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НАШИ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ
OUR ENCYCLOPEDIC DICTIONARIES

Аннотация.  Предлагаемая статья В.Р. Зотова была ранее опубликована в журнале «Истори-
ческий вестник» за 1888 год. Несомненный интерес представляет историография энциклопеди-
ческого дела в России и Европе. Кроме того, автор дает обоснование необходимости создания 
универсальной российской энциклопедии, а также анализирует опыт российских издателей: 
братьев Плюшар, К. Края, В. Старчевского и др. Одним из первых в истории отечественной эн-
циклопедистики автор подчеркивает недостатки и положительные стороны каждого рассмат-
риваемого издания, обращает внимание на методику подготовки и уровень организации изда-
телей энциклопедий,  на роль главного редактора: «Главный редактор должен, конечно, иметь 
энциклопедическое образование, должен быть знаком со всеми отраслями наук и знаний, 
особенно с лексикографией. Он должен также действовать вполне самостоятельно, не завися 
от капризов издателя, от претензий сотрудников-специалистов, из которых каждый считает 
свою специальность – главной в общей сфере познаний». 

Ключевые слова:  лексикон, энциклопедии, словарь, Греч, Плюшар, Старчевский, Краевский, 
Плюшар

Abstract.  The proposed article by V. R. Zotov was previously published in the journal “Historical 
Herald” for 1888. The historiography of encyclopedic business in Russia and Europe is of great 
interest. In addition, the author provides a justification for the need to create a universal Russian 
encyclopedia, as well as analyzes the experience of Russian publishers: Plushar brothers, K. Kray, 
V. Starchevsky etc. One of the first in the history of Russian encyclopedistics the author emphasizes 
the shortcomings and positive aspects of each of the considered publication, drew attention to the 
method of preparation and the level of organization of publishers of encyclopedias, the role of the 
editor: “the editor in Chief should have a collegiate education, should be familiar with all branches of 
science and knowledge, especially lexicography. He must also act quite independently, not depending 
on the whims of the publisher, on the claims of employees-specialists, each of whom considers his 
specialty – the main one in the general sphere of knowledge”.

Keywords: lexicon, encyclopedias, dictionary, Greek, Plushar, Starchevsky, Krayevsky, Plushar

Владимир Рафаилович Зотов,
(22.6.1821, Санкт-Петербург – 1896), русский писатель, 
журналист. В 1861–1864 помощник редактора 
«Энциклопедического словаря», участвовал в состав-
лении «Настольного словаря» Ф.-Э.Г.Толля, «Русского 
энциклопедического словаря» И.Н.Березина.

Vl.Raf. Zotov,
(22.6.1821, Saint Petersburg-1896), Russian writer,
journalist. In 1861–1864 assistant editor
«Encyclopedic dictionary», participated in the compilation
the «Desktop dictionary» by F.-E. G. Toll, «Russian
encyclopedic dictionary» by I.N. Berezin.

УДК 030:930.25 ИЗ ИСТОРИИ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКИ
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В последнее время в научных сферах 
Запада замечается сильное стремление 
к лексикографии. Во всех странах, на 
всех языках появляются обширные изда-
ния, заключающие в себе или целые эн-
циклопедии, обнимающие весь круг че-
ловеческих знаний, или отдельные части 
его по многообразным отраслям главных 
наук, делающихся с каждым днем все 
более и более необходимыми в жизни 
всякого человека, желающего идти 
в уровень с развитием своего века. Это 
развитие, сделавшее в наше время такие 
гигантские шаги на пути всестороннего 
прогресса, сделало, в то же время, невоз-
можным универсальность знания, быв-
шую еще в сравнительно недалекое время 
уделом некоторых избранных натур. Те-
перь – знать все, также немыслимо, как 
трактовать de omni re scibili et quibusdam 
aliis. Каждая наука разрослась до таких 
размеров, подразделилась на столько 
специальностей, что для изучения их 
даже не во всех подробностях нужны 
нередко многие годы, мало иногда всей 
жизни человека. А знать хочется все тому, 
кто хочет не прозябать, но жить идеями 
и стремлениями своего времени. И на 
помощь этой жажде знания, этой универ-
сальности, необходимой для всякого, кто 
не хочет считаться в рядах отсталых лю-
дей нашего века – являются общие 
и частные энциклопедии по всем наукам 
природо- и человековедения. Изучить эти 
огромные сборники немыслимо, но в них 
можно найти все сведения по данному 
предмету, и это облегчает уже настолько 
приобретение известного цикла знаний, 
что удовлетворяет и пытливости ума и 
потребностям практической жизни. Спра-
вочные сведения, добытые таким путем 
будут, правда, во многих случаях поверх-
ностны, но они укажут на источники, 
откуда можно почерпнуть подробные 
специальные данные. Излишне было бы 
доказывать пользу энциклопедий, и самое 
распространение их в западной Европе 
служит доказательством их необходи-
мости. В настоящее время в Англии 

Титульная страница журнала «Исторический 
вестник» и начальная страница с публикацией 

статьи В.Зотова

В.Р. Зотов
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приходит к концу огромный труд «Бри-
танская энциклопедия» (Cyclopedia bri-
tannica) и начался не менее обширный 
«Словарь национальной биографии» (The 
dictionary of national biography), выходит 
двенадцатым изданием биографический 
словарь современников Томпсона Купера 
(Men of the time). Во Франции выходит 
«La grande encyclopédie du XIX siècle» 
и второе прибавление к пятнадцатитом-
ному словарю «Grand Dictionaire univer-
sel» Пьера Ларусса, величайшего лекси-
кографа нашего времени, автора мно-
жества превосходных грамматик и учеб-
ников французского языка, не успевшего 
кончить свой громадный словарь, плод 
изумительной деятельности, убившей 
Ларусса на 58-м году. В Италии Анджело 
де Губернатис готовит второе издание 
биографического словаря современных 
писателей (Dizionario biografico degli 
scrittori contemporanei). Но в первом 
ряду по части лексикографических ра-
бот стоит, как всегда, Германия. В ней 
только что кончилось новое издание 
словаря Брокгауза в 16-ти томах, выходит 
новое издание словаря Мейера в таком 
же числе томов, заменившее прежнее 
пятидесятитомное издание. Наконец, вы-
шел первый выпуск седьмого издания 
энциклопедии Пирера (Pierers Conver-
sations-Lexicon). Он будет состоять из 
12-ти томов (230 выпусков по 35 пфенин-
гов за выпуск в 48 страниц в 2 столбца, 
с картами, планами, хромолитографи-
рованными рисунками). Но особенность, 
отличающая этот словарь от всех других 
подобных изданий, заключается в том, что 
к словарю энциклопедических знаний и 
немецкого языка прибавлен словарь двух 
мертвых и одиннадцати новых языков: 
латинского и греческого, французского, 
английского, итальянского, испанского, 
голландского, шведского, датского, нор-
вежского, венгерского, русского и чеш-
ского. Таким образом, и две главных 
ветви славянского языка получили право 
гражданства в лексикографии западной 
Европы. При каждом немецком не собст-

венном, а нарицательном слове, объяс-
няемом в грамматическом отношении, 
в тексте словаря приводится и перевод 
его на все эти 11 языков (датский и нор-
вежский большею частью опускаются 
по тожественности со шведским). Сверх 
того, на каждой странице, кроме двух 
столбцов энциклопедического текста, 
помещен с краю, еще третий узкий стол-
бец, где, в алфавитном порядке, приво-
дятся слова этих языков с немецким пе-
реводом. Только русские и греческие 
слова, очертания которых не схожи с ла-
тинским алфавитом, не входят в этот 
список и будут отнесены к концу изда-
ния. Понятно, что введение в лексикон 
иноязычных слов придает ему особенно 
важное практическое значение и, в этом 
отношении, издатель пиреровского сло-
варя Иосиф Кюршнер сделал весьма 
удачное нововведение, дающее возмож-
ность и тому, кто не знает никакого языка, 
кроме немецкого, найти объяснение каж-
дому, встретившемуся ему, иностранному 
слову. Таким образом Кюршнер, издав-
ший уже в одном томе карманный эн-
циклопедический словарь, стоящий всего 
три марки, поместив в новом конверса-
ционс-лексиконе двенадцать иноязыч-
ных словарей, сделал бесполезным от-
дельное их приобретение. И не одни 
немцы так успешно работают на попри-
ще лексикографии: совершенно в том же 
объеме и изящном виде, как Кюршне-
ровское издание, по той же дешевой 
цене (36 крейцеров за выпуск) выходит 
и у наших братьев чехов новый научный 
словарь, несмотря на то, что у них давно 
уже существует прекрасная чешская эн-
циклопедия. Словарь издает значитель-
ный пражский книгопродавец Отто и этот 
«Ottuw slovnik naucny» отличается тем, 
что в нем особенное внимание обращено 
на славянский мир, на славянскую науку 
и культуру. Сотрудников перечислено 
515 (в пиреровском словаре 170) и между 
ними – представители всех славянских 
племен. Русский отдел особенно богат: 
в нем работают, кроме многих чешских 
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писателей, отлично знающих Россию, 
несколько варшавских профессоров, 
вместе с семью пражскими профессора-
ми. Русские слова и цитаты приводятся 
нашим гражданским шрифтом, что очень 
важно при усилившемся в последнее 
время между всеми славянами стремле-
нии к изучению русского языка.

После такого заметного лексикогра-
фического движения на Западе стано-
вится как-то не ловко, даже перед чеха-
ми, когда подумаешь, что делается у нас 
теперь и припомнишь, что делалось 
прежде в этой области. Какие труды мо-
жем мы выставить в ней для сравнения 
с тем, что сделано в других литературах? 
Есть у нас писатели, которым удивляется 
Европа – и нет словаря этих писателей; 
есть замечательные труды по всем от-
раслям наук – и ни одного научного сло-
варя. Только Географическое общество 
докончило 24 года тянувшийся словарь, 
да и в том нет ни Польши, ни Финлян-
дии. Для русских людей нет ни одной 
энциклопедии, которая знакомила бы их 
и со своею родиною, и с другими циви-
лизованными странами. Для русского 
языка есть хороший словарь Даля, на-
званный им «Толковым», Но в сущности 
достаточно бестолковый по группиров-
ке придуманных автором «гнезд» и тре-

бующий совершенной переработки пре-
красного материала. Словарь Даля, во 
всяком случае, стоит выше труда нашей 
Академии по тому же предмету.

И нельзя сказать, чтобы мы не чувст-
вовали необходимости иметь хорошие 
словари. Потребность в них развилась 
одновременно с началом нашей литера-
туры. При Екатерине вышло немало вся-
кого рода словарей; она сама работала 
по лексикографии и поощряла к подоб-
ным трудам Академию и частных лиц. 
В антинаучную эпоху Николая I появи-
лись две обширные энциклопедии, и мы 
уже три года тому назад могли бы праз-
дновать пятидесятилетнюю годовщину 
появления у нас первого «Энциклопеди-
ческого лексикона», изданного Плюша-
ром, широко задуманного, блистательно 
начатого и еще блистательнее прова-
лившегося через семь лет. Несмотря на 
невозможную цензуру того времени, 
многие статьи этого словаря были очень 
хорошо обработаны и не потеряли зна-
чения еще и в наше время; но были и та-
кие, которые приводили в тупик не только 
серьезных ученых, но и обыденных чита-
телей. И странно, что подобные статьи 
чаще всего встречались в тех последних 
томах, редакцией которых заведовал 
единственный энциклопедист той эпохи, 

Сенковский, человек всесто-
ронне образованный и талан-
тливый писатель. Но с глубо-
ким умом в нем соединялась 
и страсть к парадоксам, не-
уместным в энциклопедии. 
Он любил, кроме того, как го-
ворится – мудрить и вздумал 
ввести в русский словарь ла-
тинскую транскрипцию бота-
нических терминов и назва-
ний видов растений. Это бе-
зобразие исчезло только в 
последнем 17 томе лексикона, 
который редактировал уже 
П.С. Савельев. Томом этим 
закончилась буква Д. Очевид-
но, что если бы лексикон не Лексикон Плюшара. 1835–1839 гг.

В.Р. Зотов
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прекратился вследствие расстройства 
дел Плюшара, то, веденный в таком виде, 
он должен бы состоять из 85-ти томов, 
и издаваться 40 лет, как ни объясняла 
редакция, что во всех иностранных сло-
варях буква А составляет восьмую долю 
всего алфавита и что статьи русского 
лексикона «слишком длинны и учены, 
тогда как в немецких короче и просто-
народнее», потому что «при скудости 
нашей ученой литературы, мы не можем 
ограничиваться поверхностным толкова-
нием слов». Греч, в своих записках, рас-
сказывает довольно подробно историю 
возникновения и падения лексикона. 
К сожалению, нельзя доверяться пока-
заниям человека, вообще не отличаю-
щегося добросовестностью, а в этом деле 
имевшего еще и личные поводы свали-
вать на других вину неудачи издания, 
в котором он сам был сначала редакто-
ром, а когда его отстранили, написал об-
ширную брошюру «О XIV томе энцик-
лопедического лексикона», с указанием 
всех промахов и даже опечаток этого 
тома. Но, помимо всех побочных обстоя-
тельств, главною причиною неуспеха 
издания было то, что оно задумано и на-
чато в слишком широких размерах. Эта 
широта русской натуры, погубившая уже 
столько полезных предприятий, еще вред-
нее влияла в литературном деле, где бо-
лее всего требовалась определенная 
программа и устойчивость в ее выпол-
нении. Публику нашу нельзя винить 
в неуспехе лексикона. При четвертом 
томе его, вышедшем в конце 1835 года, 
был напечатан на 47 страницах, в два 
столбца, список подписчиков; их было 
более шести тысяч, а этого очень доста-
точно для начала издания. Цензура трид-
цатых годов была все-таки гораздо снис-
ходительнее, чем в сороковых годах, и в 
течение всех семи лет лексикон читали 
те же три разумных цензора: профессор 
Никитенко, литератор П.А. Корсаков и 
П. Гаевский, отец недавно умершего 
Виктора Павловича Гаевского. Стало 
быть, виною падения лексикона было 

прямое неуменье вести дело и ссоры 
между редакторами и издателем, а не 
равнодушие публики, на которое жало-
ваться придумали только в шестидесятых 
годах, с легкой руки В.Ф.Корша, погу-
бившего свой журнал «Атеней» – сухими 
туманами и им подобными статьями.

Но потребность в словаре была уже 
так велика, что через три года после 
прекращения плюшаровского издания 
появился «Справочный энциклопеди-
ческий словарь» другого типографщи-
ка, К. Края. В портфеле «Исторического 
вестника» имеются записки редактора 
этого словаря, А.В.Старчевского, с кото-
рыми журнал познакомит вскоре своих 
читателей. Мы не будем поэтому расска-
зывать довольно любопытную историю 
этого издания, боровшегося и с мате-
риальными неурядицами, но всего бо-
лее с цензурою, достигшею в сороковых 
годах апогея придирчивости и нелогич-
ности. В это «доброе старое время», кото-
рому с трудом верится теперь, через со-
рок лет, каждое отдельное ведомство 
и учреждение в России пользовались 
правом цензурования статей, более или 
менее подлежащих его ведению, – и та-
ких частных цензур в Петербурге было 
шестнадцать. Кроме того, в цензурный 
комитет нельзя было представлять статей 
в корректуре и многие из них должны 
были проходить через десяток рук, преж-
де чем удостоиться вожделенного доз-
воления к печати. Можно представить 
себе, как скоро должно было идти жур-
нальное дело при таких образцовых по-
рядках. К борьбе против холощения мыс-
ли присоединялась у человека, давав-
шего свой труд, борьба против людей, 
дававших деньги на предприятие. Кроме 
типографщика, главным лицом явился 
в нем и бумажный фабрикант, сначала 
дававший бумагу в долг, а потом отка-
завшийся от участия в деле. Край вскоре 
разорился и словарь, с трудом доведен-
ный через пять лет до половины, оста-
новился чуть не на пять лет. По первона-
чальному плану, он должен был состоять 
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из четырех томов, потом из восьми; на-
конец редактор, которому, конечно, сле-
довало бы заранее обдумать все дело, 
убедился, что при допущенном им объеме 
статей словарь с трудом уместится в 12-ти 
томах, а когда пришло это убеждение, 
средства издания уже истощились. Надо 
отдать, однако, справедливость г. Стар-
чевскому1: он не хотел бросить неконче-
ным полезное дело; работая неутомимо, 
он настойчиво изыскивал всякие средст-
ва продолжать издание, не жалуясь на 
публику. Выпуская в свет в 1849 году 
второй том словаря на букву Б (тома вы-
ходили в разбивку – нововведение весьма 
неудачное и ни к чему не ведущее), г. Стар-
чевский доказывал неосновательность 
мнения, будто ученые, дорогие книги не 
идут в России, и утверждал, что словарь 

окончится «и без участия издателей, на 
средства выручаемые от продажи книги». 
Несмотря на это утверждение, словарь 
все-таки остановился и седьмой том его 
вышел в конце 1853 года из типографии 
Дмтриева (в Таировом переулке близ 
Сенной, в квартире, где в холеру была 
больница, из которой народ выпустил 
больных и выбросил доктора из окна). 
В предисловии к этому тому редактор 
уже покривил душою и приписывал че-
тырехлетнюю остановку издания «слиш-
ком сложному и копотному (т.е. вероятно: 
кропотливому) труду редакции, – пер-
вому в этом роде в нашей литературе», – 
утверждение также неверное, так как, 
не говоря уже о лексикографических тру-
дах прежнего времени, словарь г. Стар-
чевского был и не первый, да и по до-
стоинству статей на первые пять букв – 
значительно ниже словаря Плюшара. 
Но через десять лет после начала изда-
ния, в 1855 г., г. Старчевский окончил, 
все-таки, свой словарь, в короткое время 
выпустив последние четыре тома, так 
что, исключая время перерывов и остано-
вок, все 12 томов изданы в течение пяти 
лет – срок весьма непродолжительный. 
К сожалению, необходимость втиснуть 
все статьи в объем 350-400 листов, 
предназначенных для издания, при об-
ширности многих статей, посвященных 
биографии живых лиц, заставила сокра-
тить и даже вовсе выбросить многие, 
гораздо более существенные статьи, и в 
публике, с первых же томов словаря, со-
ставилось убеждение, что он далеко не 
полон и, в то же время, наполнен жизне-
описаниями и формулярами весьма 
мало интересных личностей. В особен-
ности излишними оказалось исчисление 
военных подвигов и пожалования орде-
нами разных генералов, и без того на-
шедших себе место в издававшемся тогда 
специальном «Военном Лексиконе», 
вполне достигавшем своего назначения. Титульный лист издания Старчевского

1 Здесь и далее господин.

В.Р. Зотов
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В общем энциклопедическом словаре 
такие подробности и такие биографии, 
как Варгунина, Штиглица, Мусина-Пуш-
кина, разных мелких польских дея телей 
и др. были совершенно неуместны. Про-
белы в существенных статьях скрады-
вались тем, что к томам словаря не прила-
галось оглавления, а отсутствие подпи-
сей под статьями и совершенное умол-
чание о сотрудниках утверждали публику 
в мысли, что словарь составляется с по-
мощью недоучившихся гимназистов. 
Поэтому словарь г. Старчевского не имел 
успеха и расходился очень туго, несмот-
ря на свою относительную дешевизну.

Одновременно с этим словарем, в 1845 
году, явился «Карманный словарь инос-
транных слов, вошедших в состав русс-
кого языка», издаваемый Н.Кириловым 
и возбудивший переполох в цензуре. 
Первый выпуск этой маленькой, по-ви-
димому, совершенно безобидной книги 
(от А до Л) прошел незамеченным, но на 
втором (до буквы О включительно) на из-
дателя (молодого артиллерийского офи-
цера) и на цензора А.Крылова обруши-
лась гроза. Нашли, что статьи этого сло-
варя составлялись по известной энцик-
лопедии Пьера Леру, проникнутой тлет-
ворными идеями. Оба выпуска были 
захвачены и уничтожены: второй и сов-
сем не проник в продажу и составляет 
теперь величайшую библиографическую 
редкость, не менее чем трагедия И.Е.Ве-
ликопольского «Янетерский», сожжен-
ная в то же время. Между тем, в словаре 
Кирилова было гораздо больше юмо-
ристических, даже школьнических вы-
ходок, чем действительно разрушитель-
ных принципов. Составлялся он неболь-
шим кружком молодежи, которую ок-
рестили потом названием «петрашев-
цев» и впутали в небывалый заговор 
1849 года. Хотя словарь был изъят из 
обращения по настоянию чересчур 
усердных патриотов, но более благора-
зумные люди видели в нем только про-
стое мальчишество и из-за него никто не 
пострадал. Издатель доказал, что он дал 

только свое имя (деньги дал Мих. Вас. 
Петрашевский), цензор доказал, что рез-
кие выходки вносились в статьи после 
его одобрения. Даже типографию нельзя 
было наказать, так как она была казен-
ная (губернского правления) и фактор 
из нижних чинов резонно заявил, что он 
и не осмеливался усомниться в закон-
ности поправок, вносимых их высокоб-
лагородиями в корректурные листы. Те-
перь статьи словаря, приводившие в ужас 
сорок лет тому назад, возбуждают только 
улыбку. Так, в статье «Ордена», после 
замечания, что при нынешнем развитии 
общества они потеряли прежнюю силу 
и значительность, чему более всего со-
действовала неумеренность в раздаче их, 
автор прибавлял: «Впрочем, этого нельзя 
сказать о любезном нашем отечестве: 
в нашей администрации нет места гос-
подству привычки, рутины и бессозна-
тельно принятых предрассудков, – на-
ука, знание и достоинство руководит ею. 
Не было примера, чтобы у нас в России 
человек, приносивший относительно, 
так сказать, услуги, был оставлен без 
призрения («Мертвые души», рассказ 
капитана Копейкина) и без вознагражде-
ния, прибавим мы, преисполненные удив-
ления к благотворным распоряжениям 
нашего правительства». Что же это, как 
не школьническое глумление, неприлич-
ное в серьезном словаре?

Новое царствование, вызвавшее так 
много благих реформ, но еще больше 
несбывшихся надежд, не могло не отра-
зиться на лексикографии, как отразилось 
оно на всей литературе. Через пять лет 
после окончания Крайевского словаря, 
неудовлетворительность которого созна-
валась всеми, в великий год уничтожения 
крепостничества, через месяц после об-
народования манифеста 19 февраля, 
явился первый том нового «Энциклопе-
дического словаря, составленного рус-
скими учеными и литераторами». Пред-
приятие это, задуманное в чрезвычайно 
широких размерах, основанное с значи-
тельными материальными средствами, 
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выступило в публику с полным созна-
нием своего значения. Словарь предлагал 
критике обсудить, насколько он удов-
летворяет современным требованиям. 
«Мы не желаем снисхождения, оно 
вредно в общеполезном деле», – гово-
рилось в введении, объяснявшем и вне-
шнюю сторону труда. Он был разделен 
между четырнадцатью редакциями, из 
которых каждая контролировала осталь-
ные, и редактор каждого отдела подчи-
нялся, конечно, лишь добровольно, со-
ветам своих товарищей. Только после 
этой взаимной критики статья проходила 
через окончательную инстанцию общей 
редакции. Заведовал ею А.А.Краевский, 
помощником его был М.Стойкович, ре-
дакторами: русской и славянской исто-
рии К.Н.Бестужев-Рюмин, всеобщей 
истории Е.М.Феоктистов, словесных 
наук М.Л.Ми хайлов, политических, фи-
нансов, статистики – Ф.Г.Тернер, П.П.Се-
менов, А.К.Корсак, философских – 
П.Л.Лавров, естественных наук – Ленц, 
математических – Буняковский, изящ-
ных искусств – А.Н.Майков и пр. Такие 
имена и список 95-ти сотрудников, 
участвовавших в составлении первого 
тома и между которыми было много из-
вестных писателей, не могли не вну-
шить доверия публике, и она, действи-
тельно, встретила с особым сочувствием 
первые тома словаря. Их вышло три 
в первый же год издания, в том же редак-
ционном словаре; только к 14-ти редакто-
рам прибавился 15-й, А.Н.Энгельгардт – 
по сельскому хозяйству, да общая редак-
ция поручена была, со второго тома, 
вместо Краевского, П.Л.Лаврову, избрав-
шему себе в помощники, с третьего 
тома, В.Р.Зотова. Но из этих же томов, 
несмотря на множество превосходных 
и капитальных статей, публика убедилась 
в невозможности осуществления пред-
приятия, начатого в таких колоссаль-
ных размерах. В 1862 году вышло еще 
два тома в 577 и 752 страницы, и в них 
была окончена только буква А и то с про-
пусками самых больших статей, отнесен-

ных к следующим томам: Англия – смот-
ри Великобритания, Амур – см. Эрос, 
Антихрист – см. Апокалипсис (и этой 
статьи также нет; она отнесена к прило-
жению, вместе с множеством других 
статей, как Аполлоний Тианский, Апол-
лон, Апологетика, Апостолы, Апулей, 
Арал, Аристотель, Артиллерия, Архи-
тектура, Афины и пр.). Приложение к 
букве А так и не вышло, а в 1863 году 
появился шестой том словаря на букву 
Е и с ним издание прекратилось. Редактор 
его покончил свое литературное и граж-
данское поприще. Начатый уже без него 
седьмой том (конец буквы Е и начало Ж) 
так и остался невыпущенным из типогра-
фии. Взявшийся продолжать дело, пол-
ковник генерального штаба К.И. Гер-
шельман, вскоре же отказался от него.

Тогда, на смену предприятия, погиб-
шего уже от чересчур широких замыслов, 
явилось, в конце того же года, издание, 
задавшееся самыми скромными идеями – 
«Настольный словарь для справок по 
всем отраслям знания, под редакциею 
Ф.Толля, при деятельном сотрудничестве 
В.Воленса». Словарь начал издаваться с 
помощью пятерых лиц, внесших 24 ты-
сячи. Первоначально подписка дала до 
8-ми тысяч; издержки на три тома были 
рассчитаны в 45000. Выпуски начали 
быстро появляться один за другим, и в 
половине следующего года вышел уже 
второй том. Но тут успешному ходу 
дела мешал сам редактор. Сын мелкого 
чиновника, внук эстонского крестьяни-
на, он кончил курс в педагогическом ин-
ституте, был учителем в астраханской 
гимназии, потом в финляндском корпусе 
и инженерном училище. 26-ти лет за 
участие в заговоре Петрашевского он 
был сослан в каторжную работу, на за-
воды Западной Сибири, где пробыл 
семь лет и, вернувшись в Петербург, на-
чал писать повести в журналах, потом 
критические и педагогические статьи. 
Повести были плохи (лучшая «Труд 
и  капитал»), серьезные статьи скучны 
и полны учительского педантизма. Дан-
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тон по наружности, с огромною голо-
вою и более чем некрасивыми чертами 
лица, он по натуре был в высшей степени 
раздражителен, чему, конечно, не мало 
содействовала жизнь на каторге, ссорил-
ся со многими из своих сотрудников, 
страшно торопил их в работе, никому 
не доверял, все хотел делать сам и вско-
ре же увидал, что ему не под силу нести 
одному редакторский труд, требующий 
преимущественно хладнокровия и спо-
койствия. Тогда он обратился к В.Р.Зотову, 
прося его взять редакцию третьего тома 
словаря и вести его одновременно со 
вторым томом, где усиленно работал 
В.П.Воленс. В.Р.Зотов быстро подвинул 
вперед этот последний том, но, соста-
вив все слова на буквы П, Р, С, Т, У и на-
чало Ф, должен был отказаться от даль-
нейшего участия в работе. Толль поссо-
рился и с этим покладистым редактором 
и сам уже окончил последние буквы 
третьего тома. Торопливость в работе 
отозвалась вскоре тем, что словарь пот-
ребовал значительных приложений 
и дополнений, и они были изданы 
в 1866 году. При этом третий том потре-
бовал всего 112 страниц прибавления, 
тогда как первый 152, а второй 202, при-
чем в исправлениях вовсе не было ука-
зано даже на такие непростительные 
промахи в первом томе, как помещение 
статьи «Виртемберг» и – через 50 стра-
ниц – «Вюртемберг» с теми же данными. 
И словарь его, несмотря на свою крат-
кость, на все недостатки, все-таки до сих 
пор лучший на русском языке. В 1870 
году потребовалось к нему новое до-
полнение. Но остальные экземпляры 
словаря (он печатался в 10000 экземпля-
ров) попали в руки торговца Вас. Печат-
кина, брата бумажного фабриканта Вя-
чеслава Петр. Печаткина, и сделались 
предметом спекуляции. Составленное 
добросовестно В.П.Воленсом новое 
приложение словаря доведено было до 
1870 года; на него объявлена подписка в 
5 рублей за три выпуска и первый выпуск 
(до буквы З) вышел в свет. Затем, через 

пять лет, издатель переменил обложку 
первого выпуска на 1875 год и продол-
жал брать с доверчивых подписчиков все 
те же пять рублей за один тощий выпуск, 
все обещая в непродолжительном вре-
мени выдать остальные два выпуска. 
Напрасно Воленс отдавал даром свое 
«Приложение», лишь бы Печаткин кон-
чил издание. Обещание и обирание пя-
тирублевок тянулось до тех пор, пока 
еще лет через десять закрылся и книж-
ный магазин Вас. Печаткина (на Литей-
ной, в доме духовного ведомства), и сам 
спекулятор исчез неизвестно куда. Труд, 
честно веденный литератором, без рас-
четов на выгоды, из одной любви к делу, 
был окончательно погублен недобросо-
вестным торгашом.

В 1873 году, внимание публики было 
привлечено объявлением о новом «Рус-
ском энциклопедическом словаре», из-
даваемом профессором петербургского 
университета И.Н.Березиным. В самом 
названии уже заключалась двусмыслен-
ность: многие думали, что в словаре бу-
дут помещаться статьи, относящиеся 
только к России, но это был словарь эн-
циклопедический, в котором такие статьи 
поставлены были только на первый план 
и «в соответственных тому размерах». 
Но и это условие не было выдержано 
с первого же тома, где «Австрия» зани-
мала 116 страниц, а «Азия» – 240. «Азиат-
ской России» не было вовсе. Сотрудни-
ками показаны были почти одни про-
фессора; в состав редакции вошли семь 
человек: В.Р.Зотов, А.А.Стойкович и 
гг. Матвеев, Загибенин, Ижорский, Сте-
панов, Бородин, – последние пятеро 
вовсе неизвестные лексикографическим 
работами. Буква А вышла в двух томах, 
и многие статьи этих томов – сплошная 
перефразировка словаря П.Л.Лаврова, 
в котором новый словарь, по собствен-
ному сознанию, «имел весьма полезно-
го предшественника». Со второго тома 
исчезли уже списки сотрудников и упо-
минания о редакции. Буква Б составлена 
очень тщательно, хотя статьи «Бавария» 
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и «Баден» превзошли предположенные 
размеры, впрочем, «по отношению к Ба-
дену, одному из лучших уголков Евро-
пы (?), читатели может быть и не будут 
роптать на величину статьи, окупаемую 
интересом предмета». Редактор, заведо-
вавший восточным отделом в словаре 
Лаврова, привыкший, как профессор та-
тарского и турецкого языка, к восточ-
ным метафорам, выражается, вообще, 
тяжелым русским языком, но не боится 
«преждевременного упрека в том, что 
первые две буквы пущены роскошно, а 
остальные пошли уже прессованные». Он 
говорил, что взял образцом словарь Брок-
гауза, но почти все переводные статьи 
первых томов взяты из плохого иллюст-
рированного словаря Отто Шпамера. 
С пятого тома, вышедшего в 1875 году, 
редактор начинает жаловаться на недо-
статок не только подписчиков, но и со-
трудников, на г. Богушевича, «составляв-
шего списки выходящих в России книг 
и «тиснувшего по ошибке или по другой 
причине (?), в своем списке, будто сло-
варь печатается в числе 500, вместо 5000 
экземпляров, и эта цифра была показана 
во всех изданиях министерства внутрен-
них дел. Конечно, чему же верить, как 
не официальным цифрам министерства?» 
Эта «зловредная опечатка г. Богушевича», 
банкротство книгопродавца Базунова, 
застой в книжной торговле, даже волне-
ния на Балканском полуострове небла-
гоприятно отозвались на подписке. Редак-
тор просит даже принять во внимание 
при суждении о словаре обстоятельство, 
по-видимому, не имеющее к нему ника-
кого отношения: «издатель, предприни-
мая словарь, имел в виду получение сле-
дующей ему за пять лет служебных за-
нятий пенсии, но, несмотря на неод-
нократные представления об этом ми-
нистра народного просвещения, согла-
сия со стороны министерства финансов 
на выдачу не последовало, хотя и зачтены 
в действительную службу три года слу-
жебных занятий». Такие жалобы на все 
и на всех, не исключая министров, были, 

во всяком случае, оригинальным явле-
нием в русской печати. Г. Березин жало-
вался даже на то, что Лавровский словарь 
получил 23 тысячи субсидии от прави-
тельства. Публика продолжала, однако, 
поддерживать словарь, выходивший вы-
пусками разных букв в разбивку, отчего 
происходила неимоверная путаница. 
В редакционном отношении также было 
заметно отсутствие плана и системы 
в составлении статей. На одни буквы 
статьи составлялись полнее, писались 
хорошим языком; на другие – с большими 
пропусками и промахами. Так, составле-
ние слов на букву Д принадлежит, оче-
видно, одному лицу и все они отлича-
ются соразмерностью, сжатостью и от-
четливостью. На букву Л редактор ука-
зывал не раз как на образцовую, но и 
тут одна рука, один взгляд и один лите-
ратурный язык видны только до слова 
Ли включительно, а потом опять идут 
статьи, напоминающие гимназистов-со-
трудников словаря Старчевского. Но вмес-
те с тем перефразировки и перепечатки 
словаря Толля становятся так часты 
и явны, что в восьмом томе своего сло-
варя г. Березин считает нужным указать, 
что в статьях его, при сравнении с дру-
гими подобными изданиями: «может 
встретиться сходство, однако же ничуть 
не распространяющееся на большие, ру-
ководящие статьи». Но дело тут именно 
не в больших, а в маленьких статьях, це-
ликом взятых у Толля, со всеми их ошиб-
ками. В последних томах своего издания 
редактор уже совершенно перестал бесе-
довать с читателями. В 1879 году явился 
последний 16-й том словаря, без всяких 
объяснений. Обещанных в первых то-
мах – общего указателя собст венных 
имен и «может быть» предметного, атла-
са и таблиц, дополнений и поправок – не 
оказалось вовсе. И между тем многотом-
ный словарь, стоящий 60 рублей, разо-
шелся сполна – так велика в нашей пуб-
лике потребность в подобном издании.

В 1883 году, через три года по окон-
чании своего большого труда, все-таки 
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заслужившего благодарность, г. Березин 
выпустил в свет первый том «Нового 
энциклопедического словаря». В предис-
ловии, поговорив о необходимости об-
щего образования для развития в чело-
веке гуманности, что достигается с по-
мощью словарей, и напомнив, что только 
ему удалось довести до конца словарь 
в 16-ти томах, г. Березин приходит к не-
ожиданному заключению: «но результат 
этого тяжелого успеха был самый пе-
чальный; я пришел к убеждению, что 
большой энциклопедический словарь 
на русском языке более невозможен по 
малочисленности нашей интеллиген-
ции: нельзя иметь необходимое число 
понимающих дело добросовестных со-
трудников, нельзя также получить до-
статочное число подписчиков». Стало 
быть, все десятки имен профессоров, пе-
речисленных г. Березиным, в числе со-
трудников своего большого словаря до-
казывают малочисленность нашей ин-
теллигенции – выводы очень странные, 
чтобы не сказать более. Затем г. Березин 
объявляет, что он «решился издать сло-
варь в восьми томах и с умеренною це-
ною» и хотя «ничто не соблазняет и не 
вынуждает его пуститься на новый риск, 
он руководится единственно предполо-
жением, что может исполнить эту труд-
ную работу и доставить русскому чело-
веку необходимейшую книгу для его 
развития». (Года не могли помешать ему 
работать, хотя он счел почему-то нужным 
умолчать в своем же словаре о годе 
своего рождения). После этого следует, 
для чего-то, указание промахов и оши-
бок в брокгаузовском словаре 1880 года 
и сознание, что большие статьи русского 
словаря, переводимые из Брокгауза, ока-
зывались многословны. В заключении 
заявляется, что «новый словарь» будет не 
сокращением прежнего, а действительно 
новым, даже по изложению, и может счи-
таться дополнением к большому слова-
рю. Это было справедливо: в словаре 
явилось много новых статей, лучше из-
ложенных, но было и много старых 

ошибок, на что тогда же указал «Исто-
рический вестник», при разборе этого 
тома. И ошибки были тем непроститель-
нее, что относились к статьям о России, 
для которых имелись под рукой все 
нужные и точные справки. Второй том 
нового словаря вышел в 1884 году и окан-
чивается слогом Галл. В коротком пре-
дисловии к этому тому г. Березин опять 
повторяет, что издание большого словаря 
«сделалось уже положительно невозмож-
ным», жалуется даже на недостаток на-
борщиков и на то, что у нас «вновь вы-
ходит книг мало, очень мало», но закан-
чивает тем, что «не станет предаваться 
пессимизму и будет энергически про-
должать начатое дело»; что оригинал 
третьего и четвертого томов – готов и пе-
чатание словаря пойдет теперь скорее. 
Увы! все это были напрасные обещания. 
Почтенный профессор предался песси-
мизму – и с тех пор вот уже более четырех 
лет – о его словаре нет ни слуху, ни духу. 
Буква Г была окончена набором в ти-
пографии, но вышла ли в свет – об этом 
нам не могли сообщить наши книжные 
магазины. Сам г. Березин не обмолвился 
ни одним словом в газетах – окончательно 
ли он похоронил свое «энергически нача-
тое дело», хотя запросы об этом делались 
ему и в печати. Немногочисленные под-
писчики на новый словарь напрасно 
бомбардировали книгопродавцев, у кото-
рых они подписались, вопросами: что 
же наконец сталось со словарем? ответа 
не получалось никакого; восточные люди, 
привыкшие к халатному обращению, 
говорят не даром: речь  – серебро, молча-
ние – золото. Один из подписчиков гово-
рил, что получил ответ о прекращении 
словаря – не по случаю недостатка набор-
щиков, а вследствие болгарской неуря-
дицы. Все-таки этот ответ лучше ника-
кого. Теперь пессимизм г. Березина, ко-
нечно, еще более усилился, и профессор 
убедился, что у нас нельзя издавать ни 
большого, ни маленького словаря. Но, 
кроме вины в этом сотрудников, под-
писчиков, наборщиков, интеллигенции, 
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г. Богушевича, министерства финансов 
и Болгарии, неужели г. Березину не при-
ходило на мысль поискать более близ-
ких и основательных причин неуспеха 
его словарей, – ну, хоть бы в самой ре-
дакции?..

События, впрочем, как бы оправды-
вали профессорский пессимизм. В то 
время, когда г. Березин оканчивал свой 
большой словарь, явилось в 1878 году, 
с громом рекламы известие о выходе в 
свет «Новой русской энциклопедии», 
издаваемой никому неведомым А.Жол-
кевичем. Энциклопедия должна была 
выходить каждый месяц и закончиться 
в конце года 12-м томом. Первый том 
вышел в 500 страниц, продавался по 
полтора рубля и был напечатан в числе 
10000 экземпляров. Месяца через два 
его можно было купить на толкучке за 
двугривенный и то еще не торгуясь. 
Г. Жолкевич убедился на опыте, что не-
достаточно объявить о своей готовности 
быть энциклопедистом, чтобы привлечь 
публику, и что нельзя начинать издание 
многотомного словаря, не имея ни де-
нежного, ни умственного капитала. В то 
же время, когда гибнул с первых шагов 
новый большой словарь, нарождался 
маленький, по образцу Толлевского, под 
редакцией В. Клюшникова. Сначала он 
выходил как приложение к журналу 
«Кругозор», погибшему также в борьбе 
с равнодушием публики. Потом, в 1879 
году, явился в отдельной продаже пер-
вый том этого «Всенаучного энциклопе-
дического словаря» с подпискою на вто-
рой. Затем, как водится, об нем года два 
не было ни слуху, ни духу, наконец, 
в  1882 году явились уже три тома, за ко-
торые издатель Х.Небе желал заполу-
чить уже 12 рублей, вероятно, как за 
редкое явление нового законченного 
словаря. К последнему тому приложено 
было даже и дополнение, так как издание 
«прерывалось несколько раз по разным 
обстоятельствам». Но доведя это допол-
нение до буквы С включительно, изда-
тель вероятно заключил, что принес уже 

достаточно жертв на алтарь просвеще-
ния и что публика может обойтись  и без 
остальных 14-ти букв русской азбуки 
и, оборвав дополнение на букве Т, так и 
пустил его в продажу: покупайте, что 
есть, будьте и тем довольны. Но публика, 
по-видимому, не удовольст вовалась этой 
плохой копией словаря Толя, и вскоре 
цена «Всенаучной энциклопедии» по-
низилась, по объявлениям, до шести 
рублей. У букинистов можно получить 
его меньше чем за половину этой цены.

В настоящее время у нас выходят три 
словаря, не энциклопедические, но, тем 
не менее, обнимающие обширный круг 
знаний и необходимые в культурном 
значении. В 1884 году начал выходить 
«Словарь практических сведений, необ-
ходимых в жизни всякому», издание до-
ктора Л.Симонова; в половине 1886 
года «Художественная энциклопедия» 
Ф.И.Булгакова; в конце того же года – 
«Критико-биографический словарь рус-
ских писателей и ученых» С.А. Венге-
рова. Словарь г. Симонова доказал с пер-
вых же выпусков, что недостаточно быть 
хорошим практиком в медицине для 
того, чтобы обладать практическими 
сведениями в издательском и словарном 
деле. С первых же выпусков оказалась пу-
таница в программе издания и отсутствие 
плана в выполнении. Словарь, очевидно, 
задался слишком широкими целями: под 
понятие о практической жизни подводи-
лось «все, что имеет свое название в рус-
ском языке» (?). Это не был строго ограни-
ченный в своей задаче Hauslexicon, а поч-
ти полная энциклопедия, только без ма-
тематических наук и истории, да еще 
с добавлением кухни и рецептов, не вхо-
дящих обыкновенно во всенаучные сло-
вари. В помещении и объеме статей не 
замечалось ни соразмерности, ни систе-
мы. Первоначальное число выпусков 
вскоре же было увеличено, цена – тоже. 
В 1884 году вышло всего два выпуска, 
в 1885 году четыре, и началось обильное 
помещение политпажей (в 6-м выпуске 
было уже 157 рисунков, из которых мно-
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жество лошадиных портретов совер-
шенно лишние), в 1886 году – два выпуска 
уже с 430 рисунками и целым альбомом 
мебели, большею частью исторической 
и потому вовсе не пригодной для прак-
тической жизни, и в обоих выпусках 
уместилась только одна буква М без 
конца и без начала. Наконец, в марте 
1887 года вышел девятый выпуск (буква 
Н и начало О) и с тех пор – вот уже 
больше года – о словаре нет никакого 
известия. Когда же он будет кончен и во 
скольких выпусках, так как и в девятом 
не доведен и до половины букв русского 
алфавита? Практический вывод из этого 
словаря тот, что человеку, обремененно-
му специальными занятиями, как доктору 
Симонову, не следовало приниматься за 
дело, которому надо посвятить себя все-
цело, а не заниматься им только в часы, 
свободные от другой практики.

«Художественная энциклопедия» 
г. Бул гакова составлена также в часы, 
свободные от журнальной работы, что 
очевидно повредило ее полноте и систе-
матичности. Но она подверглась уже че-
ресчур строгим нападкам «Журнала ми-
нистерства народного просвещения» и 
П.Н.Петрова в «Деле» 1886 года. Несмот-
ря на ее недостатки, это все-таки до-
вольно полезное издание и единст венное 
у нас в сфере изящных искусств, где 
только по части музыки имеются два 
словаря Перепелицына и Рубца – и оба 
весьма плохие. Словарь входит часто 
в неподлежащие ему области археологии 
и технических производств и напрасно 
не помещает хоть кратких биографий 
художников, тогда как говорит о их произ-
ведениях, находящихся в таких-то музеях 
и таких-то городах. Гораздо уместнее было 
бы при описании жизни художника на-
звать главнейшие его произведения, с ука-
занием, где они находятся. В «Художес-
твенной энциклопедии», как и во многих 
других словарях, замечается еще один 
недостаток: большие статьи обрабаты-
ваются тщательно, в мелких – чаще всего 
встречаются промахи. Приведем один 

промах, хоть их можно насчитать десятки: 
«Кариатида – статуя без ног в длинной 
одежде». Неужели г. Булгаков не видал 
кариатид и с ногами и без одежды? Г. Си-
монов, находя, что и в практической 
жизни необходимо знать о кариатидах, 
говорит, что «так называются женские 
статуи в длинных одеждах». Неужели 
г.  Симонов не видал никогда бородатых 
кариатид Эрмитажа? Г. Березин, вслед 
за Толем, находит, что кариатиды – статуи 
без рук, тогда как большею частью рука-
ми они поддерживают антаблементы. Это 
ли еще не комичные словарные курьезы!

С особенным интересом встречен был 
в конце 1886 года первый выпуск словаря 
русских писателей г. Венгерова. В тече-
ние многих лет приходилось нам доволь-
ствоваться в этой области словарями 
Новикова, митрополита Евгения и Ген-
нади, второй, неоконченный том которого 
(до буквы М) вышел в 1880 году. План 
нового словаря – весьма рационален: 
часть биографическая, затем библио-
графическая с полным перечнем всего, 
что написано автором и что об нем на-
писано, наконец – часть критическая. 
Намечен и объем статей: не более 45 
страниц для Пушкина и Гоголя, не более 
25-ти для Ломоносова, Белин ского, Тол-
стого, Тургенева и т.п. Издание заканчи-
вается в 120 выпусках, каждый в три 
листа. Кажется, чего ж бы лучше такой 
строгой системы и последовательности. 
Но вот с 3-го выпуска начинаются Акса-
ковы и продолжаются до половины 8-го, 
занимая двести страниц, да и то еще 
оценка литературной деятельности Ивана 
Аксакова и биография Николая отнесены 
к дополнениям первого тома. При этом 
на первом месте поставлен для чего-то 
спирит Александр Аксаков, сам объяс-
няющий свои медиумические воззре-
ния, вряд ли сколько-нибудь интересные 
для русской литературы. Сергею Акса-
кову посвящено 50 страниц, Констан-
тину 117, Ивану 26 – без критической 
оценки. С 9-го выпуска, появившегося 
в нынешнем году, г. Венгеров прибегнул 
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к содейст вию других лиц, имена кото-
рых начали появляться под биографиями 
разных писателей и число выпусков уве-
личено до 200. Но если он в полтора года 
успел издать только 10 выпусков, то для 
выхода двухсот потребуется более трид-
цати лет, да и в 200 выпусков нет ника-
кой возможности втиснуть всю русскую 
литературу, если в десяти далеко не окон-
чена и первая буква алфавита. Неужели 
же и это необходимое для нас издание 
придется причислить к числу неудавших-
ся, плохо задуманных и рассчитанных?

Итак, в течение последних пятидеся-
ти лет, у нас вышли законченными два 
маленьких энциклопедических словаря 
и два больших. Следует ли поэтому ув-
лечься пессимизмом г. Березина и при-
знать невозможность появления у нас 
подобных изданий? Мы думаем, напро-
тив, что полувековой опыт на поприще 
лексикографии указывает нам на настоя-
щий путь, по которому должно следовать 
для осуществления предприятия, насто-
ятельную необходимость которого для 
России – было бы излишне доказывать. 
Прежде всего, для этого нужна солидная 
издательская фирма, конечно, со своею 
типографией, которая от своих оборотов 
могла бы отделить капитал в 15–20 тысяч 
для начала издания, а не рассчитывала 
на подписку с первых томов. Не посеяв-
ши, нельзя надеяться на жатву. Затем 
нужна не многочисленная редакция, но 
совершенно свободная от журнальных 
и всяких других даже профессорских 
занятий. Главный или общий редактор 
должен нераздельно и всецело посвятить 
себя своему делу и следить в особенности 

за тем, чтобы никакая статья не превы-
шала заранее определенного для нее раз-
мера. В словаре Лаврова один из четыр-
надцати редакторов просил о прибавке, 
в общей сложности, трех строк к статьям 
его отдела: ему рассчитали, что эти три 
строки составят в целом издании прибав-
ку в три тома. Главный редактор должен, 
конечно, иметь энциклопедическое обра-
зование, должен быть знаком со всеми 
отраслями наук и знаний, особенно с лек-
сикографией. Он должен также дейст-
вовать вполне самостоятельно, не завися 
от капризов издателя, от претензий со-
трудников-специалистов, из которых каж-
дый считает свою специальность – глав-
ной в общей сфере познаний. Если répub-
lique des lettres оказалась несостоятель-
ной в литературе, то тем более не пригод-
ны республиканские порядки в серьез-
ном научном деле. Хорошие сотрудники 
для такого дела найдутся. Покойный 
М.Вольф, несмотря на неприглядные 
стороны своего характера, не жалел ниче-
го для поддержания своей издательской 
фирмы. Пожертвовав десятки тысяч на 
свою «Живописную Россию», он заду-
мывал по окончании ее издать большой 
иллюстрированный словарь, для которо-
го материал и рисунки должны были 
дать эта же «Россия», и другие его изда-
ния: исторические очерки Разина, био-
графический словарь «Русские люди», 
«История всемирной литературы» В.Зото-
ва и проч. Найдется ли у нас теперь изда-
тель, который мог бы и захотел бы, по при-
меру Брокгаузов, Пиреров, Ларуссов, 
оставить по себе почетное имя в русской 
лексикографии?.. В этом весь вопрос.
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20 февраля 2020 года в ГАУН РБ 
«Башкирская энциклопедия» при под-
держке Академии наук Республики Баш-
кортостан состоялась Республиканская 
научно-практическая конференция «Изу-
чение малой территории как основа раз-
вития региональной энциклопедистики». 
Подготовка эн цик лопедий малой терри-
тории (районов и городов РБ) одно из 
направлений работ башкирских энцик-
лопедистов на пути формирования ре-
гиональной системы энциклопедических 
изданий. Оно подразумевает изучение и 
систематизацию локальной истории, 
организацию исследований и сбор ма-
териалов на местах с привлечением ши-
рокого круга краеведов, это необходимо 
также для актуализации информации 
для многотомной Башкирской энцикло-
педии, специализированных региональ-
ных энциклопедий. Актуальность научно-
практиче ской конференции обусловлена 
также необходимостью выработки на-
правлений исследования истории и куль-
туры районов и городов Башкортостана, 
а также территорий компактного прожи-
вания башкир в субъектах РФ. Взаимодей-
ствие с местными исследователями, кото-
рые зачастую пытаются самостоятельно 
составить энциклопедию района или го-
рода, предотвратит появление энциклопе-
дий, не соответствующих стандартам, 
методике и практике энциклопедистики. 

Участие в мероприятии приняли пред-
ставители администраций и учреждений 
культуры из западных и северо-западных 

районов республики. С привет ственным 
словом выступил вице-президент Акаде-
мии наук Республики Башкортостан 
(АН РБ), доктор исторических наук  
Айтуган Ирекович Акманов. С докла-
дом «Районные энциклопедии в системе 
энциклопедических знаний о Башкор-
тостане» выступил директор ГАУН РБ 
«Башкирская энциклопедия» Уильдан 
Гильманович Саитов. Руководитель 
«Башкирской энциклопедии» рассказал о 
типах энциклопедических изданий, осо-
бенностях и структуре энциклопедий 
малых территорий, выделил основные 
требованиях к их подготовке и наиболее 
важные этапы работы, отметил значение, 
которое играют районные энциклопе-
дии (например, в позиционировании 
территории, воспитании патриотизма). 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
 КОНФЕРЕНЦИЯ

«Изучение малой территории как основа развития 
региональной энциклопедистики»

(Уфа, 20 февраля 2020 года)

Приветствие вице-президента АН РБ 
доктора исторических наук А.И. Акманова

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
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Выступление заместителя директора 
по научной деятельности Клары Иш-
булдиновны Аглиуллиной касалось 
общих вопросов методики подготовки 
энциклопедий малых территорий: под-
готовка концепции, словника, структу-
ры издания, формирование критериев 
включения биографических статей и 
прочие сопутствующие темы. Деталь-
нее об организации работы по подготов-
ке районных энциклопедий рассказала 
главный редактор – заведующая отде-
лом энциклопедистики Рания Хакимья-
новна Хасанова. В своём выступлении 

она дала рекомендации по составу рабо-
чей группы, замечания по сбору мате-
риала и другие практические советы. 
Опытом работы над «Абзелиловской 
энциклопедией» (победитель Всерос-
сийского книжного конкурса “Лучшая 
книга года» в номинации «Лучшее на-
учно-справочное издание 2015 года») 
поделилась руководитель рабочей груп-
пы Линиза Камиловна Сагадеева. 
Среди прочего она отметила работу 
сельских поселений, организацию фо-
тосъёмки различных населённых пунк-
тов и других объектов, взаимодействие 
с краеведами. 

Тему организации краеведческого 
изучения территории осветила заведу-
ющая отделом обслуживания МАУК 
«Межпоселенческая центральная биб-
лиотека» Туймазинского района Лариса 
Алексеевна Сонина. 

Участники конференции ознакоми-
лись с работой структурных подразде-
лений ГАУН РБ «Башкирская энцикло-
педия», поделились впечатлениями о  
работе конференции, поддержав идею 
централизованной подготовки энцикло-
педий малых территорий при финансо-
вом обеспечении из республиканского 
бюджета. 

Выступает Р.Х. Хасанова

Выступает Л.К. Сагадеева
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Современная система энциклопеди-
ческих знаний включает в себя мировые, 
страноведческие и региональные эн-
циклопедии [1]. К мировым энциклопе-
диям относятся англо-американская 
«Бри танника», немецкая «Брокгауз», 
«Большая российская энциклопедия», 

которые содержат всесторонние энцик-
лопедические знания о мире, только до 
40–50 процентов их материалов посвя-
щены выпускающей энциклопедию стра-
не. Иногда в число мировых энциклопе-
дий включают французскую «Ларусс» 
и испанскую «Эспаса», т.к. первая  

РАЙОННЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ В СИСТЕМЕ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О БАШКОРТОСТАНЕ* 

REGIONAL ENCYCLOPEDIAS IN THE SYSTEM OF ENCYCLOPEDIC 
KNOWLEDGE ABOUT BASHKORTOSTAN  

© У.Г. Саитов, 2020

Уильдан Гильманович Саитов, 
кандидат философских наук, директор 
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содержит материалы не только о Франции, 
но и о бывших её колониях, а вторая – 
об Испании и испаноязычных странах. 
Страноведческие, их иногда называют 
национальные, энциклопедии содержат 
всестороннюю информацию о выпускаю-
щей стране и государствообразующей 
нации, региональные – о регионах страны, 
содержат всесторонние краткие сведения 
о данном регионе.

В Российской Федерации региональ-
ные энциклопедии готовятся в её субъек-
тах: республиках, краях и областях. За 
прошедшие более чем четверть века 
сложились типы современных российских 
региональных энциклопедий. «Региональ-
ными энциклопедиями» принято назы-
вать издания данного жанра, готовящиеся 
в областях и краях Российской Федера-
ции. Энциклопедии, создаваемые в нацио-
нальных субъектах РФ, получили назва-
ние «национально-региональных», так как 
они содержат всесторонние сведения 
о коренных народах, и «национальных». 
Например, многотомная «Башкирская 
энциклопедия» на русском и башкир-
ском языках – национально-региональ-
ное издание, а энциклопедия «Военная 
история башкир» – национальное. В пер-
вом издании содержатся всесторонние 
сведения о регионе и коренном народе, 
а во втором – о военной истории башкир-
ского народа.

В российских регионах в последние 
годы стали активно работать по подго-
товке энциклопедий малых территорий, 
посвященных районам, городам и на-
селённым пунктам; корпоративных эн-
циклопедий предприятий и учреждений 
и персональных энциклопедий о видных 
деятелях [2].

В Башкортостане коллективом ГАУН 
РБ «Башкирская энциклопедия» изданы 7 
энциклопедий малых территорий, посвя-
щенных Зилаирскому (2000), Баймакско-
му (2013), Хайбуллинскому, Абзелилов-
скому и Ишимбайскому (все – 2015) 
районам, городам Сибай (2015) и Сала-
ват (2018); 4 корпоративные энциклопе-

дии: «ГазпромнефтехимСалават» (2013), 
«Башкирская республиканская гим-
назия-интернат №1 имени Рами Гари-
пова» (2014), «Башкирский комсомол» 
(2016) и «Уфимский государственный 
неф тяной технический университет» 
(онлайн-версия и на CD-Rom, 2018) и 1 
персональная энциклопедия «Салават 
Юлаев» (2014).

Подготовлены к печати энциклопедии 
«Мустай Карим» и «Темясово», в 2020 
году увидит свет «Кигинская энцикло-
педия». Ведутся переговоры о подго-
товке энциклопедий Архангельского 
и  Бурзянского районов, по их заказам, 
в 2020–2022 годах по государственному 
заданию нам предстоит выпустить 15 эн-
циклопедий, посвященных северо-запад-
ным районам республики. Поэтому в дан-
ной статье основное внимание будет уде-
лено  вопросам подготовки районных 
энциклопедий.

Подготовка энциклопедий, в т.ч. район-
ных, – это весьма сложный процесс, 
требующий больших умственных, физи-
ческих и материальных затрат, для этого 
необходимо от 1 года до 2-х и более лет 
времени. Многое зависит от степени 
изученности данной территории, наличия 
большого массива достоверных мате-
риалов и сведений для подготовки эн-
циклопедического издания, соответствую-
щего требованиям государственных стан-
дартов. В нашей практике бывали слу-
чаи, когда из-за недостаточной изучен-
ности района и нехватки опубликован-
ных трудов о нем приходилось отказы-
ваться от идеи создания энциклопедии 
и ограничиваться выпуском обычной кни-
ги о районе.

Многое зависит от качества взаимо-
действия временного творческого коллек-
тива при ГАУН РБ «Башкирская энцик-
лопедия» и рабочей группы района, со-
здаваемых на период подготовки изда-
ния, и, больше всего, от степени актив-
ности последнего. В противном случае 
процесс подготовки энциклопедии, как 
правило, затягивается.

РАЙОННЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ В СИСТЕМЕ  ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ...
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Наиболее важными этапами подготов-
ки энциклопедий, в том числе и районных, 
являются разработка концепции издания, 
составление словника, организация под-
готовки текстовых и иллюстративных 
материалов и их первичное редактирова-
ние членами редакционной коллегии 
издания.

В концепции энциклопедии излага-
ется основной замысел и цель издания, 
его структура, основные критерии вклю-
чения статей, их иллюстрирования, а так-
же методика подготовки её материалов.

Словник будущей энциклопедии – это 
перечень статей, составленный по тема-
тическому принципу, позволяющий рас-
крыть основной замысел издания, зало-
женный в его концепции. Это – каркас 
будущего издания, связывающий его 
материалы в единое целое. Тематические 
блоки должна объединять главная тема, 
изложенная, как правило, в очерковой 
части издания, или, очень редко, в основ-
ной статье, посвященной теме издания – 
району. Все статьи энциклопедии в те-
матическом блоке должны быть взаимо-
связаны, должны дополнять друг друга, 
в энциклопедическом издании не допус-
каются повторы.

При составлении словника важным 
элементом является разработка крите-
риев включения понятийных статей 
в тематические блоки издания. Напри-
мер, невозможно включить отдельные 
статьи в энциклопедию района обо всех 
имеющихся реках, озерах, горных вер-
шинах, предприятиях и учреждениях 
и т.д. Как правило, отбираются основ-
ные из них: реки – по длине, озера – по 
площади зеркала, горные вершины – по 
высоте, предприятия и учреждения – 
ведущие, определяющие характер эконо-
мической и социальной жизни района. 
Остальные реки, озера, горные верши-
ны, предприятия и учреждения, о кото-
рых нет отдельной статьи, могут быть 
названы или приведены о них краткие 
сведения в соответствующих обобщаю-
щих статьях.

Наиболее сложным и, может быть, и 
важным этапом для районных энцикло-
педий является отбор персоналий для 
подготовки биографических статей. Пер-
соны для отдельных биографических 
статей отбираются из числа видных дея-
телей района, оставившие заметный след 
в различных сферах жизни в его исто-
рии, и те, кто удостоен высоких госу-
дарственных наград, проработавшие дли-
тельное время на руководящих постах 
и являются гордостью для современных 
жителей района. Многие люди, кому не 
посвящены отдельные статьи, могут быть 
упомянуты в статьях, посвященных опи-
санию различных сфер общественно-
политической и социально-экономичес-
кой жизни района. При отборе персона-
лий нужно исходить из того, что энцик-
лопедия не является доской почета. 
Биографических статей могут быть 
удостоены и личности, деяния которых 
современниками не оцениваются поло-
жительно. Например, государственные 
деятели прошлого, придерживавшиеся 
других точек зрения, состоявшие в ря-
дах оппозиционных политических пар-
тий, например, кадетов, эсеров и т.д., 
участники белого движения, крупные 
промышленники-заводовладельцы и зем-
левладельцы, а также успешные совре-
менные предприниматели, члены оппо-
зиционных политических объединений, 
не удостоившихся высоких государствен-
ных наград, но придерживающихся ак-
тивной жизненной позиции.

Подготовка районных энциклопедий 
требует умелого подбора иллюстратив-
ного материала: фотографий, карт, схем, 
рисунков, диаграмм и т.д. Основное на-
значение иллюстрации – это дать допол-
нительные зрительные представления 
читателю об исследуемом объекте. Поэ-
тому иллюстрации не столько украшают 
энциклопедические издания, сколько 
дают дополнительные знания и инфор-
мацию. Для иллюстрирования статей 
также определяются критерии. Например, 
биографические статьи обычно делятся 

У.Г. Саитов
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на три категории: статьи с портретом, 
статьи и краткая биографическая справка 
без портретов. При иллюстрировании 
понятийных статей об объектах, явле-
ниях и событиях руководствуются целью 
обеспечения их узнаваемости, демонстра-
ции их специфических особенностей, 
отличий и т.д. Исторические фотогра-
фии используются из числа проверенных 
временем, использованных неоднократно 
и не вызывающих сомнения в их под-
линности. Здесь неуместна погоня за их 
новизной, а современные фотографии 
желательно отобрать из числа новых и 
наиболее удачно характеризующих опи-
сываемый объект и обеспечивающих их 
узнаваемость.

При подготовке универсальных эн-
циклопедических изданий, каковыми яв-
ляются и районные энциклопедии, важно 
соблюсти разумные пропорции коли-
чества понятийных, биографических ста-
тей и иллюстраций. В классических эн-
циклопедиях биографические статьи, как 
правило, занимают до 1/3 части от об-
щего количества статей и до 1/4 части 
печатной площади, а иллюстрации – 
12–15 процентов печатной площади. При 
подготовке многотомной «Башкирской 
энциклопедии» нам удалось достичь 
пропорций классических энциклопедий. 
Русскоязычное издание энциклопедии 
содержит более 17300 статей, из них бо-
лее 5730 – биографических, или 31,2 % 
от общего количества статей, и более 
4570 иллюстраций (26,4 %) [3]. А после 

выпуска энциклопедий, посвященных 4 
районам республики, мы получили дру-
гие результаты (см. таблицу) [4–7].

Из приведенных данных в таблице 
видно, что в районных энциклопедиях 
доля биографических статей и иллюст-
раций выше, чем в классических энцик-
лопедиях. Мы полагаем, что это пра-
вильно, т.к. районные энциклопедии 
относятся к более популярным типам 
региональных энциклопедических из-
даний. Скорее всего, нужно нам впредь 
при подготовке районных энциклопе-
дий ориентироваться на средние пока-
затели и придерживаться пропорции: до 
60% – биографические статьи и до 35 % – 
иллюстрации. Превышение количества 
биографических статей и иллюстраций 
нежелательно, т.к. оно сужает возмож-
ности для всесторонней характеристики 
района.

Наиболее ответственным этапом под-
готовки районных энциклопедий являет-
ся организация написания статей и сбора 
иллюстративных материалов. Многое за-
висит от уровня подготовленности и от-
ветственности авторов статей: местных 
краеведов, журналистов, учителей, со-
трудников учреждений и т.д.; и профес-
сионализма людей, готовящих иллюстра-
ции. Именно они должны обеспечивать 
высокое качество содержания текстовых 
и иллюстративных материалов и досто-
верность сведений, содержащихся в них. 
Мы с учетом вышеперечисленных до-
стоинств и качества полиграфического 

Структура материалов районных энциклопедий

Энциклопедии Общее кол-во 
статей

В т.ч. биографических Иллюстраций

кол-во в % кол-во в %

Абзелиловская 1900 1150 60,5 750 39,4

Баймакская 2200 1400 63,6 550 25,0

Ишимбайская 1900 1100 57,9 500 26,3

Хайбуллинская 1800 1000 55,0 650 36,0

7800 4650 59,6 2450 31,4

РАЙОННЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ В СИСТЕМЕ  ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ...
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исполнения в 2016 году «Абзелиловскую 
энциклопедию» выдвинули для участия 
в конкурсе Ассоциации книгоиздателей 
России «Лучшие книги года – 2015», 
в результате наше учреждение стало дип-
ломантом конкурса в номинации «Лучшее 
словарно-энциклопедическое издание». 
Мы считаем, что «Абзелиловская энцик-
лопедия» по своему содержанию и ка-
честву полиграфического исполнения 
может служить образцом, опыт работы 
по её подготовке заслуживает изучения 
и использования при подготовке новых 
районных энциклопедий.

В целях обогащения содержания 
районных энциклопедий используются 
приложения, которые размещаются в 
конце издания. В них приводятся списки 
жителей и уроженцев района, награж-
денных орденами; удостоенных почетных 
званий и знаков; имеющих ученые сте-

пени; многодетных мате-
рей, награжденных орде-
нами и медалями «Ма-
теринская слава»; реп-
рессированных и участ-
ников локальных войн и 
вооруженных конфлик-
тов и т.д.

Подготовка районных 
энциклопедий сложный, 
в то же время увлека-
тельный процесс, здесь 
много простора для ра-
зумной фантазии, позво-
ляющей создать содер-
жательную и интерес-
ную энциклопедическую 
картину района. Район-
ная энциклопедия – это 

главная книга района, наряду с флагом 
и гербом яв ляется одним из его атрибу-
тов. Она содер жит всесторонние систе-
матизированные знания о районе в виде 
краткой справочной информации, являет-
ся хранилищем основных сведений, ка-
сающихся района, собранных из различ-
ных источников. Энциклопедия бла го-
даря наличию в ней поисковой системы 
является удобным для пользования, её 
текстовые материалы излагаются прос-
тым и доступным языком, понятны для 
широких кругов читателей. Энциклопе-
дические знания о районе, содержащиеся 
в издании, становятся достоянием ши-
рокой общест венности, повышают ав-
торитет и узнаваемость данной терри-
тории, воспитывают у жителей района 
чувства патриотизма, гордости за при-
надлежность своей малой родине и люб-
ви к родной земле.

Энциклопедии малых территорий
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Одной из задач создателей региональ-
ных энциклопедий является репрезен-
тация достижений региональной науки. 
В РФ в настоящее время практически 
в каждом регионе занимаются подго-
товкой и выпуском энциклопедий, по 
данным А.И. Раздорского, в указателе 
«Региональные энциклопедии России» 
учтено 856 печатных и электронных ре-
гиональных энциклопедий и энцикло-
педических справочников по 80 субъек-
там и 8 федеральным округам Россий-

ской Федерации. Региональные энцикло-
педии различаются по охвату территории 
описания. Наиболее многочисленную 
группу составляют издания, посвященные 
субъектам РФ в целом (335 изданий, или 
39,1 %), районные  энциклопедии (208 
изданий, или 24,3 %), по отдельным го-
родам 195 энциклопедий (22,8 %, из них 
65 изданий относятся к городам феде-
рального значения (Москве, Санкт-Пе-
тербургу и Севастополю). Из 82 городов, 
являющихся центрами республик, краев, 
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областей и автономных округов, энцикло-
педии изданы лишь о 29. Имеются также 
энциклопедии по 62 городам (всего в РФ 
по итогам Всероссийской переписи на-
селения 2010 года насчитывалось 1100 
городов). [1]. Как видим, в отечествен-
ной энциклопедистике есть примеры 
создания энциклопедий администра-
тивных районов, крупных и малых го-
родов, по сёлков, сельских населенных 
пунктов. 

Менее распространены энциклопе-
дии сельского населенного пункта, конеч-
но, территория описания села не должно 
ограничиваться только сельской околи-
цей, правильнее рассматривать место села 
в сельском совете, районе, опосредовано 
через понятийные статьи в регионе 
(субъекте страны) и страны. Еще одна 
группа региональных энциклопедий – это 
энциклопедии предприятий, учреждений, 
организаций – т.н. корпоративные эн-
циклопедии. А.И. Раздорский не относит 
их к региональным энциклопедиям, мы 
же позволим себе не согласиться с ним. 
Предприятия, организации и учрежде-
ния располагаются на определенной тер-
ритории, обслуживают население кон-
кретной территории и находятся в пря-
мой взаимосвязи с территорией, и потому 
мы считаем, что это особый вид регио-
нальных энциклопедий. Специфика по-
добных энциклопедий определяется ста-
тусом, специализацией, численностью 
и масштабами деятельности данного 
предприятия или учреждения, обычно их 
создание направлено на рекламу, форми-
рование корпоративизма, подчеркивает 
уникальность  и престижность организа-
ции, ряд таких энциклопедий (“Газпром-
нефтехим–Салават”, БРГИ) пополнился 
в этом году еще и энциклопедией УГНТУ. 

Энциклопедии, посвящённые городам, 
районам и сельским населенным пунк-
там нами отнесены к энциклопедиям ма-
лых территорий [2]. К малым террито-
риям относят населенные пункты, сово-
купности населенных пунктов, районы 
внутри городов, выделенные по разным 

административным критериям, с относи-
тельно небольшой численностью насе-
ления, муниципальные образования или 
сельские поселения. В отечественной 
науке за малую территорию принимается 
территории меньше, чем субъект РФ 
(область, республика). 

Выпуск энциклопедий малых терри-
торий имеет широкую практику, связано 
это и с активизацией краеведческой дея-
тельности, регионоведческих исследова-
ний, развитием брендирования террито-
рий и пр. Остановимся на некоторых мо-
ментах подготовки энциклопедий малых 
территорий. 

Система краеведческого и научного 
знания о регионе, реализованная в эн-
циклопедических изданиях разного уров-
ня позволяет расширить границы иссле-
дования, т.к. подготовка таких изданий 
предполагает систематизацию и унифика-
цию информации, что обуславливает 
выявление малоизученных и неисследо-
ванных сторон истории, культуры, при-
роды малой территории. Наиболее рас-
пространенной из энциклопедий малой 
территории являются именно районные. 
Идентификация территории как адми-
нистративного района более удобна, т.к. 
любой административный район имеет 
определенную структуру поселений и сло-
жившиеся за более, чем 90 лет сущест-
вования традиции и историю, именно 
района. Районы имеют официальные 
центры, которые в течение времени стали 
для населения центрами и неофициаль-
ной, общественной жизни. Муниципаль-
ная реформа 2000-х годов в России только 
усилила роль районов как единицы тер-
риториального устройства страны в со-
знании жителей. 

Таким образом, административный 
район является более устойчивой во вре-
мени единицей и в сознании людей, бо-
лее устоялся как образ конкретной тер-
ритории, имеющей свои ассоциативные 
ряды. Особняком стоят районы с адми-
нистративным центром – малым горо-
дом, или же имеющие в своем составе 
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несколько городских населенных пунктов 
(что встречается крайне редко), энцикло-
педии таких районов обычно имеют более 
широкий спектр разделов тематического 
словника, соответственно могут отличать-
ся и по объему (напр. Баймакская энцик-
лопедия, Ишимбайская энциклопедия). 
В таких энциклопедиях важно выработать 
такие критерии включения понятий и пер-
соналий, чтобы т.н. городская или район-
ная части не преобладали друг над дру-
гом. 

Проект будущей энциклопедии закла-
дывается в ее концепции: хронология  
и география издания, основные идеи, 
которые должны отразиться в энциклопе-
дии, принципы отбора информации, круг 
читателей и т.д. В концепции районных 
энциклопедий отражается как должна 
быть представлена информация, чтобы 
показать место этой территории в разви-
тии региона в целом, что будет способст-
вовать формированию и воспитанию люб-
ви к малой родине. Сложность возникает 
при разработке критериев включения 
персоналий, возможно, они должны быть 
менее жёсткими и формальными по срав-
нению с республиканскими и областными 
энциклопедиями. 

Ещё один немаловажный аспект в под-
готовке концепции и словников: опреде-
ление объёма и структуры будущей эн-
циклопедии. Чтобы определить объём 
издания, надо учитывать формат будущей 
книги, количество томов, количество ин-
формации. Неправильный расчёт объёмов 
издания может превратить всю подго-
товку в длительный процесс, нарушить 
стройность концепции и др. Часто созда-
тели энциклопедии, не проработав эти 
вопросы достаточно основательно, уходят 
из крайности в крайность. Что касается 
структуры энциклопедии, её проектиро-
вание на первом этапе позволяет реализо-
вать принципы систематизации и ком-
плексности информации, используя сис-
тему ссылок. Самой демократичной и ши-
роко распространённой является алфавит-
ная структура; используется также тема-

тико-алфавитная структура (информация 
в каждом разделе дана по алфавиту). 

Степень изученности территории опре-
деляется через изучение библиографии, 
и непосредственно изданий, потом на ос-
нове источников разрабатываются крите-
рии включения понятийных и биографи-
ческих статей, затем составляется слов-
ник. Энциклопедия обычно создается на 
основе имеющихся публикаций и иссле-
дований, но при создании энциклопедий 
малой территории часто приходится пред-
лагать для публикации новые материалы. 
Здесь очень важную роль играет внешнее 
рецензирование и общественное обсуж-
дение материалов конференции. Комп-
лексное описание природных объектов, 
ареалов редких и эндемичных видов рас-
тений и животных, местная топонимика, 
бытующий фольклор, литературное крае-
ведение, история предприятий и учреж-
дений дореволюционного и советского 
периодов, анализ социально-экономичес-
кого развития района в разные периоды, 
исследование биографий земляков – вот 
неполный перечень тем, исследование ко-
торых организуется нами при подготовке 
энциклопедий малых территорий. К изу-
чению локальной истории ученые только 
приступают, и создание энциклопедий 
как бы стимулирует эти исследования.  
Например, в «Баймакской энциклопе-
дии», «Ишимбайской энциклопедии», 
«Хайбуллинской энциклопедии», «Абзе-
лиловской энциклопедии» были уточнены 
даты открытия первых школ (мектебов) 
в населённых пунктах, благодаря архив-
ным материалам Орского и Стерлитамак-
ского уездных отделов народного образо-
вания; дано описание исчезнувших де-
ревень и др. Если информацию столетней 
давности можно найти в архивах, данные 
о недавнем (50–25 лет назад) прошлом 
восстанавливаются очень трудно, это 
объ яс няется тем, что документы о многих 
ликвидированных предприятиях совет-
ского периода не сохранились, практичес-
ки нет анализа социально-экономического 
развития районов в 60–90-е годы.

К.И. Аглиуллина
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Хочется сказать еще об одной особен-
ности работы над районными энцикло-
педиями: тесное взаимодействие с мест-
ным населением. В нашей практике мы 
используем административный ресурс 
районов для организации работы с насе-
лением, на местах создается рабочая 
группа.  При подготовке энциклопедии 
важно вовлекать в сбор информации как 
можно широкий круг информантов, ав-
торов статей и иллюстраций, открытость 
подготовки энциклопедии можно обес-
печить и через местные СМИ и социаль-
ные сети. Традиционно центром сбора 
информации обычно становятся районная 
библиотека или краеведческий музей, 
которые в свою очередь обогащаются 
информацией в процессе подготовки 
энциклопедий. Так, например, при под-
готовке «Баймакской энциклопедии» 
были использованы материалы краевед-
ческой работы Баймакской ЦБС (дирек-
тор Л.К. Давлетшина), «Ишимбайской 

энциклопедии» – краеведческого музея 
(рук. В.Л. Игнатьев). Отдельно хочется 
отметить исследовательскую актив-
ность учителей Абзелиловского района 
(И.Л. Исламов, Р.У. Сагитов) они предо-
ставили уникальный материал об учас-
тии жителей в Первой мировой войне, 
о просветителях, первых учителях 
района и др., города Сибай (Ф.Г. Сафина, 
Р.И. Утягулов, Ф.З. Хамитова) – подробно 
осветили историю системы народного 
образования города, педагогические ди-
настии и т.д.

Чтобы собранный материал стал эн-
циклопедической статьей и вкупе все 
статьи – энциклопедией – необходимо ор-
ганизовать еще этапы научного, литера-
турного редактирования, создания маке-
та и художественной обработки иллюс-
траций, верстки энциклопедии. На всех 
этапах работы над энциклопедией взаи-
модействие всех участников продолжает-
ся, практически до получения тиража.
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Аннотация. Статья посвящена универсальным региональным онлайн-энциклопедиям Урало-
Поволжья. Анализируются особенности представления информации в сетевых изданиях, 
структура контента, адаптация к требованиям поисковых систем и др. Даются рекомендации 
по применению опыта коллег для создания и развития Регионального интерактивного энцик-
лопедического портала «Башкортостан».
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Abstract. The article is devoted to universal regional online encyclopedias of the Ural-Volga region. 
The article analyzes the features of information representation in online publications, content 
structure, adaptation to the requirements of search engines, and others. It provides recommenda-
tions on applying the experience of colleagues to create and develop a Regional interactive encyclo-
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Развитие энциклопедистики в регио-
нах Российской Федерации сделало воз-
можным создание онлайн-энциклопедий 
отдельных субъектов федерации. Благо-

даря развитию интернета именно такой 
вид электронных энциклопедий стал пре-
обладающим. Издания на CD-ROM, ко-
торые были распространены в 2000-е, во 
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втором десятилетии XXI века окончатель-
но уступили место интернет-энцикло-
педиям. По мнению Ю.Б. Ерёминой, пе-
реход энциклопедий в онлайн-формат 
обусловлен тремя причинами:

1) потребностью в актуализации дан-
ных и регулярном обновлении контента, 
что в онлайн-режиме сделать легко, а в 
печатном невозможно без переиздания;

2) удобством работы: то, что в книге 
необходимо долго искать, листая объём-
ные тома, вчитываясь в оглавления и 
тексты, в электронной версии с помощью 
поиска делается «в два клика», тем более, 
что поиск зачастую можно настроить 
с помощью фильтров и задать под опре-
делённым углом зрения. Так же решается 
вопрос конспектирования, цитирования, 
сопоставления;

3) доступностью: онлайн-энциклопе-
дия, вне зависимости от своей объём-
ности или даже многотомности, – это 
справочник, «который всегда с тобой», 
если у тебя есть выход интернет [1, с. 18].

В литературе описаны мировые тен-
денции национальной энциклопедистики 
в связи с переходом изданий в электрон-
ную форму. Так, проект Britannica.com 
имеет несколько вариантов представле-
ния, которые отличаются стилистически, 
функционально и по уровню детализа-
ции материалов. Доступ к материалам 
предоставляется на платной основе. 
Кроме этого, Britannica осуществляет 
мировую экспансию: на базе выкуплен-
ной Французской универсальной энцик-
лопедии была создана версия Junior для 
детей школьного возраста; имеется 
школьная версия для стран Латинской 
Америки, разработанная по заказу Ми-
нистерства образования Бразилии. Разра-
батываются версии для Китая, Японии, 
Индии, ЮАР и других стран. При этом 
сохраняется платная подписка для част-
ных лиц и для организаций. Популяр-
ностью пользуется общедоступная уни-
версальная интернет-энциклопедия – 
Wikipedia (Википедия). Этот проект 
имеет свои преимущества и недостатки. 

Главными достоинствами являются ко-
лоссальный объём информации, свобод-
ный доступ к ресурсу, периодическое 
обновление содержания за счёт привлече-
ния большого количества волонтёров, 
редактирующих статьи. В проекте имеет-
ся много дополнительных опций. К не-
достаткам Википедии относятся отсут-
ствие гарантий достоверности публикуе-
мой информации, тенденциозность из-
ложения материалов, семантические на-
рушения, из-за которых не всегда обес-
печивается однозначность трактовки по-
нятий и терминов. К началу XXI века 
в европейских странах также появились 
различные варианты онлайн-энциклопе-
дий. Разными странами были выбраны 
различные бизнес-модели перехода в он-
лайн-версию:

– платный доступ к контенту с ис-
пользованием различных вариантов под-
писки;

– ограниченный бесплатный доступ 
с платной подпиской, предоставляющей 
определенные преимущества;

– бесплатный доступ [2, с.31–39].
В России сложилось несколько путей 

создания онлайн-энциклопедий: разра-
ботка актуализированной версии печат-
ного издания с использованием готовых 
программ-шаблонов (например, Чуваш-
ская энциклопедия, Башкирская энцик-
лопедия); создание региональной энцик-
лопедии по принципам Википедии (на-
пример, Иркипедия); разработка единой 
информационной энциклопедической 
системы, интегрирующей региональные 
информационные ресурсы (Санкт-Петер-
бург, Пермский край, Сахалинская об-
ласть) [3, с. 44].

Являясь одними из лидеров в созда-
нии региональных онлайн-энциклопе-
дий, энциклопедисты Республики Баш-
кортостан предприняли попытку расши-
рения содержания сетевой версии «Баш-
кирской энциклопедии» за счет специа-
лизированных региональных энциклопе-
дий, а также научных и научно-популяр-
ных изданий, выпущенных в республике. 
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Так был создан Региональный интерак-
тивный энциклопедический портал 
«Башкортостан» [4]. Базовыми принци-
пами контента портала являются:

– открытый доступ;
– достоверность;
– авторитетность и актуальность ин-

формации;
– региональный характер информа-

ции;
– системность и комплексность;
– ответственность;
– соблюдение авторских прав.
Размещение материалов и снабжение 

их унифицированным поисковым сер-
висом существенно облегчает и ускоряет 
доступ пользователей к интересующей их 
информации. Предназначение портала – 
презентация на единой информа ционной 
платформе региональных энциклопеди-
ческих, научных и научно-популярных 
изданий в целях продвижения положи-
тельного образа Республики Башкорто-

стан, популяризации результатов научной 
деятельности учёных Башкортостана.

На главной странице портала пред-
ставлена вводная статья о Республике 
Башкортостан. Чтобы избежать однооб-
разия в представлении портала и заин-
тересовать пользователей, на главной 
странице, кроме вводной статьи, случай-
ным образом отображаются статьи из 
различных энциклопедий из заранее по-
добранного списка. На портале предус-
мотрен поисковый сервис с возмож-
ностью поиска в названиях статей, науч-
ных изданий, их содержании. Помимо 
поискового сервиса, пользователю досту-
пен механизм расширенной фильтрации: 
по названию энциклопедии, статьи, науч-
ного издания, содержанию, рубрикам, 
персоналиям, авторам материалов и т.д.

Предусмотрена возможность включе-
ния в энциклопедические статьи раз-
личных иллюстраций с подрисуночным 
текстом на соответствующих языках. При 

Главная страница РИЭП «Башкортостан»

А.В. Корочкина
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необходимости в статью можно добавить 
дополнительные файлы: аудио, видео, ар-
хивированные и т.д.

Ещё одна задача, которую решает 
портал, – организация документооборота 
в технологическом процессе создания 
энциклопедий [5, с.21–25].

В момент написания статьи портал 
находится на стадии доработки, поэтому 
особенно актуально проанализировать 
опыт региональных онлайн-энциклопе-
дий Урало-Поволжья по таким парамет-
рам, как оптимизация под поисковые сис-
темы, видимость сайта, структура кон-
тента и т.п. На основании анализа сете-
вых энциклопедий мы можем дать ряд 
рекомендаций для улучшения энциклопе-
дического портала «Башкортостан», ис-
пользовать результаты исследования при 
составлении рекомендаций, технических 
заданий для разработчиков портала.

Под онлайн-энциклопедиями мы 
подразумеваем такие сетевые издания, 
доступ к которым возможен с любых ус-
тройств, имеющих выход в интернет. Для 
выявления объектов изучения нами 
проанализированы материалы библио-
графического ресурса «Региональные 
энциклопедии России» Российской на-
циональной библиотеки [6], а также ин-
формация портала «Мир энциклопедий» 
[7]. По результатам анализа выделены 
сетевые энциклопедии, универсальные 
по содержанию и соответствующие при-
нципу объективности, представленной 
в них информации (см. таблицу). 

Пермский край: энциклопедия
Сетевое издание «Пермский край» 

выполнено на базе разработанной ООО 
«Альт-Софт» Комплексной автоматизи-
рованной информационной системы 
КАИСА-Энциклопедия. Она предпола-
гает группировку и поиск информации 
в электронной энциклопедии за счёт ис-
пользования системы указателей: темати-
ческого, именного, предметного, геогра-
фического (адресного), иконографичес-
кого, библиографического, картографи-
ческого. Разработчики представляли про-
дукт как инструмент интеграции инфор-
мационных ресурсов региона: библиотек, 
музеев, архивов, научно-исследователь-
ских и учебных учреждений, а также 
информационную среду создания новых 
тематических электронных ресурсов и 
полиграфических изданий. Платформа 
позволяет создавать энциклопедию как 
базу данных, которая синхронно пред-
ставляется в интернете. При этом воз-
можно обновление и расширение состава 
статей, изобразительных материалов, 
в режиме реального времени, связь с элек-
тронными картами и планами региона, 
представление информации на несколь-
ких языках (мультиязычность) и др.

Энциклопедия «Пермский край» пред-
ставляет собой универсальную сетевую 
энциклопедию. В ее составе более 6000 
статей, около 10000 библиографических 
описаний, 8000 иллюстраций. Авторами 
статей являются ведущие специалисты 
в области истории, культуры, географии, 

№ Регионы Энциклопедии
1 Пермский край Пермский край: энциклопедия (http://enc.permculture.ru/start.do)

2 Саратовская область Большая Саратовская энциклопедия (http://saratovregion.
ucoz.ru/index.htm)

3 Челябинская область Златоустовская энциклопедия (http://www.zlatoust.ru/a/ze/)

4 Челябинская область Челябинск: энциклопедия (http://book-chel.ru/index.html)

5 Республика Татарстан Татарика (https://tatarica.org/ru)

6 Чувашская Республика Чувашская энциклопедия (http://enc.cap.ru/)
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этнографии, политики. Энциклопедия 
включает статьи о районах и населен-
ных пунктах края, материалы по исто-
рии, искусству, культуре и природе. 
Особое внимание уделено биографиям 
известных пермяков, которые внесли 
свой вклад в развитие края, его эконо-
мики, науки, культуры. Создатели также 
указали, что энциклопедия постоянно 
пополняется [8].

Сетевое издание содержит темати-
ческий, именной, географический, биб-
лиографический и иконографический 
указатели. Также есть возможность вос-
пользоваться алфавитным указателем и 
поисковым сервисом по ресурсу. Работа 
с тематическим указателем предполагает 
некоторую подготовленность пользовате-
ля, т.к. информация в них разбита на раз-
делы и добраться до конкретной статьи 
без специальных знаний непросто. То же 
можно отметить в отношении географи-
ческого указателя: если человек совсем 
не знаком с географией края, вряд ли он 
быстро найдёт искомый населённый 
пункт или иной объект. Таким образом, 

указатели помогут в изучении конкрет-
ной темы, но не в поиске статей. Алфа-
витный указатель позволяет ознако-
миться с общим содержанием энцикло-
педии.

Что касается структуры текста статей, 
отметим, что сокращения используются 
мало, видимо, причина заключается 
в том, что проект готовился как сетевой, 
а не копировал печатное издание. Тексты 
разделены на абзацы, но нет выделения 
частей, размеченных подзаголовками. 
Поэтому объемные статьи выглядят как 
сплошное полотно текста, что не соответ-
ствует современным требованиям к пред-
ставлению информации в интернете. 
В статьях указаны авторы, о которых 
представлена информация, поэтому мож-
но оценить, насколько объективная ин-
формация содержится в энциклопедии. 
Также под текстом даны ссылки на статьи 
о персонах, упомянутых в данной статье, 
библиографический список, ссылки на 
адреса и рубрики предметного указате-
ля. Кроме этого, для изображений и свя-
занных статей могут использоваться  
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отдельные вкладки (см. Кабалевский 
Дмитрий Борисович).

Еще несколько слов об оптимизации 
ресурса под поисковые системы. Пока-
затели видимости сайта в сервисе 
MegaIndex (https://ru.megaindex.com/) не-
плохие для данного типа ресурса (более 
10 тыс. показов в месяц в поисковых 
системах Яндекс и Google), что, вероятно, 
объясняется возрастом домена. В то же 
время в коде страниц видно, что заполнен 
тег title, но в url содержание страницы 
не отражено, и это не отвечает совре-
менным требованиям к поисковой опти-
мизации сайта. Таким образом, в этой об-
ласти есть над чем поработать.

Большая Саратовская энциклопедия
Данный проект вызывает наибольшие 

сомнения по части объективности пред-
ставленной информации, т.к. сайт создан 
энтузиастами, и по сведениям о них не 
совсем понятен уровень профессиональ-

ной компетентности авторов проекта в 
области энциклопедического дела. Хотя то 
обстоятельство, что создатели не вклю-
чили в энциклопедию современных деяте-
лей, ограничившись только историчес-
кими персонами, биографии которых от-
ражены в литературе, позволяет рассчи-
тывать на некую объективность.

Тексты адаптированы под сетевой 
формат: есть деление статей на разделы, 
размеченные подзаголовками; в коде за-
полнены теги title, keywords. Новые ста-
тьи добавляются (дата последних изме-
нений указана под каждой статьей ря-
дом с именем автора) – информация об 
этом представлена в разделе Новости. 
Предусмотрена интеграция с социаль-
ными сетями. Показатели видимости тоже 
значительные: более 7,5 тыс. показов 
в месяц (по двум поисковым системам – 
Яндекс и Google). Есть алфавитный ука-
затель. Статьи по темам можно найти 
в соответствующих разделах: Саратов 
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(о городе), Область (о Саратовской об-
ласти), Природа, Личности [9]. 

Златоустовская энциклопедия
Представляет собой сетевую версию 

2-томника «Златоустовская энциклопе-
дия» (Златоуст, 1994–1997) [10]. Общее 
количество статей в издании – более 1900, 
в том числе более 1000 биографических, 
посвященных людям, оставивших замет-
ный след в истории г. Златоуста [11, с. 70]. 
В статьях почти не встречаются сокра-
щения. Но некоторые страницы содержат 
очень мало информации. Кроме того, ре-
сурс не обновляется, хотя в городе регу-
лярно проводятся конференции, выпус-
каются сборники краеведческой книж-
ной серии «Библиотека Златоустовской 
энциклопедии» [11, с. 70], которые позво-
ляют проводить работу по дополнению 
и обновлению сайта.

Отметим, что оптимизация ресурса 
под современные требования поисковых 
систем к веб-сайтам также не проведена 
(отсутствуют уникальные теги title под 
каждую страничку, поисковые запросы 
не отражены в url, отсутствует деление 
текстов на логические блоки, выделен-
ные подзаголовками и т.п.); не исполь-

зованы возможности иллюстрирования 
статей медиа ресурсами. Что касается ви-
димости сетевой энциклопедии в поиско-
вых системах Яндекс и Google, она состав-
ляет около 2,5 тыс. показов. Это скромнее, 
чем у предыдущих онлайн-ресурсов, но 
нужно иметь ввиду, что данный сайт 
посвящен всего лишь одному неболь-
шому городу, а не целому региону.

Челябинск: энциклопедия
Электронный ресурс представляет со-

бой сетевую версию однотомника «Челя-
бинск: энциклопедия», выпущенного из-
дательством «Каменный пояс» в 2001 году 
[12]. Онлайн-издание имеет поисковый 
сервис, алфавитный указатель, списки 
сокращений, аббревиатур. Что касается 
структуры статей, отсутствует деление 
на части, размеченное подзаголовками, 
в текстах сохранены сокращения, исполь-
зуемые в печатном издании. Гиперссылки 
из статей не работают; при этом дополни-
тельные списки связанных статей также 
отсутствуют. Таким образом, многие зна-
чимые современные требования к сайту 
с точки зрения оптимизации под поис-
ковые системы не выполнены. Это объяс-
няется, скорее всего, тем, что сайт обнов-
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лялся довольно давно – в 2010 году, 
и после этого никакие работы по улучше-
нию юзабилити и поисковой оптимизации, 
по всей вероятности, не проводились. 
Показатель видимости у сайта ожидаемо 
гораздо ниже, чем у всех рассмотренных 
до сих пор ресурсов, и не достигает даже 
300 показов в месяц. 

Как и в книге, в статьях указаны ав-
торы и библиографические списки. Ав-
торы проекта не предусмотрели оформ-
ление статей различными медиа ресур-
сами, иллюстрации не разворачиваются 
до полного размера. Интерактивные воз-
можности представлены копированием 
текста, добавлением новых статей и ил-
люстраций (для этого предусмотрены 
специальные формы). Интеграция с со-
циальными сетями отсутствует.

Чувашская энциклопедия

Ресурс создан Чувашским государст-
венным институтом гуманитарных наук. 
Работа по реализации проекта «Элек-
тронная чувашская энциклопедия» ве-
лась Институтом одновременно с подго-
товкой 4-томной «Чувашской энцикло-
педии» (Чебоксары, 2006–2011) в книж-
ном формате. Под руководством Минис-
терства культуры Чувашии совместно 
с компанией «Интернет-сервис» (г. Че-

боксары) в 2009 г. было разработано 
программное обеспечение электронного 
энциклопедического ресурса. В 2010–
2012 гг. осуществлялась загрузка текс-
товых и изобразительных материалов 
печатного издания в базу данных элек-
тронной энциклопедии. С 2012 г. дан-
ный информационный ресурс представ-
лен в глобальной сети, размещён на 
официальном портале органов власти 
Чувашской Республики [13, с. 86].

Структура сайта включает главное 
меню из 8 рубрик и алфавитный указа-
тель, а также тематический рубрикатор, 
который состоит из 14 крупных разделов 
и 80 подразделов. На сайте энциклопе-
дии имеются удобные механизмы поиска 
необходимой информации. В статьях раз-
мещены гиперссылки на собственные 
материалы [14].

В базе данных электронной «Чуваш-
ской энциклопедии» содержится около 
12,8 тыс. статей. Тематические статьи 
(их доля составляет около 55% от общего 
объема статей) раскрывают специфику 
развития Чувашского края и чувашского 
народа: его происхождение, историчес-
кий путь, культуру, хозяйство, быт, сов-
ременное состояние. Большое внимание 
уделено чувашской диаспоре и ее ос-
новным группам, которым посвящены 
отдельные статьи. Имеется значительное 
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количество статей об индустрии, агро-
промышленном комплексе, социальной 
сфере, растительном и животном мире, 
важнейших населенных пунктах, веду-
щих предприятиях и учебных заведени-
ях республики. Подробно изложены ма-
териалы о природных объектах, распо-
ложенных в современных границах Чу-
вашской Республики. Для отражения ис-
торического прошлого чувашского на-
рода представлены статьи, посвященные 
территориям и населенным пунктам, на-
ходящимся вне современных пределов 
Чувашии, но имеющих большое значение 
для понимания процессов этнического 
и духовного развития чувашей. В энцик-
лопедии имеются статьи о наиболее раз-
витых в крае отраслях науки и техники.

Биографические статьи занимают 
около 45% общего количества статей 
электронной версии «Чувашской энцик-
лопедии». С максимальной полнотой по-
казаны выдающиеся исторические лич-

ности и современники – уроженцы Чу-
вашии и представители чувашской диа-
споры, жившие или живущие за преде-
лами республики, чья деятельность 
имела и имеет большое значение для 
развития России, Чувашии и чувашского 
народа. Значительное внимание уделено 
деятелям российской и зарубежной науки, 
образования, искусства, организаторам 
производства [15, с. 117].

Интернет-версия «Чувашской энцик-
лопедии» постоянно развивается. База 
данных наполняется новыми материа-
лами и иллюстрациями, обновляются и 
дополняются сведения, содержащиеся в 
статьях. Поиск информации осущест-
вляется в сети Интернет, по материалам 
периодической печати, статистических 
сборников, архивных фондов, районных, 
отраслевых энциклопедий и других пе-
чатных изданий. В результате проведения 
большой поисковой работы электрон-
ная “Чувашская энциклопедия” в 2013 г. 
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пополнилась 49 новыми статьями, в 
2014 г. – 121, в 2015 г. – 143, в 2016 г. – 140, 
в 2017 г. – 102, в 2018 г. – 90 статьями. 
К персоналиям, имеющим особые за-
слуги, были добавлены портреты.

Актуализация информации проводит-
ся ежегодно по выбранным тематическим 
рубрикам. Так, в 2013 и 2014 гг. вводились 
новые сведения и осуществлялось науч-
ное редактирование статей по отраслям 
«География» и «Экономика» [15, с. 118].

Несмотря на некоторые недочеты в 
области поисковой оптимизации ресурса 
(не развернуты сокращения в тексте), в 
коде страниц прописаны теги title и key-
words, в поисковой системе Яндекс сайт 
имеет значки «Выбор пользователей» и 
«Официальный сайт». Видимость ресур-
са, по данным сервиса MegaIndex, состав-
ляет около 12 тыс. показов в месяц. О вос-
требованности ресурса свидетельствует 
и его посещаемость: с января по июль 
2019 г. на сайт ежемесячно заходило бо-
лее 11 тыс. посетителей и зафиксирова-
но около 29 тыс. просмотров, ежеднев-
но – соответственно свыше 400 и более 
900 [15, с. 119].

Татарика

Наиболее серьёзный подход к созда-
нию онлайн-энциклопедии продемонстри-
ровали коллеги из Республики Татарс-
тан. В 2016 году на конференции в Уфе 
в докладе директора Института Татарской 
энциклопедии и регионоведения АН РТ 
И.А. Гилязова были озвучены первые 
представления о проекте электронной эн-
циклопедии: 

– необходимость учёта мирового 
и отечественного опыта подготовки 
электронных энциклопедий; 

– сопровождение статей различными 
видами сопутствующей информации 
(от кадров видеохроники до документов 
и вложений любого размера), 

– возможность изменения стиля изло-
жения; создание единого хранилища ис-
точников информации для энциклопедии; 

– доступность электронной энцикло-
педии с любых устройств и адаптация 
под любые разрешения экранов; 

– возможность представления инфор-
мации в разном формате для взрослых и 
детей, тестирования полученных знаний; 
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– создание пользователем личной 
зоны для хранения заинтересовавшей 
его информации и способ отслеживания 
новых материалов и работы с данными; 
поддержка интеграции с социальными 
сетями; пополнение и актуализация ин-
формации [16, с. 43]. 

Эти идеи нашли отражение в основ-
ных требованиях к электронному изда-
нию, опубликованных в коллективной 
монографии энциклопедистов Татарстана 
в 2018 году [17, с. 17–19]. В разделе, по-
священной контенту онлайн-энцикло-
педии, приводятся примеры доработки 
статей для публикации их на сайте, ав-
торы обращают внимание на выделение 
подзаголовков в статьях, объёмом более 
2000–3000 знаков, оформление различ-
ного рода перечислений нумерованными 
списками, столбцами, выделением эле-
ментов знаками и т.п., так как это облег-
чает чтение и восприятие материала 
[17, с. 62–69]. Отдельные части техноло-
гической концепции онлайн-энциклопе-
дии Tatarica 2.0 посвящены подготовке 
и загрузке на портал мультимедиа-фай-
лов [17, с. 70–78], сервису «Библиотека 
Tatarica» [17, с. 87–93], а также взаимо-
действию с партнерами, предоставляющи-
ми материалы для проекта [17, с.79–86].

В статье Л.Т. Мухаметшиной, посвя-
щенной поисковой оптимизации элект-
ронных версий печатных региональных 
энциклопедий, справедливо отмечалось, 
что первое знакомство пользователей 
с электронной энциклопедией происхо-
дит через поисковые системы Яндекс 
и Google. Чтобы сайт имел высокую по-
сещаемость, необходимо занимать вы-
сокие позиции не по единичным запро-
сам, а по сотням и тысячам поисковых 
фраз [18, с. 198]. После анализа реальных 
позиций электронных энциклопедий 
в поисковых системах автором делается 
вывод о том, что при размещении в ин-
тернете необходима адаптация статей 
к новым формам подачи информации, 
характерным для веб-сайтов. Для этого 
необходима работа по поисковой опти-

мизации сайта. Особое внимание автор 
призывает уделить внутренним факто-
рам: текстам, тегам, изображениям, ссыл-
кам на сайте и т.д. Обращается внима-
ние на то, что при невозможности изме-
нить названия статей, можно поработать 
с их содержанием, чтобы оно было более 
релевантным поисковым запросам, а так-
же с тегами title и оформлением заголов-
ков в объемных статьях [18, с. 200–201].

В дальнейшем на основе анализа веб-
сайтов зарубежных и отечественных 
онлайн-энциклопедий, функционирую-
щих в глобальной сети, были сформули-
рованы методологические принципы, 
относящиеся к контентной и програм-
мной части онлайн-энциклопедии (до-
ступность, актуальность, объективность, 
многомерность, интегративность, инте-
рактивность, многоуровневость, мультия-
зычность, многофункциональность, готов-
ность к изменениям). Уделялось внимание 
вопросам создания интернет-портала, 
проблеме разработки электронно-цифро-
вого контента, использованию в разработ-
ке веб-сайта более совершенной техноло-
гии Web 2.0. Разработанные Ф.Г. Ялало-
вым «Научно-технологические основы 
онлайн-энциклопеди Tatarica 2.0» были 
обсуждены и официально одобрены на 
заседании Бюро Президиума Академии 
наук Республики Татарстан 12 апреля 
2017 года [2, с. 27–30]. Основу контента 
Татарики составили статьи 6-томной Та-
тарской энциклопедии на татар ском и рус-
ском языках. В конце 2018 года ресурс 
был опубликован в сети Интернет [19]. 

Важнейшее внимание уделено созда-
телями проекта оптимизации сетевой эн-
циклопедии Tatarica под требования поис-
ковых систем. В этой связи интересен 
опыт представления биографических ста-
тей для Татарики. На примере статьи 
о Саиде Вахидове об этом рассказала 
Л. Ш. Давлетшина на конференции «Сов-
ременная российская региональная эн-
циклопедистика: место и роль в обществе, 
перспективы развития» (Уфа, 2019) [20]. 
Авторы проекта также подчеркивают 
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важную роль Татарики как просвети-
тельского ресурса. На этапе разработки 
было замечено, что посещаемость про-
светительского ресурса Arzamas.academy 
[21] на треть выше посещаемости элек-
тронной версии «Большой российской 
энциклопедии» [22]. Поэтому создатели 
Татарики предусмотрели больше инте-
рактивных функций, например, возмож-
ность из любой энциклопедической ста-
тьи создать презентацию. В дальнейшем 
планируется публикация статей просве-
тительского характера, направленных 
на формирование интереса пользовате-
лей ресурса. Такие статьи отличаются от 
энциклопедических свободной структу-
рой и стилем, обращением к частным 
проблемам; текст увлекательно расска-
зывает о явлении, событии или человеке, 
не претендуя на полноту информации, 
но и не искажая её. Цель просветитель-
ских материалов – заинтересовать чита-
теля, привлечь внимание к незнакомым 
областям знаний. При этом планируется 
давать гиперссылки на соответ ствующие 
тематике энциклопедические статьи. 

Во многом коллегам из Татарстана 
удалось успешно решить поставленные 
задачи. За прошедшее с конца 2018 года 
время сайт Татарики был хорошо вос-
принят поисковыми системами. Види-
мость ресурса (только на русском языке), 
по данным сервиса MegaIndex, состав-
ляет около 3,3 тыс. показов ежемесячно.

В результате анализа сетевых энцик-
лопедий Урало-Поволжья установлено, 
что не во всех изданиях соблюдены сов-
ременные требования поисковых систем 
к веб-сайтам. Не на всех ресурсах за-
полнены теги title, url не соответствуют 
содержанию страниц, не адаптирован под 

веб-формат текст статьи (нет разбивки 
на разделы, выделенные подзаголовками) 
и т.д. Представляется, что в этом кроется 
одна из причин того, что сайты имеют 
скромные показатели видимости и слабо 
востребованы среди пользователей, не-
смотря на объективность и достоверность 
представленной информации. В свете 
достижения цели данного исследования 
прежде всего необходимо:

– обратить внимание на оптимиза-
цию страниц сетевой энциклопедии под 
требования поисковых систем: пропи-
сать теги title, description; 

– по возможности прописать в url 
каждой страницы основной ключевой 
запрос, по которому она должна выво-
диться в поисковых системах;

– адаптировать тексты статей, имею-
щих большой объем, под веб-формат: раз-
делить их на разделы, разметить заго-
ловками различных уровней.

Также стоит последовать идее коллег 
из Татарстана по наполнению сетевой эн-
циклопедии статьями просветительского 
характера для привлечения внимания 
пользователей, а также дополнения ста-
тей различными медиаресурсами, вклю-
чающими не только фотографии, аудио- 
и видеофайлы, но и источники личного 
происхождения (воспоминания, письма), 
фрагменты художественных произведе-
ний, официальные документы (указы, 
постановления и т.п.). Таким образом, 
Региональный интерактивный энцикло-
педический портал «Башкортостан» мо-
жет стать агрегатором огромного массива 
данных о регионе, востребованных ши-
роким кругом пользователей, что позво-
лит увеличить его посещаемость за счет 
усиления пользовательского интереса.
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На страницах Большой Советской 
энциклопедии, энциклопедий союзных 
республик бывшего СССР, энциклопедий 
отдельных городов, изданных с 50-х го-
дов 20 века большое внимание уделено 
описанию периода Великой Отечествен-
ной войны. Особое место среди фактов, 
касающихся этого периода, занимает 
информация об эвакуации предприятий. 

Возможно, это связано с тем, что пере-
базирование большинства предприятий 
с запада, их развертывание в восточной 
части страны за короткое время, нара-
щивание предвоенных темпов произ-
водства требовало больших затрат тру-
довых ресурсов. Для БАССР период 
Великой Отечественной войны –  это 
формирование и становление машино-

ОБ ЭВАКУАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА СТРАНИЦАХ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЙ

ABOUT EVACUATION OF ENTERPRISES DURING THE GREAT 
PATRIOTIC WAR IN ENCYCLOPEDIAS

© Л.И. Шарапова, 2020

Аннотация. В работе предпринята попытка систематизации статей о предприятиях республики 
в зависимости от их отношения к эвакуации в годы Великой Отечественной войны на основе 
примеров из энциклопедических изданий. Показано отражение связи между предприятиями 
и их спутниками, созданными во время эвакуации, на страницах энциклопедий различных ре-
гионов.

Ключевые слова: завод, фабрика, энциклопедия, эвакуация, Великая Отечественная война.

Abstract. The paper attempts to systematize articles about enterprises of the Republic depending on 
the attitude to evacuation based on examples from encyclopedic publications. It shows the reflection 
of the connection between enterprises and their satellites created during the evacuation on the pages 
of encyclopedias of various regions.

Keywords: plant, factory, encyclopedia, evacuation, Great Patriotic war. 
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строения, химической и др. отраслей 
промышленности. Важен и тот факт, что 
в период эвакуации в Уфе работали и уч-
реждения управления народным хозяй-
ством, в их числе Наркомат связи, Нар-
комат нефтяной промышленности и др. 
Также в Уфу были эвакуированы Вер-
ховный Совет, Совнарком, и Централь-
ный комитет Коммунистической партии 
Литовской ССР. Решалась проблема 
подготовки соответствующих кадров для 
народного хозяйства, при этом немалое 
значение имело размещение эвакуиро-
ванных учебных заведений, научных 
учреждений. Также на территории рес-
публики осуществлялась подготовка про-
фессиональных военных кадров для ре-
шения стратегически важных задач на 
базе эвакуированных военных учебных 
заведений. 

На страницах семитомной Башкир-
ской энциклопедии можно выделить не-
сколько категорий статей, в которых 
упоминается о периоде эвакуации. К пер-
вой категории можно отнести статьи 
о тех предприятиях, на территории кото-
рых было развернуто производство эва-
куированных. Например, Уфимское мо-
торостроительное производственное 
объединение. В 1931 около села Богород-
ское Уфим ского района основан Уфим-
ский завод для производства комбайно-
вых моторов, с 1940 завод № 384, в 1941 
на его территории размещён эвакуиро-
ванный Рыбин ский моторный завод №26 
(основан в 1925), в декабре они объеди-
нены в Государственнный союзный завод 
№ 26, в состав которого вошли Ленинг-
радские моторные заводы № 234 и 451, 
часть Подмосковного завода № 219, про-
ектное бюро Московского центрального 
института авиационного моторострое-
ния, Уфимский дизельный завод № 336. 
Предприятие награждено орденом Крас-
ного Знамени (1945) [1]. Красноусоль-
ский стекольный завод. В 1941– 45 на 
территории завода размещался эвакуи-
рованный из Белоруссии Гомельский 
стекольный завод [2]. Уфимский вита-

минный завод. Основан в 1916 как мас-
терская по выработке кондитерских из-
делий (выпускала также кофе, томат-пюре, 
масло, вощину), с 1920 Уфимская тру-
довая артель «Единение», с 1924 конди-
терская фабрика, с 1926 фабрика «Баш-
кондитер», в 1941 преобразован в Уфим-
ский витаминный завод на базе эвакуи-
рованного оборудования витаминных 
заводов гг. Москва, Ленинград, Красно-
дар, освоено производство витамина 
С и витаминизированных сиропов из 
плодов шиповника для фронта [1]. Ко 
второй категории можно отнести статьи 
о тех предприятиях, у которых менялся 
профиль первоначального производства. 
Осуществлялась перестройка имеющих-
ся технологий, используя оборудование 
эвакуированных, на выпуск военной 
продукции. Например, Благовещен-
ский арматурный завод. Основан как 
Благовещенский завод. С 1919 госу-
дарственный завод № 2, с 1925 завод 
сельскохозяйственных машин, с 1930 
завод банно-прачечного оборудования 
им. П.В.Точисского. В 1941 с эвакуацией 
оборудования Туапсинского механичес-
кого завода освоен выпуск нефтепро-
мыслового оборудования, боеприпасов 
и вооружения [3]. Стерлитамакский 
кожевенно-обувной комбинат. Осно-
ван в 1918 как Стерлитамакский коже-
венный завод на базе 22 национализи-
рованных мелких предприятий, с 1962 
современное название (в состав вошла 
обувная фабрика; введена в эксплуата-
цию в 1943 на базе эвакуированного в 
1941 оборудования обувной фабрики 
Московского кожкомбината) [1]. «УФА-
ХИМПРОМ». Основано в 1942 как Го-
сударственный союзный завод № 768 на 
базе сернокислотного цеха (основан в 
1939) Уфимского нефтеперерабатываю-
щего завода и эвакуированного Рубе-
жанского химического комбината (Укр. 
ССР). Уфимский завод чертёжных 
приборов. Основан в 1941 на базе арте-
лей «Металлист» (Уфа) и «Ударник» 
(эвакуирована из г. Днепропетровск) как 
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завод № 11. К третьей, возможно самой 
главной категории можно отнести ста-
тьи о тех предприятиях, которые были 
образованы на оборудовании только эва-
куированных предприятий. В сложных 
условиях эвакуации были бережно со-
хранены основные узлы производств, за 
короткое время вошли в состав действую-
щих [1]. Например, Белебеевский маши-
ностроительный завод. Основан в 1942 
на базе эвакуированного с Украины в 1941 
сахарного комбината. Белорецкий завод 
рессор и пружин. Основан в 1941 на базе 
эвакуированного из Москвы завода «Ав-
тотрактородеталь» им. С.М.Бу дённого. 
«АВАНГАРД» (г. Стер ли тамак); основано 
в 1941 как завод № 850 на базе завода, 
эвакуированного из г. Петровеньки Воро-
шиловградской области. «АГРОМАШ» 
(г. Уфа); основано в 1941 на базе обору-
дования заводов, эвакуированных из 
южных районов СССР. «БЭТО» (г. Уфа); 
основано в 1941 как завод № 628 на базе 
эвакуированных цехов Ленинградского 
завода «Красная заря» [3]. Давлеканов-
ская обувная фабрика. Основана в 1941 
на базе эвакуированной Волчанской 
фабрики детской обуви [4]. Ишимбай-
ский машиностроительный завод. 
Основан в 1941 на базе эвакуированно-
го из Баку механического завода им. 
И.В.Сталина [2]. Стерлитамакский 
станкостроительный завод, «С т е р -
л и т а м а к –  М. Т. Е.». Основан в 1941 
на базе эвакуированного из г. Одесса стан-
костроительного завода им. В.И.Ле нина 
(основан в 1865). Награжден орденом 
Ленина (1943) [1]. «Красный Пролета-
рий» (г. Стер литамак); основано в 1941 
на базе эвакуированного из Баку одно-
имённого завода [2]. «Молния». Созда-
но в 1941 как КБ при эвакуированном в 
Уфу специализированном заводе № 161 
по выпуску систем зажигания, основан-
ном в 1940 в Москве на базе мебельной 
фабрики [5]. «Раев ский» совхоз-завод. 
Образован в 1942 как Раевский консерв-
ный завод на базе эвакуированного из 
с. Михайловское Сталинградской области 

завода по производству мясных и мясо-
растительных консервов [6]. «Теастан –  
Уфимская чаеразвесочная фабрика». 
Основана в 1942 на базе эвакуированной 
Рязанской чаеразвесочной фабрики как 
Уфимская чаеразвесочная и чаепрес-
совочная фабрика. Уфимский лако-
красочный завод. Основан в 1941 на 
базе эвакуированных 1-го и 2-го Мос-
ковских красочных заводовдов как 4-й 
красочный завод треста «Полиграф». 
Уфимский хлопчатобумажный ком-
бинат. Основан в 1942 на базе эвакуи-
рованных Серпуховской ткацкой (Мо-
сковская область) и Ярцевской прядиль-
ной (Смоленская область) фабрик. 
Уфимский электроламповый завод – 
Свет. Основан в 1941 на базе эвакуиро-
ванного завода № 191(рп Фрязино Мо-
сковской области). Уфимское агрегат-
ное производственное объединение. Ос-
новано в 1941 на базе эвакуированных 
в Уфу Государственного союзного завода 
№ 161 (основан в 1935, Мо сква; произво-
дил авиационные свечи зажигания) [1]. 

К следующей категории можно отнес-
ти статьи, которые включены и в семитом-
ную Башкирскую энциклопедию, и в эн-
циклопедию другого региона, откуда было 
эвакуировано предприятие. Например, 
Благовещенский фурнитурный завод 
«Октябрь» (основан в 1941 на базе эва-
куированного из Белоруссии завода 
«Красный Октябрь», с 1950 Благовещен-
ский проволочно-гвоздильный завод) [4]. 
В Краткой энциклопедии Белорусской 
ССР Баранский проволочно-гвоздиль-
ный завод (в 1941 оборудование завода 
эвакуировано в г. Благовещенск) [7].

При описании периода эвакуации 
на страницах районных энциклопедий 
обнаружены интересные факты. Напри-
мер, в статье Коневодческий совхоз 
№ 46 Баймакской энциклопедии указано, 
что работал в ведении Наркомата обо-
роны СССР. В годы Великой Отечест-
венной войны принял эвакуированные 
117-й (1800 лошадей) и 80-й (1000 ло-
шадей) конезаводы Украинской ССР [8]. 
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В статье Великая Отечественная война 
Абзелиловской энциклопедии можно 
почерпнуть сведения о работе Кусимов-
ского марганцевого рудоуправления, о 
том, что в 1942 туда были эвакуированы 
инженерно-технические специалисты 
из г. Кривой Рог (Украинская ССР) [9]. 

На страницах других энциклопедий 
также наблюдается указание места эва-
куации в годы Великой Отечественной 
войны. Например, в Краткой энцикло-
педии Белорусской ССР имеются статьи 
Витебский завод заточных станков 
(основан на базе Клинского чугунолитей-
ного завода, эвакуированного в 1941 
в г. Белорецк Башкирской АССР. В де-
кабре 1944 переведён в Витебск), Витеб-
ский молочный комбинат (Во время 
Великой Отечественной войны обору-
дование завода эвакуировано в Уфу. Вос-
становление в Витебске началось в 1944), 
Гомельский вагоноремонтный завод 
(Во время Великой Отечественной войны 
оборудование завода эвакуировано в Уфу. 
Восстановление в Гомеле началось в 1943) 
[7]. В энциклопедии «Москва» имеется 
статья Краснопресненский сахаро-ра-
финадный завод им. Ф.М.Мантулина 
(В 1941– 42 завод был эвакуирован в Баш-
кирскую АССР. Кроме осн. продукции, 
выпускал некоторые компоненты взрыв-
чатых веществ, детали к фугасным бом-

бам и пр.) [10]. В Уральской исторической 
энциклопедии имеются статьи Ураль-
ский завод резиновых технических 
изделий (основан в Свердловской обл. 
на базе эвакуированных Московского 
«Каучука», Ленинградского «Красного 
треугольника» и Киевского «Красного 
резинщика» в декабре 1941), Уфимский 
завод эластомерных материалов, изде-
лий и конструкций (основан в 1942 как 
предприятие резинотехнических изде-
лий на базе эвакуированных в годы Ве-
ликой Отечественной войны в Уфу Ярос-
лавского завода резинотехнических из-
делий и Ленинград ского завода «Крас-
ный треугольник») [11]. 

Таким образом, тема эвакуации пред-
приятий и их развёртывания на новом 
месте – достаточно распространённый 
сюжет универсальных и тематических 
энциклопедических изданий различных 
уровней: национального, регионального, 
малых территорий. Энциклопедии иг-
рают важную роль в обобщении и сис-
тематизации сведений об эвакуации про-
мышленных предприятий в восточные 
районы СССР. Это даёт возможность 
исследователям более полно реконстру-
ировать общую картину такого уникаль-
ного и во многом беспрецедентного про-
цесса, каковым являлась эвакуация в годы 
Великой Отечественной войны.
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Софья Александровна Яновская (1896–
1966) – широко известный ученый и пе-
дагог в области математической логики, 
философии и оснований математики, ав-
тор энциклопедических статей для «Боль-
шой советской энциклопедии», «Фило-

софской энциклопедии». Имя ее как спе-
циалиста не нуждается в представлении: 
освещению ее научной, педагогической 
и организационной деятельности пос-
вящены десятки статей и книг. Также 
сохранилось множество воспоминаний 
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Аннотация.  Статья посвящена некоторым, не выясненным до последнего времени, аспектам 
научной биографии замечательного педагога, ученого и человека Софьи Александровны 
Яновской. Описаны выдвигавшиеся против нее обвинения о ее якобы участии в «красном тер-
роре» времен Гражданской войны и «погромах» старых профессоров в период репрессий 
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нований. Данная тематика не отражена в статьях о С.А. Яновской в современных справочниках 
и энциклопедиях.
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her allegedly involved in the «red terror» of the Civil War and the «pogroms» of the old professors 
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об этом замечательном человеке, прина-
длежащих перу ее друзей и учеников 
[1–9]. Однако в российской научной ли-
тературе и, в ещё большей степени, око-
лонаучном фольклоре существуют прямо 
противоположные оценки С.А. Яновской 
как человека и общественного деятеля. 
В этих оценках ей инкриминируют учас-
тие в Гражданской войне на стороне 
большевиков. Утверждается, что она слу-
жила в Красной Армии комиссаром, но-
сила наган и пускала его в ход, если это 
требовалось. Более того, ее обвиняют в 
том, что она в 1920-е –1930-е годы участ-
вовала в «погромах» ученых старой 
формации, не разделявших марксистско-
ленинскую идеологию (они устраива-
лись новой властью с целью обеспечить 
контроль над наукой и высшей школой). 
Все эти обвинения ставят под вопрос 
репутацию ученого и настоятельно, как 
нам видится, требуют ответа.

Софья Александровна Яновская поль-
зовалась при жизни большим уважением 
как среди коллег-профессионалов, мате-
матиков и логиков, так и среди партийно-
государственных кругов страны [9]. По-
ложение изменилось после её смерти. 
Тогда в академической среде стали появ-

ляться слухи о якобы неподобающем ее 
поведении в период Гражданской войны. 
Ученица С.А. Яновской Зинаида Ан-
дреевна Кузичева в июне 2006 года рас-
сказала автору, что «Софья Александров-
на служила в Гражданскую войну боль-
шевикам, ходила с наганом и, не задумы-
ваясь, пускала его в ход, когда требовалось. 
Но впоследствии она раскаялась и, иску-
пая свою вину, стала совсем другим чело-
веком, таким, какой мы ее знали». Через 
четыре года, в июне 2010 года, Зинаида 
Андреевна поправила свои воспомина-
ния, рассказав мне, что «впервые услы-
шала о Софье Александровне – комиссаре 
от одного человека в конце 1960-х годов; 
он сказал, что она ходила тогда (в Граж-
данскую войну) с большим пистолетом, но 
ничего насчет «пускала в ход, когда тре-
бовалось», он не говорил; однако и тому, 
что он сказал, я не поверила, т.к. он был 
человек очень язвительный». 

Значительно позже слухов о якобы 
неподобающем поведении С.А. Янов-
ской в период Гражданской войны начали 
появляться слухи об ее участии в 1930-е 
годы в «погромах» ученых старой, доре-
волюционной формации, выступавших 
против навязываемой сверху марксист-
ско-ленинской идеологии. Все эти слухи 
в отношении С.А. Яновской не сопро-
вождались приведением каких-либо дока-
зательств неподобающего ее поведения: 
засвидетельствованных фактов, логичес-
ких рассуждений и т.д. Они оставались 
слухами, не переходящими в публика-
ции, в течение 30 лет (с 1966 до 1996 г.). 
Столь длительный период, в течение ко-
торого недоброжелатели С.А. Яновской 
и критически настроенные к ней исследо-
ватели предпочитали «держать фигу в кар-
мане», объясняется, по-видимому, двумя 
обстоятельствами. Во-первых, у всех этих 
людей не было весомых доказательств их 
обвинений в адрес С.А. Яновской. Во-вто-
рых, и это главное, в этот период были 
ещё живы ее многочисленные друзья 
и коллеги, знакомые с ней ещё со времен 
Гражданской войны, которые могли веско 
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свидетельствовать в ее пользу, и таким 
образом, дать отпор обвинениям.

Ситуация изменилась в 1996 г., спустя 
30 лет после смерти С.А. Яновской. В этом 
году отмечалось 100-летие со дня ее 
рождения, проводились юбилейные ме-
роприятия, готовились специальные юби-
лейные издания. И люди, которые долго 
дожидались подходящего момента, ре-
шили, что он настал, и принялись пи-
сать в журналы то, что ранее циркули-
ровало лишь на уровне слухов. И у этих 
писаний нашлось немало читателей. Пер-
вой заметной публикацией, где открыто 
говорилось о неблаговидном поведении 
С.А. Яновской в 30-е годы, была статья 
историков науки И.Г. Башмаковой и 
С.С. Демидова и математика В.А. Успен-
ского [10] (первая и третий – ученики 
С.А. Яновской!). В этой статье авторы пи-
шут: «Новая власть ставила под свой кон-
троль науку и высшую школу, одной из 
главных задач была борьба с реакцион-
ной профессурой, утверждение пролетар-
ского студенчества, внедрение в студен-
ческую и профессорскую среду един-
ственно верной марксистско-ленинской 
идео логии. Все это сопровождалось шум-
ными пропагандистскими кампаниями, 
чистками и поисками врагов. Особая роль 
в этих мероприятиях отводилась так на-
зываемым «красным профессорам» 
(выпускникам Института красной про-
фессуры) – членам большевистской пар-
тии, носителям новой, марксистской 
идеологии. Они должны были высту-
пать не только рупором новой идеологии 
и политики, но и быть зоркими стражами, 
не допускающими идеологической кра-
молы, выявляющими и обличающими ее, 
в каком бы виде – даже самом невинном 
она ни появлялась. Эта «борьба» нередко 
заканчивалась в застенках ОГПУ. К числу 
«красных профессоров» в Московском 
университете относились и С.А. Янов-
ская. Многие ее поступки в эти годы ка-
жутся нам непонятными. Ведь она вместе 
с Э. Кольманом – одной из наиболее 
одиозных фигур в советской науке тех 

лет – громила «реакционную профессуру» 
и  способствовала созданию тяжелой ат-
мосферы вокруг ряда известных мате-
матиков (например, Д.Ф. Егорова, арест 
которого последовал в 1930 г.)».

В этом отрывке авторы статьи пытают-
ся представить С.А. Яновскую как пог-
ромщика старых профессоров, используя 
в качестве единственного аргумента то, 
что она была «красным профессором». Из 
логики хорошо известно, что такой аргу-
мент считается логической ошибкой, на-
зываемой «ссылкой в споре на личные 
качества противника». Не случайно авто-
ры не приводят ни одного конкретного 
случая «погрома», учиненного Софьей 
Александровной Яновской – одни только 
слова.

Ещё дальше указанных авторов пошел 
философ В.А. Бажанов. В своей работе 
[11] он писал: «Беспристрастный под-
ход к истории науки требует… не только 
перечисления заслуг ученого, а описа-
ния творческой эволюции во всем мно-
гообразии красок – как белых, так и чер-
ных, свидетельствующих о сути эпохи, 
о силе и интеллектуальном мужестве тех, 
кто смог подняться над нею и создать 
предпосылки для прорыва в иную эпоху. 
Как произошло, что ученый, придержи-
вавшийся в достаточно зрелом возрасте 
марксистско-ленинской идеологии в ее 
более чем ортодоксальном, воинственном 
варианте, сурово клеймивший в 1930-х гг. 
своих идеологических противников и рас-
сматривавший их фактически как вра-
гов, как этот ученый смог стать челове-
ком, сознательно, последовательно и энер-
гично возрождавшим то, что только что 
им разрушалось». В этом воодушевляю-
щем отрывке поражает то, что его автор 
даже не считает необходимым хоть как-то 
обосновать приводимые утверждения. На-
пример, привести хотя бы пару случаев 
разрушения (чего? когда?) и возрожде-
ния (чего? когда?). А вот ещё один от-
рывок из той же работы [11]: «Револю-
ция докатилась, наконец, и до Института 
математики и механики, руководство 
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и методы которого были коренным об-
разом изменены [Яновская, 1930]. Эта 
статья Яновской вышла в майской книж-
ке журнала «Под знаменем марксизма», 
а осенью этого года глава «московской 
школы» Д.Ф. Егоров был сослан в Ка-
зань, где через год скончался». Очевидно, 
что здесь Яновская обвиняется в соучас-
тии в преследованиях и смерти Д.Ф. Его-
рова. Однако никаких оснований для это-
го нет: то, что Егоров был сослан после 
публикации статьи Яновской, отнюдь 
не значит, что это произошло из-за этой 
статьи. Более того, как следует из при-
веденного отрывка, он был написан 
после того, как в институте математики 
и механики МГУ начались чистки, 
жерт вой которых стал и Егоров, так что 
С.А. Яновская никак не могла повлиять 
на его судьбу. В своей более поздней кни-
ге [12] В.А. Бажанов дополнительно пред-
принимает попытку объяснить бесконеч-
ную преданность и самоотдачу С.А. Янов-
ской по отношению к своим ученикам. 
Дело заключается в том, что эта черта 
личности Яновской, хорошо известная 
в научных кругах, противоречила распус-
каемым о ней негативным слухам и раз-
рушала их. И вот как Бажанов решает 
поставленную задачу: «Ее внимание 
и бескорыстная помощь молодежи, всту-
пающей в науку, были формой покая-
ния, причем покаяния не словом, а делом». 
Однако такое объяснение никак не про-
ходит. С.А. Яновская была неверующим 
человеком, и понятия греха, покаяния 
и т.д. были ей чужды. Поэтому, если бы 
она осознала свою вину перед кем-то 
и решила ее загладить, она, как светский 
и здравомыслящий человек, встретилась 
с тем, перед кем виновата, и попросила 
у него прощения. Однако на деле ничего 
подобного не произошло. Ещё дальше 
пошел ученик Яновской (!) Б.В. Бирюков, 
который в своей книге [13] написал: 
«ученик Яновской Д.П. Горский выска-
зал взгляд, что полное самопожертвования 
поведение Яновской было своего рода 
формой ее покаяния; евреи не знают по-

каяния в христианском его понимании, 
и Софья Александровна нашла способ 
загладить ту вину, которая на ней несом-
ненно лежала – добрыми поступками». 
Простим двум ученым незнание рели-
гии святого народа, которая на самом 
деле включает и покаяние, притом в го-
раздо более жесткой форме, чем в хрис-
тианстве. Однако совершенно непрости-
тельно, что обоим даже не пришло в го-
лову, что существует возможное гораздо 
более простое объяснение бескорыст-
ного, полного самоотдачи поведения 
С.А. Яновской по отношению к своим 
ученикам и близким: она была просто по-
настоящему хорошим и добрым челове-
ком, для которого совершать добрые дела 
по отношению к близким так же естест-
венно, как и дышать.

Очень много времени уделил изучению 
биографии С.А. Яновской ее ученик 
Б.В. Бирюков, который под ее руковод-
ством в 1950-е гг. защитил кандидатскую, 
а в 1960-е – докторскую диссертацию. 
В своей книге [13] он пишет: «В октябре 
1930 года Д.Ф. Егоров был арестован по 
сфабрикованному делу «О центре все-
союзной контрреволюционной органи-
зации «Истинная православная церковь»». 
Егорова приговорили к пяти годам за-
ключения, но затем этот приговор был 
заменен высылкой в Казань на пять лет. 
Там в следующем году Д.Ф. Егоров скон-
чался в больнице. Не существует ника-
ких документов, говорящих о каком-либо 
участии С.А. Яновской в «деле Егорова». 
Трудно, однако, предположить, что она 
в нем не участвовала. Объяснение же 
тому, почему никаких документальных 
свидетельств ее участия в гонениях на 
Д.Ф. не обнаружено, я вижу в том, что 
свидетельства эти уничтожены». Здесь 
С.А. Яновская фактически обвиняется 
в соучастии в убийстве Д.Ф. Егорова, но 
не представляются никакие доказатель-
ства этого обвинения. Более того, утверж-
дается, тоже без всяких доказательств, 
что существовали документы, говоря-
щие об участии Яновской в гонениях на 
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Егорова, однако они были уничтожены. 
Данная цепочка рассуждений человека – 
специалиста по логике удивительна: ведь 
в ней трижды нарушен основной закон 
логики – закон достаточного основания! 
Конечно, эти рассуждения не имеют ни-
какой доказательной силы. Вот ещё один 
интересный фрагмент из книги [13], где 
Б.В. Бирюков негативно характеризует 
свою учительницу: «Вполне понятна по-
зиция С.А. Яновской, занятая ею в деле 
Лузина в 1936 г. В томе «Дело акад. 
Н.Н. Лузина» [14] мы находим прило-
жение «Против Лузина и лузиновщины 
(собрание математиков МГУ)». Оно на-
чинается со слов о том, что представи-
тели московской математической обще-
ственности, профессора и преподаватели, 
научные работники и аспиранты НИИ 
математики, механики и астрономии 
МГУ собрались, чтобы обсудить статьи 
в «Правде» о деятельности Н.Н.  Лузина. 
Что же в этой деятельности было сочтено 
заслуживающим осуждения? Об этом 
мы узнаем из резолютивной части дан-
ной публикации, где о вредительской 
деятельности Лузина говорится следую-
щее: разгромленный и разбитый враг не 
сложил оружия. Лишенный возможности 
открытого выступления, он применяет 
все более разнообразные приемы маски-
ровки, все искуснее пряча свое действи-
тельное лицо. Ярким примером этого яв-
ляется разоблаченная «Правдой» деятель-
ность Н. Лузина. Давая заведомо ложные 
похвальные отзывы, выдвигая малоспо-
собных математиков и затирая талантли-
вую научную молодежь, печатая все свои 
хорошие работы за границей и помещая 
в советских изданиях лишь малоценные 
статьи, издеваясь при этом над собствен-
ными похвальными отзывами и работа-
ми, помещенными в советских журналах, 
лицемерно льстя в глаза советской науч-
ной молодежи и сообщая по секрету 
друзьям, что время этой молодежи под-
ходит к концу, Лузин думал, что одура-
чивает нашу научную общественность. 
Явствующая из всех этих фактов вреди-

тельская деятельность этого господина 
нашла, однако, должную оценку на стра-
ницах «Правды», сорвавшей с  него совет-
скую маску. С.А. Яновская выступала 
на этом собрании с главным докладом. 
Она повторила те обвинения, которые мы 
привели выше». Сказанное здесь в адрес 
Яновской не соответствует действитель-
ности: Софья Александровна выступила 
на собрании первой, так что никак не мог-
ла повторить обвинения против Лузина, 
которые прозвучали в итоговой резолю-
ции собрания, составленной после его 
окончания, с учетом всех выступлений. 
На самом деле она говорила о том, что 
Лузин не соблюдает нормы этики, обяза-
тельные для любого ученого: занимается 
плагиатом, недобросовестно относится 
к подготовке учебников, двурушничает 
и  т.д. В сказанном ею не было ничего та-
кого, что было неизвестно сотрудникам 
МГУ, и другие весьма авторитетные вы-
ступающие (Понтрягин, Колмогоров, 
Бухгольц и др.) подтвердили это [15]. Так 
что приведенная попытка Б.В. Бирюкова 
обвинить Софью Александровну Яновс-
кую в соучастии в гонениях на Н.Н. Лу-
зина несостоятельна.

Мое личное знакомство с Б.В. Бирю-
ковым состоялось в 2001 г. Борис Вла-
димирович выступил тогда с пленар-
ным докладом о жизни и творчестве 
С.А. Яновской на конференции «Конти-
нуальные логико-алгебраические исчис-
ления и нейроматематика», организован-
ной в Ульяновске проф. Л.И. Волгиным. 
В докладе он рассказывал о С.А. Яновской 
как выдающемся ученом, педагоге, об-
щественном деятеле. В то же время он 
упомянул об ее участии в Гражданской 
войне на стороне красных в качестве 
большевистского комиссара, «ходившего 
с большим револьвером и, не задумываясь, 
пускавшим его в ход». Это было сказано 
тоном, не допускающим сомнения в том, 
что сам Бирюков считал такую деятель-
ность не только преступной, но и позор-
ной – вроде сифилиса. Более того, он 
пытался объяснить эту деятельность 
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Яновской ее национальным происхожде-
нием. Доклад Б.В. Бирюкова меня заин-
тересовал и удивил. На следующий день 
мы встретились и долго беседовали. 
Выяснилось, что Борис Владимирович 
судит о революции 1917 года и Граждан-
ской войне исключительно с позиции 
белых. Я обратил его внимание на сущест-
вование других позиций, а по возвраще-
нии домой выслал подборку информации 
о названных событиях, которой он не 
владел, и объяснил свою позицию по ним. 
Ответа от него я не получил. С этого вре-
мени я занялся самостоятельным изуче-
нием жизни и творчества Яновской. Из 
воспоминаний ее близких и учеников 
было ясно, что Софья Александровна не 
только крупный ученый, педагог и орга-
низатор науки, но и замечательный чело-
век. Однако над ней висел груз обвинений 
в неподобающем поведении в период 
Гражданской войны, когда она в качестве 
большевистского комиссара якобы 
участ вовала в красном терроре, и в 30-е 
годы, когда она в качестве парторга якобы 
участвовала в погромах старых профес-
соров, не разделявших коммунистических 
взглядов. В своих изысканиях я стремился 
объективно отразить вклад С.А. Яновской 
в отечественную науку и педагогику, ее 
человеческий облик, исходя из презум-
пции невиновности. При этом самым ши-
роким образом использовались воспоми-
нания о ней ее друзей, коллег и учеников. 
К 2004 г. работа была завершена и офор-
млена в виде обширной машинописи 
объемом в 2 издательских листа. Однако 
возникли трудности с публикацией дан-
ного исследования в российских науч-
ных журналах: статья не была опубли-
кована ни в «Вопросах истории естест-
вознания и техники», ни в «Вопросах фи-
лософии». В результате материал был 
опубликован в 2013 г. в США на англий-
ском языке на страницах книги, издан-
ной под ред. А. Шумана [16]. Затем рас-
ширенная версия статьи была опубли-
кована в виде отдельной книги в Герма-
нии [17]. На страницах упомянутой аме-

риканской книги наряду с моей статьей, 
в которой дана положительная оценка 
С.А. Яновской как человека, ученого и пе-
дагога, опубликована статья А.С. Кар-
пенко [18], в которой, наряду с положи-
тельными высказываниями о Яновской, 
содержится и такой пассаж: «Она была 
политруком на фронте (Гражданской 
войны – В.Л.) и в борьбе за идеалы марк-
сизма-ленинизма была членом суда, кото-
рый мог приговорить людей к расстрелу».

В результате многолетних посмерт-
ных устных и печатных обвинений про-
тив С.А. Яновской со стороны отдельных 
ученых – ее коллег в научном сообществе 
широко распространилось мнение о яко-
бы ее участии в погромах отечествен-
ных ученых дореволюционного образца, 
проводившихся советской властью. Ра-
зумеется, у мыслящих ученых были все 
возможности, чтобы проверить выдви-
гавшиеся обвинения и убедиться, что все 
они лишены оснований. Но для более 
широкой аудитории никаких оснований 
и не требовалось – достаточно было мне-
ний, высказанных учеными-противника-
ми Яновской. Вот характерный пример. 
В книге Ю.М. Колягина и О.А. Саввиной 
о Д.Ф. Егорове [19] читаем: «В кампа-
нии, организованной против Д.Ф. Егорова, 
не осталась в стороне и «красный про-
фессор» С.А. Яновская. Хотя документаль-
ных свидетельств участия Софьи Алек-
сандровны в деле Егорова практически 
не осталось, ее ученик Б.В. Бирюков ут-
верждает: «Трудно, однако, предположить, 
что она в нем не участвовала… Объясне-
ние же, почему никаких документов, сви-
детельствующих о ее участии в гонениях 
на Дмитрия Федоровича, не обнаружено, 
я вижу в том, что свидетельства эти унич-
тожены». Действительно, высказывания 
«красного профессора», ее близость к 
Э.А. Кольману и другие факты говорят, 
что словам Бирюкова следует верить».

Однако сам Б.В. Бирюков в предис-
ловии к последней книге под его редак-
цией – лекциям Софьи Александровны 
Яновской по алгебре логики – написал: 
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«С.А. пользовалась большим авторите-
том в отечественном математическом 
сообществе. Одной из причин этого были 
ее работы, в частности, статьи о разви-
тии математики в СССР за тридцать 
и сорок лет… Ее авторитет среди мате-
матиков был, прежде всего, авторите-
том моральным, задававшим уровень 
порядочности, ниже которого опускаться 
было нельзя… Человеком она была за-
мечательным. В перерывах между лек-
циями, по пути домой – вокруг нее всегда 
ученики, правильнее было бы сказать, 
поклонники – с нею просто не хотелось 
расставаться. С нею можно было обсуж-
дать любые темы, касающиеся науки, ис-
кусства, да и просто бытовые. С.А. всегда 
вникала во все дела учеников, была 
в курсе забот и житейских трудностей, 
стремилась оказать помощь. На ее рабо-
чем столе постоянно были фотографии 
детей наиболее близких учеников. С деть-
ми она моментально находила общий 
язык, хотя не допускала никакого сюсю-
канья. Такой она и осталась в памяти уче-
ников и почитателей – маленькой рос-
том, живой, энергичной, мудрой, внима-
тельной и доброй духом» [20].

Эта характеристика С.А. была напи-
сана в конце жизни самым дотошным, 
настроенным против неё биографом. 
Она кладет конец легенде о Софье Алек-
сандровне Яновской как кровожадном 
большевике-комиссаре времен Граждан-
ской войны и суровой партийной гони-
тельнице антисоветски настроенных ма-
тематиков в 1930-е годы.

Во второй половине 1960-х годов, 
вскоре после смерти С.А. Яновской, ма-
тематики-шестидесятники почувство-
вали свободу и возможность высказы-
ваться по различным, в т.ч. общественно-
политическим вопросам. Кто-то из вид-
ных математиков, обозленных на С.А. 
за то, что им пришлось ранее считаться 
с ее взглядами на математику, поскольку 
она была представителем коммунисти-
ческой партии в математическом сооб-
ществе, позволили себе публично нели-

цеприятно высказаться о ней. Эти выска-
зывания были чисто эмоциональными 
и не сопровождались обоснованиями и 
фактами. Высказывания, однако, упали 
на благодарную почву, где понимали не-
нужность фактов, – ведь, как сказал Геб-
бельс, ложь правдоподобнее правды, но 
для этого она должна быть чудовищной! 
И вот на Яновскую посыпались обвине-
ния одно абсурднее другого. Ей инкри-
минировали все – службу красным во 
время Гражданской войны; участие в воен-
ных трибуналах, приговаривавших к рас-
стрелам; льготное (без справки о рабоче-
крестьянском происхождении) поступ-
ление в институт красной профессуры; 
борьба с «крамолой»; участие в погромах 
антисоветски настроенных профессоров 
(Д.Ф. Егоров, Н.Н. Лузин и др.); слежка 
и доносы на коллег-математиков; насиль-
ственное внедрение в университетах 
марксистско-ленинской идеологии; при-
надлежность к племени «безродных кос-
мополитов» и т.д. В этих обвинениях при-
няли участие некоторые из ее учеников, 
на которых она фактически положила 
свою жизнь. Что же двигало всеми эти-
ми людьми? Желание хотя бы посмертно 
отомстить носительнице ненавистных 
коммунистических взглядов? Да, это было. 
Неприязнь к старой мудрой еврейке? Да, 
было и это – российское математическое 
сообщество в XX веке на добрую поло-
вину было заражено антисемитизмом. 
Однако, главное, по-видимому, заклю-
чалось в «Феномене Яновской», которая 
смогла, не являясь, строго говоря, мате-
матиком, заслужить глубокое уважение 
математического сообщества и одно-
временно – партийно-политического ру-
ководства страны. Это был полный ус-
пех, причем для его достижения Софья 
Александровна Яновская не предпри-
нимала никаких специальных приемов: 
она просто талантливо, честно и напря-
женно работала. А успех, как когда-то 
сказала другая мудрая женщина Фаина 
Раневская, – «единственный непрости-
тельный грех ближнего».
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Массовая организация отделов ред-
ких и рукописных книг в вузовских биб-
лиотеках случилась тридцать лет назад, 
в 1989 году, после январского Всесоюзно-
го совещания в Ленинграде. На совеща-
нии были приняты программы по учету 
и хранению фондов старопечатных из-
даний в библиотеках вузов страны.

В библиотеке БашГУ подготовитель-
ная работа по организации отдела нача-
лась в 1990 году. Из общего книжного 
фонда библиотеки были выделены книги 

и журналы, изданные до 1918 года. Ру-
ководство университета выделило по-
мещение, где и разместился отдел. В те-
чение года из общего фонда было изъято 
свыше 10 тысяч книг, которые соответ-
ствовали понятию «старопечатные, ред-
кие и рукописные книги». Книги были 
технически обработаны, разделены на 
коллекции и введены в научный оборот. 
Были составлены алфавитный и систе-
матический каталоги. С января 1992 
года отдел открыт для читателей. С этого 
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же времени началось научное исследо-
вание книжных памятников, хранящих-
ся в фонде. За время существования от-
дела, сотрудниками изданы каталоги по 
различным коллекциям фонда. Научно 
описаны книги кирилловской печати, 
русские книги гражданской печати 18 
и первой половины 19 века (1800–1825 
и 1825–1850 гг.), периодические издания 
до 1918 года. Параллельно шла работа 
в историческом архиве РБ по выявлению 
данных на книжные коллекции, храня-
щиеся в отделе. Таким образом, набира-
лась информация о книгах, их прежних 
владельцах и их судьбе.

Ядром фонда отдела редких и руко-
писных книг библиотеки БашГУ можно 
и нужно считать книги Уфимского учи-
тельского института. В 2019 году испол-
нилось 110 лет со дня его основания, 
и вместе с тем 110 лет непрерывного су-
ществования его книжного собрания. 
Библиотека вместе с вузом росла, видоиз-
менялась, наполняла свои фонды со-
гласно запросам обучающихся и обучаю-
щих. За более чем вековое существование 
библиотеки ее фонд превысил один мил-
лион экземпляров. 

Уфимский учительский институт был 
открыт в 1909 году, с первых же дней 
его существования начала формироваться 
библиотека. За месяц до официального 
открытия института, 16 сентября 1909 г., 
создается Педагогический совет инсти-
тута, на который была возложена вся 
организационная работа. 

Одной из первостепенных задач была 
обеспечение учебного процесса научной 
литературой. Были созданы две библио-
теки: ученическая и фундаментальная. 
Педагогический совет рассмотрел и ут-
вердил составленные преподавателями 
списки книг и учебных пособий для 
библиотек. Перечень книг для приобре-
тения был представлен в книжный склад 
Уфимского губернского земства. К 1 ян-
варя 1910 года в библиотеках института 
числилась часть книг, полученная от зем-
ского склада, в фундаментальной – 41 

название в 72 томах и ученической – 49 
названий в 49 томах. Предполагалось, что 
библиотека и кабинеты начнут функцио-
нировать в феврале или марте 1910 года. 

Библиотека не имела своего штата, 
поэтому заведующий избирался из числа 
преподавателей [1]. Первым заведую-
щим был назначен Сысоев Н.Ф. (1909–
1912), который собственно и занимался 
формированием фонда библиотеки. 

К 1 января 1911 года в библиотеках 
насчитывалось книг: в фундаменталь-
ной – 301 название в 573 томах, в учени-
ческой – 404 названия в 484 томах. Сле-
дует отметить, что в фундаментальной 
библиотеке в числе приобретенных книг 
были 34 названия по педагогике и психо-
логии. Они положили начало специаль-
ному отделу в библиотеке –  педагогики 
и психологии. Кроме того, педагогичес-
кий совет рассмотрел и утвердил спис-
ки книг, составленные преподавателями 
для пополнения ученической и фунда-
ментальной библиотек, на 1500 рублей. 

В библиотеке университета сохрани-
лись инвентарные книги учительского 
института. Согласно записям в этих кни-
гах мы нашли в нашем фонде первую 
книгу ученической библиотеки Уфимско-
го учительского института. Это книга рус-
ского военного историка, писателя и пе-
дагога Константина Абаза «Завоевание 
Туркестана», 1902 года издания. В книге 
описаны драматические события второй 
половины XIX века, приведшие к окон-
чательному присоединению Туркестана 
к России. 

Книги для комплектования фонда вы-
писывали из Москвы, Петербурга, Вены 
и других городов, так же покупали у мест-
ных издателей. К 1920 году фонды биб-
лиотек насчитывали 2113 томов [2].

Много книг в фонды жертвовали 
преподаватели. Об этом свидетельст-
вуют различные владельческие записи 
и штампы на книгах. При формирова-
нии отдела педагогики и психологии за-
ведующий библиотекой Сысоев Н.Ф. 
передал в пользование читателей книги 
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из личной коллекции. 24 из них сохра-
нились в фонде отдела редких книг биб-
лиотеки БашГУ.

В 1912 году Сысоева Н.Ф. на посту за-
ведующего библиотекой сменил препо-
даватель истории Насилов А.Ф. Долж-
ность была выборная, заведующий из-
бирался на 2-3 года, если преподаватель 
не справлялся с обязанностями, то и того 
меньше, могли заменить раньше. 

В фонде отдела хранятся несколько 
личных коллекций преподавателей ин-
ститута. Помимо книг Сысоева, о котором 
уже говорилось, свои книги в библиотеку 
пожертвовали Словохотов В.А., Вереити-
нов И.А., Чижов Н.Д., Явор ский В.С. и др. 

Иван Александрович Вереитинов, 
был известен в биологических кругах. 
В 1906 году он окончил Санкт-Петербург-
ский университет по специальности ли-
хенолог и биолог. С 1916 по 1920 годы 
проживал в Уфе и преподавал в уфимской 
школе и учительском институте. Его 
личная коллекция книг в нашем фонде 
составляет 19 экземпляров, в основном 
это книги по ботанике, но встречаются 
и по культуре, например: Вся театрально-
музыкальная Россия. Альманах-справоч-
ник 1914–1915 годов, изданный в Пет-
рограде. 

41 книга осталась после Яворско го 
В.С., который сначала служил препода-
вателем, а в 1917 году после прихода 
к власти большевиков, был избран на 
должность директора института. Благода-
ря его книгам, фонды библиотеки по-
полнились произведениями русских и за-
рубежных классиков: И. Бунина, Н. Лес-
ков, Г. Гауптмана и др., а также трудами 
по педагогике. 

В последующие годы традиция жерт-
вовать свои книжные коллекции в биб-
лиотеку сохранилась. Благодаря чему, мы 
имеем возможность держать в руках 
книги, которые когда-то были собствен-
ностью Вахрушева Г. В., преподавателя 
БГПИ, в дальнейшем первого председа-
теля Президиума Башкирского филиала 
АН СССР (1951– 1956). Имел большую 

личную библиотеку по всем отраслям 
геологических наук. В 1972 году она 
была приобретена Научной библиотекой 
УНЦ РАН. В нашем фонде хранится 15 
книг с владельческим штампом Вахру-
шева.

33 книги подарил библиотеке Нико-
лай Дмитриевич Чижов. Николай Дмит-
риевич стал одним из инициаторов пре-
образования ИНО в Башкирский госу-
дарственный педагогический институт. 
C 1930 года Н. Д. Чижов стал препода-
вателем этого института, в 1933–1937 
годах он заведовал кафедрой педагогики, 
был заведующим учебной частью, замес-
тителем директора по вечернему отделе-
нию института (с 1934 года), руководил 
педагогической практикой студентов. 
В 1939 году по совокупности опублико-
ванных работ, в числе которых были 
«Очерки по психологии» (1928), «Школа 
и культурная революция» (1929), «Тре-
бования к уроку в советской школе» 
(1934), «Психологический анализ урока» 
(1935), «О воспитании сознательной дис-
циплины в школе» (1939). Н.Д. Чижов был 
утвержден без защиты диссертации в уче-
ной степени кандидата педагогических 
наук, был деканом географического фа-
культета. 

Судя по коллекции Чижова в ОРРК, 
личность была разносторонне развитая. 
Большую часть нашей коллекции состав-
ляют труды по истории, есть по праву, 
интересны Чижову были и Герцен с Бе-
линским.

В 1920 году Уфимский учительский 
институт был реорганизован в Уфимский 
институт народного образования. Биб-
лиотека учительского института перешла 
в ведение ИНО. Книжный фонд продол-
жал пополняться за счет закрытых после 
революционных событий учебных заведе-
ний. В ИНО были переданы книги Уфим-
ского землемерного училища, Уфимско-
го реального училища, Уфимской духов-
ной семинарии, мужского духовного 
училища. Их имущество, книги передава-
лись отделу народного образования, от-
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туда распределяли их по учрежденным 
школам, в том числе и в ИНО [3]. 

После преобразования ИНО в Баш-
кирский государственный педагоги-
ческий институт с сохранением имени 
К.А. Тимирязева, библиотека ИНО соот-
ветственно была реорганизована в биб-
лиотеку БГПИ. Библиотека некоторое 
время комплектовалась преподавателями 
из их личных собраний.

В 1937 году прекратил свою работу 
Уфимский физический институт, его ма-
териальная база и библиотека были пе-
реданы в собственность БГПИ.

УФИ имел прекрасную научную биб-
лиотеку, обслуживающую преподавате-
лей физики, химии, студентов учебных 
заведений и научных работников Уфы. 
На 1 декабря 1932 года количество книг 
в ней составляло 5020 наименований, из 
них 64 книги на иностранных языках, 
548 томов русской и 295 томов иностран-
ной периодики.

В 1941 году на правах факультета 
влился институт иностранных языков 
[4]. В библиотеку БГПИ были переданы 
книги института и рабфака. 

Из архива Центральной республи-
канской библиотеки поступили журналы, 
изданные до 1918 года, такие как «Рус-
ское богатство», «Русская старина», «Жур-
нал министерства народного просвеще-
ния», «Вестник Европы» и другие.

Для нужд филологов и историков 
из Уфимского художественного музея 
им. М.В. Нестерова были переданы книги 
кирилловской печати и рукописи. Самая 
ранняя книга кирилловской печати – 
Шестоднев, изданная в 1700 году и яв-
ляется частью библиотеки В. Дашкова, 
владельца медеплавильного завода в го-
роде Благовещенске Уфимской губернии.

Рукописные и кирилловские книги 
являлись когда-то частью коллекции 
Уфимского статистического комитета, 
куда они попали по причине изъятия их 
у владельцев. Владельцы, в основной 
массе, были староверы. Книги и руко-
писи свозили в комитет со всей Уфимской 

губернии, о чем свидетельствуют раз-
личные владельческие записи на книгах 
или сургучные печати приставов. 

В отделе собраны не только книги на 
русском языке, из основного фонда пе-
реданы книги на иностранных языках, 
изданные в 18, 19 и первой четверти 20 
века. Среди них есть редкие экземпляры. 
Например: «Энциклопедия, или Толко-
вый словарь наук, искусств и ремёсел» 
под редакцией Дени Дидро, изданной 
в  18 веке в Париже. Суперэкслибрис на 
верхней крышке переплета одного из 
томов указывает, что книга принадле-
жала прусскому королю Фридриху.

Основная задача отдела редких книг – 
хранение и изучение книжных памят-
ников, но согласно миссии вузовской 
библиотеки книги, хранящиеся в отделе, 
продолжают обеспечивать учебный про-
цесс. И сегодня книги, изданные 100–
200 лет назад находят своего исследова-
теля. 

Сотрудники отдела многое делают для 
введения книг в научный оборот. На се-
годняшний день основной фонд отдела 
внесен в электронный каталог библио-
теки БашГУ. Ключевые слова и анали-
тическое описание содержания докумен-
тов многоаспектный информационный 
поиск. Исследователи имеют возмож-
ность составить мнение о документе. 
Так же в помощь исследователям изданы 
научные указатели и каталоги книжных 
памятников, о которых рассказывалось 
выше. С 2017 года в университетской 
газете «Кафедра» мы ведем рубрику 
«Книжная кунсткамера БашГУ», где рас-
сказываем о книгах, которые сохраняем 
и изучаем. Так же сотрудниками ведет-
ся экскурсионная работа. Ежегодно мы 
проводим экскурсии и открытые обзоры 
для студентов, будущих абитуриентов 
и  гостей нашего университета.

Помимо экскурсионной работы мы 
проводим экспозиционную деятельность. 
Для постоянной экспозиции были при-
обретены специальные витрины с про-
тивопыливыми стеклянными колпаками 
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и снабженные холодным освещением. 
Организуем традиционные тематичес-
кие выставки наших книг, а также тема-
тические виртуальные выставки по 
книгам, которые хранятся в нашем от-
деле. Виртуальные выставки размеще-
ны на сайте библиотеки и доступны 
каждому посетителю.

Нами ведется работа по оцифровке 
коллекции книжных памятников русского 

фонда отдела. Университетом закуплен 
для этого планетарный сканер, который 
позволяет работать с нашими книгами в 
щадящем режиме (V-образная колыбель 
для книг, холодный свет). 

После сканирования и редактирова-
ния оцифрованная версия документа раз-
мещается в электронно-библиотечной 
системе БашГУ и становится доступной 
для пользователей ЭБС.
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Аннотация.  В статье сообщается о выставочной деятельности отдела редких книг и музея 
книги Зональной научной библиотеки Уральского федерального университета в рамках учеб-
ной или научной работы вуза, её роли в формировании будущих специалистов. Дается краткое 
описание фондов отдела. Деятельность отдела редких книг показана на примерах организации 
экскурсионно-выставочной работы, кратковременных выставок по запросам преподавателей 
или в рамках конференций.
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В последние годы все отчетливее 
осознается важность внеаудиторной об-
разовательной деятельности студентов. 
Потребность в такой форме обусловлена, 
прежде всего, необходимостью сформи-
ровать у будущих специалистов способ-
ности к самостоятельному расширению 
компетентности. Это должно обеспечить 
в дальнейшем такие качества как уме-
ние выстраивать траекторию самопод-
готовки и постоянного развития про-
фессиональных навыков [1]. Другим ас-
пектом внеаудиторной деятельности 
является создание широкой базы обще-
культурных знаний студентов, которая 
позволяет современным специалистам 
ориентироваться в потоках информации. 
Целью является не энциклопедизм, а ин-
формационная система координат, с по-
мощью которой человек понимает, как 
разрозненные явления связываются в еди-
ное целое и какие виды источников ин-
формации существуют. Последнее осо-
бенно важно, т. к. в современном мире 
навык поиска информации становится 
определяющим, а несмотря на уверенное 
лидерство медиа-ресурсов, традиционные 
формы по-прежнему играют важную роль 
хотя бы в силу того, что в ряде случаев 
служат первичным источником для медиа-
ресурсов.

В силу того, что отдел редких книг 
Зональной научной библиотеки Ураль-
ского федерального университета вызы-
вает интерес преимущественно у студен-
тов социально-гуманитарных направле-
ний, в экспозиционной деятельности 
отдела акцент делается именно на таких 
темах. Разрабатывая концепцию выстав-
ки, мы исходим из следующих критериев: 

– необходимость вписать тему вы-
ставки в общекультурный контекст, про-
демонстрировать как те или иные ас-
пекты нашли свое отражение в книжной 
культуре; 

– показать, что книжная культура 
может стать источниковедческой базой 
для современных исследовательских 
методик и подходов (анализ дискурса, 
гендерные исследования, исследования 
практик, культуральная история и т. п.).

При работе с выставкой внимание 
уделяется не только истории создания 
и публикации того или иного сочинения, 
но и социокультурному контексту появ-
ления данного сочинения, а также быто-
ванию текста после публикации (рас-
пространенность, цензурные запреты, 
владельческие признаки на конкретных 
представленных на выставке документов). 
Именно поэтому экскурсионное сопро-
вождение является важной составляющей 
экспозиционной работы.

В фонде отдела редких книг содержит-
ся около 40 тыс. единиц хранения, пре-
имущественно это книги XVIII – начала 
XX века. В библиотеке Уральского уни-
верситета отдел редких книг был сфор-
мирован в 1974 г. Языковой состав соб-
рания разнообразен: русский, француз-
ский, немецкий и др. Наиболее значимой 
для фонда коллекцией является библио-
тека Императорского Александровского 
(до 1843 г. Царскосельского) лицея. Кни-
ги из библиотеки Лицея, прекратившего 
работу в 1918 г., были переданы в Ураль-
ский университет [2, с. 13–16], учрежден-
ный в почти сто лет назад. Коллекция, 
являясь универсальной по составу, со-
держит не только учебную и научную 
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литературу периода работы Лицея, но и 
книги из личных библиотек Екатерины II 
и Александра I. История передачи части 
императорских собраний в Лицей отра-
жена в литературе [3].

Помимо Лицейской коллекции в фонде 
ОРК хранятся отечественные и зарубеж-
ные издания, чаще всего это разрознен-
ные экземпляры из частных и обществен-
ных библиотек Урала, Москвы, Санкт-
Петербурга и иных городов. Среди 
русских книг представлены экземпляры 
из Уральского горного училища, Екате-
ринбургского Алексеевского реального 
училища, из библиотеки Нижнетагиль-
ских заводов, из личных библиотек 
В.В. Голубцова, Я.Я. Кузнецова, семьи 
Кронебергов и др. В отделе редких книг 
хранятся иностранные издания, опубли-
кованные до 1900 г. Чаще всего они также 
происходят из разнообразных собраний, 
среди них можно выделить коллекции 
Уральского общества любителей естест-
вознания и Красноуфимского музея. Оп-
ределенный интерес представляют собой 
книги, переданные в дар Советскому 
Союзу в период Второй мировой войны 
странами-союзницами Великобритании 
и США. Некоторые из этих книг обладают 
сопроводительными ярлыками, например, 
«To the heroic people of the Soviet Union». 

В целом книги из коллекций ОРК 
позволяют формировать экспозиции на 
широкий круг тем, в выставках пред-
ставлены первые или прижизненные из-
дания произведений выдающихся авто-
ров, книжные памятники, а также книги 
с владельческими признаками извест-
ных деятелей науки и искусства.

Опыт экскурсионно-выставочной дея-
тельности можно рассмотреть на трех 
примерах. Первым является выставка 
«Библиотеки круга Екатерины II», кото-
рая проходила осенью 2016 – весной 
2017 гг. В основе ее лежали книжные 
коллекции самой Екатерины II, ее внука 
Александра Павловича, его учителя – 
Федерика Сезара Лагарпа, а также од-
ного из фаворитов императрицы Алек-

сандра Дмитриевича Ланского. Благода-
ря тому, что библиотека Царскосельского 
лицея вобрала в себя книжные собрания 
самой Екатерины II и представителей ее 
ближайшего круга, у нас есть возмож-
ность организовать выставку, освещаю-
щую данную тему.

В 1817 г. Александр I передал в Лицей 
книги, хранившиеся в Яшмовых комна-
тах Екатерининского дворца в Царском 
Селе [4, с. 18–36]. До 1796 г. эти книги 
составляли личную библиотеку его бабки 
Екатерины II. Кроме того, император 
передал в Лицей книги, которые служили 
ему во время обучения. Стоит отметить, 
что среди книг Александра I заметную 
долю представляют книги из библио-
теки бывшего фаворита императрицы 
А.Д. Ланского (1758–1784), а также не-
которое количество изданий воспитателя 
великих князей Александра и Констан-
тина – Ф.С. Лагарпа (1754–1838). А.Д. Лан-
ской был довольно любознательным 
человеком, и Екатерина II, надеявшаяся 
на то, что он может стать государствен-
ным деятелем нового типа, лично на-
правляла его читательские интересы, 
подбирала для него книги и выписывала 
их из-за границы [5]. К сожалению, моло-
дой человек довольно рано умер так и 
не став государственным деятелем. После 
его смерти, видимо большая часть его книг 
попала в Эрмитажную библиотеку, од-
нако некоторое количество экземпляров, 
которые возможно отобрала сама импе-
ратрица, оказались среди александров-
ских книг. Известно, что Екатерина II 
принимала в воспитании внуков более 
дея тельное участие, чем в воспитании 
сына, обилие сказок в ее собственной 
библиотеке, предположительно, объяс-
няется стрем лением привить великим 
князьям Александру и Константину лю-
бовь к чтению. Ф.С. Лагарп, покидая 
Россию в 1795 г., вынужден был оставить 
свою библиотеку. Часть книг с его вла-
дельческими записями и читательскими 
пометами попали в собрание Александра 
Павловича [6, с. 164].

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МУЗЕЕ КНИГИ КАК КОМПОНЕНТ ВНЕАУДИТОРНОГО ...
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Таким образом книги, оказавшиеся в 
собрании ОРК, связаны с читательскими 
вкусами самой Екатерины II, а также с ее 
представлениями о том, какая литерату-
ра может оказаться полезной в воспита-
нии будущих государственных дея телей.

На выставке была представлена ли-
тература, отражающая различные аспек-
ты читательских интересов Екатерины 
II. В частности, интерес к европейской 
политической истории, проиллюстри-
рован одним из томов «Нового истори-
ческого словарь» Л.-М. Шодона (Chaudon, 
L.-M. Nouveau dictionnaire historique... 
Caen; Lyon, 1789) и несколькими томами 
«Сочинений» Плутарха (Oeuvres de 
Plutarque. Paris, 1784). Большое внима-
ние императрица уделяла модной бел-
летристике. В витринах выставки нахо-
дились маленькие изящные томики с фи-
лософскими сказками Вольтера, а также 
французские переводы «Кларисы Гарлоу» 
популярного английского автора С. Ри-
чардсона (Richardson S. Lettres angloises, 
ou Histoire de miss Clarisse Harlove. 
Londres, 1784). Интересно отметить, что 
оба упомянутых издания имеют ложные 
выходные данные и, по-видимому, были 
опубликованы нелегально. Кроме того, 
на выставке были представлены изда-
ния «Тысяча и одной ночи» (Gueullette 
T.-S. Les Mille et une heure. Lille 1781) 
и «Кабинета фей» (Le Cabinet des fées... 
Amsterdam; Paris, 1785–1786). Можно 
предположить, что данные издания поя-
вились в собрании Екатерины II в связи 
с ее стремлением участвовать в воспи-
тании внуков Александра и Константина. 

Среди экспонировавшихся книг, при-
надлежавших будущему императору 
Александру I, особенно стоит отметить 
два издания сочинения английского ав-
тора Эдварда Гиббона «История упадка 
и разрушения Римской империи». Пер-
вое вышло в Лондоне в 1783 г. на англий-
ском языке, а второе в Париже в 1788–
1791 гг. на французском языке (Gibbon 
E. The history of the decline and fall of the 
Roman Empire. London, 1783; Histoire de 

la décadence et de la chûte de l’Empire 
Romain. Paris, 1788–1791). Возможно, 
английское издание предназначалось для 
того, чтобы великий князь имел возмож-
ность попрактиковаться в английском. 
Из книг Ф.-С. Лагарпа для выставки 
было отобрано издание сочинения Джона 
Гиллиса «История Древней Греции» 
(Gillies J. The history of ancient Greece, 
its colonies, and conquests. London, 1786). 
Как отмечает историк Н.А. Яснитский, 
это было не просто историческое иссле-
дование, но своего рода попытка обна-
ружить идеал просвещенного монарха 
в  истории античной Греции [7]. 

Таким образом, библиотеки Ф.С. Ла-
гарпа, А.Д. Ланского и Александра Пав-
ловича можно рассматривать в контексте 
идей воспитания государственного деяте-
ля, служащего своему Отечеству. В то же 
время, стоит отметить, что императрицу 
связывали с этими людьми прежде всего 
теплые неофициальные отношения. Это 
нашло свое отражение и в книгах из 
представленных библиотек. Отсутствие 
парадных подносных экземпляров, не-
редко довольно простые переплеты (осо-
бенно у Лагарпа и Александра Павлови-
ча), обилие развлекательной литературы 
в библиотеке самой Екатерины, все эти 
моменты позволяли не просто осветить 
выстраивание дискурса государственного 
служения, но и представить книги как 
отражение частной жизни и повседнев-
ных читательских практик конца XVIII в. 

Другая выставка, организованная 
в ОРК осенью 2018 – весной 2019 гг., 
была посвящена истории гендерного 
вопроса в России. Экспозиция была раз-
бита на несколько разделов. В первый 
вошли различные письмовники и учеб-
ные пособия для дам XVIII – начала 
XIX вв. Как иностранные, например, 
Франческо Альгаротти «Философия сэра 
Исаака Ньютона для дам. В шести диа-
логах о свете и цвете» (Algarotti F. Theory 
of light and colours... London, 1739), так 
и русские, в частности Павла Андреев-
ского «Географические уроки, читанные 
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в институте благородных девиц» (Харь-
ков, 1815). 

Второй раздел был представлен оте-
чественной публицистикой, посвящен-
ной женскому вопросу. Раздел откры-
вался переводной статьей французского 
политического и общественного деяте-
ля графа Нарсис-Ашиль де Сальванди 
«Об участии женщин нашего времени в 
просвещении», опубликованной в 1833 г. 
в журнале «Московский телеграф». Эта 
статья оказала заметное влияние в даль-
нейшем на развитие дискурса о роли 
женщины в обществе и, соответственно, 
на то каким задачам должно отвечать 
женское образование [8, с. 79]. Ключевым 
текстом данного дискурса в период Ве-
ликих реформ можно считать роман 
Н.Г.Чер нышевского «Что делать?», впер-
вые опубликованный в журнале «Совре-
менник» за 1863 г. № 3–5. Именно поэто-
му номера журнала с романом экспониро-
вались среди журнальной публицистики. 

Третий раздел был представлен сочи-
нениями западных авторов, которые ока-
зали сильное влияние на полемику вокруг 
женского вопроса. Туда вошли и романы 
Жорж Санд, и сочинения таких авторов-
мужчин как Фридрих Энгельс, Джон 
Милль, Август Бебель. Также в этом раз-
деле были представлены сочинения жен-
щин, стоявших у истоков движения суф-
ражисток на Западе: Фрэнсис Кобб, Эве-
лины Панкхерст, Лили Браун, Клары 
Цеткин. При подборе литературы акцент 
делался на переведенных и изданных на 
русском языке текстах. Целью было по-
казать, прежде всего, те сочинения, кото-
рые были востребованы в России. 

В последней трети XIX в. обществен-
ное мнение по женскому вопросу отчет-
ливо разделилось на два крыла, которые 
нашли отражение в четвертом и пятом 
разделах выставки. Легальное крыло 
объединяло как консервативно настроен-
ную часть общества, так и довольно ли-
беральную. И те, и другие были согласны 
в двух вещах, во-первых, положение жен-
щины неоправданно низкое, во-вторых, 

изменения должны происходить легаль-
ными методами. Различались либералы 
и консерваторы лишь во взглядах на то, 
насколько далеко должна заходить жен-
ская эмансипация. Однако значительное 
ограничение возможностей легально реа-
лизовать себя на общественно-полити-
ческом поприще, приводило многих 
в ряды революционеров. Среди ради-
кальной литературы на выставке были 
представлены сочинения Н. Н. Брешко-
Брешковской, К. Цеткин, А. М. Коллон-
тай и др. 

При подборе экспонатов для выставки 
мы руководствовались стремлением не 
только показать тексты, отражающие 
основные вехи развития полемики о жен-
ском вопросе в России XIX – начала 
XX вв., но и продемонстрировать раз-
ные грани данной полемики. В частности, 
выставка позволяла проследить как 
в мужской дискурс о женском вопросе 
в конце 1850-х гг. встроился женский 
взгляд и как позже авторы-женщины 
стали формировать данный дискурс. 
Выставка была призвана расширить 
у студентов представление об истории 
общественной жизни в России и, что ак-
туально в современных условиях, сфор-
мировать представления о ранних этапах 
осмысления гендерной проблематики.

Особым видом экскурсионно-про-
светительской деятельности в ОРК можно 
считать «выставка по заявке» – корот-
кие выставки (1-3 дня), которые органи-
зуются в рамках университетской кон-
ференции или по заявкам преподавате-
лей в рамках читаемых ими дисциплин. 
Такой формат не является абсолютно 
новым, однако в современных образова-
тельных условиях он имеет определен-
ную специфику. Наш опыт позволяет 
разделить все подобные экскурсии на две 
категории. Первая предполагает экскур-
сию для студентов по теме, обозначен-
ной преподавателем в рамках читаемой 
им дисциплины. Вторая категория –  
организация выставки в рамках конфе-
ренции. 

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МУЗЕЕ КНИГИ КАК КОМПОНЕНТ ВНЕАУДИТОРНОГО ...
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Главной задачей мероприятий, отно-
сящихся к первой категории, является 
конкретизация представлений студен-
тов об изучаемом предмете. Нередко та-
кие занятия проводятся в рамках курса 
изучения какого-либо иностранного язы-
ка, либо для иностранных студентов, 
обучающихся по одному из направлений 
подготовки, предлагаемых УрФУ, и изу-
чающих на начальном этапе русский 
язык. В такой ситуации отбирается ли-
тература либо по истории изучаемого 
языка (для иностранных студентов – по 
истории русского языка). Подобранные 
примеры позволяют студентам расши-
рить представления об истории развития 
языка, этапах его формирования, источ-
никах, которые можно использовать для 
изучения его богатства, и проследить 
исторические, культурные, экономические 
связи между нашими странами. Среди 
наиболее востребованных тем можно 
назвать «Итальянский язык и итальян-
ская литература. От Данте до Мадзони» 
и «Российское китаеведение в XVIII–
XIX вв.». Выставки по китаеведению 
проводились как для российских студен-
тов, изучающих китайский язык, так 
и для студентов из Китая. 

В качестве примера экспозиции, под-
готовленной в рамках научной конфе-
ренции можно отметить выставку «Пере-
воды моральной, социальной и полити-
ческой литературы в России XVIII в.». 
Она была организована по просьбе Ла-
боратории эдиционной археографии 
УрФУ в 2014 г., позже повторялась 
в 2017 г. При создании этой выставки 
сотрудники отдела, отталкиваясь от пред-
ложенной темы, разработали концепцию 
выставки и после знакомства с соответ-
ствующей литературой подбирали под-
ходящие издания. В связи с тем, что для 
подобного экспонирования требовалось 
ограниченное число книг, каждый эк-
земпляр сопровождался подробным рас-
сказом. 

В отделе редких книг Зональной на-
учной библиотеки Уральского универси-
тета обособлено помещение для музея 
книги, это небольшая комната (21 кв. м), 
где расположены напольные и настен-
ные витрины, закрытые шкафы. Книги 
располагаются в витринах и шкафах, все 
экспонаты находятся за стеклом, откры-
тый доступ предполагается только для от-
дельных экземпляров и возможен только 
для малых групп для обеспечения сохран-
ности. В музее книги установлена сис-
тема видеонаблюдения и охранная сигна-
лизация. Вне посещений стеклянные 
витрины закрываются плотной тканью 
для защиты раскрытых книжных страниц 
от лучей света. Регулярно проводятся все 
необходимые санитарно-гигиенические 
мероприятия, замеры температуры и влаж-
ности в помещении. Важным аспектом 
работы при создании выставки является 
учет физического состояния книги. Сле-
дует учитывать, что для отдельных изда-
ний использование их в экспозиции мо-
жет повлечь ухудшение физического 
состояния. В таком случае книга исклю-
чается из экспозиции или заменяется на 
муляж, изготовляемый силами сотруд-
ников отдела. 

С точки зрения музейной практики, 
экскурсии в отделе редких книг библио-
теки Уральского университета можно 
отнести как к общеобразовательным, так 
и учебным, т. е. ориентированным на ос-
воение профильных учебных дисциплин.

Подводя итог, отметим, что одной из 
важнейших задач экспозиционной дея-
тельности Отдела редких книг является 
конкретизация, опредмечивание тех кон-
цепций, которые излагаются студентам 
в рамках учебных дисциплин. Наша зада-
ча – познакомить с провенансом конкрет-
ных экземпляров, обратить внимание на 
следы бытования книг, чтобы продемон-
стрировать физические носители инфор-
мации, которые определяли интеллекту-
альную историю того или иного периода. 

О.С. Кравченко, А.М. Воробьев
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Главный вопрос, на который следует 
дать ответ, заключается в том, какое место 
играли гимназии, прогимназии в жизни 
городов, губерний и империи в целом? 
Формально не очень большое, потому что 
в таких школах учился очень незначитель-
ный процент от всего населения Россия. 
Большинство-то училось в двухклассных 
училищах. Но так ли это было на самом 
деле? Статистика дает неточный ответ. 

И мы знаем, что ответ кроется не в ста-
тистике.

Сегодня, по прошествии более чем 
ста лет, время показало, что в гимназиях 
росла будущая Россия, ее наука, культура, 
ее гражданское достоинство. Примером 
может служить семья Ульяновых, очень 
противоречивая и тщательно отредакти-
рованная властью история семьи пока-
зывает, что все не так прямолинейно 
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и просто, на чем настаивала советская 
идеологизированная биография этой  
семьи. В знаменитой симбирской гимна-
зии учился не только Владимир Ульянов, 
создавший фантастическое по силе фило-
софское учение о строительстве социа-
листического государства и его брат, 
бомбист Александр, эту же гимназию 
посещал будущий премьер временного 
правительства России Александр Ке-
ренский. Много еще не менее знамени-
тых для России фамилий училось в гим-
назиях далекой от столиц Симбирской 
губернии. Карамзин Николай Михайло-
вич, например. 

В уфимской галановской гимназии 
учились знаменитый академик Сереб-
ровский и актер Червяков, который сни-
мется в фильме «Поэт и царь». Потом 
здесь была уфимская средняя школа №11, 
имени Галановой. Ее здание стало учеб-
ным корпусом после открытия пединс-
титута и теперь входит в комплекс теперь 
уже педагогического университета на 
улице Ленина, напротив Макдональдса 
у Гостиного двора. Виден исторический 
декор плохо сохраненного новыми хозяе-
вами исторического здания, 2 и 3 этаж. 
Бесценные архивы гимназии уехали в но-
вострой школы 11, расположенный вдали 
от центра.

Мы сегодня знаем, какую роль в гим-
назическом образовании играли школь-
ные библиотеки, чей репертуар помогал 
учителям-предметникам давать не только 
знание, но и формировать мировоззрение 
воспитанников. Набор книг далеко пре-
восходил формальные требования учеб-
ной программы, он помогал всем расти, 
развиваться. Даже не у всех учителей 
после окончания университета или инсти-
тута народного образования было время 
и возможности расти в своей науке. Тут 
им на помощь приходила фундаменталь-
ная библиотека гимназии, она формиро-
валась специально для учителей. Да и уче-
ническая библиотека поражала своей 
широтой. При этом мы помним, что власть 
жестко сформировала ограничения при 

покупке книг для учебных библиотек. 
Но в одной из уфимских гимназий аль-
манах «Мозаика» выходил, он выпускал-
ся силами учеников и в нем мы видим 
произведения в будущем знаменитого 
ленинградского писателя Б.Четверикова.

Книги должны быть вне политики, 
они не должны были разрушать религиоз-
ных основ учеников, ученики должны 
быть законопослушными по отношению 
к власти и правящему императору. Такое 
требование предъявлялось к школьным 
библиотекам властью. «Заметные усилия 
по повышению уровня грамотности при-
лагало правительство: государственные 
расходы на просвещение значительно 
возросли с 1900 по 1913 гг. – почти 
в 5 раз» [1].

Нам в нашей работе помогли реаль-
ные книги из главных уфимских гимна-
зий, сохранившиеся в фонде редких книг 
научной библиотеки Башкирского госу-
дарственного университета.

Уфимская гимназия:
Жан Батист Био. Приложние алгебры 

к геометрии. СПб, 1831, Типография им-
ператорской Академии наук.

Болотов А. (Алексей) П.( Павлович). 
Курс высшей и низшей геодезии. СПб, 
1845, тип. Конрада Вингебера. генерал-
майор, профессор геодезии.

Буняковский В.(Виктор) Я.(Яковле-
вич). Лексикон чистой прикладной мате-
матики. СПб, 1839.

Вопросы арифметики. СПб, 1844. Тип. 
Императорской Академии наук.

Гершель Джон. Изложение астрономии 
Ж.Гершеля. СПб, 1838, Тип. Император-
ской Академии наук.

Жуковский В.(Василий) А.(Андрее-
вич). Стихотворения, баллады. Издание 
4-е исправленное и умноженное. СПб, 
1835.  

Жуковский В.А. Сочинения, т.6. Изд. 
5-е. СПб, 1849. Придворная типография 
В.Гаспера в Карлсруэ.

Зелено С.(емен) И.(льич). Прямолиней-
ная и сферическая тригонометрия. СПб, 
1848. Тип. Императорской Академии наук.
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Княжнин Я. (Яков). Б. (Борисович). 
(1742–1791). Сочинения Княжнина (Якова 
Борисовича). Т. 1-2. Изд. А.Смирдина. 
СПб, 1847. В типографии книжного ма-
газина П.Крашенинникова и комп.

Крылов И.(Иван) А.(Андреевич). 
Полное собрание сочинений И.Крылова 
с биографией его. Написанной П.А.Плет-
невым. СПб, 1847. Типография военно-
учебных заведений. 

Навроцкий Н. (Николай)  Н. (Ника-
норович). О жизни и сочинениях г. ака-
демика, действительного статского со-
ветника, кавалера Федора Ивановича 
Шуберта сочинение Н.Навроцкого. СПб, 
1827. Типография медицинского депар-
тамента Министерства внутренних дел.

Савич А.(Алексей) Н. (Николаевич). 
Математическая география и первые на-
чала космографии. СПб, 1850. Тип. Воен-
ных учебных заведений.

Симонов Иван Михайлович (1794–
1855). Руководство к умозрительной ас-
трономии Ивана Симонова. Казань. 
1832. В Университетской типографии.

Терещенко А. (Александр) В.(Власье-
вич). Быт русского народа. СПб, 1848. Ти-
пография Министерства внутренних дел.

Тихомиров П. (Петр) В. (Васильевич). 
Арифметика на счетах или легчайший 
способ производить все арифметические 
действия над числами на счетах, усовер-
шенствованный генерал-майором г. Сво-
бодским: сочинение Петра Тихомирова, 
рассмотренное в рукописи Император-
ской Академией наук и признанное по-
лезным для желающих учиться выкла-
дывать на счетах. Издание 2-е, исправ-
ленное и приумноженное. СПб, 1831, 
Типография Медицинского департамента 
Министерства внутренних дел.

В Уфимской гимназии была еще фун-
даментальная библиотека, скорее всего, 
ее фонды предназначались учителям:

Вопросы из арифметики. СПб, 1844. 
Типография Императорской Академии 
наук.

Гирш Мейер. Собрание примеров, 
формул и задач из буквенного вычисле-

ния и алгебры. Издание второе, исправ-
ленное. В 111 отделениях. СПб. 1844. 
Типография Ильи Глазунова и комп.

Де Мишель Хризант Овид. История 
средних веков. Перевод с французского 
4 издания. М. 1836. Издано профессором 
Погодиным. В университетской типог-
рафии.

Де Мишель Хризант Овид. От пер-
вого крестового похода до взятия Конс-
тантинополя турками – оттоманами. 1095–
1453. Выходные данные те же.

Жуковский Василий Андреевич (1783–
1852). Стихотворения В.Жуковского. Бал-
лады. Издание 4-е исправленное и умно-
женное. СПб, 1835–1844. Здесь же т.3 и 
т.4. Тома 3 и 4 переплетены в одну книгу.

Каллет Жан-Франсуа. (1744–1798). 
Таблицы логарифмов чисел от 1 до 
108000 и синусов, косинусов и тангенсов 
от секунды до секунды для первых пяти 
градусов. И от десяти до десяти секунд 
для всех градусов четверти окружности, 
с присовокуплением таблицы логариф-
мов тригонометрических линей по ново-
му разделению окружности, и предвари-
тельного рассуждения, содержащего объ-
яснение свойств, суммирования логариф-
мов и употребления их в астрономии, 
мореплавании и практической геометрии 
и вычислениях процентов, составленных 
Франциском Каллешом. Издание сте-
реотипное. Переведено проф. Перево-
щиковым. М. 1837. В типографии Ав-
густа Семена.

Крылов Иван Андреевич (1769–1844). 
Полное собрание сочинений И.Крылова: 
с биографией его, написанной П.А.Плет-
невым. СПб, 1847. Книгопродавец А.Юн-
гмейстер у Полицейского моста. Тип. 
Военно-учебных заведений.

Уфимская гимназия Галановой, 
позже Уфимской средней школы им. Га-
лановой:

Давыдов Д. (Денис) В. (Васильевич). 
Сочинения Давыдова (Дениса Василье-
вича). СПб, 1848. Издание Александра 
Смирдина. Тип. Книжного магазина 
П. Крашенинникова и комп.

В.В. Пугачев
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Жуковский Василий Андреевич. 
1783–1852. Стихотворения В.Жуковско-
го. Рустем и Зораб. Сказки и повести. 
СПб, 1849. Изд.5-е. Придворная типог-
рафия В.Гаспера в Карлсруэ.

Жуковский Василий Андреевич. 1783–
1852. Т.8. Одиссея. I-ХII песни.  1849.

Жуковский Василий Андреевич. 1783–
1852. Одиссея. ХIII-ХХIV песни.

Мы назвали только сохранившиеся 
в фондах научной библиотеки универ-
ситета книги, на самом деле их было 
намного больше, время по-иному распо-
рядилось книжными фондами. Какой 
была Уфа во второй половине ХIХ века. 
Центр очень провинциальной Уфим-
ской губернии. С этим трудно спорить. 
Здесь плюс к реальному училищу и гим-
назиям в 1910 году в губернском центре 
было открыто училище глухонемых. 

Оно существовало только на благотво-
рительные деньги, собранные городс-
ким земст вом. Помимо социализации 
глухонемых, что было главной задачей 
уфимского общества, учащихся здесь 
обучали профессиям, которые в буду-
щем могли бы им помогать выжить 
в непростой жизни. Их тут учили не 
только чтению, письму и арифметике, 
но и шить обувь, писать картины и ико-
ны, мастерить иконостасы, киоты, до-
машнюю мебель. Мы понимаем, что 
в этом училище в библиотеке были уже 
другие книги. Но природа книжного 
слова такова, что оно служит всем, бога-
тым бедным, у книжного знания нет вы-
бора, оно служит всем [2]. Очень важно, 
что в этом училище училось 47 человек 
и в будущем году собрались набрать 
еще 40 человек.
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Аннотация. В фондах сектора ценных и редких изданий Волгоградской областной универсаль-
ной научной библиотеки им. М. Горького ведется научно-исследовательская работа по выявле-
нию книжных памятников, в т.ч. журналы начала ХХ в. Дано описание журнала «Поволжская 
дума» – печатного органа социал-демократов г. Царицына, который издавался в 1910–1911 гг., 
раскрыты обстоятельства его возникновения и закрытия.
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Волгоградская областная универсаль-
ная научная библиотека им. М. Горького 
(далее – Волгоградская ОУНБ им. 
М. Горького) является крупнейшим ре-
гиональным хранилищем краеведческих 
документов и местных периодических 
изданий, ведущим учреждением в области 
краеведческой библиографической ин-
формации, организатором взаимодействия 
библиотек и учреждений краеведческой 
направленности, научным, просветитель-
ным и методическим центром библио-
течного краеведения региона.

Характер фонда Волгоградской ОУНБ 
им. М. Горького универсальный: он вклю-
чает книги, журналы, газеты, печатную 
продукцию малых форм: буклеты, лис-
товки, программы, афиши.

С 2001 года фонд местной печати 
ВОУНБ им. М. Горького пополняется ау-
диовизуальными материалами (компакт-
дисками: «Писатели Волгограда», «Ху-
дожники Волгограда», электронным пу-
теводителем по городу). 

Отдел редких и ценных изданий 
(ОРиЦИ) был создан в 1975 году, и яв-
ляется крупным хранилищем памятни-
ков книжной культуры Волгоградской об-
ласти. Специфика библиотечного обслу-
живания в ОРиЦИ заключается не только 
в выдаче материалов, главным образом 
для научно-исследовательской работы, 
но и в том, что книга фигурирует в ка-
честве экспоната на экспозиционных 
выставках. Библиотечный фонд насчиты-
вает более 25 тыс. единиц хранения, сре-
ди которых немало исторических источ-
ников первостепенного значения. Осно-
ву фонда составляют экземпляры, выде-
ленные из общего книгохранения библи-
отеки; поступления из районных библио-
тек Волгоградской области и обменных 
фондов страны, а также книги, приобре-
тенные в букинистических магазинах.

Особое место занимают издания, вы-
шедшие после 1830 г.:

–  первые и прижизненные издания 
произведений выдающихся ученых, писа-
телей, общественных деятелей – 303 экз.;

– издания, современные событиям 
и эпохам большой исторической значи-
мости, в т. ч. периода Первой русской ре-
волюции (1905 – 1907), Великой Отечест-
венной войны (1941 – 1945) –  311 экз.;

–  нелегальные и запрещенные изда-
ния значимого содержания –  53 экз.;

–  издания, иллюстрированные и/или 
оформленные выдающимися художни-
ками;

– замечательные образцы полигра-
фического исполнения, в т. ч. факсимиль-
ные издания;

–  особые экземпляры изданий, в т. ч. 
библиофильские нумерованные;

– книги с автографами известных дея-
телей науки и культуры, в т. ч. В.Я. Ада-
рюкова, Н.С. Голицына, В. В. Тарле, М.В. 
Водопьянова, К.М. Симонова, С.Я. Мар-
шака, С.В. Михалкова, В.К. Кетлин ской, 
и др.

Особого внимания для исследователей 
заслуживают коллекции и книжные 
собрания:

– коллекция сатирической периодики 
1905 – 1907 гг.;

– коллекция краеведческих изданий, 
в т.ч. наиболее ценные издания дорево-
люционного Царицына;

– книги из личных библиотек 
И.И. Срез невского, А.С. Суворина, П.Я. Го-
линищева-Кутузова, цесаревича Алек-
сея Николаевича, Д. Бедного и др.

С 2012 года на базе ГБУК «ВОУНБ 
им. М. Горького» действует Региональный 
центр по работе с книжными памятника-
ми в Волгоградской области (РЦКП ВО). 
С 2013 года функции РЦКП ВО закреп-
лены за Сектором редких и ценных из-
даний ВОУНБ им. М. Горького (ОРиЦИ).

В 2014 году в план реализации Феде-
ральной целевой программы «Культура 
России 2012 – 2018 годы» по направле-
нию «Создание цифрового контента 
о значимых событиях российской куль-
туры и искусства» включен проект «Со-
здание электронной коллекции «Лите-
ратурные портреты», разработанный 
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. 

 РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ  ЦАРИЦЫНА В КОЛЛЕКЦИИ СЕКТОРА...
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Цель проекта – создание электронной 
коллекции редких и ценных изданий, 
содержащих произведения и мемуары 
великих русских писателей и поэтов до-
революционной эпохи, а также иллюстра-
тивные материалы, очерки, критические 
заметки об их творчестве, общест венной 
и личной жизни. Издания для оцифровки 
отбирались из фондов Волгоградской 
областной универсальной научной биб-
лиотеки им. М. Горького, Централизо-
ванной городской библиотечной системы 
г. Камышина, Государ ственного архива 
Волгоградской области. Работы по оциф-
ровке были проведены на базе Волго-
градской ОУНБ им. М. Горького ЗАО 
«Электронный архив» – организацией, 
выигравшей открытый конкурс Минис-
терства культуры РФ. В результате прове-
денных работ ВОУНБ им. М. Горького 
получила более 156 электронных изданий 
в pdf-формате, т. е. 53 208 электронных 
страниц. В эту коллекцию вошли три с по-
ловиной десятка изданий, выходивших 
в Царицыне в период с 1894 по 1924 годы.

Революционно-демократическая пе-
чать Царицына в коллекции ОРиЦИ пред-
ставлена номерами легального печатного 
органа царицынских социал-демокра-
тов – еженедельным народным литера-
турно-общественным журналом «По-
волжская дума» (1910 – 1911).

В начале 1900-х гг. в России назревала 
революционная ситуация, не остался 
в стороне от этого и уездный Царицын 
Саратовского уезда. Под влиянием вы-
ступлений рабочих в столицах и в со-
седних городах: Саратове, Астрахани, 
Ростове – в уезд все активнее проника-
ют революционные идеи и настроения.

Первый номер народного литературно-
общественного журнала «Поволжская 
дума» (издатель – редактор Василий Вар-
ламович Шатов) вышел в мае 1910 года, 
с 28 апреля 1911 года редактор – Алек-
сей Афанасьевич Калинин. Редакция 
презентовала его как печатный орган, 
который должен служить живым отра-
жением текущей жизни, будить мысль, 

совесть и лучшие стороны человеческой 
души, звать людей к светлым идеалам 
человечества и чутко откликаться на 
нужды и запросы трудящихся. Тираж из-
дания доходил до 1000 экземпляров. Ре-
дакция и контора издания находились 
сначала на улице Пушкинской дом 20, 
затем с № 6 на Астраханской улице дом 
Лапшиной, с № 8 на улице Надеждинской 
дом 17, с № 10 улица Курская дом 4., 
именно там принимались обращения и ру-
кописи граждан с 4 до 8 вечера. Цена 
одного номера была 5 копеек. Подписная 
цена на год с доставкой и пересылкой – 
2 рубля 50 коп., на полгода – 1 рубль 
25 коп., 3 месяца 75 копеек, 1 месяц 25 
копеек. Журнал можно было купить в роз-
ницу в Обществе потребителей, в киоске 
около сквера у Ефремова, на Французском 
заводе в парикмахер ской Г.Ф. Арефкина. 
В 1911 году редакция планировала вы-
пускать литературный сборник «Искры», 
в который должны были войти стихи, бел-
летристика и научно-популярные статьи.

Программой журнала предусматри-
валось помещение статей на обществен-
ные и политические темы и «освобож-
дение личности от рабства, широкое са-
моуправление и прогрессивное направ-
ление внутренней политики». В нем по-
мещались материалы общепросветитель-
ского содержания, хроника рабочего дви-
жения за рубежом и в России, а также 
обличительные статьи, раскрывающие 
злоупотребления местных властей и тяже-
лое положение царицынских трудящихся. 
Большое место занимала полемика с из-
вестным не только в Царицыне, но и в 
России монахом Илиодором. С журна-
лом сотрудничал известный публицист, 
поэт, журналист Иона Брихничев.

Издание могло стать духовным регу-
лятором различных сфер областного бы-
тия, его социокультурной среды, однако 
было закрыто по объективным причинам: 
арест редакции и журналистов «Поволж-
ской думы», нехватка партийных средств, 
неблагоприятная обстановка для легаль-
ной работы. 

Т.В. Ситникова
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Аннотация.  В статье дано обоснование становления системы просвещения в дореволюционной 
России, в т.ч. и библиотек, которые рассмотрены как один из основных социальных факторов, 
повлиявших на становление массового читателя и, как следствие, систему СМИ в дореволю-
ционной России. Приведена структура и статистка библиотечной сети. Формирование читаю-
щей аудитории произошло вследствие развития начального и дополнительного образования, 
библиотеки же способствовали распространению печатных изданий среди читателей и тем 
самым формировали потребность в книгах и журналах.

Ключевые слова: система образования, библиотеки, средства массовой информации, читатель, 
народная аудитория

Abstract. The article gives the rationale for the formation of the education system in pre-revolutionary 
Russia, incl. and libraries, which are considered as one of the main social factors that influenced the 
formation of the mass reader and, as a result, the media system in pre-revolutionary Russia. The 
structure and statistics of the library network are given. The formation of the reading audience 
occurred as a result of the development of primary and secondary education, while the libraries 
contributed to the distribution of printed publications among readers and thereby formed the need 
for books and magazines.
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Журналистика и система СМИ не раз-
вивается отдельно от общества. Так, при-
чины появления различных типов изда-
ний, как части системы средств массовой 
информации Российской империи, свя-
заны с состоянием российского социума в 
целом. В начале ХХ века именно появле-
ние массовой читательской аудитории 
предопределило развитие журналистики. 
Массовая аудитория обладает собствен-
ными типологическими признаками, ха-
рактерными особенностями восприятия 
и, в частности, своеобразным отноше-
нием к информации как к продукту. 
Именно с появлением массового читате-
ля периодические издания приобретают 
узнаваемый облик СМИ современного 
типа. Возникает необходимость в новых 
информационных каналах и приемах, 
способных эффективно и оперативно до-
нести информацию до читателя.

Значимой особенностью становления 
России в начале ХХ века, которая спо-
собствовала формированию читательской 
аудитории, стал рост значимости обра-
зования у народных масс и внимание об-
щества к вопросам просвещения. Усилия 
по повышению уровня грамотности при-
лагало правительство: государственные 
расходы на   просвещение значительно 
возросли с 1900 по 1913 гг. –  почти в 5 раз. 
В 1913 г.  они составили 14,6 % от годового 
бюджета. По данным переписи 1897 г., 
грамотными в России были всего лишь 
21,1% населения. Но уровень грамот-
ности жителей напрямую зависел от уров-
ня  заселения и наличия города в конкрет-
ном уезде. Так, например, в Санкт-Петер-
бургском уезде процент грамотных со-
ставлял 56,5%, в Петергофском – 58,8% 
(без учета городов). Малонаселенные 
уезды и уезды без городов в границах 
Санкт-Петербургской губернии обладали 
приблизительно 35% грамотного насе-
ления [1].

Основной же процент грамотных со-
ставляла городская молодежь. Всего в сто-
лице проживало 62,6%, грамотны, в воз-
расте же 10–19 лет – 89,7%. В других 

городах данного уезда он был равен 
91,4%, что объясняется меньшим при-
током сельских жителей.

В других уездах показатель грамот-
ности этой группы был равен 79,2%. Этим 
объясняется появление через 10 лет эко-
номически активной читательской ауди-
тории, которая обладала сформирован-
ными информационными запросами и 
свободными деньгами для их удовлет-
ворения, как в городе, так и – в меньшей 
степени – в деревне) [1].

Увеличение грамотного населения 
привело к логичному увеличению коли-
чества публичных, земских, народных 
библиотек в конце XIX – начале ХХ в.

Библиотечное дело развивалось часто 
благодаря общественной инициативе 
и деятельности просветительных и благо-
творительных фондов и обществ. В 1904 г. 
в стране насчитывалось около 10 тысяч 
библиотек, в 1914 г. – 76 тысяч [2]. Но 
эффективность библиотек в то время 
находилась под вопросом: число чита-
телей сравнительно с общим населением, 
как и с числом грамотных, было весьма 
незначительным. Конкуренцию состав-
ляла доступная лубочная литература, 
сказывался целый ряд организационных 
проблем. Подобное положение обязывало 
местные власти осуществлять меры, 
призванные повысить эффективность 
работы имевшихся библиотек. Внимание 
уделялось и размещению книгохрани-
лищ по территории губернии или города. 
В основном это касалось главного учре-
дителя и содержателя народных и мно-
гих публичных библиотек – российских 
земств.

Основная часть проектов по органи-
зации библиотечной сети относилась 
к 1900-м гг. Система земских библиотек 
в целом соответствовала рекомендациям 
Всероссийского съезда по библиотечному 
делу и состояла из центральной земской 
библиотеки, локальных публичных биб-
лиотек в основных населенных пунктах 
уезда, народных библиотек-читален и ряда 
передвижных библиотек. Последние 
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могли быть и специальными, и универ-
сальными. Признавалось желательным 
организация земских книжных складов –  
прообразов библиотечных коллекторов.

Развитие системы образования уско-
рялось. В 1911 г. только 43 % всех детей 
школьного возраста посещали начальную 
школу, в 1914 г. – уже около 50 %. С 1908 
г. по 1914 г. в стране было открыто 50 
тысяч новых школ [3].

К началу 1917 г. было открыто около 
170 учительских семинарий и 47 учи-
тельских институтов. В 1915 г. в России 
было более 100 высших учебных заве-
дений, увеличилось количество профи-
лей образования. Библиотечная система 
все плотнее интегрируется в этот про-
цесс, участвуя в формировании инфор-
мационных запросов аудитории.

Процесс организации библиотечной 
системы привел к необходимости созда-
ния в 1910–1917 гг. должности заведую-
щего внешкольным образованием. В его 
сферу ответственности входила культурно-
просветительская работа в конкретном 
уезде. Он оказывал помощь библиотекам, 
направлял отчеты о деятельности биб-
лиотек в земскую управу и так далее. 
Но данная должность существовала не во 
всех губерниях. В 1910-х годах некоторые 
земства, в том числе Уфимское, стали 
создавать институты внешкольного обра-
зования. Эти заведения, занимались под-
готовкой библиотекарей и лекторов, раз-
рабатывали общие проблемы внешколь-
ного образования.

В 1900–1910-х годах отдельные 
земства начали открывать «народные 
дома», которые представляли собой не-
кий аналог домов культуры. Это было 
продиктовано я финансовыми трудностя-
ми и попыткой собрать под единым уп-
равлением различные формы внешколь-
ного образования, В идеале это учреж-
дение включало в себя народную биб-
лиотеку, передвижной музей пособий, 
проектор, зрительный зал, сцену. класс, 
набор репродукций и скульптур. Иногда 
земства организовывали упрощенную 

разновидность народных домов. Они со-
стояли из библиотеки и музея при ней, 
содержавшего издания краеведческого 
характера, наглядные учебные пособия.

В то же время библиотеки начинают 
публиковать свои каталоги книжной про-
дукции. Среди других, в каталогах осве-
щаются и периодические издания, что 
способствует их распространению. [4]

Наиболее фундаментальными учреж-
дениями высшего образования остава-
лись университеты. В 1917 г. их насчи-
тывалось 13. Среди 16 высших техничес-
ких учебных заведений выделялись круп-
нейшие учебные и научные центры – 
Электротехнический и Политехничес-
кий институты в Санкт-Петербурге. При 
каждом из этих вузов формировалась 
университетская библиотека. Развитие 
высшего образования, которое было не-
возможно без соответствующего мате-
риального и информационного обеспече-
ния, обусловило появление массовой ин-
теллектуальной аудитории, интересую-
щийся вопросами искусства и литературы.

Развивающаяся библиотечная система 
не только воспитывала потребителя 
средств массовой информации, но и яв-
лялась одним из каналов распростране-
ния СМИ. В малонаселенных районах 
зачастую организовывали передвижные, 
а не стационарные библиотеки. Для орга-
низации передвижных собраний обычно 
покупался комплект книг и журналов, 
который делился на несколько частей. 
Каждая часть, состоящая из 30–150 еди-
ниц, рассылалась в определенные насе-
ленные пункты с периодической рота-
цией. Так было, например, Уфимском 
земстве.

В 1910-х гг. получили распространение 
и избы-читальни. В отличие от обычных 
народных библиотек, они имели в своих 
фондах преимущественно периодические 
издания.

Трансформация системы образова-
ния России и становление системы биб-
лиотек стали ключевым фактором 
в формировании массового читателя. 

СИСТЕМА БИБЛИОТЕК И СИСТЕМА СМИ В РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
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Распространение начального образования, 
система дополнительного образования 
создали костяк читательской аудитории – 
публику, подготовленную к восприятию 
информации и испытывающую потреб-
ность в ней, библиотеки помогли эту 
потребность закрепить. В силу своего 
общекультурного уровня, наиболее мно-
гочисленная, массовая читательская ау-
дитория предпочитала развлекательную 
информацию, но теперь, получив доступ 
к качественному контенту, она начинает 
интересоваться новостной и образова-
тельной информацией. Данные запросы 
она удовлетворяла в рамках развиваю-
щейся системы СМИ. Именно такой чи-
татель стал основным потребителем 
журналистской и издательской продук-

ции. Данная аудитория была относительно 
равномерно распределена по городам 
различных губерний [5], в том числе, 
благодаря системе земских библиотек, 
что обеспечило равномерность процессов 
становления средств массовой инфор-
мации в стране

Благодаря росту количества универ-
ситетов и университетских библиотек,   
трансформации подвергся тип элитар-
ного читателя. И хотя процент таких чи-
тателей на фоне массовой аудитории 
остался сравнительно невысоким, число 
их было достаточным для того, чтобы 
создать спрос на информацию научного 
и культурологического характера и под-
толкнуть развитие СМИ, удовлетворяю-
щих эти потребности. 
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В контексте разговора о превращении 
страны из литературцентричной в медиа-
центричную актуализируется проблема 
чтения в целом и чтения произведений 
русской классики в частности. Суть ме-
диацентричности в культурологическом 
контексте объясняет Э.В. Гмызина: 
«Современная культура постепенно ут-
рачивает статус литературоцентричнос-

ти и демонстрирует все признаки меди-
ацентичности. Местом пересечения смыс-
лов, формирующих современную кар-
тину мира, становится медиатекст <…> 
Культурологический ракурс рассмотре-
ния медиатекста предполагает его анализ 
через призму таких понятий, как “кар-
тина мира”, “мировоззрение”, “идеоло-
гия”, “система ценностей”. Основное 
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внимание при этом уделяется способам 
передачи культурозначимой информации. 
Именно медиатекст даёт наиболее пол-
ное представление о совокупности куль-
турных факторов, определяющих про-
цесс современного текстообразования, 
кодирования и декодирования актуальных 
смыслов» [1, с. 42]. Ответом на вызовы 
нового времени стал проект «Полка» 
(https://polka.academy/about). Безусловно, 
организация мультимедийного образова-
тельного проекта, о чем заявлено сразу 
на первой станице сайта стала возможна 
благодаря огромному опыту работы из-
вестного публициста и редактора, критика 
и радиоведущего Юрия Сапрыкина 
в  «Афише», которая довольно долго оста-
валась главным путеводителем в мире 
культуры. 

Необходимо сделать несколько заме-
чаний, которые, с одной стороны, опре-
деляют важнейшие для рассматривае-
мой темы тенденции, а с другой стороны, 
позволяют определить круг проблем, 
которые оказываются в центре внима-
ния данного исследования.

Первое важное замечание касается 
собственно процесса чтения как когни-
тивного и аксиологического феномена. 
Сегодня, на наш взгляд, читать стали не 
меньше, читать стали иначе, о чем и пи-
шут исследователи: «С одной стороны, 
медиатекст активно изменяется, реаги-
руя на развитие технологий и на запросы 
аудитории: “послание” (Л.Е. Кройчик) 
журналиста, в первую очередь публи-
циста, становится максимально откры-
тым; диалогичность трансформируется 
в интерактивность; полифоничность 
усиливается за счет мультимедийности 
и гипертекстуальности. К результатам 
данного процесса мы относим: функци-
ональную конвергенцию текста с очевид-
ным доминированием универсальной 
коммуникативной функции; возрастание 
роли адресата как в процессе создания 
медиаобраза, так и в конструировании 
(медиа) реальности; обеспеченную циф-
ровыми технологиями возможность пос-

тоянной смены позиций адресата и ад-
ресанта <…> С другой стороны, ново-
стной медиатекст стремится стать мат-
ричным, жестко структурированным, 
безнарративным (доказательство – фено-
мен роботожурналистики), то есть оче-
видна тенденция сокращения функций. 
С помощью такого типа текста журна-
лист реализует исключительно номина-
тивно-информационную функцию, кото-
рая ограничивает коммуникативную за-
дачу до функции символа, знака события/
явления/ситуации/процесса/личности. 
Уже почти закрепившийся термин “скро-
лить” указывает на функционирование 
таких текстов, которые, безусловно, участ-
вуют в формировании представлений 
о реальной действительности, но не тре-
буют дополнительных когнитивно-экс-
прессивных усилий от аудитории» [2, 
с. 44]. Таким образом, как и многие по-
нятия сегодня, слово «чтение» становит-
ся все более многозначным. По степени 
потребления информации современные 
молодые люди не уступают тем, что жил 
в «самой читающей стране» мира. Разли-
чия лишь в том, каковы способы и функ-
ции этого потребления и какое место в нем 
занимает то, что мы привыкли называть 
чтением. Сейчас уже можно говорить об 
особом режиме существования читателя: 
сканирование информации, веб-серфинг, 
возможность/ необходимость отслежи-
вать один и тот же материал на разных 
ресурсах (официальный сайт, инстаг-
рам, фейсбуке, ютуб и др.). Эти тенден-
ции можно назвать еще одной причиной 
появления такого проекта, как «Полка», 
где разговор идет о чтении литератур-
ных произведений, требующем особых 
навыков, если искать одно наиболее ем-
кое определение, это, вероятно, со-твор-
чество. В связи с этим обращает на себя 
внимание тот факт, что в материалах 
«Полки» вытеснившее все другие сино-
нимы слово «текст», рассчитанный на 
скроллинг, употребляется крайне редко.

Второе замечание касается таких по-
нятий, как «классика», «классическое 
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произведение», «классическая литера-
тура». То, что принято называть класси-
кой, безусловно, требует специального 
отношения, которое, как прописано в раз-
ных регламентирующих документах, 
должно формироваться в школе на уроках 
литературы. Однако именно включение 
литературного произведения в школь-
ную программу практически гаранти-
рует негативное отношение каждого но-
вого поколения к произведению. Это не 
менее обсуждаемая сегодня проблема, 
интерес к ней сейчас спровоцирован 
и утверждением нового Федерального 
государственного стандарта для школы, 
где в частности прописаны требования 
к преподаванию литературы. Содержа-
тельная дискуссия о том, что считать 
каноном и как отбирать произведения для 
уроков литературы состоялась в програм-
ме «Тем временем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским. В программе об-
суждались следующие проблемы: Зачем 
нужно распределять все произведения 
по классам? Почему необходимо так обо-
ронять литературу прошлого от совре-
менной словесности? Кто формирует 
русский литературный канон, кто допус-
кает в него новые имена и удерживает 
старые? И не управляем ли мы через 
прошлое – будущим, сохраняя старую 
картину мира? (https://tvkultura.ru/video/
s h o w / b r a n d _ i d / 6 3 1 5 2 / e p i s o d e _
id/2222748/). В контексте нашей темы 
главным оказывается вопрос о том, как 
сделать эти произведения не обязатель-
ными для прочтения, то есть навязан-
ными и чужими? Именно на этот слож-
нейший вопрос и пытаются найти ответы 
создатели «Полки».

Наконец, третье замечание касается 
той аудитории, к которой обращен проект 
«Полка». Для современного молодого 
и юного читателя все классические произ-
ведения воспринимаются в определен-
ном смысле как редкие книги, то есть 
требующие бережного отношения, опре-
деленных затрат – временных, энерге-
тических, мыслительных – на их вос-

приятие. Если раньше доступ в отдел 
редких книг воспринимался как таинство, 
им гордились, а диалог с такими книгами 
считали праздником, удачей, то сегодня, 
когда сформирована иллюзия, что любую 
информацию можно найти одним щелч-
ком – пальца, кнопки, компьютерной 
мыши, любая трудность воспринимается 
ненужными, не оправданными ничем 
усилиями. Трепетное, ценностное отно-
шение к книге и к литературному произ-
ведению тоже надо формировать, а эта 
ценность отсутствует в современном 
медийном пространстве, где «особенно 
заметна идеологическая и программная 
пустота» [3]. Вот этот пробел и пытает-
ся восполнить команда «Полки», в зада-
чи проект входит воспитание такого 
чтения, о котором говорил Мераб Ма-
мардашвили: «Искусство – это прежде 
всего радость, то есть не существует ни 
одного нашего переживания искусства 
или занятия искусством, которое не было 
бы связано с особым пронзительно-ра-
достным состоянием человека. Марсель 
Пруст как-то заметил, что, может быть, 
критерием истины и таланта в искусстве, 
в литературе является состояние радости 
у творца. Состояние радости может быть 
и у читателя…» [4, с. 8].

Совмещение информационно-крити-
ческой, образовательной, идеологической 
(не пропагандистской!), а отчасти и рек-
реативной функций характеризует в связи 
с перечисленными выше замечаниями 
проект «Полка», которую можно поста-
вить в один ряд с такими проектами, 
«Arzamas» (https://arzamas.academy/), 
«ПостНаука» (https://postnauka.ru/), «Кот 
Шредингера» (https://kot.sh/), «Горький 
Медиа» (https://gorky.media/) и др. 

Итак, мультимедийный образова-
тельный проект «Полка» представляет 
собой попытку в привычном для моло-
дых людей цифровом мультимедийном 
формате – в интернет-пространстве – по-
говорить о важных и сложных вещах, сде-
лать их интересными и живыми. Участ-
никами и авторами проекта являются 
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литературные критики и публицисты, 
писатели и педагоги, филологи и фило-
софы, издатели. Среди них Александр 
Генис, Александр Архангельский, Евге-
ний Водолазкин, Борис Гройс, Данила 
Давыдов, Федор Двинятин, Борис Куп-
риянов, Вячеслав Курицын, Марк Ли-
повецкий, Галина Юзефович и другие 
(https://polka.academy/experts).

Сайт построен в формате лонгрида, 
что предполагает активность пользова-
теля, который может выбрать, что, в какой 
последовательности и в каком объеме 
почитать, посмотреть, послушать. По та-
кому же принципу построена и каждая, 
весьма объемная как правило, статья, 
посвященная одной из 108 «самых важ-
ных русских книг», отобранных экспер-
тами «Полки» (https://polka.academy/
books). Текст разделен на главки, что 
позволяет читать его в привычном для 
онлайн-коммуникации формате. Иллюс-
трации – это не столько прием визуали-
зации, сколько представление истори-
ческого контекста, способ «знакомства» 
с автором, его окружением, эпохой, про-
тотипами героев. Наряду с растиражи-
рованными, хрестоматийными изобра-
жениями в текст включены редкие, зна-
комые только специалистам и любите-
лям визуальные материалы. Таким об-
разом посетитель сайта как бы пригла-
шается в виртуальный раздел редких 

книг: книгу действительно можно «взять» 
на полке и читать.

Литературное произведение отечест-
венной классики «оживляется» благодаря 
дополнительной информации: включе-
ниям отрывков из фильмов, иллюстраций 
известных художников, также в лонгрид 
заверстываются карты, фотоиллюстрации, 
другие материалы. В конце каждой статьи 
есть список литературы – яркое прояв-
ление образовательной, точнее просве-
тительской, функции.

Основное достоинство проекта – его 
принципиальная диалогичность, что так 
необходимо сегодня при разговоре о клас-
сической литературе: монологическая 
речь предполагает дидактизм и дистан-
цирование, от чего принципиально от-
казываются авторы «Полки». Диалогич-
ность проявляется на всех уровнях: фор-
мата сайта, организации рубрик, выбора 
тем для обсуждения, на уровне представ-
ления информации в публикациях – фор-
мулировка тем, вопросов, выбор жанра, 
языковых приемов и средств.

Первое и главное с позиции совре-
менного пользователя свойство проекта – 
интерактивность. Интерактивные ссылки 
в статьях-лонгридах формируют куль-
турный и литературный контекст, предла-
гающий пользователю почитать еще что-
то на определенную тему, в определенном 
жанре и т.п. В статью о «Капитанской 

Главная страница сайта «Полка«
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дочке» А.С. Пушкина заверстана ин те-
рактивная ссылка на «Еще 4 важ нейших 
произведения позднего Пушкина»; в 
статье о «Вишневом саде» А.П. Че-
хова – на «Еще 5 пьес на границе ста-
рой и новой России»; в статье о романе 
«Идиот» Ф.М. Достоевского – на «Еще 
9 ключевых текстов русской прозы 
XIX века»; в статье о «Мелком бесе» 
Ф. Сологуба – на «Еще 5 книг о наступ-
лении хаоса»; в статье о «Старухе» 
Д. Хармса – на «Еще 10 текстов о стран-
ных, страшных и нелепых проявлениях 
жизни». Такие интерактивные переходы 
позволили создать объемную картину, 
панораму русской классики, выделить 
закономерности и тенденции ее исто-
рии, ее развития.

В рубрике «Списки» (https://polka.
academy/lists) статьи сгруппированы по 
определенным принципам, который тоже 
позволяет адресату выбрать удобный 
путь из предложенных вариантов нави-
гации: хронологический, тематический. 
Например, узнать о «Постромантическом 
герое (Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, 
Тургенев)», об «Открытии фантастики 
(от барона Брамбеуса до Пиковой дамы)», 
о «Границах морали (Толстой, Лесков, 
Островский)», о «Классическом нон-
фикшене (Достоевский, Герцен, Чехов)», 
о «Взрыве языка (Маяковский, Хлебников, 
Зданевич)», о «Жанровом эскапизме 
(Стругацкие, Искандер, Окуджава)» и о 
многих других явлениях и процессах в 
русской литературе. Так, в разделе «Чело-
век на войне» размещены статьи о 13 кни-
гах, посвященных Великой Отечествен-
ной войне. Адресат сам решает, какие из 
них ему интересны, но в целом создается 
панорама военной литературы – разные 
авторы, разные жанры, разный язык, 
а также разные способы визуализации. 
В лонгрид, посвященный поэме А. Твар-
довского «Василий Теркин» заверстаны 
плакаты 1940-х годов, архивные фото-
графии, изображение военных наград 
и писем-треугольников. В публикации 
о «Колымских рассказах» В. Шаламова 

размещены фотографии рукописей ав-
тора, игральных карт, сделанных заклю-
ченными из газеты, и самодельных 
шахмат. Погружение в эпоху становит-
ся возможным благодаря мультимедий-
ным технологиям, однако в центре внима-
ния всегда остается литературное произ-
ведение. 

В конце каждой статьи есть возмож-
ность задать вопрос или высказать свое 
мнение. Кроме того после каждой пуб-
ликации размещаются ссылки на лек-
ции, другие публикации, аудио и видео-
материалы. После статьи о «Василии 
Теркине» можно перейти по ссылкам 
и прочитать поэму «Василий Теркин на 
том свете» в журнале «Новый мир» за 
1963 год, посмотреть видеозапись, на 
которой Олег Табаков читает поэму, по-
слушать лекцию Дм. Быкова об этом 
произведении, вышедшую в цикле «Сто 
лекций» на телеканале «Дождь». В фина-
ле статьи о «Петербурге» А. Белого пред-
лагается почитать – обсуждение романа 
А. Генисом и Б. Парамоновым, статью 
И. Светликовой об идеологической по-
доплёке, антисемитской конспирологии 
и кантианстве в романе; посмотреть – 
лекцию О. Лекманова о «Петербурге» 
на «Магистерии». Лонгрид о «Бесах» 
Ф.М. Достоевского завершается интер-
активными ссылками на видеолекции 
В. Кантора о христианстве и фольклоре 
в романе, о прототипах героев и Л. Са-
раскиной (телеканал «Культура»); на за-
пись спектакля Л. Додина в «Театре Ев-
ропы» 2008 года;, на статью Ю. Карякина 
1984 года, опубликованную в «Литера-
турном обозрении». В диалог о класси-
ческом произведении вступают филологи 
и критики, режиссеры и публицисты, 
педагоги и философы. Современный 
пользователь получает уникальную воз-
можность сравнить разные точки зре-
ния, разные способы интерпретации, 
понять, что литературный текст в опре-
деленном смысле бесконечен и уника-
лен, что каждый имеет право на собст-
венное прочтение.
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Еще один важнейший прием диало-
гичности – это формулировка тем и под-
заголовков публикаций. Все они пред-
ставлены в форме вопросов. Часть воп-
росов повторяется в каждой публикации: 
О чем книга? Когда она написана? Как 
она написана? Что на нее повлияло? 
Как она была опубликована? Как ее при-
няли? Что было дальше? Таким образом 
адресат проекта узнает историю созда-
ния книги и ее путь к читателю, это важно, 
так как классическое произведение – 
это часть культуры, идеологии, быта оп-
ределенной эпохи, что, безусловно, за-
трудняет восприятие ее современным 
школьником. Разработанный создателями 
«Полки» подход позволяет избежать не-
понимания и связанного с ним отторжения 
художественного текста.  

Другие вопросы-подзаголовки отра-
жают суть произведения: Почему герои 
Достоевского постоянно что-то делают 
нарочно и назло?  Почему герои пьесы 
(«Вишневый сад») все время отвечают 
друг другу невпопад? Насколько само-
стоятельны женщины у Лермонтова? 
Зачем в романе («Анна Каренина») сны? 
Что общего у Обломова с Онегиным 
и Печориным? Какую роль в романе 
(«Идиот») играет живопись? Почему 
в романе («Тихий Дон») столько цитат? 
О чем все-таки умалчивает Трифонов 
в «Доме на набережной»? и т.п.

Не менее важно, что эти вопросы 
сформулированы как бы от лица нашего 
современника, который не знает многих 
слов и понятий, которые встречаются в 
классических произведениях: В чем смысл 
фразы «Мне отмщение, и Аз воздам»? 
Почему в «»Москве – Петушки» пьют 
такие странные алкогольные напитки? 
Почему Гоголь называет генерала «зна-
чительное лицо», а не по имени-отчеству? 
В чем вообще суть конфликта между 
староверами и никонианами? Что такое 
дворянское гнездо? и т.п.

Ощущение живого разговора форми-
руется и за счет одного из самых вос-
требованных и самых популярных се-

годня формата – подкастов, которые 
размещены в рубрике «Материалы» 
(https://polka.academy/materials?article_
type=podcast). Подкасты представляют 
собой дискуссию редакторов «Полки» 
на разные темы, связанные с классической 
литературой. Это всегда актуальный диа-
лог – включение произведений прошлого 
в современный исторический контекст: 
«Денег нет, но вы пишите: история денег 
в русской литературе от Пушкина до 
Пелевина»; «Читал и плакал: помогает ли 
литература развить эмпатию?»; «220 лет 
вместе: Пушкин как памятник себе, герой 
анекдота и реальный человек»; «Рус-
ский срач: Из-за чего ссорились русские 
писатели? Русские свары от Сумарокова 
и Ломоносова до Бродского и Евтушенко»; 
«Метафизика пьянства: Что мне выпить 
во Имя Твое? Великие алкоголики рус-
ской литературы»; «О мышах и людях: 
Как увидеть мир глазами животного? 
Опыт русской литературы от Бианки до 
Горалик» и др. Спокойный, содержатель-
ный разговор эрудитов, специалистов-
филологов построен очень уважительно 
не только по отношению к классике, но 
и к современному читателю. Очень часто 
один из участников дискуссии встает на 
его сторону и пытается понять, как из-
бежать конфликта, как помочь молодому 
человеку в XXI веке увидеть интерес-
ное, важно и даже полезное в произве-
дении, с которым его разделяют десяти-
летия и века.

Безусловными достоинствами проекта 
можно назвать, во-первых, пропаганду 
(в хорошем понимании этого слова) 
именно такой уважительной диалогич-
ности, возможности дискутировать на 
самые разные темы; во-вторых, грамот-
ную речь; в-третьих, оправданный по-
листилизм; в-четвертых, гармоничное 
сочетание традиций и новаторства в под-
ходе к прочтению и презентации класси-
ческих произведений. Именно такой под-
ход можно было бы назвать проявлением 
истинного патриотизма в ситуации, когда 
это замечательное слово превратилось 
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в риторику, порой звучит агрессивно 
и даже оскорбительно.

Главной проблемой проекта пред-
ставляется опасность подмены: увлека-
тельное чтение лонгридов, просмотр лек-
ций, прослушивание подкастов может 
создать иллюзию того, что литературное 
произведение читать уже не стоит, итак 
уже все понятно и известно. Однако 
в проекте «Полка» понятие «редкое» 
в отношении литературного произведе-
ния ассоциируется не с трудным, а с цен-
ным и важным, интересным и прагма-
тичным. Поэтому очень хочется верить, 
что все усилия создателей «Полки» все же 
помогут молодому читателю сформиро-
вать/пересмотреть свое отношение к 
классике, к литературе, к чтению, что на 
его личной книжной полке (реальной или 
виртуальной) произведения отечествен-
ных писателей и поэтов займут достой-
ное место, что русская литература будет 
восприниматься той самой объединяющей 
ценностью, которую сегодня почему-то 
пытаются называть страшным словом 
«скрепа». Рассуждает об этом и редактор 
«Полки» Юрий Сапрыкин: «Я верю 
в то, что медиа, гуманитарные науки 
и другие вещи, которыми мы занимаемся, 
способны менять людей, делать их более 
чуткими, более терпимыми, лучше по-

нимающими себя. Способны их – сейчас 
будет очень неприятное пафосное сло-
во – объединять. Не вокруг какой-то Ве-
ликой идеи или транслируемого сверху 
патриотизма, а вокруг ощущения, что 
все мы люди, которые живём на одной 
территории, говорим на одном языке, 
у нас есть общая память, общие стихи, 
совместно пережитые трагедии» (https://
interview.sourvillo.ru/saprykin/).

Рассматриваемый мультимедийный 
проект представляет собой развитие 
традиций просветительской журналис-
тики в новых условиях формирующейся 
медиаэстетики: «Речь должна идти 
собст венно о смене функций института 
журналистики в условиях технологичес-
ких сдвигов: это не столько пространство 
сообщений о событиях (информации), 
сколько нервная система общественной 
жизни, оснащенная современными сис-
темами индикации, фиксирования дан-
ных, указывающих на значимые сдвиги 
в общественной жизни. В этой связи ме-
диаэстетический компонент обретает 
новую нагрузку: так как эстетика напря-
мую связывает потребителя и контент, 
медиаэстетический анализ коммуника-
ций открывает перспективы своевремен-
ного улавливания главных особенностей 
“пульсирования” реальности» [5, с. 124].
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В МИРЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ

В Санкт-Петербурге вышло энциклопедическое издание о Театре музыкальной 
комедии

Как сообщает портал «Мир энциклопедий» со ссылкой на «Санкт-Петербург-
ские ведомости» и журнал «Театр», издана книга «Санкт-Петербургский государствен-
ный театр музыкальной комедии: от А до Я».

651 страница книги сгруппирована по темам-разделам в алфавитном порядке: 
архитектура, афиши, директора, дирижёры, драматурги, залы, истоки, композиторы, 
награды, оркестр, режиссёры, репертуар, солисты, спектакли, фестиваль, хор и ху-
дожники Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии. 
Особое внимание уделено таким понятиям, как архитектура, афиши, билеты, зри-
тели, программки, фестиваль, а также подвигу театра, который все 900 дней блокады 
работал в осаждённом городе. Книга включает примерно 500 биографий артистов, 
режиссёров, авторов и руководителей храма культуры. Имеются страницы о зрителях 
музкомедии, подборки оригиналов билетов и программок разных лет с короткими 
комментариями. Всего фолиант включает около 2000 фотографий.

По мнению создателей, труд будет интересен как историкам театра, так и тем, 
кто увлекается музыкальным театром 

Тираж новинки составил 1217 экземпляров.
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В журналистском творческом про-
цессе происходят изменения, которые тре-
буют углубленного изучения жанров со 
стороны их связей с форматами.

Что такое формат, теоретические спо-
ры об этом пока не привели к общему 
мнению. Само слово «формат» еще в до-
компьютерные времена служило для 
обозначения объемов и размеров текстов 
или изображений. Журналисты создают 

свои произведения с учетом заданных 
типом издания форматов: очерк – боль-
шой журнальный или в формате район-
ной газеты… В общем, в редакционной 
практике формат – это ограниченное 
пространство, в котором производится 
организация информации. С учетом 
специфики радио, телевидения и муль-
тимедийной компьютерной журналис-
тики следует уточнить: ограниченное 

ЖАНРЫ ПЕЧАТНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ И МАЛЫЕ 
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пространство и ВРЕМЯ. Да и в печати 
есть форматы, тесно связанные с графи-
ками выпуска и периодичностью изда-
ний.

Формат адаптирует материалы для 
публикации к требованиям конкретных 
СМИ. Сейчас усиливается влияние 
форматов малых. В них накоплен опыт 
не только размещения, но и создания 
КОРОТКИХ журналистских произведе-
ний. Из рекламы и официальной хроники 
заимствованы приемы минимализации 
текста; освоен «телеграфный» стиль пись-
ма короткими фразами. Лаконичность 
изложения в журналистике ценилась всег-
да, но пришло время, когда она стала 
нужна особенно.

Надо писать короче! Этот призыв про-
звучал в начале 90-х годов прошлого 
века почти как приказ. Причины тому 
были разные. Вестернизация россий ской 
журналистики, разрастание журналисти-
ки новостной за счет сокращения анали-
тики и публицистики. И даже элементар-
ная экономия бумаги путем перехода га-
зет на меньшие форматы…Позже писать 
короче потребовало освоение компьютер-
ных технологий передачи информации.

Большие жанры – очерк, интервью-
беседа, обозрение и другие отступили, 
но не сдались. Они продолжают занимать 
большие площади: целые полосы в «Рос-
сийской газете», развороты в «Новой», 
по 4-5 страниц под репортажи в журнале 
«Русский репортёр». Большие форматы 
сохраняются в большой прессе, то есть 
в СМИ общероссийских, республикан-
ских, столичных. Но и эти пространства 
постепенно сжимаются. Дальновидные 
журналисты «Русского репортёра», встре-
чаясь с коллегами в регионах, высказы-
вали идею: создать своего рода фабрику 
высококачественного контента, площади 
для размещения которого должны были 
бы предоставлять заказчики. Однако ре-
гиональные издания предпочитают прос-
то перепечатывать крупные материалы 
на близкие для себя темы. А чтобы сохра-
нить жанровое разнообразие, используют 

меньшие из двух родственных по пред-
мету жанров:

– зарисовку вместо очерка,
– комментарий вместо статьи,
– аннотацию вместо рецензии, 
– расширенную заметку вместо 

корреспонденции.
Для вхождения в малый формат жур-

налисты опускают подробности при 
описании ситуации, вычеркивают детали 
и дополнительные аргументы, экономят 
на образных выразительных средствах. 
Жанр в таком сокращенном произведе-
нии еще может быть узнаваемым. Но из-
менения, диктуемые малыми форматами, 
доходят уже до самых жанрообразующих 
оснований: методов обработки инфор-
мации.

Особенно это заметно в журналист-
ской аналитике. Например, корреспон-
денция – жанр, объясняющий, ПОЧЕМУ 
локальный социальный опыт привел 
к такому именно результату. Для этого 
используется метод выявления причинно-
следственных связей между фактами, 
обстоятельствами… Журналист ЛИЧНО 
восстанавливает историю формирования 
результата. Есть ли для этого возмож-
ности в малом формате? Процесс созда-
ния произведения меняется.

Журналисты небольших газет часто 
берут информацию методом интервью у 
чиновников, депутатов, участников важ-
ных совещаний и конференций и с их 
слов пишут о том, ЧТО СДЕЛАНО, не 
добывая подробности, в которых часто 
содержится самая суть опыта. Бывает это 
иногда даже не из-за размеров отведен-
ной газетной площади. Творческий про-
цесс ограничивается временем. Его тре-
буется гораздо больше для корреспон-
денции-расследования, корреспонден-
ции-раздумья, корреспонденции очерко-
вой. Выбор конкретного вида жанра под-
разумевает учет необходимой скорости 
работы. Самые маленькие обрезки от 
корреспонденции – текстовые материалы 
в формате смартфонного экрана – произ-
водятся журналистами по 5–6 в день, 
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повествуя, например, об удачном пред-
принимательском опыте, но уже не для 
печати, а для потока «сторис» от Сбер-
банка.

Переформатирование изменяет ха-
рактер интеллектуальной работы в жан-
ре. Для статьи это-постановка и иссле-
дование проблемы в поиске ответов на 
вопросы ЧТО ДУМАТЬ О…?, ЧТО  
ДЕЛАТЬ? Авторская мысль (и логосю-
жет статьи) движется, повторяя ход науч-
ного исследования. В малом же формате 
описывается явление или проблемная 
ситуация и сразу, минуя ее осмысление, 
дается готовое решение проблемы. Это не 
результат самостоятельного анализа и не 
обязательно ответ, взятый из науки; это 
может быть субъективное мнение автора, 
не подтвержденное аргументами, или со-
вет из его личного опыта. Совместное 
с читателем (открытое ему) размыш-
ление о проблеме исключено. Такую 
статью трудно отнести к аналитическим 
жанрам, ее и называют информацион-
ной или трендовой (когда речь идет о но-
вом явлении или только что наметив-
шемся тренде).

Это не совсем тот жанр, который изу-
чен на материале классической публи-
цистики и опыте современной большой 
прессы. Это жанр уже из другой школы 
журналистики – она существует парал-
лельно университетским журфакам и го-
товит кадры для работы преимущест-
венно в службах новостей и малых фор-
матах. При редакциях крупных газет 
и информационных агентствах дей ствуют 
студии, курсы, краткосрочные школы жур-
налистики. Теперь есть и онлайновые 
курсы – недавно «Яндекс» объявил набор 
желающих научиться писать тексты для 

ленты «Дзен». Первые уроки: надо пи-
сать коротко!

Учебными пособиями по журналис-
тике малых форматов служат разрабо-
танные в редакциях «для себя» инструк-
ции, рекомендации, стандарты. Таковы 
«Принципы создания текстов для газеты 
«Деловой Петербург», «Памятка стажера 
газеты «Новые Известия», «Технология 
новостей от информационного агентства 
«Аспект-пресс», «Инструкция по под-
готовке сообщений «ИТАР-ТАСС». Все 
это внутриредакционные документы, из-
данием в полном смысле можно назвать 
«Информационный стандарт группы 
«Интерфакс» (М., 2009). Для подобных 
разработок жанры изучены на основах 
не филологии, а технологии. В методах 
обработки информации закреплены не 
познавательные процессы, а порядки 
сборки конструктивных элементов.

Сборочные технологии встречаются 
уже и в университетских учебниках по-
следнего поколения, особенно в разделах, 
посвященных информационным жан рам 
и мультимедийной журналистике. Что 
важно: применительно не только к малым 
форматам. Потому что теперь необходи-
мо учитывать потребности той части ау-
дитории СМИ, которая уже приучена 
к обобщениям без предварительного 
анализа и строит свою картину мира из 
отдельных фрагментов. Монтаж – один 
из основных методов клипового мыш-
ления, и малые форматы для него удобны.

При всем при этом жанры (называе-
мые всё чаще традиционными), в которых 
закреплены испытанные методы поня-
тийного мышления, не «отменяются», 
они продолжают развиваться. И следить 
за изменениями в них интересно.

ЖАНРЫ ПЕЧАТНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ И МАЛЫЕ ФОРМАТЫ
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За последние пять лет в России за-
метно вырос процент наркозависимых 
людей, а распространение наркопрес-
тупности принимает катастрофические 
масштабы. В 80-е годы в России было 
всего 4 наркоэпидемических региона, по 
мнению экспертов Росстата, в то время 
в них находилось около 10 тысяч нарко-
зависимых. Пик употребления пришёлся 

на сложные 90-е годы: на период с 1991 
по 1999 годы случился основной удар 
«эпидемии», наркозависимых людей 
насчитывалось в районе 3 миллионов 
человек, а инфицированных ВИЧ около 
80 % из этого числа. К 2000-му году ко-
личество регионов увеличилось до 30. Это 
время оказало сильное влияние на общую 
статистику нынешнего времени [1]. 

* Текст выступления на Всероссийской on-line конференции «Книга и журналистика в пространстве 
культуры» (г. Уфа, 18 декабря 2019 года)
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Сегодня, по данным Минздрава РФ, 
зарегистрировано увеличение смерт-
ности от передозировки наркотиками в 
12 раз [1]. Наркобизнес проникает во 
всевозможные сферы жизни подрост-
ков, моло дёжи и старшего поколения. 
Это приобретает масштаб «культа» ново-
го общества. Всё чаще мы слышим фразы 
о наркотиках в текстах исполнителей. 
Такое становление традиций употреблять 
наркотические вещества на постоянной 
основе обусловило появление термина 
«наркогенная субкультура», который под-
разумевает, что желание пользоваться 
наркотиками буквально «в крови» у сов-
ременников: это положено им «по генам». 
Наркомания в России на данный мо-
мент – это настоящая катастрофа, наби-
рающая с каждым днём всё большие 
обороты, это бед ствие нации с реальной 
угрозой будущему страны, и кто как не 
журналисты с помощью СМИ могут 
повлиять на ситуацию путём объяснения, 
аналитики, внушения – разносторонним 
подходом к проблеме. 

Особенно важна работа журналистов 
в сложные, переходные этапы в стране. 
В такие периоды образуется новый тип 
общения отдельной личности и обще-
ства в целом. В такие времена, по мне-
нию экспертов, работа против наркоти-
зации должна принимать обширный 
круг действий. И к политическим ин-
ститутам должны активно и своевременно 
подключиться все виды СМИ: телеви-
дение, радио, пресса и Интернет-СМИ. 

В своей работе мы исследовали ста-
тистические данные по Оренбургской 
области до и после поправок к статье 
228 от 2012 года. Поправки коснулись 
статьи первой, которая стала теперь 
частью статьи второй. До поправок в 
статье нарушение закона, связанное с обо-
ротом наркотических средств по этой 
части, считалось степенью средней тя-
жести. Теперь же это является тяжким 
преступлением. 

Максимальный срок за подобные дея-
ния 10 лет, в то время  как до 2012 года 

было предусмотрено наказание только 
до 2 лет лишения свободы [2].  

По сути, наказание за те же деяния 
ужесточилось в несколько раз. И если 
до 2012 года за действия с психоактив-
ными веществами лишали свободы мак-
симум на 2 года, то теперь наказание 
приравнивается к количеству лет, кото-
рые человек может получить за убийство. 

Обратимся к статистическим данным, 
чтобы проанализировать, как повлияли та-
кие изменения на ситуацию в стране в це-
лом, помогли ли столь жёсткие санкции 
уменьшить количество наркозависимых 
людей. Для анализа мы взяли три года из 
жизни страны: год до принятия поправки, 
год принятия поправки и год после. 

Директор ФСКН Олег Сафонов отме-
чает, что, по данным ООН, в 2010 году 
Россия занимала 3 место по употреблению 
наркотиков в мире после Ирана и Афга-
нистана [3]. В этом же году Министерст-
во здравоохранения отметило, что на пе-
риод нынешнего года в стране проживают 
550 тысяч наркозависимых людей. По 
мнению независимых экспертов, их бо-
лее 2 миллионов человек [3]. За 2010 год 
было зарегистрировано 2405 000 преступ-
лений, из этого количества 756 000 лиц 
содержалось в местах лишения свободы 
и 20% из этого числа  - за преступления, 
связанные с наркотиками [4] . По данным, 
предоставленным МВД России и диспан-
серами регионов, на 2012 год в нашей 
стране насчитывалось уже 3 миллиона 
людей, зависящих от наркотических ве-
ществ. В 2012 год было зарегистрировано 
2 302 000 преступлений, из этого числа 
702 000 человек содержалось в местах 
лишения свободы. И 21% из этого числа – 
за правонарушения, связанные с нарко-
тиками [4]. 

Рассмотрим год, следующий после 
поправки 2012 года. На 2013 год статис-
тика насчитывала уже 5 миллионов нар-
команов в России. На 2013 год было за-
регистрировано 2 206 000 преступлений, 
из этого числа 677 000 человек содержа-
лось в местах лишения свободы. И 22% 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В РОССИЙСКИХ ПЕЧАТНЫХ СМИ
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из этого числа – за преступления, связан-
ные с наркотиками [4] . 

Анализируя данные, полученные 
в ходе наблюдений за статистикой, мы 
выявили следующую тенденцию. Неза-
висимо от поправок в законе, количество 
лиц, связанных с незаконными дейст-
виями по статье 228, увеличивается 
с каждым следующим годом. Данное 
явление прослеживается с 2004 года по 
текущий. По нашему мнению, это свя-
занно с низкой эффективностью введен-
ной поправки, которая работает не в рам-
ках исправления ситуации, а с целью 
наказания виновных. В то время как 
большинство лиц нуждается в оказании 
психологической помощи и лечении в спе-
циализированных учреждениях.  

В связи с полученным выводом, госу-
дарство, средства массовой информации, 
общественность должны более усиленно 
заниматься профилактическими рабо-
тами в этой сфере. Необходимо, чтобы 
СМИ пропагандировали общественности 
нравственно-социальную адаптацию, по-
свящённую образу жизни без наркотиков. 

Для анализа публикаций по этим 
критериям мы взяли авторитетное изда-
ние – «Российскую газету» и проанали-
зировали материалы рубрики «Крими-
нал» за последние 3 месяца [5]. 

За август 2018 года на сайте издания 
«Российской газеты» в рубрике «Кри-
минал» появилось 111 статей, из них 
всего 12 материалов, посвящённых анти-
наркотической проблематике. И только 
один материал из 12 был посвящён про-
филактике наркомании. Все остальные 
11 отражали случившиеся факты нарко-
действий. Однако и эта профилактичес-
кая статья не была полностью посвящена 
проработке данного вопроса в рамках пре-
пятствования разрастанию этой пробле-
мы, а на половину была обращена к уже 
случившемуся, а именно – к факту изъ-
ятия полтонны наркотических средств 
за половину текущего года. То есть мате-
риал представлял собой анализ ситуации 
и являлся своеобразным подведением 

итогов, что является правильным реше-
нием с точки зрения информирования о 
проблеме не только на уровне морали. 

За сентябрь 2018 года на вышеука-
занном сайте появились 99 материалов, 
затронувших криминальный аспект 
жизни. Из этого числа к антинаркоти-
ческой проблематике относятся 7 мате-
риалов, что почти в 2 раза меньше пре-
дыдущего месяца. Из 7 статей нет ни 
одной статьи, в которой бы предлага-
лись профилактические меры: все 7 мате-
риалов содержали только констатацию 
фактов преступлений, связанных с нар-
котиками. 

За октябрь 2018 года на сайте изда-
ния появилось самое большое количество 
материалов за выбранные нами 3 месяца. 
Из 137 статей 13 материалов посвящены 
заинтересовавшей нас теме, однако ни 
один из них не затронул антинаркотичес-
кую проблему профилактических мер. 

За 3 месяца в «Российской газете» было 
опубликовано 32 статьи. Размер публи-
каций небольшой, время прочтения 3–5 
минут. Из 32 статей 5 были посвящены 
использованию наркотических средств 
в личных целях. Остальные 27 материалов 
затронули тему наркобизнеса, рассказы-
вая о дилерах и наркосбыте в особо круп-
ных размерах, что ещё раз подтверждает 
масштабность наркотической пробле-
матики. 

Из 32 материалов только в 7 присутст-
вовало экспертное мнение работников 
МВД России. Так, в статье от 20 октября, 
посвящённой опубликованному видео 
с задержанием крупной банды нарко-
торговцев, присутствует экспертное 
мнение официального представителя 
МВД Ирины Волк, которая рассуждает 
о постепенном росте наркотиков во 
многих регионах. Эксперт приводит дан-
ные статистики за прошедший и нынеш-
ний год, которые ещё раз подтверждают 
мнение о том, что наркоэпидемия рас-
тёт, все больше распространяя на новые, 
ранее нетронутые территории нашей 
страны. 

И.А. Дымова
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В остальных 6 материалах также при-
сутствует краткое экспертное мнение 
работников полиции. Однако ни в одном 
материале из 32 нет авторитетного мне-
ния врачебной комиссии или кого-либо 
ещё, кроме правоохранительных лиц. 
На наш взгляд, это также демонстрирует 
слабый уровень освещения средствами 
массовой информации  этой тяжелейшей 
проблемы.  Журналисты не на должном 
уровне изучили тонкости наркотической 
проблематики. СМИ не стараются бо-
роться с проблемой, а только публикуют 
событийные материалы с небольшим 
вкраплением аналитики. 

Из всего количества проанализиро-
ванных за 3 месяца материалов нарко-
тическая проблематика по сравнению 
с другими проблемами занимает 9,22% 
публикаций. По данным Росстата, первой 
и самой основной проблемой в стране 
является наркозависимость и связанный 
с этим бизнес. Россия занимает первое 
место по употреблению героина, при 
этом на её долю приходится 21% от всего 
производства героина в мире [6]. 

Для анализа мы взяли и региональное 
оренбургское издание – газету «Яикъ», 
которая является массовым изданием 
и известна своими провокационными 
публицистическими материалами. Ос-
новное направление газеты – криминал, 
поэтому, учитывая репрезентативность 
этой проблематики, мы ограничили объём 
исследуемого материала до одного ме-
сяца, взяв период с 15 октября по 15 нояб-
ря 2018 года.  

В статье от 17 октября под громким 
названием «В Ташлинском районе муж-
чина подсадил на наркотики подростка» 
кратко рассказано о случае попытки угос-
тить своими «кулинарными изысками» 
несовершеннолетнего. Мужчина уже от-
бывал ранее срок за хранение наркоти-
ков, с учётом этого суд назначил мужчине 
новый приговор, а именно лишение сво-
боды сроком на 5 лет. Материал по раз-
меру небольшой, экспертное мнение, ком-
ментарии сторон отсутствуют. 

Статья от 26 октября в привычном 
стиле газеты «Яикъ» посвящена случаю 
обнаружения наркотических средств 
у 54-летней жительницы Оренбургской 
области. Статья также небольшая, время 
прочтения 2-3 минуты. Автор статьи Сер-
гей Конопак смело называет женщину 
наркоманкой и пророчит ей жизнь за 
решёткой, что является неоправданным, 
так как наркоманов не лишают свободы, 
а предлагают им лечение. В статье при-
сутствует экспертное мнение сотрудника 
пресс-службы УМВД России, который 
дал свой комментарий о задержанной, 
кратко описав, что женщина не раз была 
замечена в таком состоянии сотрудни-
ками. Также эксперт рассказал коррес-
понденту о необходимых документах на 
право задержания гражданки. 

Материал от 29 октября посвящён муж-
чине, который выращивал наркотические 
вещества у себя  на огороде. В доме у за-
держанного было найдено 630 граммов 
конопли, за это мужчине грозит срок от 
3 до 10 лет лишения свободы. Размер 
статьи небольшой, содержит только сухие 
факты о случившемся, экспертное мне-
ние и комментарии также отсут ствуют. 

Материал от 12 ноября посвящён  
поимке дилера в Оренбургской области, 
а именно в городе Соль-Илецке. Задер-
жанный занимался распространением 
наркотических веществ (закладок) по 
нужным адресам, за что ему грозит срок  
до 20 лет колонии строго режима. Мате-
риал построен в виде репортажа. В этой 
статье есть экспертное мнение сотруд-
ника полиции, который присутствовал 
при задержании. Размер публикации не-
большой. 

В нашей выборке газет всего было 
опубликовано 237 статей и только 4 из 
них освещали антинаркотическую тема-
тику, что составляет 1,68 % от всего коли-
чества публикуемых работ. Среди 4 мате-
риалов, посвящённых наркотической 
проблематике, не было не одного профи-
лактического, все статьи носили конста-
тирующий характер. Из 4 материалов 
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3 статьи были посвящены задержа нию 
лиц, употребляющих наркотические 
средств, и только один материал свиде-
тельствовал о задержании крупного ди-
лера. Все статьи описывали местные слу-
чаи из жизни Оренбургской области. 

Исходя из проведенного анализа,  
можно сделать вывод о  том, что в печат-
ных СМИ нашей страны уделяется не-
достаточное внимание такой тяжелой 
проблеме как наркотики. Низкий про-
цент освещения профилактических мер, 
а в нашем анализируемом материале он 
составляет менее одного процента от всей 
массы публикаций, говорит о том, что 
эта проблема в российской журналистике 
является второстепенной, хотя, согласно 
статистике, количество людей, страдаю-
щих наркозависимостью, год от года 
только прогрессирует. Журналистам 
следует заняться подробным изучением 
антинаркотической проблематики, неус-
танно публикуя материалы на оздорови-
тельно-нравственные темы. Общество 

нуждается в понимании данного вопроса, 
поэтому СМИ, как независимая четвер-
тая ветвь власти, должны с читатель-
ской аудиторией активнее вести разъяс-
нительную работу. Антинаркотическая 
проблематика требует тщательного изу-
чения не только   специалистами меди-
цинского и правоохранительного секто-
ров, но и лицами, специализирующимися  
в области морали и этики, институтов 
молодежи и семьи, формирующими адек-
ватное отношение общества к челове-
ческой жизни и её ценностям в целом. 
Наша проблема лежит гораздо глубже, 
чем кажется на первый взгляд, поэтому 
и путь избавления от неё не является од-
носторонним и быстрым. Вопрос нар-
копотребления и распространения нар-
котиков требует всестороннего изуче-
ния и оказания помощи людям, оказав-
шимся в беде, не только представите-
лями властных структур и медицинских 
учреждений, но и всего журналистского 
сообщества.
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Энциклопедический словарь Яку-
тии – универсальное справочное изда-
ние, в котором представлены историко-
этнографические, культурные, экологи-
ческие, социально-экономические, при-
родные и другие особенности республи-
ки от древности до современности. Из-
дание содержит более 5800 статей, пос-
вящённых историческим событиям, гео-
графическим объектам, климату, эколо-
гии, особенностям культуры и быта про-
живающих в республике народов, воп-
росам народного образования, науки, ли-
тературы и искусства, отраслям эконо-
мики, предприятиям, учреждениям, райо-
нам и населённым пунктам Якутии. 

Биографические статьи составляют 
персонифицированную историю Рес-
публики Саха (Якутия). В них даны све-
дения о людях, сыгравших роль в фор-
мировании народности саха, религиоз-
ных, общественных и политических дея-
телях, военачальниках, активных участ-
никах революционного движения, Граж-
данской и Великой Отечественной войн, 
известных деятелей науки, литературы, 
культуры, знаменитых спортсменах, знат-
ных производственниках и тружениках 
сельского хозяйства и т.д. В работе над 
словарём принимали участие сотрудники 
научных и образовательных учреждений 
республики. Словарь имеет алфавитную 
структуру, рассчитан на широкий круг 
читателей.

При подготовке использованы мате-
риалы энциклопедических изданий, вы-
пущенных ранее, в т. ч. «Северной эн-
циклопедии» (М., 2004), «Энциклопедии 

Якутии» в 2 томах (М., 2000; Якутск, 
2007) и др.

В содержательном плане словарь по-
лучился интересным и по нему можно 
составить представление об уникальном 
регионе России – Республике Саха (Яку-
тия). Эта картина была бы еще более 
удачной, если бы предварительно созда-
тели словаря поработали над методикой 
или бы обратились к опыту энциклопе-
дистов из других регионов. Далее при-
водим некоторые замечания: в биографи-
ческих статьях по-разному подаётся ин-
формация о трудовой деятельности, на-
пример, в статьях Альперович Белла Бо-
рисовна, Бережко Евгений Григорьевич, 
Брагина Дария Григорьевна годы работы 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЯКУТИИ 
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указаны периодом в скобках после долж-
ности и места работы; в других статьях: 
Васильева Анна Михайловна, Герасимо-
ва Мария Андреевна, Николаева Мария 
Евсеевна период работы вынесен впе-
рёд, а в статьях Бурцев Даниил Гаврилье-
вич, Петров Зим Егорович и др. трудовая 
деятельность подаётся не периодом дат, 
а указанием, с какого года работал в той 
или иной должности. В некоторых биогра-
фических статьях сведения о трудовой 
деятельности отсутствуют, например, 
статья о докторе геолого-минералоги-
ческих наук Андреевой Людмиле Пав-
ловне содержит информацию об учёной 
степени и годе её присвоения, теме док-
торской диссертации и основных воп-
росах, изучению которых посвящена науч-
ная деятельность; указано также звание 
«Засл. ветеран СО РАН». В ряде биографи-
ческих статей среди наград показаны не 
только государственные премии, почёт-
ные звания, ордена, но и медали, почёт-
ные грамоты, часто без указания года 
награждения. Как следствие: персона-
лии включенные по одному критерию 
имеют различный объем статьи, подача 
информации не унифицирована. По-раз-
ному поданы почётные звания уровня 
Республики Саха (Якутия): на букву «П» 
приведены статьи: Почетное звание 
«Заслуженный врач Якутской АССР 
(Республики Саха (Якутия))», Почетное 
звание «Заслуженный работник здра-
воохранения республики Саха (Яку-
тия)»; в то же время статья о по чётном 
звании «Заслуженный строитель ЯАССР» 
дана на букву З.: «Заслуженный строи-
тель ЯАССР». 

Не вполне логичным представляется 
дробление статей об органах государст-
венной власти на две части: Государ ст-
венное собрание (ИЛ ТУМЭН) РС(Я) 
и Председатели Государ ственного 
собрания (ИЛ ТУМЭН) РС(Я), Вер-
ховный Совет Якутской АССР и Рес-
публики Саха (Якутия) и Председатели 
Верховного Совета ЯАССР, Централь-

ный Исполнительный Комитет (ЦИК) 
ЯАССР и Председатели Центрального 
Исполнительного Комитета и Прези-
диума Центрального Исполнительного 
Комитета ЯАССР и т.п. Можно было пе-
речислить председателей в самих статьях 
об органах власти или представить в при-
ложениях в форме таблиц. То же относит-
ся к статьям о государственных премиях, 
лауреаты которых также вынесены в от-
дельный блок статей: Лауреаты Государ-
ств енной премии Респуб лики Саха 
(Якутия) в  области науки и техники, 
Лауреаты Государст в енной премии 
Республики Саха (Якутия) им. А.Е. Ку-
лаковского и  др. – на букву «Л».

Наряду со статьёй Оленевод ство при-
водится статья Этапы развития олене-
водства в советский период, содержание 
которой было бы логичнее подать в од-
ной обобщающей статье об оленеводстве. 
Разделена на несколько частей – отдель-
ных статей – информация об алмазах, есть 
статья Алмазы, Алмазы именные, ал-
мазы технические и Алмазы ювелир-
ные – содержание этих статей  просится 
в одну статью Алмазы, аналогично по 
статьям Ясак, Ясачное зимовье, Ясач-
ные книги, Ясачные сборщики и др.; 
также имеется несколько статей по пе-
риодам  истории физической культуры 
и спорта в Якутии, развития промышлен-
ности в республике и др. В названии 
статьи Якутия на олимпийской карте 
мира очевидно смешение стилей.

Хотя в предисловии к словарю упо-
минается, что используется система отсы-
лок, в словаре её обнаружить не удалось.

Сам тип издания – энциклопедический 
словарь – традиционно претендует на 
примерно одинаковый объем словарных 
статей, краткость и унификацию изложе-
ния, в этом издании, к сожалению, это от-
сутствует. Надеемся что в готовящемся 
издании многотомной энциклопедии  Саха 
(Якутии) будут учтены выше сказанные 
замечания. 

А.В. Корочкина
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ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ

1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

1.1. Редакция журнала принимает к публикации работы, соответствующие профилю издания, объ-
емом не более 12 страниц (через одинарный интервал, кегль 12, гарнитура Times, с полями: верхнее и ниж-
нее – 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 формате 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 характера, обложек 

рецензируемых изданий и др. поясняющий текст иллюстративный 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 информации, цитат, ссылок 

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

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

ного заведения или науч. организации, с указанием почтового адреса и индекса, в котором (ой) выполня-
лась работа автора(ов), адрес электронной 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. 

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 зарубежными 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 алфавитном порядке. Каждый 
науч. факт должен сопровождаться отдельной ссылкой на источник. Если в одном предложении упо-
минается 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, необходимо в библиогра-

фическое описание вносить всех авторов, не сокращая их одним, тремя и т.п. 
2.7. Недопустимо сокращать название статьи и название отечественного журнала. Название англо-

язычных журналов следует приводить в соответствии  с общепринятыми сокращениями.  
2.8. Не следует ссылаться на неопубликованные статьи, недопустимо самоцитирование, 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 ссы-

латься на статьи, опубликованные по материалам диссертационных исследований.
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2.10. Документы (Приказы, ГОСТы, Медико-санитарные правила, Методические указания, Поло-
жения, Постановления, Санитарно-эпидемиологические правила, 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 указывать 
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 языке. 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, со-
ставляется в порядке, полностью идентичном русскоязычному варианту с аналогичной нумерацией 
и помещается после списка литературы на кириллице. References должен быть оформлен согласно сле-
дующим правилам:  

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

– Запрещается использовать знаки «//» и «–» для разделения структурных элементов библиографи-
ческого 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 выделять 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 источников. Это часто при-

водит к потере связки, так как название может быть не идентифицировано. 
– Все основные выходные издательские сведения [в описаниях журнала: обозначение тома, номера, 

страниц; в описаниях книг: место издания – город, обозначение издательства (кроме собственного 
непереводного имени издательства, оно транслитерируется)] должны быть представлены на англий-
ском языке. 

– В описаниях русскоязычных учебников, учебных пособий не надо указывать тип изданий. 
– В выходных данных публикаций в ссылках (статей, книг) необходимо указывать 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 подписью рецензента, заве-
ренной печатью, и справка об авторе(ах). В сведениях об авторе можно указать количество науч. 
публикаций в журналах и сборниках (количество книг, монографий, учебно-методических пособий), 
изданных по данному 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: стоимость 1 экз. с пере-

сылкой – 1000 рублей.


