия горо-
да в копилке башкирских энциклопедистов. 
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История освоения русскими Сибири 
и включения ее в экономическое и социо-
культурное пространство России – крайне 
сложная и многогранная тема, привле-
кавшая внимание исследователей начи-
ная с XVII в. Всего за 100 лет на громад-
ных сибирских просторах, в сложных 
природных условиях возник значитель-
ный контингент постоянного русского 
земледельческого населения. К началу 
XVIII в. его численность достигла 300 
тыс. чел. и была сопоставима с числен-
ностью населения 13 английских коло-
ний в Северной Америке, находящихся 
в более умеренном климате. На терри-
тории региона происходили сложные 
демографические и социально-экономи-
ческие процессы, на сущность которых 
до сих пор отсутствует единый взгляд 
как в отечественной, так и в зарубежной 
историографии.

Благодаря работам историков и геогра-
фов XIX–XX вв. Н.Н. Оглоблина [1–3], 
П.Н. Буцинского [4], А.П. Окладникова 
[5], Б.П. Полевого [6], М.И. Белова [7–8], 
Л.А. Гольденберга [9], С.В. Бахрушина 
[11–12], В.И. Шункова [13], З.Я. Боярши-
новой [14], П.Н. Павлова [15], А.Н. Ко-
пылова [16], А.А. Преображенского [17], 
В.А. Александрова [18–19], Н.Н. Пок-
ровского [20], Н.И. Никитина [21–23], 
Н.Ф. Емельянова [24], Д.Я. Резуна [25–
27] и др. исследователей отечественная 
историография обогатилась довольно 
полной картиной «открытия» Сибири. 
Много было сделано для изучения сети 
форпостов рус. колонизации – городов 

и острогов, ставших новыми центрами 
российской государст венности. Изучены 
численность и состав служилых лю-
дей – передового отряда рус. переселен-
ческого движения, показан их вклад 
в хозяйственное освоение и оборону 
края. Установлено, что служилое сосло-
вие являлось самой массовой, активной 
и деятельной частью русского населе-
ния в XVII в., сыгравшей исключитель-
ную роль в присоединении и колониза-
ции Сибири. Между тем, ученые сосре-
доточивали внимание преимущественно 
на изучении статистических (количест-
венных) показателей, широко используя 
при этом делопроизводственную доку-
ментацию: окладные, дозорные, перепис-
ные, таможенные книги и др. источники 
массового учета. Источники личного 
происхождения – челобитные, послуж-
ные, разборные списки, поручные записи 
и др. документы, характеризующие 
отдель ную личность во всех ее проявле-
ниях и взаимосвязях, – рассматривались 
в меньшей мере. 

В вышедших за последние 2 деся-
тилетия работах Н.И. Никитина [28], 
И.Р. Соколовского [29], И.П. Каменец-
кого [30], А.С. Зуева [31], А.В. Дмит-
риева [32], В.Г. Пузанова [33], П.Н. Бара-
ховича [34–35], Е.В. Вершинина [36], 
А.Ю. Кабанова [37], А.А. Бродникова [38–
40], Я.Г. Солодкина [41], В.Н. Добжанско-
го [42], М.О. Акишина [43], C. Witzenrat 
[44] сформулированы выводы, основы-
вающиеся на результатах анализа биогра-
фий служилых людей Сибири. Однако 

Ключевые слова: Сибирь, служилые люди, биографии, исследование и хозяйственное осво-
ение региона. 

Abstract. The article describes a large-scale project of Novosibirsk scientists for compiling and pre-
paring for publication the bibliographic dictionary of the service people of Siberia in the late 16th – first 
half of the 18th century. The implementation of this project for the first time in historiography will al-
low to collect together information about several thousand people of different regional and ethnic 
origin, involved in the complex process of the development of Siberia and the inclusion of its territory 
in the economic and socio-cultural space of Russia.
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собранные данными исследователями 
сведения носят во многом локальный 
характер – ограничиваются преимущест-
венно территорией одного или несколь-
ких уездов и не дают целост ного пред-
ставления о сложной демографической 
картине во всем сибирском регионе 
и роли представителей служилого мира, 
особенно его рядовых членов, в процессе 
интеграции Сибири в состав России. 
Кроме того, далеко не все современные 
монографические исследования сопро-
вождаются именными и, тем более, био-
графическими указателями служилых 
людей и других действующих лиц, что 
затрудняет их чтение и использование. 
Следует отметить и то обстоятельство, 
что нередко в источниках отсутствуют 
указания на сословную принадлежность 
человека, его военный или иной статус, 
что не позволяет судить о его месте 
в сложной социальной структуре россий-
ского общества XVI–XVIII вв., и лишь 
сопоставление различных данных может 
прояснить ситуацию.

2 года назад в Новосибирском инсти-
туте истории СО РАН при поддержке 
РГНФ, затем РФФИ была начата работа 
по составлению и подготовке к публика-
ции энциклопедического словаря служи-
лых людей Сибири конца XVI  – первой 
половины XVIII в. Цель проекта – макси-
мально полный охват всех разрядов при-
казных и служилых: дьяков и подьячих 
местных учреждений, детей боярских, ка-
заков, стрельцов, пушкарей и других кате-
горий военно-служилого населения, иг-
равших важную роль в заселении и освое-
нии Сибири и получивших в западной 
историографии название «беспокойного 
люда».

В основу работы положена обработка 
материалов картотеки известного уче-
ного, крупного специалиста в области 
городоведения и демографического раз-
вития Сибири в первые столетия ее ак-
тивной российской колонизации Дмит-
рия Яковлевича Резуна. Это богатое ру-

кописное наследие тщательно собиралось 
историком на протяжении нескольких 
десятилетий, но не было завершено 
в связи с его преждевременной смертью. 
Картотека содержит своего рода «лич-
ные дела» о тысячах русских колонистах 
и служилых «иноземцах», пришедших 
в Сибирь и осваивавших ее в Новое вре-
мя. В ней отразились разл. сведения 
биографического характера, проливаю-
щие свет на жизнь и деятельность посе-
ленцев в новых условиях: место рождения, 
происхождение, занимаемое положение, 
родственные связи, хозяйственные заня-
тия, участие в военных походах, социаль-
ных движениях и многое другое. Все 
эти ценные данные были почерпнуты из 
огромного массива первичных и вторич-
ных исторических источников. Несмотря 
на то, что ученый отбирал материал для 
своей картотеки в условиях господства 
классового подхода и теории формаций, 
он стремился за классовыми и социаль-
ными категориями увидеть прежде всего 
живого человека в его уникальной непов-
торимости, в тех конкретных условиях 
и обстоятельствах, в которых тому при-
ходилось жить и действовать. 

Основная масса документов о служи-
лых людях была извлечена из фондов 
Сибирского приказа, отложившихся в Рос-
сийском государственном архиве древних 
актов (РГАДА), Архива Академии наук 
РАН и сибирских архивных учреждений. 
Широко использовались и данные из 
многотомных дореволю ционных публи-
каций документов: «Актов исторических», 
«Дополнений к актам историческим», 
«Русской исторической библиотеки» 
и других изданий, а также из сборников 
документов и материалов, монографий 
и статей историков советского и постсо-
ветского времени. 

Исходя из несомненной науч. цен-
ности и новизны эмпирического мате-
риала, содержащегося в картотеке, участ-
никами проекта поставлены задачи: 
свести воедино разрозненные сведения, 
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собранные Д.Я. Резуном, осуществить 
их сверку и дополнить, основываясь на 
новых источниках и научно-исследова-
тельской и научно-популярной литера-
туре последнего десятилетия. Подготов-
ленная таким образом база данных будет 
насчитывать несколько тысяч персо-
налий, сведения о многих из которых 
остаются до сих пор неизвестными. Ра-
бота позволит ввести в науч. оборот 
в систематизированном виде большой 
объем новых данных, необходимых для 
дальнейшей реконструкции историчес-
кой действительности на территории 
Сибири конца XVI – первой половины 
XVIII в., а информация о жизнедеятель-
ности сибирских служилых людей станет 
доступной широкому кругу читателей.

При составлении словаря сведения о 
первых европейских колонистах Сибири 
обобщаются и приводятся не только 
в алфавитном порядке, но и при строгом 
соблюдении системного и хронологичес-
кого принципов исторического исследо-
вания. Такой подход позволяет составить 
реальное представление о сибирском 
служилом населении как неотъемлемой 
части сложного полиэтнического россий-
ского общества, а также о личности и мен-
талитете многих его представителей. 

Несомненное достижение готовяще-
гося справочника – его широкий вре-
менной диапазон, охватывающий период 
с конца XVI до середины XVIII в. Это 
позволит проследить эволюцию и транс-
формацию служилого сословия в новую 
социальную структуру имперского пе-
риода, показать роль социальных, эт-
нических, территориальных факторов 
в становлении формирующегося сибир-
ского социума. Наличие большого объема 
фактического материала об отдельных 
представителях служилого мира делает 
возможным составление о них кратких 
биографических очерков, характеристики 
их реального вклада в процесс присоеди-
нения и начального освоения Сибири. 

Особое внимание уделено выявле-

нию территории прежнего проживания 
служилых людей, обстоятельств их 
появ ления в Сибири, социального 
проис хождения, семейного положения, 
грамотности, военного статуса, госу-
дарственного обеспечения, служебной 
дея тельности, участия в социальных 
конфликтах, хозяйственных занятиях 
и др. ценных данных, позволяющих со-
ставить целостный портрет российско-
го колониста, выявить некоторые инди-
видуальные особенности и типичные 
черты представителей этого слоя.

При работе над словарем участники 
проекта столкнулись с немалыми архео-
графическими трудностями. Особен-
ности палеографии XVI–XVIII вв. не 
дают возможности однозначного прочте-
ния и воспроизведения отдельных собс-
твенных имен и фамилий, особенно 
в уменьшительных именах (например, 
Иванов Безчастко), некоторых геогра-
фических названий («ходил в калмыки»), 
а сообщаемые в источниках сведения 
подчас не имеют точной датировки. 
В связи с этим было принято решение 
сохранять разнообразное написание собст-
венных имен и географических назва-
ний, а также редко употребляемых спе-
цифических терминов. Правильное на-
писание и объяснение их, когда это 
возможно, приводится в скобках и в глос-
сарии. При отсутствии точных дат уста-
навливаются приблизительно временные 
рамки описываемых событий путем срав-
нения с данными др. источников. В от-
дельных случаях ставится задача рас-
крыть содержание употребляемых в ис-
точниках понятий и словосочетаний для 
облегчения понимания их читателем. 

При подготовке словарных статей 
составители стремятся преодолеть зна-
чительные пропуски и сокращения, допу-
щенные Д.Я. Резуном, выбрать наиболее 
подходящую форму изложения материа-
ла, унифицировать информацию, избегая 
при этом модернизации рус. языка XVI–
XVIII вв. В подготовленном тексте ши-
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роко используются присущая тому вре-
мени терминология, извлечения из доку-
ментов, что передает колорит эпохи 
и подчеркивает существовавшие межлич-
ностные отношения. Вкрапленные в текст 
цитаты позволят оценить своеобразие, 
красочность и лаконизм носителей бы-
товой лексики эпохи Нового времени.

Готовящийся к изданию словарь об-
ладает большой информационной на-
сыщенностью. Представленные в нем 
сведения наглядно показывают наличие 
в служилой среде не только русских, но 
и «белорусцев», «черкас», «литвы», по-
ляков и др. выходцев из Восточной Ев-
ропы. Это дает возможность подробно 
рассмотреть такие важные вопросы, как 
региональные, социальные и этнические 
источники формирования в Сибири рус-
скоязычного населения, показать, как 
складывалось взаимодействие властных 
структур и мирского самоуправления, 
роль государства и частной инициативы 
в решении жизненно важных задач, ос-
ветить предпринимательскую деятель-
ность служилых людей и в какой-то 
мере характеризовать их повседневную 
жизнь, кругозор и интересы. 

Содержащийся в словаре материал 
позволит уточнить уже известные и выя-
вить новые сведения не только о выдаю-
щихся землепроходцах и мореходах 
(С.И. Дежневе, В.Д. Пояркове, Е.П. Ха-
барове, В.В. Атласове, П.И. Бекетове, 
К.А. Иванове), но и о малоизвестных 
исследователях Сибири, открывателях 
«новых землиц» и сопредельных госу-
дарств. Среди них красноярский атаман 
И. Кольцов, кузнецкий пятидесятник 
К. Володимеров, томский казак И. Петлин, 
сподвижники Ермака тобольские атаманы 
Г. Ильин, С. Болдырь, енисейский атаман 
В. Колесников, якутский сын боярский 
Ф. Козыревский, участник многих по-
сольств в восточные страны томский 
казак Е. Вершинин и многие другие.

Реализация проекта предоставит также 
возможность оценить участие и вклад 

в  освоение Сибири служилых «инозем-
цев»: руководителя обороны Албазина 
шотландца А. Бейтона, сынов боярских 
белорусов Аршинских, англичанина 
А. Барнешлева, грека Х. Гречанинова, 
испанца И. Ермеса; выходцев из сибир-
ских коренных народов, занявших вид-
ное место в сибирской среде, – послах 
Л. Васильеве, А. Айканове, толмачах Ва-
силии и Семене Канаевых. Выявленные 
в ходе работы над справочником био-
графические сведения показывают, что 
в XVII в. отдельные представители, 
бывшие ясырями, со временем достигли 
высокого положения в общественной 
иерархии (красноярский сын боярский 
енисейский киргиз И.А. Айканов, куз-
нецкий тат. голова крымский татарин 
С. Микитин и др.). 

Не менее ценно и то, что в словаре 
будет приведена информация о множес-
тве рядовых представителей русскоязыч-
ного населения Сибири, которые, не ос-
тавив ярких свидетельств о своей жизни, 
тем не менее, бесспорно, внесли весо-
мый вклад в присоединение и освоение 
сибирских земель, непосредственно 
участвуя в этом процессе и во многом 
определяя вектор его развития. В част-
ности, исследование русско-ойратских 
дипломатиче ских отношений, прове-
денное Д.А. Анань евым, позволяет ут-
верждать, что решение внешнеполити-
ческих задач на южных рубежах Сибири 
определялось действиями рядовых слу-
жилых людей в не меньшей степени, 
чем дея тельностью воеводской адми-
нистрации или политикой мо сковских 
приказов. В отличие от часто сменяв-
шихся воевод, служилые люди лучше 
знали местные условия, имели более 
длительный и богатый опыт контактов 
с сибирскими «инородцами», неод нок-
ратно ездили с посольскими поруче-
ниями к ойратским, монгольским, кир-
гиз ским и др. правителям, выполняя 
тем самым роль «непатентованных» дип-
ломатов [45].
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Именно рядовые стрельцы и казаки 
стали родоначальниками многочислен-
ных сибирских фамилий, ныне здрав-
ствующие представители которых по-
лучат возможность узнать, на первый 
взгляд, малозначительные, но зачастую 
интересные подробности о жизни своих 
предков. Например, про Андрея Бабико-
ва известно лишь, что в 1698 г., будучи 
тарским конным казаком, он состоял 
в  «литовской» роте Я. Чередова, полу-
чал оклад 8 рублей и служил с пашни 
[46. Ф. 214. Кн. 1169. Л. 34 об., 97 об.], 
а про Власа Алексеева – что он в 1652 г. 
служил стрельцом в Таре, торговлей и про-
мыслами не занимался и был неграмо-
тен [46. Ф. 214. Стлб. 479. Л. 235], но и 
подобные сведения позволяют полу-
чить представление об окружавших этих 
людей реалиях. Благодаря готовящемуся 
изданию из тени выйдут тысячи людей 
«второго плана»: так, одних только Ва-
сильевых выявлено 241 человек.

В ряде случаев удалось восстановить 
родственные связи между разными слу-
жилыми людьми и воссоздать историю 
их семей на протяжении нескольких по-
колений. Примером могут служить се-
мейства томских служилых людей XVII в. 
Байгуловых, Батожковых, Батраниных, 
Басалаевых, Безсоновых, Бедриных, 
Бобарыкиных, Бубенных, Колмогоро-
вых, тобольских казаков Бебеншиковых, 
кузнецких Бедаревых, Кузьминых, крас-
ноярских Кольцовых, березовских Ко-
коулиных, тюменских Воиновых и  мно-
гих других.

Собранный биографический материал 
позволит судить о происхождении рус-
ского населения Сибири более позднего 
периода, в частности, такого важного 
социального слоя, как сибирское купе-
чество. Сопоставление биографических 
сведений о сибирских купцах конца 
XVIII – начала XIX в. и служилых лю-
дях XVII в. даст возможность значи-
тельно расширить существующие пред-
ставления в области генеалогии купе-

ческих династий, раскрыть обстоятель-
ства и истоки складывания менталитета 
будущих коммерсантов и предпринима-
телей, а также в какой-то мере разрешает 
по-новому взглянуть на процесс форми-
рования городского населения Сибири. 
Откуда вышли эти люди, от кого унасле-
довали предпринимательскую жилку? 
Эти вопросы важны для осмысления 
истории не только судьбы данной кон-
кретной купеческой фамилии, но и ис-
тории всего сибирского купечества в це-
лом. Ведь именно купцы во второй по-
ловине XVIII–XIX вв. в значительной 
степени играли роль землепроходцев 
и исследователей, как некогда их далекие 
предки, прибывшие в Сибирь 2 столетия 
назад. Выявить эту связь, преемствен-
ность поколений, мировоззрения, тяги 
к авантюризму и бесконечным разъез-
дам – важная задача, стоящая перед сов-
ременными исследователями.

Еще одна интересная и малоисследо-
ванная тема, раскрыть которую помогут 
материалы готовящегося издания, – поло-
жение женщин в Сибири конца XVI – 
первой половины XVIII в. Сообщавшиеся 
в источниках сведения о женщинах того 
времени крайне ограничены. В боль-
шинстве случаев указывалось, что тот 
или иной служилый человек был женат 
или холост. Иногда приводилось имя 
жены: например, шляхтич Хриштоп Бер-
нацкой был женат на Анне [46. Ф. 214. 
Стлб. 812. Л. 334–335], а енисейский 
сын боярский Юрий Бирмидский – на 
«иноземке Катерине» [46. Ф. 214. Стлб. 
812. Л. 33]. Жена обязана была сопро-
вождать мужа, направленного на сибир-
скую службу, однако далеко не все жен-
щины стремились добровольно после-
довать в суровый край, и тогда к этому 
их принуждали местные власти. Так слу-
чилось с супругой беглого астраханского 
стрельца Ильи Васильева, сосланного 
в Тобольск из Москвы; его жене Любаве, 
проживавшей в Казани, было велено 
приехать к мужу в Сибирь [47. С. 47]. 
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Об опасностях, подстерегавших путе-
шест венников, можно заключить из сооб-
щения о смерти в дороге жены и дочери 
сосланного в Красноярск казака Федора 
Жегульского [46. Стлб. 749. Л. 518–520]. 
Кроме этих, достаточно скудных, извес-
тий сохранились любопытные упомина-
ния о поведении женщин в разл. ситуа-
циях. Так, в 1626 г. жена томского кон-
ного казака Ивана Веригина затеяла 
драку с женой «литвина» Татьяной и «по-
колола ее» [46. Ф. 214. Кн. 11. Л. 440, 456; 
Стлб. 27. Л. 231 об, 270 об.]. Настоящая 
трагедия видна за скупым сообщением 
о том, что в 1629–1631 гг. во время от-
лучки мангазейского стрельца Ивана 
Борисова его жена находилась при 
смерти [46. Ф. 214. Стлб. 16. Л. 337]. 
Нередко можно натолкнуться на упоми-
нания об отстаивании женщинами сво-
их интересов: в 1634 г. жена томского 
казака Клима Медведева судилась с неким 
Д. Копыловым [48. Ф. 530. Оп. 1. Д. 4. 
Л. 22], а жена другого томского казака 
Терентия Ермолина в том же году суди-
лась с гулящим человеком [48. Ф. 530. 
Оп. 1. Д. 4. Л. 20]. О хозяйственной актив-
ности женщин свидетельствуют следую-
щие факты: супруга казака Клима Костро-
митина Фекла в 1625 г. продала 10 четей 
ржи в Нарым [49. С. 112], вдова тюмен-
ского казака Федора Мякинина в 1672 г. 
купила «ясыря калмыка новокрещена 
Якунку за 6 руб. с полтиной» [50. С. 62]. 
Приведенные примеры подчеркивают 
богатство материала готовящегося изда-
ния, его огромные информационные воз-
можности, позволяющие познакомиться 
с самых разных сторон с жизнедеятель-
ностью как мужчин, так и женщин, при-

бывших в Сибирь в конце XVI – первой 
половине XVIII в. 

Таким образом, составление биобиб-
лиографического словаря представителей 
служилого мира Сибири конца XVI – 
первой половины XVIII в. поможет реше-
нию многих проблем в изучении эконо-
мической, социальной и демо графи чес-
кой истории региона. Создание подобной 
справочно-биографической базы данных 
позволит заполнить значительные про-
белы, допущенные по разным причинам 
в литературе и источниках, более полно 
реконструировать историческую действи-
тельность и, самое главное, показать лич-
ность отдельного человека в единстве 
и многообразии исторического процесса, 
выявить роль и место человеческого 
фактора в новых условиях колонизуе-
мого края. 

Важным практическим результатом 
станет доступность биографических дан-
ных для тех, кто интересуется историей 
и генеалогией своих предков, занимается 
восстановлением своей родословной. 
Школьное преподавание истории, исто-
рическое краеведение, осо бенно в уда-
ленных районах Сибири, будет обога-
щено новыми, во многом неизвестными 
именами, конкретными подробностями 
о жизни сибирских поселенцев, их слу-
жебной деятельности, судьбе их потом-
ков и многом другом. Это «человеческое» 
измерение истории позволит всем инте-
ресующимся связать судьбу России с судь-
бой их «малой родины» и получить 
представление о подвижничестве слу-
жилых людей и землепроходцев Сибири, 
благодаря которым Россия стала могу-
щественной евразийской державой.
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В Киеве состоялась презентация онлайновой 
«Большой украинской энциклопедии»

13 декабря 2018 г. в ИА «Укринформ» в Киеве прошла презентация сетевой 
версии «Большой украинской энциклопедии» (БУЭ). Инициатором мероприятия 
выступило  ГНУ «Энциклопедическое издательство имени Н.П. Бажана». Как заявил 
зам. председателя Госкомтелерадио Украины Богдан Червак, событие является зна-
ковым для издательства. Академик НАН Украины, доктор физико-математических 
наук, председатель Главной редакционной коллегии «Большой украинской энцик-
лопедии» Вадим Локтев обратил внимание на доступность, легкость и соответ ствие 
современным тенденциям в разработке электронного энциклопедического издания. 
Доктор исторических наук, профессор, директор ГНУ «Энциклопедическое изда-
тельство» Алла Киридон отметила высокое качество выполняемой работы.

Стоит напомнить, что идея издания БУЭ возникла в 1990-х гг. В 2013 г. прези-
дент страны Виктор Янукович подписал соответствующий указ. В 2016 г. вышел 
в свет 1-й том печатной версии энциклопедии (презентован в 2017 г.), а также стар-
товала работа над онлайновой версией. Сетевая энциклопедия развивается парал-
лельно с печатной. Работу над обеими версиями планируется выполнить к 2026 г. 
Итоговый объём материала должен составить около 30 томов и 80000 статей.

В МИРЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ

Е.В. Комлева, И.П. Каменский
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Проследить изменения за почти 
200-лет нюю письменную историю рус-
скоязычной терминологической системы 
шашечной игры невозможно без знания 
и анализа ее первого глоссария – «Изъяс-
нение речений, в шашечной игре упот-
ребляемых» 1827 года Александра Дмит-
риевича Петрова (1799–1867) [1], осно-
воположника рус. шахматного и шашеч-
ного искусства, одного из авторов статей 
в журнале «Современник», который был 
знаком с А.С. Пушкиным. 

Мы вводим «Изъяснение…» А.Д. Пет-
рова в научный оборот как первый рус-

скоязычный словарь шашечной терми-
нологии. Он размещен в первой в Рос-
сии книге о шашках «Руководство к ос-
новательному познанию шашечной 
игры, или Искусство обыгрывать всех в 
простыя шашки» [2, с. 5–7; далее 
«Руковод ство…»]. Отметим также, что 
как словарная вставка к книге издава-
лись последующие шашечные глосса-
рии; до сих пор специализированное 
лексикографическое издание по шашкам 
на русском языке не осуществлено. 
В  квадратных скобках [] вставка ком-
ментатора текста. 

ИЗЪЯСНЕНИЕ РЕЧЕНИЙ, В ШАШЕЧНОЙ ИГРЕ 
УПОТРЕбЛЯЕМЫХ 
(О ПЕРВОМ СЛОВАРЕ ШАШЕЧНЫХ ТЕРМИНОВ)

THE EXPOSITION OF THE COMMANDMENTS, CHECKERS 
GAME USED (THE FIRST DICTIONARY OF CHESS TERMS)

© Р.А. Шаяхметов, 2019

Рустам Асхатович Шаяхметов,
международный мастер по шашечной композиции,
Автономная некоммерческая организация 
физической культуры и спорта 
Центральный шашечный клуб «Башкортостан», 
E-mail: shayakhmetovra@gmail.com

R.A. Shayakhmetov,
international master of the checker composition,
Autonomous non-profit organization of physical culture 
and sport 
Central draughts club «Bashkortostan»,
E-mail: shayakhmetovra@gmail.com

Аннотация. В статье вводится в научный оборот первый словарь по рус.  шашкам «Изъяснение 
речений, в шашечной игре употребляемых».

Ключевые слова: шашки, Петров Александр Дмитриевич (1799–1867).

Abstract. The article introduces the first dictionary of russian draughts «Izyasnenie recheniy, v 
shashechnoy igre upotreblyaemykh» (literally «Explanation of the utterances used in a checkers 
game») into as the scientific material. 

Keywords: russian draughts, Petrov Alexander Dmitrievich (1799–1867).
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Дать шашку вперед. Когда игрок ис-
куснее другого, то, для уравнения игры, 
снимает у себя, по условию, одну или две 
шашки с передней линии.

Запереть шашку. Отнять у нее ход – 
посадить в тесное место. Кто проиграл 
игру и [чья] шашка его остается запертою, 
тому вменяется сие в предосуждение, 
и, по условию, полагается особая плата 
за каждую запертую шашку.

Идти в дамки, в доведи. Доводить 
шашку; вести до противоположной пос-
ледней линии, и когда шашка ступит на 
которую нибудь из четырех клеток оной, 
тогда делается доведью.

Линии диагональные. Клетки, сии ли-
нии составляющие, суть одного цвета 
и  касаются друг друга только углами.

Линии крайние. Следующие четыре 
линии: 13–2 [a5 – d8], 2–20 [d8 – h4], 20–
31 [h4 – e1] и 31–13 [e1 – a5], см. таблицу.

Линии средние. Две линии: 1–28 [b8 – 
h2] и 5–32 [a7 – g1], см. таблицу. 

Линия большая или большая дорога. 
Диагональная линия 29–4 [a1 – h8], заклю-
чающая в себе восемь клеток.

Шашка под ударом. Шашка, которую 
можно брать.

Фук. Когда шашка стоит под ударом, 
а противный игрок, не заметя сего, не 
возьмет шашки, тогда тот игрок, чья 
шашка под ударом, имеет право снять 
у противника шашку, которою следовало 
ему брать, или заставить его, уничтожа 
сделанный им ход, взять непременно его 
шашку–если по расчетам своим надеется 
чрез то получить какую-либо выгоду–
хотя противный игрок желал бы лучше 
отдать фук. Играть с фуками зависит от 
условия, и между хорошими игроками 
фук более не в употреблении.

Итого: 9 вокабул. Разумеется, не все 
словосочетания были изъяснены; их де-
финиция отличается от лексикографичес-
ких (такие задачи Петров и не ставил).  
Для сравнения: в «Словаре Академии 
Российской…», вышедшем ранее «Руко-
водства…»: фукать ‘в шашечной игре 

значит: брать у игрока противной стороны 
такие шашки, которыми не берет он под-
ставляемых ему’; ходить ‘в шашечной 
игре: двигать, становить шашку на дру-
гое место. Доведью ходить можно взад 
и вперед’ [3, с. 1120, 1163]. 

Что можно почерпнуть из «Изъясне-
ния…»? 

Отчетливо выделяются две дерива-
ционные модели:

1. Линия + прилагательное (большая, 
диагональная, крайняя, средняя – 4 раза, 
если не считать передняя линия, последняя 
линия, встречающиеся в определении 
вокабул соответственно «Дать шашку 
вперед», «Идти в дамки, в доведи»).

2. Глагол (дать, запереть) + шашка 
(2 раза).

Другие выделяются из анализа текста 
«Руководство…».

3. глагол движения человека + шаш
ка / дамка (идти в дамки, в доведи, 
шашки ходят, ступить шашкою). Срав-
нить «140 Кабы раз Васька ступил, да 
другой ступил, | Как третьей ступил – ей 
больше некуда» (былина «Добрыня  
Никитич и Василий Казимирович» [4]). 
Сюда же собственно доведь ‘дамка’ от 
довести.

Из других источников того времени 
выделяется модель:

4. прилагательное + шашки ‘игра’ 
(крепкие шашки > крепки, простые 
шашки > простая (шашка) (в отличии 
от дамки)).  

В шашечной терминологии начала 
XIX века выделяется деривационная связь 
глагол~существительное: бой – бить; 
фук – фукать; ход – ходить; запереть – 
запирание, запор, ударить – удар (уда
рить по шашкам ‘сыграть в шашки’ 
в  словаре Ушакова), ступить – ступень 
‘ход’ («Ступив шашкою, нельзя переме-
нить хода» [2, с. 11]). А.Д. Петров приво-
дит в вокабулах одно слово из всего сло-
вообразовательного гнезда: запереть, 
удар, фук. Задачи описать всю известные 
речения Автор, как видим, не ставил.

Р.А. Шаяхметов
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Другое сокращение (экстралингвис-
тического характера) наблюдается в оп-
ределении и описании понятия «запе
реть шашку». Лакуна определяется по 
художественным текстам: «…он … 
провел две свои шашки в дамки или до
веди, … и в-заключение … шашки запер 
в такия места, которых технические на-
звания для незнатоков игры покажутся 
непристойными» (из К.П. Масальский 
«Теоретическая любовь 1791 года», 1842);  
«…Владыко приходил в «филиал» иг-
рать в шашки. … хватал он с доски шаш-
ки «за фук», а если удавалось загнать 
противника в «сортир» и хватануть дамку, 
да если две пешки запереть в углу – 
он … не в силах от восторга чувств вы-
молвить внятное слово, выкашливал мок-
ро: «Ты погляди, погляди, блямба, сор... 
сор...тир ка-а-ако-ой кра...си-венький, 
ка-ако-ой сла-авненький!»» (из В.П. Ас-
тафьев «Веселый солдат», 1998). 

Фактор самоцензуры проявлялся и в 
первом советском издании по шашкам 
Василия Николаевича Руссо (зам. дирек-
тора Гос. Третьяковской галереи): «в пар-
тии часто применяется способ лишения 
противника ходов, иначе – запирания 

простой, а подчас и дамки…. Такие  
запоры считаются в игре весьма позор-
ным явлением (в особенности запор 
дамки) и носит различные наименова-
ния, вплоть до неудоприменимых в пе-
чати» [5, с. 64].

Сравнение состояния шашечной тер-
миносистемы в эпоху А.Д. Петрова и в 
наши дни позволяет выделить следую-
щие моменты. Происходит разрыв естест-
венных словообразовательных связей. 
Так, исчезла из словоупотребления пара 
ступить~сту́пень. Наряду с узуальным 
(общеупотребительным) бой – бить, 
ход – ходить появились более строгие 
термины: ударный ход (когда осущест-
вляется бой) и тихий ход (без снятия 
шашек). Вместо запереть~запор, запира
ние, «окрашенного» негативными конн-
тоациями, применяются термины блоки
ровать~блокировка, блокирование. 

Развитие терминосистемы происходит 
заменой многозначных лексем на точ-
ные термины, укреплением ряда дери-
вационных моделей путем увеличения 
словоупотреблений дериватов и терми-
нологических компонентов (т.е. повы-
шения ранга частотности).
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В Кызыле состоялась презентация 
словника «УрянхайскоТувинской энциклопедии»

1 марта 2019 г. в Доме Правительства Республики Тыва состоялась торже-
ственная презентация словника «Урянхайско-тувинской энциклопедии». Участие 
в мероприятии приняли Глава Республики Тыва (РТ) Шолбан Кара-оол, спикер 
Верховного Хурала РТ Кан-оол Даваа, председатель Общественной палаты РТ Чи-
мит-Доржу Ондар, члены Правительства РТ, депутаты и другие приглашенные.

Как рассказал член главной редакционной коллегии, кандидат философских наук  
Хулербен Кадыг-оол, 388-страничное издание представляет собой общий спи-
сок – более 12000 слов и понятий – для включения в региональную энциклопедию 
и носит предварительный характер как инструмент для формирования отраслевых 
словников. Первая часть, отраслевая, удобна для ученых, студентов и специалис-
тов. Во второй все слова расположены по алфавиту для большей доступности ши-
роким слоям населения. Тираж новинки составил 3000 экземпляров. Электронную 
версию словника можно загрузить с сайта ТРОО «Мир тувинцев». По заверению 
руковод ства проекта, словник будет бесплатно доставлен во все уголки Тувы — 
школы, сельские библиотеки, органы гос. власти, местного самоуправления, науч. 
учреждения. При этом труд подлежит всенародному обсуждению в целях достиже-
ния полноты материала, а также для внесения дополнений и изменений. До 30 мая 
2019 г. запланировано проведение всенародные обсуждений, а после – старт работ 
над первым томом. 

Идея создания тувинской энциклопедии возникла почти 10 лет назад, причем 
первоначально – даже в 2016 г. – труд планировалось издать под названием «Ту-
винская энциклопедия». Задумка стала реальным делом, когда глава РТ поддержал 
инициативу научного сообщества. 5 июня 2018 г. он подписал Указ №116 «О подго-
товке и издании “Урянхайско-Тувинской энциклопедии”». 

В МИРЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ

Р.А. Шаяхметов
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МЕДИЦИНСКАЯ  ТЕРМИНОЛОГИЯ 
В  ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ  СЛОВАРЯХ:  РЕЦЕНЗИЯ 
НА  КНИГУ  Ю.В. СЛОЖЕНИКИНОЙ  И  В.С. ЗВЯГИНЦЕВА 
«НОРМАЛИЗАЦИЯ  И  КОДИФИКАЦИЯ 
ТЕРМИНОЛОГИИ  В  УСЛОВИЯХ ВАРИАНТНОСТИ»

MEDICAL TERMINOLOGY IN ENCYCLOPEDIC DICTIONARIES: 
BOOK  REVIEW  J.V. SLOZHENIKINA  AND  V.S. ZVYAGINTSEV’s 
«NORMALIZATION  AND  CODIFICATION  TERMINOLOGY  IN  
TERMS OF VARIANCE»
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Аннотация. Русская медицинская терминология характеризуется колоссальным объемом 
и понятийным разнообразием. Ежегодно она пополняется сотнями новых терминов, но так 
и не представлена до настоящего времени в виде упорядоченной системы. В медицинской 
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Как справедливо отмечают С.В. Гри-
нев и Э.А. Сорокина: «Русская медицин-
ская терминология, насчитывающая бо-
лее 200 тысяч терминов, не представлена 
до настоящего времени в виде упорядо-
ченной системы, которая соответствова-
ла бы современному уровню науки и за-
просам практики. Распространенность в 
медицинской терминологии таких нега-
тивных явлений, как многозначность, 
различное понимание терминов предста-
вителями разных школ и направлений, 
синонимия, вариантность форм написа-
ния одних и тех же терминов, наличие 
понятий, не имеющих современной на-
учно обоснованой дефиниции, произволь-
ное внедрение иноязычных терминов 
или, наоборот, необоснованная русифи-
кация без учета внедренности заимство-
ванных терминов, распространение немо-
тивированных и ложноориентирующих 
терминов, отсутствие единых научно 
обоснованных принципов образования 
медицинских терминов делают проблему 
упорядочения медицинской терминоло-
гии чрезвычайно актуальной» [1, с. 40].

Е.В. Бекишева, говоря о медицинской 
терминологии, отмечает, что это одна «из 
старейших и в то же время бурно разви-
вающихся терминосистем», характери-
зующаяся колоссальным объемом и по-
нятийным разнообразием (от 100 до 200 
тысяч лексических единиц) [2, с. 44]. 
Медицинская терминология является ди-
намической системой, развивающейся па-
раллельно с достижениями науки и прак-
тики, она ежегодно пополняется сотнями 

новых терминов, обладая неограничен-
ными возможностями номинации разно-
образных потенциальных медицин ских 
открытий. Медицинская терминология 
отличается высокой степенью систем-
ности, располагает продуктивными мо-
делями терминообразования для наиме-
нования подобных явлений, большим 
арсеналом греко-латинской морфемики. 

Многие медицинские термины к на-
стоящему времени сильно изменили по-
нятийное содержание, сохранив перво-
начальную внешнюю форму. Исконная 
медицинская лексика отражала наивные 
представления древнегреческих и древне-
римских врачевателей, их картину мира, 
болезни и больного человека. Истори-
чески сложившийся интернациональный 
характер медицинской терминологии 
стал одной из причин большой вариант-
ности в данном семантическом поле тер-
минов, наличия множества синонимов 
и разных трактовок одного и того же ме-
дицинского феномена. 

Медицинская лексика испытывает 
сильное влияние экстралингвистичес-
ких факторов, отражает когнитивную 
и практическую деятельность человека, 
«установленное авторство многих тер-
минов является благодатным материа-
лом для изучения влияния ...ассоциа-
тивных связей и эмотивных намерений 
автора в процессе терминотворчества» 
[2, с. 44]. 

Монография Ю.В. Сложеникиной 
и В.С. Звягинцева «Нормализация и ко-
дификация терминологии в условиях 

Abstract. Russian medical terminology is characterized by enormous volume and conceptual diver-
sity. Every year it is updated with hundreds of new terms, but it is not presented until now in the form 
of an ordered system. In medical terminology are common polysemy, synonymy, variation of forms 
of writing the same terms, etc. The lack of a unified scientific principles of education medical terms 
makes the problem of ordering medical terminology is extremely important. This article presents a re-
view of the book «Normalization and codification of terminology in the conditions of variant» by J.V. Slo-
zhenikina and V.S. Zvyagintsev, which for the first time presents an analysis of lexicographic practice of 
compiling medical dictionaries.

Keywords: lexicography, medical terminology, codification of medical terminology.
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вариантности» (Самара: СФ МГПУ, 2018. 
114  с.) представляет собой заметное  
явление в отечественной лингвистике, 
поскольку в издании впервые представ-
лен анализ лексикографической прак-
тики составления медицинских словарей 
с позиций вариологического терминове-
дения, максимально полно описаны раз-
новидности формальных и семантичес-
ких вариантов медицинских терминов.

Авторы монографии проявили науч. 
интерес к осмыслению состояния меди-
цинской терминологии в ХХI в., роли 
явления неоднозначности и вариатив-
ности единиц, образующих данную тер-
миносистему в настоящее время. Ак-
туальность и значимость монографии 
связана, безусловно, с перспективой лек-
сикографических разработок в избран-
ной сфере, со стремлением к обеспече-
нию успеха в профессиональ ной – в том 
числе международной – коммуникации 
в сфере медицины и охраны здоровья 
человека, то есть с теоретически и прак-
тически ориентированным анализом из-
бранного материала с разл. сторон – по-
лиаспектно. 

Исследование выполнено на материале 
«Энциклопедического словаря медицин-
ских терминов» под редакцией В.И. Пок-
ровского [3]. 

Как отмечают сами авторы, «предме-
том исследования становятся процессы 
нормализации и кодификации медицин-
ской терминологии в условиях фор-
мально-семантической вариант ности; 
объектом – лексикографическая практика, 
определяющая выбор заглавного слова 
в условиях перегруппировки, выкидки / 
вставки сем, конкретизации / расширения 
значения, лексической, грамматической, 
графической вариантности» [4, с. 5].

Авторы монографии ставят перед со-
бой цель: «уточнить теоретические и ме-
тодологические основы нормализации 
и кодификации терминологии, сфокуси-
ровать видение проблемы через призму 
унификации медицинской терминоло-

гии в условиях формально-семантичес-
кой вариантности» [4, с. 5].

Рецензируемая книга состоит из трех 
глав. 

В главе 1 «Теоретические проблемы 
нормализации и кодификации специальной 
лексики» описываются общие принципы 
унификации, нормализации и стандар-
тизации терминов и терминосистем; пред-
ставлены общеметодологические воп-
росы упорядочения терминологии; ос-
вещена история упорядочения русской 
медицинской терминологии; охаракте-
ризована терминологическая лексиког-
рафия.

В главе 2 «Нормализация и кодифика
ция в условиях семантической вариант
ности» описываются выбор заглавного 
слова в условиях перегруппировки сем, 
выбор заглавного слова в ситуации кон-
кретизации / расширения значения, вы-
бор заглавного слова в условиях выкид-
ки / вставки сем.

В главе 3 «Нормализация и кодифи
кация в условиях формальной вариант
ности» содержатся сведения о выборе 
заглавного слова в условиях лексичес-
кой, грамматической и графической ва-
риантности.

Библиографический список издания 
включает 246 наименований. Материалы 
исследования прошли апробацию на меж-
дународных конференциях, были изданы 
в виде статей в рецензируемых журна-
лах [5, 6].

Рецензируемое издание характе ри-
зуется теоретической и практической 
значимостью. В нем не только фикси-
руются и анализируются случаи вариан-
тности, недостатки терминов, но и пред-
лагаются рекомендации для дальнейшей 
лексикографической практики, учиты-
вающие традиции науки, внутренние 
и внешние причины языковых измене-
ний, современные представления о се-
мантической природе термина. Мате-
риалы издания могут быть использованы 
медиками – теоретиками и практиками, 

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ СЛОВАРЯХ...
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занимающимися составлением медицин-
ских словарей раз личной тематической 
направленности. Кроме того, книга мо-
жет быть востребована для чтения лек-
ционных курсов по теории языка, лек-
сикологии, терминоведению и семан-
тике в вузах, для преподавания рус. языка 
как иностранного. 

Упорядочение медицинской термино-
логии имеет первостепенное значение для 
достижения взаимопонимания специа-
листов, для достижения уровня гармони-
зации терминосистем, для практики под-
готовки научных и врачебных кадров, 
издания научной, методической и спра-
вочной литературы.
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35томная «Большая Российская энциклопедия» 
стала лауреатом конкурса «Книга Года» – 2018

5 сентября 2018 года – в первый день проведения XXXI-й Московской между-
народной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ) – проходила традиционная цере-
мония награждения лауреатов национального конкурса «Книга года» – 2018. В итоге 
победителем в номинации «Книга года» была названа 35-томная «Большая Российская 
энциклопедия» (БРЭ), фундаментальное издание о природе, населении, экономике, 
истории, науке, искусстве, технике и др. важных аспектах современного состоя-
ния и прошлого мировой цивилизации. В подготовке статей принимали участие 
ведущие отечественные и зарубежные ученые. Церемония вручения премий 
прошла в театральном центре «На Страстном». Победителя объявил председатель 
Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ, 
директор Службы внешней разведки РФ (СВР России) Сергей Нарышкин. 

Вводный («нулевой») том БРЭ «Россия» вышел в 2004 году. 1-й том увидел 
свет в 2005 году, последний, 35-й, – в 2017 году. Общее количество статей БРЭ – 
около 80 000. Суммарный тираж многотомника вместе с вводным томом составил 
не менее 1 800 000 экземпляров. Электронная – интернет-версия – БРЭ стала  
доступна с 1 апреля 2016 года. Поначалу ресурс насчитывал около 12 000 статей. 
Работа над сайтом продолжается. На основе онлайновой БРЭ Правительство РФ 
намерено способствовать созданию национального энциклопедического портала.

В Латвии открыт сайт «Национальной энциклопедии»

18 декабря 2018 года стартовала онлайн-версия «Национальной энциклопедии» 
Латвии (Nacionālā enciklopēdija). На презентации рассказали о содержании и осно-
вателях сайта, о процессе его создания и возможностях использования в глобальном 
масштабе. Проект является универсальной энциклопедией на латышском языке 
с пристальным вниманием к теме Латвии. Новинка насчитывает уже 770 статей 
и 638 иллюстраций. Статьи дополняют фотографии, таблицы, графики, карты, аудио- 
и видеозаписи, а также гиперссылки на связанные ресурсы и список используемой 
литературы. Одновременно с онлайн-форматом запланирован выпуск бумажных 
изданий [например, 18 октября 2018 года вышел в свет тематический том «Латвия» 
(Latvija)], однако основным останется электронный вариант. Стоит отметить, что 
открытие онлайн-версии проекта и выпуск тематического тома «Латвия» приуро-
чены к 100-летию независимости Латвии (отсчитывается с 18 ноября 1918 года). 
Энциклопедия создается под руководством редакции «Национальной энциклопедии», 
структурного подразделения Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ; Latvijas 
Nacionālā bibliotēka, LNB). Консультативные функции выполняет Совет энцикло-
педии. Коллектив энциклопедистов составляют 6 редакторов и 350 авторов. Глав-
ный редактор – доктор исторических наук Валтерс Щербинскис (Valters Ščerbinskis). 
За разработку электронной среды отвечает ООО «Tilde». Графический дизайн выпол-
нил Орианс Анвари (Orians Anvari). Проект поддержан Министер ством культуры 
Латвийской Республики (Latvijas Republikas Kultūras ministrija) и др. гос. и частными 
организациями. Работа над статьями продолжается. 

В МИРЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ
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«Краткую энциклопедию Абхазии» 
и «Абхазский исторический биографический словарь» выпустят в 2020 году

Решение о создании госучреждения НИЦ «Абхазская энциклопедия» было при-
нято Кабинетом министров республики 29 марта 2018 года. Центр расположен в зда-
нии фонда первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы. 

«Краткая энциклопедия Абхазии» и «Абхазский исторический биографический 
словарь» будут выпущены НИЦ «Абхазская энциклопедия» в 2020 году, согласно 
намеченному плану, рассказал в интервью Sputnik директор организации Василий 
Авидзба. 2018 год был подготовительным этапом, за это время мы должны были 
составить сборник, определиться с авторами статей, оснастить центр необходимым 
оборудованием. Все это сделано, более того, мы еще в прошлом году приступили 
к написанию статей, и четвертая часть одной из энциклопедий уже написана, дру-
гое дело, что с этими текстами еще предстоит работа, надо редактировать.

На Минской международной книжной выставкеярмарке отметили 
персональную энциклопедию «Янка Купала»

8 февраля 2019 г. во Дворце искусства 
Республики Беларусь состоялась торжест-
венная церемония награждения победи-
телей национального конкурса «Искусство 
книги» по итогам 2018 г. В номинации 
«Золотые скрижали» оценивались справоч-
ные и энциклопедические издания. «Золо-
той фолиант» и диплом победителя были 
присуждены издательству «Белорусская 
энциклопедия имени Петруся Бровки» 
за подготовку и издание персональной 
трехтомной энциклопедии «Янка Купала». 

Диплом первой степени получила книга-альбом «Музеи Беларуси» того же изда-
тельства. Директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский вручил 
награды руководителю «Белорусской энциклопедии» Владимиру Андриевичу. Всего 
были отмечены труды по 14 номинациям. На конкурс поступило 158 высококачествен-
ных изданий от 40 организаций. Мероприятие прошло в рамках XXVI-й Минской 
международной книжной выставки-ярмарки. 

Трехтомное энциклопедическое издание на белорусском языке освещает жизнен-
ный и творческий путь классика национальной литературы Янки Купалы (1882–1942). 
В статьях анализируются его поэтические, прозаические, публицистические, драма-
тургические произведения, их содержание, литературно-художественные особен-
ности и история создания. При этом энциклопедия включает публикации о странах 
и городах, которые посещал Янка Купала, биографии людей, составлявших круг 
общения литератора либо повлиявших на его творчество. Одновременно раскрывается 
образ народного песняра в белорусском кино- и театральном искусстве, живописи, 
литературе.

В МИРЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ
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ГБНУ «АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»
ГАУН РБ «БАШКИРСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

Информационное письмо-приглашение

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научнопрактической конферен

ции c международным участием  «Современная российская энциклопедистика: место и роль в 
обществе, перспективы развития»,  которая состоится 21–22 ноября 2019 года.

Место проведения: ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» (450006, г. Уфа, ул. Революционная, 55).
Материалы конференции будут опубликованы до начала конференции и включены в Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ).

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Место и роль региональных энциклопедий в современном обществе. 
2. Научнометодологические основы энциклопедистики.
3. Основные направления и перспективы развития российской региональной  энцикло

педистики.
4. Электронные энциклопедии в системе информационных ресурсов региона.
5. Методика и технология энциклопедической практики: из опыта региональных энцик

лопедистов
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

1. Акманов Айтуган Ирекович – председатель,  вице-президент АН РБ, доктор исторических 
наук;

2. Саитов Уильдан Гильманович – зам. председателя, директор ГАУН РБ «Башкирская энцик-
лопедия», кандидат философских наук;

3. Кравец Сергей Леонидович, ответственный редактор НИ «Большая Российская энциклопе-
дия», кандидат философских наук;

4. Раздорский Алексей Игоревич, зав. группой исторической библиографии РНБ (СПб), руково-
дитель проекта «Региональные энциклопедии», кандидат исторических наук;

5. Гилязов Искандер Аязович, директор Института татарской энциклопедии и регионоведения 
АН РТ, член-корреспондент  АН РТ, доктор исторических наук;

6. Жеребцов Игорь Любомирович,  директор ИЯЛИ ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН», председатель 
Президиума ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН», доктор исторических наук;

7. Манолаке Константин Михайлович, директор Научной библиотеки (институт) им. Лупана АН 
Республики Молдова. 

Для участия в конференции необходимо направить в адрес Оргкомитета:
1. Заявки участника конференции заполнить на сайте bashenc.ru или направить по адресу: org@

bashenc.ru до 31 мая 2019 года.
2. Тексты докладов и выступлений объемом до 5 стр. до 1 августа 2019 года.
3. Расходы, связанные с участием в конференции, за счет направляющей стороны.

Требования к оформлению материалов:

Доклады и выступления принимаются в формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, раз-
мер 14, интервал 1,0, параметры страницы: поля слева, справа, сверху, снизу – 2,0 см. Страницы не 
нумеровать. Заголовок печатать ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ без переносов слов, шрифт полужирный, 
выравнивание по центру, точку в конце заголовка не ставить. Ниже, через один интервал – инициалы 
и фамилия (и) автора (ов); ученое звание, должность, под ними название места работы. Библиогра-
фию оформлять в соответствии со стандартом: в конце статьи список, в  тексте в квадратных скобках.

Название файлов:
ФАМИЛИЯ СТАТЬЯ. DOC

Ответственный секретарь конференции
Аглиуллина Клара Ишбулдиновна, 

Контактный телефон 8 3472-250-03-84
E-mail: org@bashenc.ru
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ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ

1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

1.1. Редакция журнала принимает к публикации работы, соответствующие про-
филю издания, объемом не более 12 страниц (через одинарный интервал, кегль 12, гар-
нитура Times, с полями: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; 
выравнивание основного текста по ширине). 

1.2. Статьи предоставляются в электронном виде (можно с распечаткой), в фор-
мате doc или сходном с ним. В качестве имени файла указывается фамилия автора. 

1.3. Статья сопровождается аннотацией и ключевыми словами на рус. и англ. 
языках. 

1.4. После подписи автора и даты передачи статьи указываются его фамилия, имя, 
отчество, место работы, должность, ученая степень (звание), домашний и электронный 
адрес, телефон. 

1.5. Обязательны фотографии автора и персонажей статей биографического ха-
рактера, обложек рецензируемых изданий и др. поясняющий текст иллюстратив-
ный материал, который должен быть четким и представлен в графическом формате 
jpg или tif с разрешением не менее 300 dpi. 

1.6. Не принятые к печати материалы не возвращаются.
1.7. Если статья уже была опубликована или направлена в др. редакции, автор 

обязан сообщить об этом. 
1.8 Авторы несут полную ответственность за точность приводимой информа-

ции, цитат, ссылок и библиографических списков.  
Структура статьи, представленной в журнал: 
Основной текст (должен иметь вводную часть (введение), данные о методике иссле-

дования, экспериментальную часть, выводы),
В верхнем левом углу необходимо указать индекс УДК. 
Заглавие статьи:
Имя Отчество Фамилия автора(ов) без сокращений, уч. степень, звание, долж-

ность, название учебного заведения или науч. организации, с указанием почтового 
адреса и индекса, в котором (ой) выполнялась работа автора(ов), адрес электрон-
ной почты автора(ов) (все это на рус. и на англ. языках)

Аннотация (Abstract).
Описывает цели и задачи проведенного исследования, а также возможности его 

практического применения. Текст аннотации приводится на рус. и англ. языках, не 
должен повторять заглавие статьи.

Ключевые слова (Keywords) (3–5 слов и словосочетаний) на рус. и англ. языках.
Список литературы на латинице (References). 
Список литературы на кириллице. 
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2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

2.1. Список литературы на кириллице оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.100–
2018.

2.2. Список литературы на латинице оформляется в соответствии с зарубежны-
ми стандартами (http://ru.translit.net). 

2.3. Состав источников должен быть актуальным и содержать не менее 8 статей 
из науч. журналов не старше 10 лет, из них 4 – не старше 3 лет. В числе источников 
не должно быть более 5 источников, автором или соавтором которых является сам 
автор. При выборе источника рекомендуется учитывать его открытость. Желательно, 
чтобы к текстам был доступ через Интернет.

2.4. В списке все работы перечисляются в порядке цитирования, а не в алфа-
витном порядке. Каждый науч. факт должен сопровождаться отдельной ссылкой 
на источник. Если в одном предложении упоминается несколько науч. фактов, после 
каждого из них ставится ссылка (не в конце предложения). При множественных 
ссылках они даются в порядке хронологии [5–9]. Необходимо убедиться в том, что 
все ссылки, приведенные в тексте, присутствуют в списке литературы (и наоборот). 

2.5. В тексте статьи библиографические ссылки даются в квадратных скобках 
арабскими цифрами. 

2.6. Чтобы все авторы публикации были учтены в системе цитирования, необхо-
димо в библиографическое описание вносить всех авторов, не сокращая их одним, 
тремя и т.п. 

2.7. Недопустимо сокращать название статьи и название отечественного журнала. 
Название англоязычных журналов следует приводить в соответствии  с общепри-
нятыми сокращениями.  

2.8. Не следует ссылаться на неопубликованные статьи, недопустимо самоцити-
рование, кроме случаев, когда это необходимо (в обзоре литературы не более 10% 
от общего количества источников). 

2.9. Не следует ссылаться на диссертации, а также авторефераты диссертаций, 
правильнее ссылаться на статьи, опубликованные по материалам диссертационных 
исследований.

2.10. Документы (Приказы, ГОСТы, Медико-санитарные правила, Методичес-
кие указания, Положения, Постановления, Санитарно-эпидемиологические прави-
ла, Нормативы, Федеральные законы) нужно указывать не в списках литературы, 
а в виде сносок в тексте. Во всех случаях, когда у цитируемого материала есть 
цифровой идентификатор (Digital Object Identifier – DOI), его необходимо указы-
вать в самом конце библиографической ссылки. Проверять наличие doi статьи 
следует на сайте http://search.crossref.org/ или https://www.citethisforme.com. Для 
получения DOI нужно ввести в поисковую строку название статьи на английском язы-
ке. Подав ляющее большинство зарубежных журнальных статей с 2000 г. и многие 
русскоязычные статьи (опубликованные после 2013 г.) зарегистрированы в системе 
CrossRef и имеют уникальный DOI.  

2.11. Пристатейный список литературы в романском алфавите, озаглавленный 
как References, составляется в порядке, полностью идентичном русскоязычному 
варианту с аналогичной нумерацией и помещается после списка литературы на ки-
риллице. References должен быть оформлен согласно следующим правилам:  

– Авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном ва рианте 
[перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], название 
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русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия источника на  
англ. язык – или существующая англ. версия названия журнала], через запятую го-
род, издательство на англ. языке, год, количество страниц (для журнала: год, номер, 
страницы). (In Russian). 

– Запрещается использовать знаки «//» и «–» для разделения структурных эле-
ментов библиографического описания, т. к. они не воспринимаются зарубежными 
системами и ведут к ошибкам и потере ссылок на статьи из журналов. Пример: 
Avtor A.A., Avtor B.B., Avtor C.C. Nazvanie stat’i [Title of article]. Zaglavie jurnala 
[Title of Journal], 2012, vol. 10, no. 2, pp. 49–54 (In Russian).  

– При описании изданий без авторов (сборников, коллективных монографий) 
допускается вместо авторов писать одного, максимум двух редакторов издания. 

– Так как русскоязычные источники трудно идентифицируются зарубежными 
специалистами, необходимо в описаниях оригинальное название источника выде-
лять курсивом, как в большинстве зарубежных стандартов. 

– Если описываемая публикация имеет doi, его обязательно надо указывать 
в описании в References. 

– Нежелательно в ссылках делать произвольные сокращения названий источни-
ков. Это часто приводит к потере связки, так как название может быть не иденти-
фицировано. 

– Все основные выходные издательские сведения [в описаниях журнала: обоз-
начение тома, номера, страниц; в описаниях книг: место издания – город, обозна-
чение издательства (кроме собственного непереводного имени издательства, оно 
транслитерируется)] должны быть представлены на английском языке. 

– В описаниях русскоязычных учебников, учебных пособий не надо указывать 
тип изданий. 

– В выходных данных публикаций в ссылках (статей, книг) необходимо ука-
зывать количество страниц публикации: диапазон страниц в издании указывается 
«pp.» перед страницами; количество страниц в полном издании (книге) – указывается 
как «p.» после указания количества страниц. 

– Перевод заглавия статьи или источника берется в квадратные скобки. 
– Одна публикация описывается в списке литературы один раз, независимо от 

того, сколько раз в тексте публикации был упомянут источник. 

3. Заключительные положения
3.1. Статья подписывается автором, к ней прикладываются рецензия за под-

писью рецензента, заверенной печатью, и справка об авторе(ах). В сведениях об 
авторе можно указать количество науч. публикаций в журналах и сборниках (ко-
личество книг, монографий, учебно-методических пособий), изданных по данно-
му направлению, и направляется по эл. почте, почте простым письмом или лично 
в редакцию. 

3.2. Отклоненные редакцией статьи не возвращаются.
3.3. Редакция рекомендует авторам заранее оформлять подписку на журнал.

К сведению авторов:
Электронный вариант журнала рассылается авторам на указанные адреса. 
Для желающих приобрести журнал возможна отправка печатной версии: стои-

мость 1 экз. с пересылкой – 1000 рублей. 


