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О КОНФЕРЕНЦИИ ЭНЦИКЛОПЕДИСТОВ

21–22 ноября 2019 года в г. Уфе состоялась Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция с международным участием «Современная российская региональная эн-
циклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития». Конференция была 
организована  ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия»  при поддержке Академии наук 
Республики Башкортостан.  

В целом это третья уфимская конфе-
ренция энциклопедистов и в этом году 
ее проведение было приурочено ко Дню 
словарей и энциклопедий, который от-
мечается ежегодно 22 ноября, в день рож-
дения великого русcкого лексико графа 
и писателя Владимира Даля (1801–1872), 
создателя «Толкового словаря живого 
великорусского языка». 

В работе конференции приняли учас-
тие сотрудники Научного издательства 
«Большая Российская энциклопедия», 
Российской национальной библиотеки, 
а также энциклопедисты из 10 регионов 
РФ (Москва, Республики Башкортостан, 
Татарстан, Удмуртия, Коми, Якутия, 
Тыва, Тамбовская, Тульская, Челябинская 
области), 4 зарубежных стран (США, 
Азербайджан, Казахстан, Абхазия). В ходе 

конференции обсуждались теоретико-
методологические проблемы, современ-
ное состояние и направления развития 
региональной энциклопедистики, также 
участники конференции обменялись опы-
том подготовки региональных энцикло-
педий. Перед началом конференции был 
организован пресс-подход, на котором 
главный редактор Научного издательс-
тва «Большая Российская энциклопе-
дия» С.Л. Кравец, президент Академии 
наук РБ А.С. Гаязов, директор ГАУН РБ 
«Башкирская энциклопедия» У.Г. Саи-
тов и другие участники конференции 
ответили на вопросы корреспондентов 
федеральных и региональных СМИ.

На пленарном заседании конферен-
ции президент АН РБ член-корреспон-
дент РАО, доктор педагогических наук 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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Альфис Суфиянович Гаязов огласил 
приветствие Главы Республики Баш-
кортостан Радия Фаритовича Хабирова.  

Главный редактор Научного издатель-
ства «Большая Российская энциклопе-
дия» Сергей Леонидович Кравец в своем 
докладе рассказал о начале работ над 
созданием Общенационального интерак-
тивного энциклопедического портала, 
его особенностях и трудностях работы 
над ним. Работа над проектом старто-
вала в июле 2019 года, а его реализация 
рассчитана на 33 месяца. Кравец отме-
тил, что параллельно с запуском портала 
создаётся редакция электронной версии 
БРЭ, которую необходимо актуализи-
ровать. Очень подробно он остановился 
на возможностях участия создателей 
региональных энциклопедий в этом 
проекте. 

Это выступление задало основную 
тональность конференции, вопрос о кон-
солидации усилий и методическом руко-
водстве региональной энциклопедистикой 
поднимался, начиная с 2003 года (с пер-
вого семинара региональных энциклопе-
дистов в РНБ), на разных форумах эн-
циклопедистов, и в настоящий момент 
запуск работ над Общенациональным 
порталом может дать импульс дальней-
шему развитию энциклопедистики в ре-
гионах РФ. 

Общим и теоретико-
методологическим вопро-
сам энциклопедистики 
было посвящено несколь-
ко выступлений. Директор 
ГАУН РБ «Башкирская эн-
циклопедия» кандидат фи-
лософских наук Уильдан 
Гильманович Саитов 
в своем докладе «Совре-
менная региональная эн-
циклопедистика как сфера 
и вид научной деятельнос-
ти, её специфика, вопросы 
развития» дал уточнение 
понятия «региональная эн-
циклопедистика», типоло-

гии современных энциклопедий, подчерк-
нул роль и значение российских регио-
нальных энциклопедий в современных 
условиях как надежного справочно-ин-
формационного ресурса, а также указал 
на необходимость в каждом субъекте 
Российской Федерации создать электрон-
ную версию универсальной энциклопе-
дии региона и организовать работу по 
ее постоянной актуализации, тем самым 
выстроив систему энциклопедических 
знаний в масштабах всей страны. Вы-
ступление научного консультанта «Баш-
кирской энц иклопедии» доктора исто-
рических наук, профессора Уфимского 
юридического института МВД России 
Розы Гафаровны Букановой на тему 
«Развитие энциклопедистики в условиях 
формирования новой исторической па-
радигмы» было с интересом воспринято 
аудиторией. В частности, она подчерк-
нула, что процесс составления энцикло-
педий становится одной из новых от-
раслей науки, порожденных потребнос-
тями информационного общества. Самые 
основные методологические прин ципы, 
которых придерживаются энциклопе-
дисты, – это научность, объективность, 
историзм, являющиеся важными прин-
ципиальными основами любого научного 
знания. Становлению башкирской регио-
нальной энциклопедистики как научного 

Главный редактор Научного издательства 
“Большая Российская энциклопедия” С.Л. Кравец даёт 

интервью журналистам 
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направления способствовало еще и то, 
что изначально коллектив башкирских 
энциклопеди стов сложился в недрах Ака-
демии наук и, с другой стороны, коллектив 
очень тесно взаимодей ст вует с учеными 
и постоянно повышает научно-методи-
ческий уровень своих энциклопедий. 

Главный библиограф отдела библио-
графии и краеведения Российской наци-
ональной библиотеки Ангелина Вик-
торовна Куликова в своем выступле-
нии рассказала о способах быстрого 
и оптимального поиска в существую-
щих информационных системах (элек-
тронных каталогах, электронных биб-
лиотеках). Отметила, что ещё не все 
библиотеки имеют электронные каталоги, 
разъяснила, как формировать поиско-
вый запрос. 

Вопросам подготовки профессиональ-
ных редакторов, активного привлечения 
краеведов к работе по составлению ста-
тей, проблемам подготовки биографичес-
ких статей, продвижению он лайн-проек-
тов и другим аспектам энциклопедической 
практики посвятила свое выступление 
Анастасия Валерьевна Ко роч кина.

Впервые на энциклопедическом фо-
руме выступил представитель недавно 
созданного  Научно-исследовательского 
центра «Абхазская энциклопедия» док-
тор исторических наук Юрий Дмитрие-

вич Анчабадзе с докла-
дом «Из истории развития 
энциклопедистики в Рес-
публике Абхазия», в кото-
ром он рассмотрел историю 
создания энциклопедии, на-
чиная с 40-х гг., когда на-
чались сборы материалов 
для историко-экономичес-
ких справочников. Сведения 
об Абхазии были напеча-
таны в 12-томной «Гру-
зинской советской энцик-
лопедии», но они не были 
полными. Политические со-
бытия препятствовали на-
чалу работы над энцикло-

педией. Лишь в 2018 году был создан 
Научно-исследовательский центр «Абхаз-
ская энциклопедия», который приступает 
к работе над энциклопедическим слова-
рем «Абхазия».

Заместитель директора по гумани-
тарным наукам Научного центра «Азер-
байджанская национальная энциклопе-
дия» Афиг Аскерович Султанов рас-
сказал о научном центре и о работе над 
многотомной энциклопедией, подчерк-
нул, что государственные органы заин-
тересованы в энциклопедии, главным 
редактором которой является Президент 
Республики Азербайджан Ильхам Алиев.

Доктор исторических наук, профес-
сор Кокшетауского государственного 
университета им. Ш. Уалиханова Кадыр-
жан Кабиденович Абуев познакомил с 
опытом работы сотрудников универси-
тета над энциклопедиями, в частности, 
над созданием «Акмолинской энцикло-
педии» (2009 г.), посвящённой 70-летию 
основания области. 

Региональные энциклопедисты России 
на конференции представили свои дости-
жения. Большая группа выступающих 
была заявлена от башкирских и татарских 
энциклопедистов, традиционно они рас-
сказывали о подготовке тех или иных 
проектов. О достижениях, основных 
итогах и направлениях работы ГАУН РБ 

Во время конференции
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«Башкирская энциклопе-
дия» выступила замести-
тель директора по научной 
деятельности Клара Иш-
булдиновна Аглиуллина, 
подчеркнув среди прочих 
итогов  завершение подго-
товки многотомной «Баш-
кирской энциклопедии» на 
башкир ском языке, энцик-
лопедий «Уфимский неф-
тяной университет», «Сала-
ват», «Темясово», «Мустай 
Карим», выпуск иллюстри-
рованной энциклопедии 
«Республика Башкортостан» 
на русском и английском языках, запуск 
Регионального интерактивного энцик-
лопедического портала «Башкортостан». 
Отдельно она остановилась на результа-
тах научно-исследовательской работы по 
региональной энциклопедистике и от-
метила, что башкирские энциклопе-
дисты практически единственные, кто 
занимается разработкой теоретичес ких 
вопросов этого научного направления 
на систематической основе, и публикую-
щие свои идеи с 2009 года на страницах 
сборника, а теперь журнала «Вопросы 
энциклопедистики». По каждому направ-

лению работы башкирских энциклопедис-
тов были подготовлены выступления 
сотрудников или научных консультантов. 

В этом же ключе об актуальных иссле-
довательских проектах Института Татар-
ской энциклопедии и регионоведения 
АН РТ, среди которых всестороннее 
и  комплексное изучение районов и на-
селенных пунктов республики (в том 
числе исчезнувших), исследование мест 
компактного проживания татар на терри-
тории Российской Федерации вне границ 
Республики Татарстан; изучение татар-
ской диаспоры за пределами Российской 

Президент  фонда “Московские энциклопедии” Сергей Трубе

Директор ГАУН РБ “Башкирская энциклопедия” У.Г. Саитов, 
директор Института Татарской энциклопедии и регионоведения И.А. Гилязов, 

зам. директора НИЦ «Абхазская энциклопедия» Ю.Д. Анчабадзе

О КОНФЕРЕНЦИИ ЭНЦИКЛОПЕДИСТОВ
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Федерации, ведение портала «Татарика» 
и других рассказал директор Института 
Татарской энциклопедии и регионове-
дения Академии наук Республики Та-
тарстан член-корреспондент Академии 
наук РТ, доктор исторических наук Ис-
кандер Аязович Гилязов. Так, в 2017 г. 
вышло уникальное издание «Природа 
и природные ресурсы Республики Та-
тарстан», «Населенные пункты Респуб-
лики Татарстан» (1-й т. в 2018 г.), энцик-
лопедия «Татары Казахстана» (2017). 
Планируется издание справочника «Та-
тары Российской Федерации». 

Доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник Академии наук 
Республики Саха (Якутия) Дария Гри-
горьевна Брагина в своем выступлении 
остановилась на проблемах и опыте созда-
ния энциклопедических изданий в Рес-
публике Саха (Якутии), якутскими колле-
гами были изданы «Энциклопедия Яку-
тии» (2-й т., продолжается работа над 3 
томом), «Энциклопедический словарь 
Якутии» (2018). 

Доктор филологических наук, ди-
ректор Национального музея имени 
Алдан-Маадыр Республики Тыва, от-
ветственный редактор «Урянхайско-
Тувинской энциклопедии» Каадыр-оол 
Алексеевич Бичелдей в своем выступ-
лении «Концептуальные вопросы подго-
товки и издания «Урянхайско-тувинской 

энциклопедии» в 2 т.» сооб-
щил о ходе работы над эн-
циклопедией, которые они 
ведут на основе методичес-
ких разработок башкирских 
и татарских энциклопедис-
тов. Также он поблагодарил 
башкирских энциклопедис-
тов за обучающий семинар 
и озвучил планы о созда-
нии института или центра 
энциклопедистики в Тыве.

Специалист отдела 
междисциплинарных и 
прикладных исследова-
ний Удмуртского инсти-

тута истории, языка и литературы УрО 
РАН Анэтта Петровна Сидорова рас-
сказала о роли энциклопедии в сохранении 
исторического наследия народов Удмуртии. 
Большое внимание уделяется развитию 
народно-прикладного искусства, ремесел, 
создаются музеи в районах республики.

Об «Исследователях Севера в регио-
нальных энциклопедиях» на примере 
изданий «Поморская энциклопедия», 
«Ненецкий автономный округ», «Эн-
циклопедия Карелии» (электр.), «Кольская 
энциклопедия» и других интересное сооб-
щение сделала младший научный со-
трудник отдела гуманитарных меж-
дисциплинарных исследований ФИЦ 
«Коми научный центр УрО РАН» 
Светлана Алексеевна Симакова.

Кроме практического опыта подго-
товки книжных версий региональных 
энциклопедий, участники конференции 
с интересом обсудили направления и пер-
вые достижения в сфере информатизации 
региональной энциклопедис тики. Пред-
ставил новый проект башкирских эн-
циклопедистов: Региональный инте рак-
тивный энциклопедический портал «Баш-
корто стан» заместитель директора 
Центра информационных технологий 
«Открытый регион» Шамиль Талга-
тович Даутов. 

Доктор педагогических наук, профес-
сор, заместитель директора по науке 

Доктор филологических наук, директор Национального музея 
им. Алдан-Маадыр Республики Тывы К.А. Бичелдей
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Института Татарской энциклопедии 
и регионоведения АН РТ Фарит Габ-
телович Ялалов в выступлении «Он-
лайн-энциклопедия «Татарика»: от на-
учной концепции – к прикладным тех-
нологиям» подчеркнул уникальность 
онлайн-энциклопедии, направленной на 
фор  ми рование у читателя целостности 
восприя тия информации, системного по-
нимания мира, явлений и процессов, 
благодаря комплексному освещению ма-
териала (фотографии, видеоматериалы, 
аудизаписи и др). 

С опытом создания онлайн-версии 
«Тамбовской энциклопедии» поделился 
кандидат исторических наук, доцент 
Тамбовского государст вен ного универ-
ситета имени Г.Р. Дер жа вина Сергей 
Константинович Лямин.

После пленарного заседания ответ-
ственный редактор журнала К.И. Аглиул-
лина представила коллегам первый но-
мер научного журнала «Вопросы энцик-
лопедистики», ознакомила с рубриками 
и статьями, пригласила всех присутст-
вующих к участию в работе журнала. 

Затем по итогам конференции был 
организован круглый стол. Выступаю-
щими было отмечено, что научно-практи-
ческие конференции играют важную роль 
в развитии энциклопедистики, т.к. проис-
ходит знакомство с новыми изданиями, 
методическими наработками, своеобраз-
ный обмен опытом. Президент Фонда 
«Московские энциклопедии» С.Е. Трубе 
рассказал об особенностях работы над 
московскими энциклопедиями. 

Одним из важных моментов дискуссии 
стал вопрос о создании ассоциации энцик-
лопедистов России, о необходимости та-
кой организации как методического 
центра. По данному вопросу с предложе-
ниями выступил кандидат исторических 
наук Тамбовского государственного уни-
верситета им. Г.Р.Державина С.К. Лямин. 
Он отметил, что начинающим энциклопе-
дистам необходима методическая помощь 
и поддержка, что такой центр может нахо-
диться в Уфе, Казани или другом городе. 

К.А. Бичелдей, Ю.Д. Анчабадзе и другие 
поддержали это мнение и единодушно 
попросили башкирских энциклопедистов 
продолжить  научно-методическую ра-
боту для региональных энциклопедистов, 
проводя семинары и конференции, орга-
низуя дискуссии на страницах журнала 
и др. В целом, присутствующие высоко 
оценили уровень проведения конферен-
ции и поблагодарили организаторов за 
теплый прием. 

Также среди предложений прозвучало: 
– продолжить изучение и обобщение 

отечественного и зарубежного опыта со-
здания энциклопедий в целях усовершен-
ствования методического и содержатель-
ного уровня региональных энциклопедий; 

– одобрить выход научного журнала 
«Вопросы энциклопедистики» и при-
звать сообщество создателей энцикло-
педии принять активное участие в пуб-
ликациях в нем;

– признать, что в Уфе сложился научно-
методический центр региональной энцик-
лопедистики, который необходимо разви-
вать и далее; 

– поддержать предложение о необходи-
мости создания общественной организа-
ции, объединяющей региональных эн-
циклопедистов РФ;

– просить руководство БРЭ ходатай-
ствовать о создании федеральной верти-
кали для обеспечения участия региональ-
ных энциклопедий в наполнении Общена-
ционального энциклопедического портала 
и координации деятельности региональ-
ной энциклопедистики на государствен-
ном уровне.

В рамках конференции прошли встре-
чи делегаций из субъектов РФ с главным 
редактором «Большой Российской энцик-
лопедии» С.Л. Кравцом. В ходе работы 
кон ференции были подписаны двусто-
ронние договоры о сотрудничестве меж-
ду НИЦ «Абхазская энциклопедия» 
и ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия», 
НЦ «Азербайджанская энциклопедия» 
и ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия». 
В конце работы конференции была при-
нята резолюция.

О КОНФЕРЕНЦИИ ЭНЦИКЛОПЕДИСТОВ
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В работе конференции приняли учас-
тие энциклопедисты из Москвы, Санкт-
Петербурга, 12 субъектов Российской Фе-
дерации, а также из зарубежных стран: 
Республики Азербайджан, Республики 
Абхазия, Республики Казахстан, США. 
Участники конференции отметили ее 
положительные результаты в аспекте рас-
ширения международного сотрудничества 
создателей энциклопедий и считают, что:

региональная энциклопедистика сло-
жилась как вид научной деятельности, 
осуществляемой в регионах, по система-
тизации накопленных знаний в области 
науки, техники и практики, обработке 
и получению нового научного продукта 
в виде энциклопедической информации об 
исследуемом объекте и как сфера дея-
тельности в регионах, объединяющая уч-
реждения и людей, занятых научными ис-
следованиями, производст вом и распро-
странением энциклопедических знаний, 
состоящих из справочной информации;

региональные энциклопедии являют-
ся авторитетными справочно-информа-
ционными ресурсами, содержащими 
всестороннюю, научно выверенную до-
стоверную информацию на бумажных и 
электронных носителях, способствуют 
созданию положительного образа терри-
тории в информационном пространстве;

российская региональная энцикло-
педистика за прошедшие три десятиле-
тия заняла свое место в обществе, вы-
полняет общественно значимые функции, 
ее поступательное развитие имеет необ-
ратимый характер;

создание Общенационального энцик-
лопедического портала – своевремен-
ное решение Правительства Российской 
Федерации, которое придаст новый им-

пульс поддержке российской энцикло-
педистики на местах. 

Вместе с тем, отсутствие на федераль-
ном уровне координационного центра ру-
ководства региональной энциклопедис-
тикой тормозит ее дальнейшее развитие. 

По итогам конференции предложено: 
региональные энциклопедисты долж-

ны направить свои усилия на форми-
рование многоуровневой системы эн-
циклопедических изданий, состоящей из 
массива универсальных, отраслевых, те-
матических и биографических энцикло-
педий, создавать региональные энцикло-
педические порталы, продолжая практи-
ки изданий на бумажных носителях; 

продолжить изучение и обобщение 
отечественного и зарубежного опыта со-
здания энциклопедий в целях усовершен-
ствования методического и содержатель-
ного уровня региональных энциклопедий; 

одобрить выход научного журнала 
«Вопросы энциклопедистики» и призвать 
сообщество создателей энциклопедии при-
нять активное участие в публикациях в нем;

признать, что в Уфе сложился научно-
методический центр  региональной эн-
циклопедистики, который необходимо 
развивать и далее; 

поддержать предложение о необходи-
мости создания общественной организа-
ции, объединяющей региональных эн-
циклопедистов РФ;

просить руководство БРЭ ходатайство-
вать о создании федеральной вертикали для 
обеспечения участия региональных эн-
циклопедий в наполнении Общенацио-
нального энциклопедического портала 
и координации деятельности региональ-
ной энциклопедистики на государствен-
ном уровне.

РЕЗОЛЮЦИя ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«СОВРЕМЕННАя РОССИЙСКАя РЕГИОНАЛЬНАя 
ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКА: МЕСТО И РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИя»
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Научно-образовательный энциклопе-
дический портал создаётся согласно по-
ручениям Президента Российской Феде-
рации и Распоряжениям Правительства. 
Работы над ним начались в июле 2019 
года и рассчитаны на 33 месяца, таким 
образом, пользователи должны получить 
доступ к этому ресурсу в 2022 году.

Цели и задачи научно-образователь-
ного энциклопедического портала в его 
концепции и других основополагающих 
документах сформулированы так:

• создание и распространение пос-
тоянно актуализируемой достоверной 
информации о развитии и состоянии ок-
ружающего мира и социума;

• агрегирование и систематизация 
верифицированных сведений из отрас-
левых и региональных источников;

• создание обладающей доверием 
поль зователей универсальной научно-об-
разовательной коммуникационной плат-
формы;

• создание энциклопедического обра-
зовательного сервиса для школ (модули 
для учащихся и преподавателей) и вузов.

Аудитория портала
Основными пользователями портала 

должны стать учащиеся и преподаватели 
как наиболее заинтересованные в досто-
верной и систематизированной науч. 
информации.

Другая значительная часть аудито-
рии – учёные и исследователи, которые 
смогут и участвовать в создании кон-
тента портала, и использовать его мате-
риалы и сервисы в своей работе. 

Также мы рассчитываем, что портал 
будет востребован среди представителей 
медиасообщества и гос. служащими, чья 
работа очень часто требует получения 
быстрого и точного ответа на самые раз-
нообразные запросы.

И наконец, пользователями портала 
станут люди, заинтересованные полу-
чать достоверную информацию в облас-
ти своих интересов или занимающиеся 
самообразованием – а социологические 
опросы показывают, что около 18% рес-

пондентов в возрасте до 40 лет заявляют, 
что занимаются или хотели бы зани-
маться самообразованием.

Контент
Контент портала составят прежде 

всего энциклопедические статьи раз-
ных уровней, подготовленные авторами 
и научными редакциями портала, а так-
же инкорпорируемые материалы других 
энциклопедических центров, но про-
шедшие проверку наших энциклопеди-
ческих служб.

Другой вид контента и ещё одно на-
правление нашей работы – агрегирование 
не энциклопедических сведений, а пер-
вичной информации из всех достоверных 
источников, которые мы сможем привлечь. 
Это архивы, библиотеки, музеи, научные 
институты, университеты, учреждения 
культуры.

Контент, безусловно, будут пополнять 
и материалы научных форумов портала, 
запланировано около 500 дискуссион-
ных площадок по разным направлениям 
науки, в работе которых смогут участво-
вать пользователи, которые подтвердят 
свою научную компетенцию. 

Самые разнообразные иллюстратив-
ные материалы, включая карты, аудио- 
и видеоматериалы, будут и создаваться по 
заказу портала, и, в значительной части, 
предоставляться партнёрами, о чём во 
многих случаях есть предварительные 
договорённости.

Словник
На рис. 1 представлено тематичес-

кое распределение словника портала 
в процентном соотношении. Здесь ин-
формация несколько обобщена, объеди-
нены некоторые отрасли – всего в тема-
тическом словнике около 250 направ-
лений.

Это первоначальный словник, в его 
основу положен словник «Большой рос-
сийской энциклопедии», но примерно 
такое распределение будет сохранено 
и на портале.

О НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМ ПОРТАЛЕ– ДЛЯ ИЗДАТЕЛЕЙ



16

Из словника электронной версии БРЭ 
в портал перешло 90 тыс. энциклопеди-
ческих понятий. В этом году мы добав-
ляем в словник 19 тыс. новых понятий, и 
далее каждый год планируется вводить 
ещё по 20 тыс. новых позиций. 

Как мы видим на диаграмме, для 
универсальной энциклопедии значитель-
ную долю контента составляют истори-
ческие науки – всеобщая и отечественная 
история, археология, военная история. 
Далее идут – науки о человеке и обще-
стве, науки о Земле и страноведение. 

Каждое энциклопедическое понятие 
будет иметь своё место в тематической 
структуре, и при этом многие понятия 
будут локализованы сразу в нескольких 
местах, то есть будут связаны с темати-
ческими структурами разных отраслей. 

Мы планируем, что тематическая 
структура и тематический словник будут 
доступны пользователю и станут одним 
из рабочих инструментов.  

Слот
Основной структурный элемент пор-

тала – слот. Слотом мы назвали комп-
лекс текстовых, иллюстративных и муль-

тимедийных материалов, относящихся 
к одному энциклопедическому понятию. 
Каждый слот тесно взаимодействует 
как с другими слотами портала, так 
и с внешними источниками информации. 

Слот – это также система организа-
ции контента.

Мы разделили слот на три уровня. 
Схема строения слота представлена на 
рис. 2

БАЗОВЫЙ уровень – основной и об-
щедоступный.

Он содержит краткую справку по эн-
циклопедическому понятию (то, что мо-
жет быть запрошено, например, на теле-
фон или указываться во всплывающем 
окне при чтении статьи), словарную 
статью и базовую статью – как правило, 
базовой будет являться статья универ-
сальной энциклопедии.

Хочу отметить, что на месте базовой 
статьи слота могут быть и статьи, пре-
доставленные какой-либо региональной 
энциклопедией, в том случае, если в БРЭ 
такой статьи нет.  Но поскольку базовый 
уровень слота – это всегда зона ответст-
венности портала, при включении в этот 
уровень все материалы, предоставленные 

Рис. 1. Словник портала.  Тематическое распределение

С.Л. Кравец
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региональными партнёрами, будут про-
ходить энциклопедические службы 
портала – проверку и сопоставление 
фактов, транслитерацию, корректуру. При 
этом, естественно, такая статья будет 
маркироваться как статья из региональ-
ной энциклопедии, а доработка или ак-
туализация для портала – в случае необ-
ходимости – будет проводиться авторами 
и создателями статьи или с их согласия 
редакцией портала.

Базовый уровень – это главный уро-
вень. К нему относятся все иллюстратив-
ные и медиаматериалы, к нему подключе-
ны и с ним связаны все основные сервисы 
портала, о которых будет сказано ниже.

Хочу особо отметить – мы хотели бы, 
чтобы присутствие региональных парт-
нёров ощущалось в значительной степе-
ни именно на базовом уровне портала 
и чтобы подготовленный ими контент был 
инкорпорирован именно в этот уровень.

ОТРАСЛЕВОЙ уровень предназна-
чен для более глубокого и детализиро-
ванного представления энциклопедичес-
кого понятия. Образно говоря, если на 
основе базовых статей портала студент 

сможет написать курсовую работу, то кон-
тент отраслевого уровня можно будет 
использовать для написания диплома. 

Отраслевой уровень составят, прежде 
всего, статьи отраслевых энциклопедий. 
В БРЭ/БСЭ было подготовлено около 130 
отраслевых энциклопедий, и это не только 
такие энциклопедии как «Математическая 
энциклопедия» или «Философская эн-
циклопедия», но и очень узконаправлен-
ные – например, «Энциклопедия плазмы».

Отраслевые статьи могут быть разных 
категорий. Какие-то из них будут актуаль-
ными и сегодня, какие-то статьи авторы 
захотят актуализировать (мы часто стал-
киваемся с желанием автора доработать 
статью при размещении её в  электронной 
версии), таким образом, и это будут уже 
обновлённые статьи. Но есть классичес-
кие статьи, которые уже не перепишешь – 
например, статьи философов С.С. Аверин-
цева, А.Ф. Лосева, или статьи авторства 
наших выдающихся математиков, которые 
есть во втором издании БСЭ. Это клас-
сика, и, несмотря на то что прошли де-
сятилетия со времени написания этих 
статей, они представляют огромный  

Рис. 2. Строение слота

Три уровня слота

О НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМ ПОРТАЛЕ– ДЛЯ ИЗДАТЕЛЕЙ
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научный интерес, и мы предоставим 
пользователям возможность познако-
миться с ними. Мы их помещаем в этот 
уровень – для пользователей, у которых 
есть потребность более глубоко разо-
браться в предмете.

На отраслевом уровне мы готовы 
размещать и статьи др. науч. издательств, 
например, издательства «РОСПЭН» или 
«Православной энциклопедии». Здесь же 
могут быть размещены статьи региональ-
ных энциклопедий, которые не вошли 
в базовый уровень – или в силу того, что 
на портале уже есть базовая статья БРЭ, 
или в силу того, что эта статья не может 
пройти наши энциклопедические службы 
и не соответствует стандартам портала, 
но, несмотря на это, рекомендована экс-
пертами для отраслевого уровня.

Отраслевой уровень отличается от 
базового уровня также тем, что ответст-
венность за достоверность размещённо-
го здесь контента лежит не на портале, а 
на источнике, предоставившем контент. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ уровень  
предназначен уже для специалистов. Здесь 
могут быть размещены статьи из жур-
налов, монографии, здесь же могут быть 
представлены статьи или отчёты учё-
ных об исследованиях, не публиковав-
шиеся ранее. Хочу подчеркнуть, что 
этот уровень создается для профессио-
нального сообщества. И активное учас-
тие в нём, включающее возможность 
размещения своих материалов и выход 
на дискуссионные площадки – научные 
форумы, предполагается только для тех 
пользователей, которые подтвердили 
свою научную компетенцию, в том числе 
наличием публикаций, разработанных 
курсов и т.п.

Сервисы портала
Современный пользователь ждёт от 

любого ресурса не только сам информа-
ционный материал, но и удобный инс-
трументарий для его использования. 
Далее я хочу представить некоторые 
сервисы портала.

Ссылочный аппарат – помимо при-
вычных для энциклопедий прямых 
и обратных отсылок, мы вводим не-
сколько специфических отсылок. Напри-
мер, ссылки от цитаты к первоисточнику. 
То есть, если в статье есть цитата, на-
пример, из архивного документа, мы бу-
дем стараться дать отсылку и на текст 
этого документа, и даже к месту, откуда 
взята цитата, если документ объёмный. 

Библиография – привлечение к проек-
ту большого количества экспертов даёт 
возможность составить богатую и тща-
тельно подобранную библиографию ко 
многим энциклопедическим понятиям. Но 
и тут особой ценностью и удобством для 
пользователя должна стать возможность 
перейти по ссылке из библиографическо-
го описания к тексту книги, если доступ 
к ней не ограничен авторским правом. 
К слову, мы уже работаем с несколькими 
библиотеками, которые сейчас доста-
точно активно оцифровывают свои фон-
ды, и есть предварительные договорён-
ности о включении библиографии пор-
тала в планы приоритетной оцифровки. 

Тематический словник – об этом 
сервисе уже было сказано ранее.

Рубрикатор – сервис, обобщающий 
энциклопедические понятия по пред-
метно-понятийной межотраслевой со-
ставляющей. Например, исторические 
и геологические эпохи, культурные ар-
тефакты, технологические процессы.

Геохронотоп – сервис, позволяющий 
определить статус и главные характе-
ристики географических объектов на 
всем протяжении истории. То есть, отсле-
живающий пересечение географичес-
ких и исторических линий. 

Библиотека стандартов – очень 
трудозатратный в плане подготовки, но 
крайне нужный и полезный сервис. Суть 
этой работы в том, чтобы определить 
стандартные характеристики энциклопе-
дических понятий и получить сравнитель-
ную оценку этих данных с данными эн-
циклопедических понятий того же типа. 
Предметом сравнения могут стать разл. 

С.Л. Кравец
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характеристики географических объектов, 
а также, например, количество/состав 
факультетов или даты основания универ-
ситетов, или численность населения го-
рода и т.п. Сервис позволит с помощью 
одного клика увидеть, например, 200 
речек, выстроенных по их длине, и место 
в этой иерархии той реки, которая инте-
ресует пользователя.

Предпосылки и последствия. Одна 
из главных проблем любой энциклопе-
дии – это дискретность представленного 
знания. Мы пишем не монографии, поэ-
тому вынужденно теряем связь с исто-
рическим или динамическим процес-
сом. В энциклопедической статье опи-
сывается событие, его ход и развитие, 
и, как правило, лишь очень поверхностно 
характеризуются предпосылки и пос-
ледствия. На портале мы планируем 
предложить специальный сервис, кото-
рый сгруппирует статьи, связанные 
с предпосылками и последствиями со-
бытия или явления.

Обобщающие статьи – эти статьи 
будут описывать процесс или явление 
с опорой на отдельные энциклопеди-
ческие понятия портала, то есть выстра-
ивать цепочку событий, или, наоборот, 
множество событий в один обобщаю-
щий материал. 

Это далеко не все сервисы портала. 
Запланированы также поисковая система, 
библиотека сюжетов, библиотека микро-
понятий, возможность формировать под-
борки, например, «мои материалы» – 
для преподавателей, и «мой конспект» – 
для студентов, и  другие сервисы.

Партнёры
Такой масштабный проект, конечно, 

невозможно реализовать силами одной 
организации. Мы планируем и надеемся 
привлечь к активному соучастию в пор-
тале в качестве партнёров научные цент-
ры, вузы, музеи, библиотеки, архивы 
и другие центры хранения информации, 
ведом ства – как федеральные, так и в ре-
гионах. Также мы крайне заинтересованы 

в партнёрских связях и с региональными 
энциклопедическими центрами.

Сотрудничество с организациями 
и специалистами в регионах

Мы заинтересованы в сотрудничестве 
с организациями – как специализирую-
щимися на подготовке научных энцик-
лопедий, так и формирующими рабочие 
группы и временные коллективы по под-
готовке энциклопедий от проекта к проек-
ту, но готовыми развивать это направ-
ление. 

Нам важны и прямые связи с регио-
нальными специалистами, имеющими 
опыт энциклопедической работы и хоро-
шо ориентирующимися в научных кру-
гах своего региона.  

Ведь если работать над порталом, 
опираясь только на наши возможности, 
то нам просто не уследить за всеми из-
менениями, происходящими на терри-
тории нашей огромной страны.

И тут у нас два варианта. Или генера-
лизовывать информацию, включая в пор-
тал, например, по промышленным пред-
приятиям только предприятия федераль-
ного значения, чью динамику можно 
с уверенностью отслеживать из центра. 
Или устанавливать прочные рабочие кон-
такты с регионами, а в идеале вообще 
делегировать региональному центру фун-
кцию поддержания и создания на портале 
слотов по своему региону. 

Поэтому мы со своей стороны будем 
способствовать развитию научных эн-
циклопедических центров в регионах 
России, а также в странах СНГ и БРИКС.

Наши предложения по этому вопросу 
можно сформулировать так:

– мы предлагаем включать регио-
нальный энциклопедический контент 
в слоты портала и создавать новые слоты 
силами региональных специалистов;

– мы готовы создать платформу для 
агрегации результатов работы регио-
нальных энциклопедических центров 
с возможностью собрать на портале ста-
тьи по региону в региональную энцик-
лопедию;

О НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМ ПОРТАЛЕ– ДЛЯ ИЗДАТЕЛЕЙ
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– мы приглашаем к сотрудничеству 
специалистов региональных энцикло-
педических центров в качестве экспер-
тов, авторов, консультантов и координа-
торов на местах.

В завершение я хочу ещё раз сказать, 
что задача портала – создать территорию 
достоверного знания, по которой с по-
мощью наших инструментов и сервисов 

пользователь мог бы свободно передви-
гаться, выстраивая собственные эврис-
тические траектории. Эта задача огром-
на и сложна, но мы чувствуем поддер-
жку и рассчитываем получить активное 
содействие, как в государственных ве-
домствах, так и в научном сообществе, 
частью которого являются региональ-
ные энциклопедисты.

Подписано распоряжение о создании Общенационального интерактивного 
энциклопедического портала

26 ноября 2019 года Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоря-
жение № 2804-р о создании общенационального интерактивного энциклопедического пор-
тала. В документе также учреждается автономная некоммерческая организация (АНО) «Наци-
ональный научно-образовательный центр «Большая Российская энциклопедия». Вместе с Пра-
вительством РФ отдельные полномочия учредителя осуществляет Федеральное агентство по 
печати и массовым коммуникациям (Роспечать). 

В МИРЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ

С.Л. Кравец
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О РЕГИОНАЛЬНОМ ИНТЕРАКТИВНОМ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМ ПОРТАЛЕ «БАШКОРТОСТАН»1

ABOUT THE REGIONAL INTERACTIVE ENCYCLOPEDIC PORTAL 
«BASHKORTOSTAN»

© Ш.Т. Даутов, 2019

Аннотация. Государственным автономным учреждением науки  РБ «Башкирская энциклопедия» 
создаётся многоуровневая система энциклопедических изданий, включающая универсальные, 
отраслевые, тематические и персональные региональные энциклопедии на бумажных и элек-
тронных носителях, в которых аккумулируется научно обоснованная информация о разл. сферах 
жизни республики. Логическим итогом этой работы является формирование регионального 
интерактивного энциклопедического науч. портала (РИЭП «Башкортостан»), в котором будут 
объединены создаваемые энциклопедические издания, это будет способствовать также оптими-
зации процесса подготовки энциклопедий, актуализации энциклопедических статей, повышению 
качества информационного контента о республике. Разработчиком регионального интерактив-
ного энциклопедического портала «Башкортостан» является Центр информационных технологий 
«Открытый регион», который специализируется на разработке и  сопровождении програм-
много обеспечения. В статье представлен только основной функционал РИЭП «Башкортостан».

Ключевые слова: информационные технологии, энциклопедии, портал, поисковые запросы, 
рубрикатор, интерфейс, контент, электронный документооборот

Abstract. The State autonomous institution of science of the Republic of Bashkortostan Bashkir encyclo-
pedia creates a multi-level system of encyclopedic publications, including universal, sectoral, thematic 
and personal regional encyclopedias on paper and electronic media, which accumulate scientifically 
substantiated information about various spheres of life of the republic. The logical result of this work 
is the formation of a regional interactive encyclopedic scientific portal (RIEP «Bashkortostan»), which will 
combine the created encyclopedic publications, this will also contribute to the optimization of the 
process of preparing encyclopedias, updating encyclopedic articles, improving the quality of infor-
mation content about the republic. The developer of the regional interactive encyclopedic portal 
«Bashkortostan» is the center of information technologies «Open region», which specializes in the 
development and maintenance of software.

Keywords:  information technologies, encyclopedias, portal, search queries, category, interface, 
content, electronic document management
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1 Текст выступления на пленарном заседании Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Современная российская региональная энциклопедистика: место и роль 
в обществе, перспективы развития 21 ноября 2019 года».
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Разработчик программного обеспече-
ния для РИЭП “Башкортостан” – Центр 
информационных технологий «Открытый 
регион» – находится в Уфе, а наши ре-
шения широко представлены не только 
в регионах Российской Федерации от 
Сахалина до Ростова, но и в Европейском 
Союзе. Основными клиентами компании 

являются органы власти и государствен-
ные организации, подведомственные им 
учреждения и предприятия, а так же  ком-
мерческие структуры. В состав команды 
«Открытый регион» входят высококва-
лифицированные программисты и анали-
тики, готовые выполнить задачи любой 
сложности. Компания обладает большим 
опытом в области решений, нацеленных 
на импортозамещение, повышение инфор-
мационной безопасности и развитие циф-
ровой экономики. Поставляемое компа-
нией программное обеспечение входит 
в реестр отечественного программного 
обеспечения. Информационные системы, 
разработанные компанией «Открытый 

регион», неодно кратно занимали пере-
довые позиции в разл. рейтингах в сфе-
ре информационных технологий.

На основе систематизации современ-
ных научных энциклопедических зна-
ний РИЭП обеспечит единую точку входа 
к электронной версии многотомной «Баш-
кирской энциклопедии» на башкирском 

и русском языках, тематических энцикло-
педий, электронной библиотеки научно-
популярных изданий, обеспечит пользо-
вателей открытой, достоверной и акту-
альной информацией. 

РИЭП «Башкортостан» будет репрезен-
тировать авторитетные источники о Баш-
кортостане, перечень которых будет фор-
мироваться научными консультантами 
ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия».

Базовые принципы формирования кон-
тента портала:

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

формации, содержащейся в контенте,

Главная страница РИЭП «Башкортостан»

Ш.Т. Даутов
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– региональный характер информации,
– системность и комплексность,
– солидарная ответственность, 
– соблюдение авторских прав.
Размещение материалов и снабже-

ние их унифицированным поисковым 
сервисом даст возможность сущест-
венно облегчить и ускорить доступ 
пользователей к интересующей их ин-
формации. 

Базовой основой контента РИЭП яв-
ляется массив (около 36 тыс.) статей 
электронной версии 7-томной Башкир-
ской энциклопедии (2005–2011) на рус-
ском и башкирском языках, в значитель-
ной части актуализированных и допол-
ненных в 2012–2019 годы.

Контент также будет содержать  
статьи специализированных энцикло-
педий (отраслевых, тематических, пер-
сональных), энциклопедий малых тер-
риторий, созданных и создаваемых 
ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия»; 
монографии и научно-популярные из-
дания ученых республики. 

В первую очередь региональный ин-
терактивный энциклопедический портал 
«Башкортостан» предназначен для пре-
зентации на единой информационной 
платформе региональных энциклопеди-
ческих изданий, научных и научно-попу-
лярных изданий в целях продвижения 
положительного образа Республики Баш-
кортостан, популяризации результатов 
научной деятельности учёных Башкор-
тостана. Это региональный информа-
ционный ресурс, выполняющий функ-
ции агрегатора, точки доступа к базам 
данных, объединяющих региональные 
электронные ресурсы познавательного 
характера и содержащих достоверные 
сведения о регионе.

Для пользователей портала реализо-
вано несколько ролей с различными уров-
нями доступа к функционалу портала.

Основным методом авторизации на 
портале является авторизация в единой 
системе идентификации и аутенфикации 
(ЕСИА).

Первоначальный вход в систему поль-
зователь делает самостоятельно и автома-
тически получает права авторизирован-
ного пользователя, при этом пользова-
тель сразу получает доступ к контенту, 
к которому ограничен доступ для неав-
торизированных пользователей.

Контент на портале представлен раз-
личными энциклопедиями, библиотекой 
научных изданий, выпущенных в раз-
ные годы ГАУН РБ «Башкирская энцик-
лопедия». Статьи энциклопедий привяза-
ны к различным рубрикам, персоналиям, 
которые в свою очередь представлены 
как справочники.

Портал поддерживает мультиязыч-
ность, кроме русского языка, региональ-
ный портал реализован на английском 
языке и, в соответствии со статьей 3 За-
кона Республики Башкортостан «О язы-
ках народов Республики Башкортостан», 
на башкирском языке.

На главной странице портала пред-
ставлена вводная статья о Республике 
Башкортостан. Для того, чтобы убрать 
однообразный вид в представлении пор-
тала и заинтересовать пользователей, на 
главной странице, кроме вводной статьи 
о Башкортостане, случайным образом 
отображаются статьи из различных эн-
циклопедий из заранее отмеченных для 
этого статей.

На главной странице располагается 
поисковый сервис, который ищет задан-
ную подстроку в названиях статей, науч-
ных изданий и в их содержании.

Кроме поискового сервиса, пользова-
тель портале может воспользоваться ме-
ханизмом расширенной фильтрации. Ис-
пользуя любую поисковую комбинацию 
по полям, таких как название энциклопе-
дии, статьи, научные издания, содержа-
ние, рубрики, персоналии, автора мате-
риала и т.д.

В статьи энциклопедий можно вклю-
чить различные иллюстрации, с подрису-
ночным текстом, на соответствующих 
языках представления энциклопедии, т.е. 
если статья представлена на русском, 

О РЕГИОНАЛЬНОМ ИНТЕРАКТИВНОМ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМ ПОРТАЛЕ «БАШКОРТОСТАН»
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английском, башкирском языке, то и под-
рисуночные тексты будут отображаться 
на соответствующих языках. При необхо-
димости в статью также могут быть вклю-
чены дополнительные файлы с любым 
содержанием, как например, аудио-, видео 
файлы, архивированные файлы и т.д.

Такие сущности портала как статья, 
научное издание могут быть привязаны 
к различным рубрикам, энциклопедиям, 
персоналиям, к другим статьям, научным 
изданиям портала. И пользователь, при же-
лании, может перейти по этим ссылкам.

А теперь переходим к следующей за-
даче, которую решает портал: организация 
электронного документооборота в техно-
логическом процессе создания энцик-
лопедий.

В рамках реализации электронного до-
кументооборота в механизм портала вве-
дены дополнительные роли редакторов, 
рецензентов.

Для редакторов, рецензентов после ав-
торизации на портале становится досту-
пен личный кабинет с соответствующим 
функционалом портала.

Научные редакторы получают право 
на создание, добавление и редактирова-

ние статей, иллюстраций. Функционал 
встроен ного редактора портала очень 
схож с функционалом привычного для 
пользователей Microsoft Word. Меха-
низмы привязки статьи к энциклопедиям, 
рубрикам, персоналиям, добавления ил-
люстраций реализованы интуитивно по-
нятно и не вызывают затруднений в их 
использовании. После завершения ра-
боты над статьей научный редактор на-
правляет статью в рамках электронного 
документооборота для дальнейшего со-
гласования и публикации в адрес лите-
ратурного редактора. У научных редакто-
ров список статей в различных статусах 
ограничивается только теми статьями, 
над которыми они непосредственно ра-
ботали.

У литературных редакторов, кроме 
прав как научных редакторов, есть право 
на возврат статьи в адрес научного ре-
дактора для дальнейшего редактирова-
ния с указанием в комментариях причины 
возврата статьи или др. информации, 
и право направить статью на публикацию 
на портале в адрес супермодера тора.

Хочу обратить ваше внимание, что 
статьи, иллюстрации имеют два вида 

АРМ научного редактора

Ш.Т. Даутов
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статуса – «черновик» и «чистовик». Науч-
ные и литературные редакторы работают 
над статьями в статусе черновик. А при 
публикации материал на портале для об-
щего доступа копируется из статуса чер-
новик в статус чистовик. Это позволяет 
продолжить дальнейшее редактирование, 
изменение статьи без отображения для 
обычных пользователей промежуточных 
вариантов контента.

Рецензенты при желании могут при-
крепить к статье свои рецензии.

Функционал и права пользователя 
супермодератор гораздо шире, чем права 
у редакторов.

В рамках электронного документообо-
рота портала ведется журналирование 
действий над статьями, при необходи-
мости супермодератор может просмот-
реть журнал. В нем сохраняется вся ин-
формация по изменениям (кто, когда и что 
изменил в статье) с возможностью вос-
становления удаленной информации.

У супермодератора, литературных 
редакторов имеется возможность экс-
порта файлов в форматы Word, Excel 
как отдельных статей, так и группы ста-
тей, словников, перечней статей, статей 
только с иллюстрациями, иллюстраций 
по различным типам выборки и т.д.

В связи с тем, что многие энциклопе-
дии имеют большое количество включен-
ных в них статей, иллюстраций, а форми-
рование перечня экспортируемого мате-
риала может оказаться продолжительным 
по времени, с целью уменьшения нагруз-
ки на серверные мощности формирова-
ние таких файлов реализовано в фоновом 
режиме: пользователь формирует задачу 

для экспорта, а портал, после заверше-
ния задачи по созданию файлов с необ-
ходимой информацией, оповещает поль-
зователя по электронной почте о готов-
ности файлов и предоставляет ссылки 
для их скачивания.

В ходе разработки регионального ин-
терактивного энциклопедического пор-
тала «Башкортостан» были импортиро-
ваны и обработаны материалы, предо-
ставленные ГАУН РБ «Башкирская 
энциклопедия» в электронном виде эн-
циклопедий «Башкирская энциклопедия 
в 7 томах» на русском и башкирском 
языках, «Башкирский комсомол», «Во-
енная история башкир», «Народы Баш-
кортостана» и библиотеки научных изда-
ний. Все работы по разработке над пор-
талом велись под методологическим 
руковод ством ГАУН РБ “Башкирская 
энциклопедия”.

Реализация энциклопедического пор-
тала легко масштабируется и настраи-
вается под различные задачи.

ПО «Открытый регион», на основе 
которого разработан портал, полностью 
передается Заказчику с правами на моди-
фикацию и возможностью размещения 
на серверах Заказчика, что обеспечивает:

– полный контроль Заказчика над 
системой;

– возможность модификации исход-
ного кода собственными силами;

– отсутствие потенциальных плате-
жей за использование системы в будущем;

– отсутствие организационных про-
блем в области безопасности, связанных 
с удаленным доступом к системе при 
размещении информации.

О РЕГИОНАЛЬНОМ ИНТЕРАКТИВНОМ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМ ПОРТАЛЕ «БАШКОРТОСТАН»
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энциклопедии», механизмы ее пополнения, а также преимущества выбранной платформы.
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педий. Примеры подобных платформ многочисленны, начиная от глобальной Википедии и за-
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15 лет назад, в 2004 г. под редакцией 
Л.Г. Протасова вышло первое издание 
«Тамбовской энциклопедии». Это уни-
кальное справочное издание, в подготов-
ке которого участвовали десятки специа-
листов из различных отраслей знания, 
востребовано до сих пор. 15 лет – боль-
шой срок. За этот период появилось много 
новой информации, обнаружились неточ-
ности в этом издании и назрела необходи-
мость переиздания энциклопедии.

4 сентября 2017 г. Администрацией об-
ласти было подписано постановление 
«О переиздании Тамбовской энциклопе-
дии и создании постоянно действующего 
ресурсного информационно-аналитичес-
кого центра «Электронная энциклопе-
дия Тамбовской области»». Фактически 
в области при поддержке Администра-
ции области была инициирована реали-
зация большого проекта по сохранению 
историко-культурного наследия и раз-
витию просветительской инфраструк-
туры региона. 

Уже полтора года идёт большая ра-
бота по подготовке переиздания печатной 
версии Тамбовской энциклопедии. По 
количеству статей новое издание станет 
в два раза больше предыдущего. С конца 
2018 года, при поддержке гранта Адми-
нистрации области, осуществляется 
проект по созданию wiki-платформы для 
размещения в сети Интернет «Тамбовс-
кой энциклопедии».

Wiki-платформа представляет собой 
информационную систему, предназна-

ченную для аккумуляции и структу-
рирования  больших массивов знаний 
из разных источников. Только на wiki-
платформе имеется возможность орга-
низовать краудсорсинговые компании, 
привлекая множество  авторов к сов-
местной разработке конечного интел-
лектуального продукта. Вместе с тем, 
подобные ресурсы содержат инстру-
менты, которые позволяют редакторам 
полностью контролировать содержание 
статей, отслеживая правки и допол не-
ния авторов, историю изменений статей. 

Wiki-платформы являются современ-
ным и признанным инструментом для 
создания энциклопедий. Примеры подоб-
ных платформ многочисленны, начиная 
от глобальной Википедии и заканчивая 
корпоративными базами знаний. Одна 
из самых известных в мире энциклопе-
дий – Британская энциклопедия (Британ-
ника) – сейчас базируется на wiki-
платформе: https://www.britannica.com.

В перспективе  – по мере заполнения 
«Тамбовской энциклопедии» –  этот Ин-
тернет-ресурс станет наиболее качест-
венным, авторитетным и доступным 
источником информации о современном 
состоянии и истории региона, о людях, 
учреждениях, предприятиях и событиях 
для преподавателей и учащихся школ, 
колледжей и вузов Тамбовской области, 
для всех жителей области, интересую-
щихся современным состоянием и исто-
рией региона, для научного и эксперт-
ного сообщества. 

Ключевые слова: Тамбовская энциклопедия, онлайн-версия, wiki-платформа, ресурсный ин-
формационно-аналитический центр «Электронная энциклопедия Тамбовской области».

Abstract. The article describes the basic principles of creating an online version of the «Tambov en-
cyclopedia», the mechanisms of its replenishment, as well as the advantages of the chosen platform.
Wiki platforms is modern and recognized tool for creating encyclopedias. Examples of such 
platforms are numerous, ranging from the global Wikipedia to corporate knowledge bases. One of 
the famous encyclopedias in the world – the British encyclopedia (Britannica) – now based on the 
wiki platform: https://www.britannica.com.

Keywords: Tambov encyclopedia, online version, wiki-platform, resource information and analytical 
center «Electronic encyclopedia of the Tambov region».

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ «ТАМБОВСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  



28

Wiki-платформа  постепенно должна 
стать основой организации всей редак-
ционной работы. Необходимо создать эф-
фективный механизм для систематиза-
ции крупных информационных масси-
вов и для организации сетевого 
взаимодействия множества авторов 

и редакторов. Являясь главным фундамен-
тальным комплексным источником све-
дений об истории, людях, достижениях 
и современном состоянии региона, эн-
циклопедия нуждается в существенном 
обновлении и уточнении. Вне энцикло-
педии накопилось большое количество 
данных, которые должны быть упорядо-
чены и включены в энциклопедию. Эти 
трудоёмкие задачи наиболее эффективно 
могут быть решены при помощи wiki-
платформы.

Создание wiki-платформы означает 
переход энциклопедии в новый формат. 
Во-первых, в отличие от бумажной вер-
сии, это будет постоянно обновляющийся 
ресурс. Постоянная актуализация сведе-
ний в системе, конечно, подразумевает, 
что работа редакции перестанет быть 

эпизодической. Во-вторых, к пополне-
нию и уточнению статей энциклопедии 
можно будет привлечь существенно боль-
ше авторов при сокращении организа-
ционных усилий как со стороны самих 
авторов, так и редакторов. Wiki-платформа 
предоставляет авторам удобные и простые 

для пользователя инструменты созда-
ния статей, обсуждения правок и, в то же 
время, даёт редакторам возможность ви-
деть все правки, сравнивать версии тек-
стов, выбирать необходимые версии, 
публиковать готовые статьи и закрывать  
от читателя статьи, находящиеся на ста-
дии редактирования. 

Для создания платформы использо-
вана система управления контентом 
(CMS) TikiWiki CMS/Groupware. Эта 
CMS обладает рядом характеристик, ко-
торые делают её удобной для проекта. 
Базовая версия CMS бесплатна (вклю-
чая обновления), поэтому имеется воз-
можность неограниченно использовать 
её в будущем. TikiWiki CMS/Groupware 
обладает широким функционалом и даёт 
возможность создавать наиболее слож-

Главная страница «Тамбовской энциклопедии»

С.К. Лямин, К.С. Кунавин
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ные и масштабные Интернет-ресурсы. 
Помимо wiki-функционала, она содержит 
инструменты для создания и поддержания 
форумов, блог-платформ, социальных 
сетей, информационных бюллетеней, про-
ведения опросов и многое другое. Это 
программное решение позволит проекту 
развиваться в обозримом будущем, не 
ограничиваясь рамками исходных задач.

TikiWiki CMS/Groupware имеет до-
вольно обширную поддержку со стороны 
многочисленного международного сооб-
щества разработчиков (в частности, сама 
CMS и модули к ней регулярно обнов-
ляются, совершенствуются в плане функ-

ционала и безопасности).
На данный момент wiki-платформа 

проходит процедуру тестирования и в 
скором времени начнёт свою работу в сети 
Интернет и станет доступна пользова-
телям. Процесс аккумуляции справоч-
ной информации о регионе станет пос-
тоянным процессом, в который будут 
вовлечены десятки специалистов. Таким 
образом, в регионе будет сформировано 
уникальное экспертное сообщество, ра-
ботающее в рамках постоянно действую-
щего ресурсного информационно-ана-
литического центра «Электронная эн-
циклопедия Тамбовской области». 

В МИРЕ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ

Пополнилась электронная библиотека региональных энциклопедий РНБ 

В электронной библиотеке региональных энциклопедий России, размещённой на сайте 
Российской национальной библиотеки – 100 изданий. С 18 марта 2015 года, когда здесь 
впервые была опубликована электронная копия энциклопедического справочника «Севасто-
поль», с разрешения правообладателей размещены электронные копии (в формате PDF) 100 
республиканских, краевых, областных, городских и районных энциклопедий и энциклопеди-
ческих справочников по 55 субъектам Российской Федерации. Общий объём электронной 
библиотеки составил 159 томов. 
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Аннотация. В настоящее время актуальной стала проблема нахождения необходимой ин-
формации в разл. источниках. В процессе работы над созданием библиографического указа-
теля «Региональные энциклопедии России», размещённого на сайте Российской национальной 
библиотеки, были выделены особенности поиска в электронных каталогах российских библиотек 
(в зависимости от платформ, их поддерживающих). В данной статье рассматриваются некото-
рые приёмы, призванные помочь за короткий промежуток времени максимально полно удов-
летворить запрос пользователя при библиографическом поиске краеведческих энциклопеди-
ческих изданий. Основной целью работы было выявление новых краеведческих справочных 
изданий, вышедших в свет в регионах России в 2018–2019 гг.

Ключевые слова: библиографический поиск, энциклопедические издания, краеведческие 
издания, электронные библиотечные каталоги, Российская национальная библиотека, проект 
«Региональные энциклопедии России», поисковый запрос.

Abstract.  Currently, the problem of finding the necessary information in various sources has become 
topical. In the process of creating the bibliographic index «Regional Encyclopedias of Russia» posted 
on the website of the Russian National Library, the features of the search in electronic catalogs of 
Russian libraries (depending on the platforms supporting them) were highlighted. This article dis-
cusses some techniques designed to help satisfy the users request to the fullest extent possible when 
bibliographic searching for local history encyclopedic publications. The main goal during the search 
was to find new local history reference books published in the Russian regions in 2018–2019.

Keywords:  bibliographic search, encyclopedic editions, reference editions, electronic catalogs of 
libraries, Russian National Library, project «Regional еncyclopedias of Russia», search query.
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В условиях информационной перена-
сыщенности и острой нехватки времени, 
в настоящее время перед пользователя-
ми встала проблема релевантного поиска 
в различных источниках. В процессе ра-
боты над созданием библиографического 
указателя «Региональные энциклопедии 
России», размещённого на сайте Россий-
ской национальной библиотеки, нами 
были выявлены и рассмотрены особен-
ности формирования поискового запроса 
в информационных системах республи-
канских библиотек России. 

Необходимо отметить, что Российская 
национальная библиотека, являющаяся 
с начала 2000-х годов федеральным биб-
лиографирующим центром региональ-
ных энциклопедий, осуществляет выявле-
ние, учет и систематизацию этих изданий. 
На 15.11.2019 выявлено 856 печатных 
и электронных региональных энцикло-
педий и энциклопедических справочников 
по 80 субъектам и 8 федеральным окру-
гам Российской Федерации.

В разделе «Региональные энциклопе-
дии России» представлены регулярно об-
новляемые сводный библиографический 
указатель печатных и электронных регио-
нальных энциклопедий и список сетевых 
версий этих изданий, а также словники эн-
циклопедий, рецензии, сборники статей, 
посвященные проблемам региональной 
энциклопедистики, перечни региональ-
ных топонимических словарей и ведомст-
венных энциклопедий. С официального 
разрешения правообладателей публикуют-
ся также полнотекстовые электронные 
копии региональных энциклопедий (на 
15.11.2019 опубликованы копии 100 эн-
циклопедий по 42 субъектам Российской 
Федерации общим объемом 159 томов).

Необходимым и непрерывным процес-
сом в работе по выявлению новых изда-
ний является мониторинг элек тронных 
каталогов региональных библиотек.

В данном сообщении будут рассмотре-
ны электронные информационно-поиско-
вые системы крупнейших библиотек. Они 
привлекли наше внимание как наиболее 

технически и профессионально обеспечен-
ные, а значит имеющие больше возмож-
ностей для создания информационного 
ресурса, приближённого к идеальному. 
Оговоримся сразу, что информационные 
системы библиотек включают не только 
электронные каталоги, но и цифровые 
библиотеки, а на данном этапе многими 
учреждениями они объединены в единую 
информационно-поисковую систему (по-
этому в данной публикации будет исполь-
зоваться, наряду с терминами «элек трон-
ный каталог», «электронная библиотека», 
термин «электронный информационно-
поисковый ресурс», обоз начающий объ-
единение в единую систему этих двух 
понятий).

Необходимо отметить, что тема эта 
достаточно неудобная для рассмотрения 
в научной публикации по следующим 
причинам: 

– во время обсуждения проблем реле-
вантного поиска затрагиваются вопросы 
программного обеспечения электронных 
каталогов (что может быть расценено как 
реклама или антиреклама той или иной 
информационной системы, – а в данной 
публикации мы к этому не стремимся);   

– в процессе рассмотрения электрон-
ных каталогов российских библиотек мы, 
вольно или невольно, затрагиваем про-
блему устройства сайтов (что может быть 
расценено как оценка или критика, – а это 
не является целью данной статьи).

Поэтому хотим обратить внимание 
читателей на конкретную цель, постав-
ленную данной публикацией: найти спо-
собы быстрого и оптимального поиска 
в существующих информационных сис-
темах, приспосабливаясь к каждой из них, 
не углубляясь в достоинства и недо-
статки и используя все имеющиеся воз-
можности.

Публикации по проблемам 
библиографического поиска

По вопросам библиографического 
поиска профессионалами написано не-
мало работ. Это теоретические изыскания 
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учёных 2-й пол. XX в., связанные с биб-
лиографическим поиском для научной 
работы: Г.И. Василенко, И.Г. Шестовой, 
В.П. Щегловой, Э.Л. Шапиро, М.Ю. Брай-
чевского, Е.В. Иениш, С.И. Сулименко 
[1; 2; 3; 4; 5; 6]. Перечисленные труды 
являются своеобразной иллюстрацией 
эволюции взглядов российских иссле-
дователей на проблему информационно-
библиографического поиска. С 1960-х 
до 2000-х гг. менялось представление 
о справочно-информационном обеспече-
нии в различных отраслях знания, о тради-
ционном и машинном поиске информации 
в каталогах библиотек. Если в 60–70-х гг. 
XX в. делались только первые попытки 
заявить об информационных потребнос-
тях общества, а в 1980-е гг. обосновы-
вался библиографический поиск в науч-
ной работе, то в конце 1990-х – начале 
2000-х гг. уже рассматривалась возмож-
ность автоматического поиска в биб лио-
графи ческих и реферативных электрон-
ных базах данных. Ещё одним важным 
направлением является массив публика-
ций, связанных с изучением современ-
ных информационных технологий в об-
ласти формирования поисковых запро-
сов в работе библиографа.  Признанным 
авторитетом в этой области является 
Е.Д. Жабко, в 2006 г. написавшая моно-
графию по справочно-библиографичес-
кому обслуживанию в электронной среде, 
а в 2007 г. защитившая диссертацию на 
эту тему [7; 8]. Елена Дмитриевна в своих 
трудах справедливо отмечает, что «внед-
рение и использование информацион-
ных технологий не привело к упрощению 
организационной структуры библиотек, 
а, напротив, предлагая новые средства 
поиска и носители информации, услож-
нило процессы предоставления ресур-
сов, создав параллельно существующие 
и только частично пересекающиеся тради-
ционные и электронные среды» [7, с. 7]. 
О библиографическом поиске есть ра-
боты Т.В. Еременко, М.Ю. Нещерет [9; 
10]. Татьяна Вадимовна Еременко в ме-
тодическом пособии «Библиографичес-

кий поиск в научной работе» (Рязань, 
2015) раскрывает сущность библиогра-
фического поиска, даёт характеристику 
системы источников библиографичес-
кого поиска в научной работе в сфере об-
щественных наук, описывает приемы 
и технологии библиографического поис-
ка научной информации, излагает основы 
оформления результатов библиографи-
ческого поиска. Марина Юрьевна Неще-
рет в своей монографии «Библиографи-
ческий поиск: эволюция и современность» 
(Санкт-Петербург, 2010) рассматривает 
теорию и  методы библиографического 
поиска, в том числе, в электронной среде. 
Хотелось бы отметить также неоцени-
мый вклад в историю вопроса Э.Р. Сукиа-
сяна. Проблема библиотечно-биб лио-
графической классификации и сис-
тематического поиска, поднимаемая 
Э.Р. Сукиасяном, до сих пор не была ус-
лышана специалистами [11-21]. Эдуард 
Рубенович в своих трудах призывает 
профессионалов обратить внимание на 
неэффективность вербального поиска. 
Учёный предлагает использовать клас-
сификационный поиск, для чего каж-
дую информационно-поисковую систему 
необходимо снабдить хорошим библио-
течно-библиографическим классифика-
ционным инструментом.

В среде профессионалов ведутся дис-
куссии по принципу устройства различ-
ных информационно-поисковых систем 
и по возможностям создания поискового 
образа документа. В данный момент 
представляется, что, пока представители 
сторон «договариваются» о том, как наи-
более эффективно устроить ту или иную 
систему, пользователю важен эффектив-
ный и быстрый поиск в электронных 
каталогах различных автоматизирован-
ных систем.

Не претендуя на единственное верное 
мнение, данная публикация содержит 
попытку предложить авторские приёмы 
формирования поискового запроса в элек-
тронных каталогах крупных российских 
библиотек с помощью комбинации сис-
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тематического и вербального поиско-
вых принципов. 

Особое внимание уделено разработке 
приемлемых алгоритмов при формиро-
вании поисковых запросов в зависимости 
от информационной системы, на основе 
которой функционирует тот или иной 
электронный информационно-поисковый 
ресурс.

Понятия, употребляющиеся в данном 
сообщении, поясняются действующим 
ГОСТ 7.0-99 СИБИД. Информационно-
библиотечная деятельность, библиогра-
фия: «информационно-библиографичес-
кое обеспечение: Совокупность инфор-
мационно-библиографических ресурсов 
и услуг для удовлетворения долговре-
менных потребностей в информации; 
библиографический поиск: Информа-
ционный поиск, осуществляемый на ос-
новании библиографических данных; 
библиографический запрос: Информа-
ционный запрос на библиографическую 
информацию; информационные ресурсы: 
Совокупность данных, организованных 
для эффективного получения достовер-
ной информации» [22].

Термины, касающиеся информацион-
ного запроса и поиска, определены 
в ГОСТ 7.73-96 СИБИД. СИБИД. По-
иск и распространение информации: 
«информационный запрос: Текст, выра-
жающий информационную потребность; 
информационный поиск: Действия, ме-
тоды и процедуры, позволяющие осу-
ществлять отбор определенной инфор-
мации из массива данных» [23].

Основной целью в процессе нашего 
исследования было – найти новые крае-
ведческие справочные издания, вышед-
шие в свет в регионах России в 2018–
2019 гг. В данном контексте рассмотрены 
электронные каталоги Президентской 
библиотеки, библиотек республик Ады-
гея, Башкортостан, Дагестан, Карелия, 
Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), РСО-
Алания, Татарстан, Удмуртия.

В период с ноября 2018 г. по декабрь 
2019 г. с интервалом в 3 месяца нами 

тестировались указанные ниже каталоги 
с вариантами поисковых запросов. Каж-
дый раз мы вводили ряд параметров в ту 
или иную поисковую систему. Ниже, 
рядом с описанием поисковой методики 
в каждой системе, даны изображения 
одного из осуществляемых вариантов 
запроса.

Проблема отсутствия или нерабочего 
состояния электронных каталогов 

у части библиотек
Необходимо отметить, что на момент 

поиска у двух библиотек не обнаружены 
электронные каталоги. Это Государст вен-
ная Национальная библиотека Карачаево–
Черкесской Республики им. Х. Б. Байра-
муковой (Черкесск) – http://bibliotekakchr.
ru/; Национальная библиотека им. 
А. С. Пушкина Республики Мордовия 
(Саранск) – http://www.library.saransk.ru/. 

Кроме того, не открылись каталоги 
библиотек Национальная научная биб-
лиотека РСО-Алания (http://nslib.
tmweb.ru/af.html) и Республики Тыва 
им. А.С. Пушкина (Кызыл) (https://tuva-
library.ru/contents/59-katalogi.html). По-
пытки предпринимались в ноябре 2018 г., 
в январе, марте, мае и августе 2019 г.

На сайте ГНБ Карачаево-Черкесской 
Республики имеется закладка «Элек-
тронные ресурсы» (http://biblioteka09.
ru/electronic-resources/), но, видимо, эта 
часть сайта пока находится в разработке, 
т.к. ни каталога, ни электронных книг 
нами обнаружено не было. А в заявлен-
ном ресурсе «Краеведческая литература» 
(http://biblioteka09.ru/electronic-resources/
kraevedcheskaya-literatura/20-natural-
sciences-in-general/book1.html) опубли-
кована книга «Они защищали Сталинг-
рад. Вспомним земляков поименно» 
(1990–1995 гг., в 6 кн.), не открывшаяся 
в режиме чтения.

Национальная библиотека Мордовии 
на своём сайте тоже выделила закладку 
«Электронные ресурсы» (http://www.
library.saransk.ru/elects/), но при деталь-
ном её рассмотрении выяснилось, что 
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здесь содержится лишь алфавитный 
перечень новых поступлений, сформи-
рованный по хронологическому принци-
пу (например: «Новые книги Мордовии. 
Ежемесячный информационный бюл-
летень (январь 2019 г.)» – http://www.
library.saransk.ru/elects/2019/january.php.

Таким образом, нами были рассмот-
рены электронные информационно-поис-
ковые системы 14 библиотек, речь о ко-
торых пойдёт ниже.

Машиночитаемый формат 
и автоматизированное программное 
обеспечение электронных каталогов 

российских библиотек
Большинство электронных каталогов 

содержит библиографические данные 
в машиночитаемой форме RUSMARC 
[24]. (Подробнее о формате можно узнать 
из статьи В.В. Скворцова и О. Н. Жлобин-
ской [25]). Автоматизированную поддерж-
ку формата выполняют 15 автоматизи-
рованных информационно-библиотеч-
ных систем, поддерживающих каталоги 
российских библиотек, список которых 
приведён на сайте Национальной служ-
бы развития форматов RUSMARC [26]. 
В рассмотренных нами каталогах были 
внедрены следующие Автоматизиро-
ванные информационно-библиотечные 
системы: OPAC-Global, “Руслан”, “АС 
Библио тека 3”, ИРБИС64. Версия  
ИРБИС64_2011.1, “Фолиант”. Особен-
ности каждой из них, которые необхо-
димо учитывать во время информацион-
ного поиска, обуславливают индивидуаль-
ные условия формирования поискового 
запроса. В каждый из электронных ка-
талогов во время мониторинга, в поис-
ковые строки были внесены следующие 
запросы: «энциклопедические издания», 
«краеведческие справочные издания», 
«энциклопедии», «справочник», «путе-
водитель», а также искомый регион. 
В дополнительных параметрах поиска 
вносились: год издания (2018–2019), 
вид издания (книги), ключевые слова 
(название конкретной республики). По-

пробуем разобраться, в чём же состоит 
особенность каждой системы. Для удоб-
ства описания ниже предлагается алго-
ритм формирования поискового запроса 
с описанием особенностей информацион-
ных систем российских библиотек.

«Визитные карточки» электронных 
ресурсов российских библиотек
Нами приведены условные «визит-

ные карточки» изученных электронных 
ресурсов с перечнем следующих харак-
теристик:

– название библиографического ма-
шиночитаемого формата;

– название автоматизированной ин-
формационно-библиотечной системы;

– название платформы (если она от-
личается от АИБС);

– особенности формирования поис-
ковых запросов (алгоритм поиска);

– результат поиска,
– количество времени, затраченное 

на поиск,
– вид экрана компьютера во время 

формирования поискового запроса и при 
выдаче системой результатов поиска; 
в некоторых системах изображение на 
экране не меняется, дополняясь списком 
литературы ниже поискового запроса, 
однако чаще всего, вид экрана после об-
работки результатов становится иным, 
в этом случае мы приводим 2 картинки, 
индексируя номер рисунка буквой: до об-
работки (рисунок а) и после (рисунок б).

1. Каталог фондов Президентской 
библиотеки – https://www.prlib.ru/search. 
«Расположенная в центре Санкт-Петер-
бурга в историческом здании Синода, 
Президентская библиотека имеет струк-
турные подразделения в Москве (Резер-
вный центр) и Тюмени (Филиал в Тюмен-
ской области) и обладает развитой инфра-
структурой, включающей электронный 
читальный и выставочные залы, конфе-
ренц-зал, залы заседаний, многофункцио-
нальный трансформируемый мультиме-
дийный комплекс, работающий в формате 
телевидения высокой чёткости (HDTV) 
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телевизионный комплекс, центры оциф-
ровки и хранения цифровых данных, 
собственный издательско-полиграфичес-
кий комплекс» [27]. Библиографические 
записи каталога представлены в формате 
RUSMARC. Программное обеспечение 
Удаленного электронного читального 
зала Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина разработано специально для 
этой структуры и описано в соответс-
твующей инструкции [28].

В едином окне поиска по материалам 
Президентской библиотеки при формиро-
вании поискового запроса «краеведческие 
справочные издания Санкт-Петербург», 
было найдено 92 материала (рис. 1). 

Необходимо отметить, что платформа, 
на основе которой ведётся электронный 
каталог, располагает различными пара-
метрами поиска. На сайте представлены 
фильтры по релевантности, заглавию, ав-
тору, году, популярности, дате публика-
ции, сортировка по тематическим кол-
лекциям, по виду материала, по языку, 
на котором опубликован материал и т.п. 
Это значительно облегчает задачу поль-
зователя. Однако, стоит заметить, что 
из-за полнотекстового ресурса и сплош-
ного поиска по всему тексту, релевант-
ность поиска была не совсем точной. 

Кроме того, не удалось найти издания 
последних лет (2018-2019 гг.), что обус-
ловлено спецификой самого ресурса. 
Время, затраченное на вариативный поиск 
в данной системе, составило 6 минут.

2. Электронный каталог Нацио наль-
ной библиотеки Республики Алтай име-
ни М.В.Чевалкова – http:// 185.66.29.234/ 
cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe.

Формат – RUSMARC. АИБС –  
ИРБИС64. В системе каталогов данной 
библиотеки обнаружен «Электронный ка-
талог краеведения», который значительно 
упрощает поиск по нашему запросу, 
кроме того, в данной системе имеется 
активная строка «Библиографический 
поиск», при нажатии на которую появ-
ляются строки с необходимыми парамет-
рами. В поисковой строке нами были 
набраны без знаков препинания ключевые 
слова «Алтай», «энциклопедия», «2018» 
(результатом поиска было два издания; 
рис. 2). На такой же запрос, но с измене-
нием вида издания с «энциклопедии» на 
«топонимический словарь» вышло ещё 
одно название. Таким образом, в данном 
каталоге нашлось 1 нужное нам издание.

3. Электронные каталоги Нацио-
нальной библиотеки Республики Ады-
гея (Майкоп) – http://178.217.156.10:8087/

Рис. 1. Вид электронного каталога Президентской библиотеки 
во время формирования поискового запроса
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j i r b i s 2 / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
irbis&view=irbis&Itemid=108. Библиогра-
фические записи каталога представлены 
в формате RUSMARC. Программное 
обеспечение: автоматизированная сис-
тема управления электронными ресур-
сами АС Библиотека-3.

При формировании поискового за-
проса необходимо выбрать соответству-
ющий каталог из перечня, представлен-
ного в правой части экрана. Выбираем 
каталог «Книги». В поисковой строке 
предпочтительно вносить слова без усе-

чений. Например, нам важно выяснить, 
какие новые справочники об Адыгее 
вышли в 2018–2019 гг. В окно для поиска 
вносим: справочники Адыгея, резуль-
тат  – 17 изданий (рис. 3). 

Для уточнения года выхода на портале 
имеется закладка «Расширенный поиск». 
Необходимо отметить, что в данной поис-
ковой системе возможен также поиск по 
ББК и по виду документа (см. на рис. 3 
строку «Характер документа»), а выбор 
баз в правой части экрана значительно 
расширяет возможности поиска. Резуль-

Рис. 2. Вид электронного каталога Национальной библиотеки Республики Алтай
 во время формирования поискового запроса

Рис. 3. Вид электронного каталога Национальной библиотеки Республики Адыгея 
во время формирования поискового запроса
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тат: за 2018-2019 гг. крае-
ведческих справочников 
об Адыгее в каталоге не 
оказалось. 

4. Электронный ката-
лог Национальной биб-
лиотеки им. Ахмет-Заки 
Валиди Республики Баш-
кортостан (Уфа) – http://
www.bashnl.ru/elektron nyy-
ka talog/. Формат RUSMARC. 
АИБС «РУСЛАН». Простой 
поиск данной системы 
даёт возможность в графе 
«Материалы» выбрать вид 
издания (мы выбираем 
пооче рёдно: справочники; 
словари; энциклопедии) и 
параметры поиска (год 
публикации – 2018, темати-
ка – Башкортостан). Графа 
«Тематика» в РУСЛАНе 
по сути является ключевым 
словом. Особенность дан-
ной системы не позволяет 
выбрать диапазон лет, поэ-
тому приходится ограни-
чиваться одним годом из-
дания, затем сбрасывать все 
параметры поиска и вво-
дить данные снова (уже с 
другим годом издания, нас 
интересующим) (рис. 4а). 
Следует отметить, что в 
мае 2019 г. электронный 
каталог данной библиоте-
ки был доступен, в июле 
он не открылся, а в августе 
опять функционировал, 
поэтому промежуточное 
тестирование проходило в 
электронной библиотеке 
( h t t p : / / e b o o k . b a s h n l . r u / d s w e b /
ApplySimpleSearch) (рис. 5). Практика 
показывает, что периодически происходит 
сбой при попытке работы с электронными 
ресурсами на сайтах библиотек. Причины 
этому бывают разные: от профилактики 
и временной паузы при обновлении ин-

формации – до технических неполадок 
сети. Поэтому в данном случае полезно 
вернуться к поиску через некоторое 
время (в течение часа, на следующий 
день, через неделю и т.д.). Результатом 
поиска стало 4 издания 2018 года вы-
пуска и 1 издание 2019 года (см. рис. 4б)

Рис. 4а. Вид электронного каталога Национальной библиотеки 
им.  Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан 

во время формирования поискового запроса

Рис. 4б. Результаты поиска в электронном каталоге 
Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди 

Республики Башкортостан 
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5. Электронный каталог Националь-
ной библиотеки Республики Дагестан 
им. Р. Гамзатова (Махачкала) –http:// 
185.17.132.254/cgi-bin/irbis64r_15/
cgiirbis_64.exe? C21COM=F&I21DBN=
NBRD&LNG=&P21DBN=NBRD. Формат 
RUSMARC. АИБС «ИРБИС». Для воз-
можности выбора временного диапазона 
выбираем расширенный способ поиска. 
В строке «ключевые слова» составляем 
поисковый запрос: справочник Дагес-
тан (другие варианты: энциклопедия 

Дагестан; словарь Дагестан). В диапа-
зоне лет указываем: 2018–2019. В строке 
«вид издания» указываем: «книги в це-
лом» (рис. 6а). Результат поиска: 4 изда-
ния (рис. 6б).

6. Электронный каталог Националь-
ной библиотеки Республики Карелия 
(Петрозаводск) – http://library.karelia.ru/
Resursy/Elektronnyj_katalog/. Формат 
RUSMARC. АБИС «Фолиант». Для ус-
пешного поиска выбираем «Расширен-
ный поиск». В первом поисковом окне 

Рис. 5. Вид электронной библиотеки Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди 
Республики Башкортостан во время формирования поискового запроса

Рис. 6а. Вид электронного каталога Национальной библиотеки Дагестан 
им. Р. Гамзатова во время формирования поискового запроса

А.В. Куликова
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выбираем параметры поиска: вид доку-
мента – книги. После появления новых 

параметров поиска, несколько раз нажи-
маем на кнопку «добавить условие» 

и выбираем: «ключевые 
слова» (вносим запрос: «Ка-
релия»), язык текста (рус-
ский), дата издания (по 
очереди запрашиваем 2018 
и 2019 гг.) (рис. 7). Резуль-
таты поиска – 0.

7. Электронный ката-
лог Национальной библи-
отеки Республики Коми 
(Сыктывкар) – http://opac. 
nbrkomi.ru/opacg/. Формат 
RUSMARC. АИБС –  
ИРБИС64 2007.2. Плат-
форма – Opac-Global. 

Рис. 6б. Результаты поиска в электронном каталоге 
Национальной библиотеки Дагестан им. Р. Гамзатова 

Рис. 7. Вид электронного каталога Национальной библиотеки 
Республики Карелия во время формирования поискового запроса
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Необходимо выбрать способ – «вход 
для читателей». Необходимо отметить, 
что эта система достаточно удобна и эф-
фективна для пользователя. Помимо ука-
занных параметров поиска, можно добав-
лять форму содержания и вид издания, 
которые предлагаются чуть ниже в па-
раметрах. Итак, мы выбрали: параметры 
поиска: «расширенный поиск»; база дан-
ных – все базы; ключевые слова: Коми; 
область поиска: краеведческий характер; 
год издания: с 2018 по 2019; форма со-
держания издания: справочное издание; 
вид издания: книги. (рис. 8а). Результатом 

поиска явилось 7 изданий, 5 из которых 
подходят к нашей тематике (рис. 8б). 

8. Электронный каталог Националь-
ной библиотеки имени С.Г. Чавайна Рес-
публики Марий Эл (Йошкар-Ола) – 
http://nbmariel.ru/razdely/glavnyy-katalog. 
Формат RUSMARC. Электронный ката-
лог – MarcWeb. Платформа – Opac. Сис-
тема отозвалась на запрос в строке даты 
издания и ключевых словах: «справоч-
ник», «Марий Эл» с нулевым результатом 
поиска (рис. 9). При формулировании за-
проса только по ключевым словам (без 
года выпуска) вышло 49 источников (по 5 

Рис. 8а. Вид электронного каталога Национальной библиотеки Республики Коми
 во время формирования поискового запроса

Рис. 8б. Результат поиска в электронном каталоге Национальной библиотеки Республики Коми 
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библиографических опи-
саний в списке на одной 
странице, скомпонованных 
в виде таблицы). Однако 
из найденных 49 изданий, 
не нашлось нужных нам, т.к. 
в сформированном списке 
оказались только справоч-
ники учебных заведений 
и информационные спра-
вочники для мест ных ин-
весторов.

9. Информационная 
система Национальной 
библиотеки Республики 
Саха (Якутия) (Якутск) – https://nlrs.ru/. 
Формат RUSMARC. Платформа – Opac-
Global. Данная система является иллюс-
трацией интеграции электронного катало-
га и цифровой библиотеки, о которой 
мы упоминали в начале статьи. При 
формировании запроса «справочник Саха» 
в поисковой строке ресурса выш ло 12 
источников, 5 из которых подходят нам 
по тематике, но не по дате выпуска 
(https://e.nlrs.ru/search?q=%D1%81%D0
%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%
BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%
BA+%D0%A1%D%B0%D1%85%D0%

B0&page=1) (рис. 10а). С корректировкой 
поискового запроса в правой части эк-
рана (с возможностью выбора парамет-
ров поиска по виду издания, году, языку 
публикации) мы получили 1 издание 
2018 г. и 1 – 2019 г. выпуска (рис. 10б).

10. Электронный каталог Нацио-
нальной научной библиотеки РСО-
Алания (Владикавказ) – http://nslib.
tmweb.ru/katalog/index.php?val. Формат 
RUSMARC. Электронный каталог – 
MarcWeb. В расширенном поиске при 
заданных параметрах: год – 2018, ключе-
вые слова – Алания, – вышла 1 книга, 

Рис. 10а. Вид электронного каталога Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) 
во время формирования поискового запроса

Рис. 9. Вид электронного каталога Национальной библиотеки 
имени С.Г. Чавайна Республики Марий Эл 

во время формирования поискового запроса
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которая к нашей теме не подходит, поэ-
тому в свой список её не включаем 
(рис. 11). На 2019 г. система выдала ну-
левой результат. 

11. Электронный каталог Нацио-
нальной библиотеки Республики Татар-
стан (Казань) – 
http://85.233.77.7/cgi/zgate.
e x e ? I n i t + 0 0 1 .
xml,simple001.xsl+rus. 
Формат RUSMARC. АИБС 
«РУСЛАН». В параметрах 
поиска «материалы» выби-
раем: справочники. В те-
матику вносим: Татарстан. 
Добавляем год публика-
ции: 2018 (рис. 12а). Ре-
зультат – 6 изданий (рис. 
12б). Ещё 2 издания на-
шлось при уточнении вида 
издания «энциклопедии» 
и 2 – при уточнении «сло-
варь» (выявились татар-

ские региональные энциклопедии 
и биографические словари о татарах, 
участвовавших в Великой Отечествен-
ной войне). За 2019 год не выявилось ни 
одного издания. Всего найдено 8 новых 
книг в результате вариативного поиска. 

Рис. 10б. Результат поиска в электронном каталоге Национальной библиотеки 
Республики Саха (Якутия)  

Рис. 11. Вид электронного каталога Национальной научной
 библиотеки РСО-Алания во время формирования 

поискового запроса

А.В. Куликова
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Рис. 12а. Вид электронного каталога Национальной библиотеки Республики Татарстан 
во время формирования поискового запроса

Рис. 12б. Результат поиска в электронном каталоге Национальной библиотеки
Республики Татарстан 

Рис. 13. Вид электронного каталога Национальной библиотеки Удмуртской Республики 
во время формирования поискового запроса
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Одним из удобств системы является 
предоставление оглавлений книг вмес-
те с библиографическими описаниями 
(это помогает сориентироваться в со-
держании книги и сокращает время  
поиска, в некоторых случаях исключая 
необходимость просматривания изда-
ния de visu).

12. Электронный каталог Нацио-
нальной библиотеки Удмуртской Рес-
публики (Ижевск) – http://catalog.
unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe? 
LNG=&C21COM= F&I21DBN=IKNBU
&P21DBN=IKNBU&Z21ID=.Формат 
RUSMARC. АИБС «ИРБИС». Используем 
расширенный поиск. В ключевые слова 
вносим: Удмуртия. Вид издания: книги 
в целом. Год издания: с 2018 по 2019. 

Получаем 153 издания в результате по-
иска. Однако, в силу того, что «Удмур-
тия» – ещё и издательство, которое есть 
во многих описаниях, то возникает т.н. 
информационный «шум», мешающий 
выбрать нужные издания. Поэтому воз-
вращаемся к параметрам поиска и уточ-
няем запрос «Удмуртия»: где искать – 
в заглавии (рис. 13а). Таким образом, 
получаем 42 издания, из которых при 
детальном изучении выбираем 5 изда-
ний для рабочего списка региональных 
справочных изданий (рис. 13б).

13. Сводный каталог библиотек 
Республики Хакасия (Абакан) – доступ 
осуществляется через Электронный  
каталог Национальной библиотеки име-
ни Н.Г. Доможакова – https://nbdrx.ru/ek.

Рис. 13б. Результат поиска в электронном каталоге Национальной библиотеки 
Удмуртской Республики

Рис. 14а. Вид Сводного каталога библиотек Республики Хакасия 
во время формирования поискового запроса

А.В. Куликова
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aspx. Формат RUSMARC. Платформа - 
OPAC-Global. Заполнение поисковых 
строк в расширенном поиске: все поля – 
справочник, ключевые слова – Хакасия, 

язык публикации – русский, год публи-
кации – с 2018 по 2019 (рис. 14а, 14б). 

Особенность платформы состоит 
в том, что, для получения полного биб-

лиографического описания, 
в левом верхнем углу необ-
ходимо выбрать формат 
вывода: «полный», и нажать 
внизу команду «показать» 
(рис. 15 – выделено красным 
овалом), чтобы вышло пол-
ное описание в виде ката-
ложной карточки (рис. 16).

Неудобство поиска имен-
но в этой поисковой систе-
ме было связано с тем, что 
Сводный каталог библио-
тек Хакасии включает как 
книги, так и  аналитиче-
ские описания из периоди-
ческих изданий. Поэтому, 
для точечного поиска, 

Рис. 16. Вид полного формата описания книги 
в Сводном каталоге библиотек Республики Хакасия

Рис. 15. Выбор полного формата описания книги в Сводном каталоге библиотек 
Республики Хакасия

Рис. 14б. Результат поиска в Сводном каталоге библиотек Республики Хакасия
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предпочтительно выбрать в нижней части 
экрана параметр поиска «Ограничение 
по форме содержания»: Справочное изда-
ние. По нашей теме поиск результатов не 
принёс.

14. Электронный каталог Нацио-
нальной библиотеки Чувашской Рес-
публики (Чебоксары) – http://www.
n b c h r. r u / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
irbis&view= irbis&Itemid=108. Формат 
RUSMARC. АИБС «РУСЛАН». В дан-
ной информационной системе возможно 
усечение заглавия при формировании 
поискового запроса. Воспользуемся 

этим в режиме расширенного поиска 
и введём в область заглавия: Чуваш, ог-
раничиваем запрос годами издания 
2018–2019 (в результате получаем 39 биб-
лиографических описаний: см. рис. 17а). 
Особенность данного каталога состоит 
в том, что поиск начинается уже при 
вводе запроса (не нужны дополнитель-
ные кнопки). В результате детального 
рассмотрения всех описаний, выбираем 
для своего тематического списка 2 но-
вых издания (рис. 17б). 

Интересная деталь: внизу виртуальной 
карточки приводятся дополнительные 

Рис. 17а. Вид электронного каталога Национальной библиотеки Чувашской Республики 
во время формирования поискового запроса

Рис. 17б. Результат поиска в электронном каталоге Национальной библиотеки 
Чувашской Республики

А.В. Куликова
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элементы библиографического описания, 
при нажатии на которые, можно детально 
ознакомиться с изданием (рис. 17в).

Итоги
В результате, в 8 (из 14) электронных 

каталогах было найдено 32 краеведчес-
ких справочных изданий, выпущенных 
в 2018–2019 гг. для составления рабочего 
списка с целью их изучения de visu 
(см. Приложение). При этом информа-
ционно было охвачено 14 крупных ре-
гиона. Разумеется, результаты данного 
поиска ежедневно меняются, что связано 
с систематическим обновлением библио-
течных информационно-поисковых сис-
тем. Данные, изложенные в этой статье 
ограничены датой последнего входа 
в системы во время нашего исследова-
ния – 7 августа 2019 г.

Таким образом, в результате практи-
ческих работ с электронными каталога-
ми, были выработаны полезные приёмы 
работы с конкретными платформами: 
выбор расширенного поиска в системах 
ИРБИС, РУСЛАН, OPAC-GLOBAL; 
введение дополнительных параметров 

поиска в АБИС «Фолиант», 
возможность введения 
диапазона необходимых 
дат (года издания) при хро-
нологическом поиске. Яв-
ных недостатков нет ни у 
одной из просмотренных 
информационных систем: 
все они, так, или иначе, при-
водят к результативному 
поиску. Единственное от-
личие всех систем – в фор-
мировании конечного биб-
лиографического описания. 
Некоторые системы дают 
его по действующему стан-
дарту (ИРБИС, Фолиант, 
OPAC), что значительно 
упрощает процедуру со-
ставления библиографи-
ческого списка. Некото-
рые – отходят от привыч-

ной нам формы описания, разбивая его на 
несколько областей (так происходит 
в системе MacWeb) или выводя список в 
виде таблицы (такой вид обычно бывает 
у библиографических списков по резуль-
татам поиска в устаревшей сейчас сис-
теме «Библиотека»). В случае с системой 
РУСЛАН – в описаниях книг возникают 
пробелы там, где они не должны быть. 
На редактирование записей, скопиро-
ванных из таких систем, времени, как 
правило, уходит в  два раза больше.

Исследования различных электронных 
каталогов российских библиотек пока-
зали, что формирование поисковых за-
просов и успешность библиографичес-
кого поиска зависит от понимания поль-
зователем той системы, с которой он 
работает. Практические приёмы, исполь-
зуемые нами во время информационного 
поиска, позволяют сделать следующие 
выводы:

1. Формат RUSMARC, используемый 
библиотеками Российской Федерации, 
унифицирует имеющиеся в каталогах биб-
лиографические записи. При работе поис-
ковика с данным форматом, необходимо 

Рис. 17в. Вид полного библиографического описания 
в электронном каталоге Национальной библиотеки 

Чувашской Республики
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учитывать, что во всех каталогах возмо-
жен поиск по автору, заглавию, году из-
дания, а также по ключевым словам.

2. При существовании единого поис-
кового окна (как правило, это – АИБС 
OPAC-GLOBAL) не требуется усечения 
поискового запроса. Кроме того, не же-
лательны знаки препинания во время 
формирования поискового запроса в еди-
ной строке поиска.

3. Во время работы поисковика полез-
но оперировать расширенным поиском и 
фильтрами, имеющимися во многих элек-

тронных каталогах. Фильтры помогают 
уточнять запрос, как по глубине поиска, 
так и по тематическому уточнению. Кроме 
того, при формировании поискового за-
проса необходимо верно задать поиско-
вой системе вид издания, который можно 
выбрать в графе «вид документа».

4. Оптимальные приёмы формирова-
ния поискового запроса с учётом устрой-
ства информационной системы позволяют 
экономить рабочее время поисковика, из-
бегая излишнего «ин форма ционного шу-
ма» в процессе работы с информацией.
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АБХАЗИя  В  «БОЛЬШОЙ  СОВЕТСКОЙ  
ЭНЦИКЛОПЕДИИ»

ABKHAZIA IN THE GREAT SOVIET ENCYCLOPEDIA
© В.Ш. Авидзба, 2019

Аннотация. В Республике Абхазия началась подготовка национальной энциклопедии, создан 
Научно-исследовательский центр «Абхазская энциклопедия». В статье на основе контент-анализа 
автор раскрыл тему «Абхазия и абхазы» в 3 изданиях Большой Советской энциклопедии 
(БСЭ). Им выявлены противоречивые данные (в фактах, оценках исторических событий и лич-
ностей, статистических данных и т.д.) не только из издания в издание, но и в рамках одного 
издания, что объясняется  также и политической конъюнктурой того времени.  

Ключевые слова: Абхазская Советская Социалистическая республика, Большая Советская эн-
циклопедия, словарная статья, история, сопоставление 

Abstract. The preparation of the national encyclopedia has begun in the Republic of Abkhazia, the 
Research center «Abkhazian encyclopedia» has been established. In the article, on the basis of com-
parative analysis, the author revealed the topic «Abkhazia and Abkhazians» in 3 editions of the Great 
Soviet encyclopedia (BSE). He revealed contradictory data (in facts, estimates of historical events and 
personalities, statistics, etc.) not only from edition to edition, but also within one edition, which is 
also explained by the political situation of the time.

Keywords: Abkhazian Soviet Socialist Republic, Great Soviet encyclopedia, dictionary entry, history, 
comparison
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Известно, что издание в СССР «Боль-
шой Советской энциклопедии» (БСЭ) 
было делом государственной важности. 
За время существования Советского Сою-
за БСЭ выдержала три издания. Первое 
издание вышло в 1926–1947 гг., в 65 то-
мах и одном дополнительном томе. Второе 
увидело свет в 1950–1958 гг., в 49 «основ-

ных» томах (были также добавлены 50-й 
том «СССР» и 51-й – дополнительный). 
Третье издание было выпущено в  1969–
1978 гг., в 30 томах (31 книге; том 24-й 
был в двух книгах – вторая, дополнитель-
ная, книга целиком была посвящена 
СССР). Решение об издании БСЭ прини-
малось высшими государственными 
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и партийными структурами. Все три из-
дания были универсальными и отражали 
достигнутые к тому времени научные 
знания.

Во всех изданиях БСЭ, в числе прочей 
разносторонней информации, имеются 
также сведения о народах, населявших 
страну, о союзных и автономных рес-
публиках, областях, округах. Не является 
исключением и Абхазия. До настоящего 
времени не предпринималась попытка 
сопоставительного изучения размещен-
ных в изданиях БСЭ статей, посвящен-
ных Абхазии. Не подвергая сомнению 
научную, культурную и общественную 
значимость изданий БСЭ, в которых, по 
словам А. Горкина «удалось сосредото-
чить поистине все богатство знаний, на-
копленных человечеством за тысячеле-
тия» [5], в данной статье наше внимание 
будет сосредоточено, главным образом, 
на тех противоречиях, содержащихся 
в публикациях об Абхазии. В первом из-
дании БСЭ об Абхазии 22 словарные 
статьи: «Абхазская Советская социалис-
тическая республика, Абхазия» (во 2 и 3 
изданиях – «Абхазская автономная со-
ветская социалистическая республика»), 
«Абхазцы» (во 2 и 3 изданиях – «Абха-
зы»), «Абхазский язык», «Абхазская ли-
тература», «Бзыбь», «Гагры» (во 2 и 3 
изданиях – «Гагра»), «Гали», «Гудауты» 
(во 2 и 3 изданиях – «Гудаута»), «Гулиа 
Д.И.», «Гульрипш» (во 2 и 3 изданиях – 
«Гульрипши»), «Диоскурия», «Ингур» 
(в третьем издании – «Ингури»), «Кераз», 
«Кодор» (во 2 и 3 изданиях – «Кодори»), 
«Кодорский перевал», «Марух», «Новый 
Афон», «Очемчири» (во 2 и 3 изданиях 
соответственно – «Очамчире», «Очам-
чира»), «Псырцха», «Смыр Гудиса», 
«Сухуми», «Ткварчели». Во второе из-
дание БСЭ вошла 31 статья об Абхазии; 
к названным добавились: «Абазги», 
«Абрскил», «Апхерца», «Бзыбский (Че-
дымский) хребет», «Гагринский хребет», 
«Гулиа Г.Д.», «Дранда», «Клухорский 
перевал», «Мокви», «Сабчота Абхазе-
ти», «Советская Абхазия», «Сухумский 

ботанический сад», «Сухумский педа-
гогический институт», «Яштух». Третье 
издание насчитывает 48 статей об Абха-
зии. Оно дополнилось следующими 
статьями: «Абхазо-адыгские языки», 
«Абхазское вос стание», «Абхазское цар-
ство», «Агрба А.Р.», «Алашара», «Апси-
лы», «Апсны капш», «Грузинский инсти-
тут субтропического хозяйства», «Зван-
ба С.Т.», «Квициниа Л.Б.», «Когониа И.А.», 
«Лакербай М.А.», «Лако ба Н.А.», «Па-
паскири И.Г.», «Рица», «Рица-Ауадхара», 
«Рицинский заповедник», «Санеев В.Д.», 
«Сухумский драматический театр», «Тар-
ба И.К.», «Чанба С.Я.», «Шинкуба Б.В.». 

В число «абхазских» статей мы не 
включаем те, в которых упоминается Аб-
хазия, но непосредственно ей не посвя-
щены (например, «Генуэзские колонии», 
«Субтропики» и т.д.), или отражающие 
общие с другими народами явления 
 (например, «Кавказские языки», «Нарт-
ский эпос», «Аталычество» и т.п.). В ста-
тистическом плане, налицо привержен-
ность издателей БСЭ к увеличению сло-
варных понятий, имевших отношение 
к Абхазии. Но при этом, необязательно, 
чтобы статья из первого издания повто-
рялась в последующих. Так, например, 
такие статьи как «Кераз», «Псырцха», 
«Смыр Гудиса», опубликованные в пер-
вом, так называемом «зеленом», издании, 
в последующих были опущены; вклю-
ченные во второе издание статьи об 
абхаз ском музыкальном инструменте 
«Ап херца» и населенном пункте «Дранда» 
не вошли в третье издание. 

Более существенной стороной раз-
личий является изменение географичес-
ких названий Абхазии. Причем расхож-
дения эти имеют место не только в вы-
пусках БСЭ, но встречаются и внутри 
одного издания. К примеру, в томах до 
1936 года выпуска, столица Абхазии 
в статье «Абхазская советская социа-
листическая республика» [2. Т. 1. С. 
101, 104] и на многих картах, отражаю-
щих территорию Абхазии [2. Т. 1. С. 
106] обозначена как «Сухум», в то время 
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как статья, непосредственно посвящен-
ная самому городу, называется «Сухуми» 
[2. Т. 53. С. 250]; второе издание содержит 
статью о «приморском климатическом 
курорте» «Новый Афон», в скобках ука-
зано «ныне Ахали Афони» [3. Т. 30. 
С. 113]. Исключительно второй вариант 
названия этого населенного пункта встре-
чаем во всех картах, содержащихся 
в этом издании. В некоторых случаях 
название того или иного топонима, в бо-
лее поздних изданиях, приводится в соот-
ветствии с исконными названиями, как 
это имеет место в случае с городами Гу-
даута (в первом издании обозначена как 
«Гудауты») и Очамчира (в первом «Очем-
чири», во втором «Очамчире»); поселком 
городского типа, позже ставшем горо-
дом, Гагра (в первом издании «Гагры»). 
Но имеются примеры и обратного по-
рядка, когда исконные топонимические 
названия получают искаженное оформле-
ние. Так, верно написанные в первом из-
дании топонимы «Гульрипш» (поселок, 
районный центр), «Кодор» (река), Ингур 
(река), в двух последующих выпусках 
БСЭ были обозначены соответственно 
как «Гульрипши», «Кодори», «Ингури». 
А название шахтерского города Ткуарчал, 
во всех трех изданиях неверно значится 
как «Ткварчели». Отмеченные разночте-
ния нельзя ставить в вину редакциям из-
даний, поскольку они в силу своих обя-
занностей должны были опираться ис-
ключительно на официальные данные. 
Вопрос же ответственности авторов ста-
тей за подобные упущения нужно рас-
сматривать в каждом случае отдельно, 
в зависимости от мотива выбора того или 
иного варианта. В подавляющем боль-
шинстве статей, посвященных Абхазии, во 
всех трех изданиях, авторы не указаны. 
Скорее всего, и авторы, и редколлегия 
исходили из решений принимаемых госу-
дарственно-партийными структурами по 
изменению географических названий. 
Переименования географических назва-
ний городов, областей, горных вершин, 
заливов и т.д. в ту пору имели широкий 

размах. Имена партийных вождей, совет-
ских государственных деятелей, еще при 
их жизни увековечивались путем переиме-
нований. В этом отношении любопытным 
фактом является количество статей в «Эн-
циклопедическом словаре», связанных 
с именем Сталина. В ней только геогра-
фических названий, именованных в его 
честь – 18 [8. Т. 3. С. 313–314.]. Зачас-
тую решения о переименовании носили 
волюнтаристский, насильно внедряемый 
в административном порядке характер. 
В Абхазии же переименования топони-
мов имело еще и национальную окрас-
ку, стремление закрепить за переимено-
вываемым топонимом грузинское назва-
ние, или же дать соответствующее 
грузинскому языку транскрипционную 
форму, часто посредством наращения 
в  конце слова буквы «и». Беспрецедент-
ными были, по своей сути, масштабы из-
менений географических названий в Аб-
хазии, усиленно проводившиеся в 1943–
1952 гг. В этот период различного рода 
переименованиям подверглись свыше 180 
населенных пунктов [1. С. 499–512]. 

Имеются нестыковки и иного харак-
тера. Так, в статье «Кераз», опубликован-
ной в первом  издании БСЭ, написано: 
«Организация красных партизан в Абха-
зии, возникшая осенью 1917 в Гудаутах по 
инициативе руководителя абхазских боль-
шевиков Нестора Лакоба (см.) и сыграв-
шая большую роль в период гражданской 
войны» [1. Т. 32. С. 203]. Как видно, 
в тексте имеется даже двойная отсылка – 
в виде выделения курсивом имени Н. Ла-
кобы и указанием в скобках на то, что 
статья о нем будет размещена в соответ-
ствующем томе. Однако в 36 томе, вышед-
шем в 1938 г., статья о Н. Лакобе отсут-
ствует; он к тому времени ушел из жизни 
и был объявлен «врагом народа». Све-
дений о нем нет и во втором издании 
БСЭ. Мы встречаем его имя только 
в третьем издании, вышедшем уже пос-
ле его реабилитации. 

Обзорная статья об Абхазии, как уже 
говорилось, имеет в БСЭ разные заглавия: 
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«Абхазская советская социалистическая 
республика, Абхазия» в первом издании, 
и «Абхазская автономная советская со-
циалистическая республика» – в двух 
последующих, что вызвано изменением 
ее статуса в 1931 г. [7. С. 89]. Эта статья 
является самой крупной «абхазской» 
статьей во всех трех изданиях; в ней 
даны сведения, содержащие всесторон-
нюю информацию о республике. В 
структурном отношении тексты обзор-
ных статей о республике различаются. 
Так, в первом и третьем изданиях статьи 
имеют больше подзаголовков, чем во 
втором. В первом издании таковых 20, 
во втором – 7, в третьем – 14. Это связано 
с объединением и включением несколь-
ких разделов в один – более крупный. 
Если в статье первого издания отдельно 
выделены такие понятия, как «рельеф», 
«горные богатства», «климат», «расти-
тельность», «почва», то во втором издании 
информация о них включена в раздел 
«физико-географический очерк», а в 
третьем – в разделы «природа» и «на-
родное хозяйство». Единственным раз-
делом, название которого полностью 
совпадает во все трех изданиях, является 
«исторический очерк». Как раз в нем и 
обнаруживаются различные концепции 
исторического прошлого абхазского на-
рода. Наиболее существенные несоот-
ветствия и разночтения обнаруживают-
ся по средневековому периоду и, как ни 
странно, новому времени (особенно по 
ХХ в.). Отметим некоторые из них. В пер-
вом издании БСЭ о событиях Первой 
русской революции 1905–1907 гг. напи-
сано: «События 1905 почти не коснулись 
Абхазии. Политической работы не ве-
лось ни в Сухуме, ни, тем более, в абхаз-
ской деревне. Общественной жизни не 
было. На манифест 17/Х Сухум отклик-
нулся всего одним митингом, из предо-
сторожности созванным за городом, 
и собравшим не более 300 чел» [2. Т. 1. 
С. 113]. Во втором издании изложенная 
картина о событиях тех лет имеет карди-
нальное отличие: «Во время первой 

русской буржуазно-демократической ре-
волюции широко развернулось револю-
ционное движение под руководством 
Кавказского Союзного комитета РСДРП, 
во главе которого стоял И.В. Сталин. 
Осенью 1905, по поручению большевист-
ской партии, в А. для подготовки воору-
женного восстания прибыл Г.К. (Серго) 
Орджоникидзе. Возглавив в сентябре 
1905 партийную организацию в Гудаутах, 
Орджоникидзе налаживает крепкую 
связь с рабочими и одновременно про-
водит агитационную работу среди крес-
тьян. Под руководством большевиков 
в октябре-ноябре 1905 власть в Абхазии 
фактически переходит в руки трудя-
щихся масс» [3. Т. 1. С. 50]. Примерно 
в том же ключе подан материал об этом 
историческом сюжете и в третьем изда-
нии [4. Т. 1. С. 42]. Примечательно, что 
авторы статей всех трех изданий не об-
молвились о весьма важном событии для 
Абхазии того периода, а именно, о том, 
что в 1907 г. царь Николай II подписал 
Указ об уравнении прав землеведения 
жителей Сухумского округа, по которому 
отменялось «ограничение прав… лиц 
абхазского населения», введенное в 1880 г. 
[6. 278]. 

В некоторых случаях, большую бли-
зость в изложении исторического мате-
риала обнаруживают тексты первого 
и третьего изданий. Так, например, со-
бытия, связанные с установлением Со-
ветской власти в Абхазии, в этих изда-
ниях изложены более достоверно, чем 
во втором издании. В частности, в этом 
издании говорится о том, что в 1918 г. 
в  Абхазии была установлена Советская 
власть, продержавшаяся 42 дня, когда 
власть находилась в руках Военно-рево-
люционного комитета, но не названы 
имена руководящих лиц. А об оконча-
тельном установлении Советской власти 
в этом издании сказано так: «Больше-
вистские организации Абхазии, под ру-
ководством ЦК КП(б) Грузии провели 
нелегальную подготовку к новому воо-
руженному восстанию. Во всех районах 
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были созданы большевистские отряды, 
снаряженные оружием; был тщательно 
разработан план и срок выступления. 
В феврале 1921 г. трудящиеся Абхазии, 
вместе с трудящимися всей Грузии, с по-
мощью великого русского народа и ге-
роической Красной Армии установили 
Советскую власть. 4 марта 1921 г. Абха-
зия была провозглашена Советской со-
циалистической республикой. В этот же 
день Абхазский ревком по радио сооб-
щил В.И. Ленину и И.В. Сталину» [Т. 1. 
С. 51] о свершившемся. Далее приводится 
цитата из телефонограммы, но без ука-
зания имен, подписавших ее. А ими 
были – Е. Эшба, Н. Лакоба, Н. Акиртава, 
которые ко времени выхода тома были 
объявлены врагами народа и репресси-
рованы. Пафосный тон изложения не 
передает реальной картины историчес-
ких событий тех лет. В действительности 
же не приходится говорить о некой руко-
водящей роли ЦК КП(б) Грузии и о по-
мощи русского народа. Конкретно Со-
ветская власть в Абхазии была установ-
лена усилиями абхазских повстанческих 
отрядов, во главе с вооруженным отрядом 
«Кяраз» и реальной военной помощи 
частей IХ Красной Армии.

В разделе «Социалистическое строи-
тельство Абхазии в 1921–1941 гг.» все 
перечисляемые достижения республики 
в экономической, культурной и других 
сферах ставятся в заслугу исключительно 
И.В. Сталину и его «верному соратни-
ку» Л.П. Берия. Личности же, реально 
стоявшие за положительными измене-
ниями, почти поголовно подвергшиеся 
репрессиям, не упоминаются вовсе. Бо-
лее того, эти репрессивные действия 
оправдываются следующим образом: 
«В 1937 и 1938 гг. органы советской 
разведки беспощадно разгромили вра-
гов народа, остатки троцкистско-буха-
ринских, буржуазно-националистичес-
ких шпионов, вредителей, изменников 
родины, проводивших в Абхазии вреди-
тельскую и диверсионную работу по за-
данию иностранных разведок. Свою без-

заветную преданность делу Ленина – 
Сталина трудящиеся Абхазии ярко 
продемонстрировали на выборах депу-
татов в Верховный Совет СССР и в Вер-
ховные Советы Грузинской ССР и Аб-
хазской АССР. Явка на выборы и голо-
сование за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных достигли 
почти 100%» [3. Т. 1. С. 52]. Неназван-
ные, но подразумеваемые личности не 
имели ничего общего с теми преступле-
ниями, в чем их обвиняли, а являлись 
борцами за установление Советской влас-
ти и проводниками строительства но-
вой, как им казалось, справедливой жиз-
ни. Обращает на себя внимание принятое 
за правило подход в советских энцикло-
педиях, когда имена политически не-
угодных личностей старались не упо-
минать, предавая их забвению. Эта прак-
тика, помимо своей тенденциозности, 
была еще и малоэффективной. Можно 
привести много примеров, когда стрем-
ление обойти молчанием имя того или 
иного известного лица, приводило к ка-
зусам. Например, в первом издании БСЭ 
имеется статья о Г.Е. Зиновьеве, но от-
сутствует статья о Л.Б. Каменеве, по-
скольку, к моменту выхода тома на букву 
«К», последний был репрессирован и рас-
стрелян (Зиновьев тоже был расстрелян 
одновременно с ним, но «успел попасть» 
в энциклопедию, в более раннем томе). 
Это касается и статей, имеющих отно-
шение к Абхазии. 

В некоторых случаях вызывают воп-
росы, связанные с приводимыми статис-
тическими данными, в частности, касаю-
щихся численности абхазов, приводимых 
в обозреваемых выпусках БСЭ. В пер-
вом издании написано, что абхазов 
83.794 чел. [2. Т.1. С. 104], во втором – 
58.969 [3. С. 58], в третьем – 65 тыс. [4. 
Т. 1. С. 41]. Примечательно, что в третьем 
издании приводится и другая цифра о ко-
личестве абхазов. В разделе «Население» 
обзорной статьи о республике, число 
абхазов определено в 61,2 тыс. чел. [4. 
Т. 1. С. 41], т.е. еще меньше, чем в статье 
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«Абхазы» [4. Т. 1. С. 45]. Это при том, 
что тексты об Абхазии полны сведений 
о неуклонном демографическом росте 
населения республики. В первом изда-
нии приведена цифра общего количества 
населения Абхазии – 174.126 чел. [2. Т. 
1. С. 101], в третьем – 481 тыс. чел. [4. Т. 1. 
С. 41]. Таким образом, получается, что 
в течение 44-х лет, прошедших между 
первым и третьим изданиями БСЭ, насе-
ление Абхазии увеличилась примерно 
в 2,5 раза, в то же время численность ко-
ренного населения – абхазов, не только не 
увеличилась, но и уменьшилась. Эти дан-
ные могут говорить об имевшем место 
искусственном занижении количества 
абхазов, в русле проводимой в те годы в 
Абхазии целенаправленной ассимиля-
ционной политики и, соответственно, 
недостоверности приводимых статис-
тических данных. 

Причины указанных выше несоот-
ветствий, неточностей и ошибок могли 
быть разными. Однако, несомненно одно: 
главной причиной был иерархический 
подход по отношению к союзным и ав-
тономным республикам, связанный с уси-
лением авторитаризма, насаждаемым 
особенно ръяно со второй половины 
1930-х годов. Это видно и по участию 
в БСЭ авторов из регионов, где предста-
вительство автономных республик весьма 
скромно. Как уже отмечалось, во всех 
трех изданиях БСЭ далеко не всегда 

указывались авторы статей. В каждом 
томе первого и второго изданий обозна-
чены авторы только крупных статей. 
В третьем издании гораздо чаще указы-
ваются фамилии авторов. И только в нем 
мы встречаем фамилии тех, кто написал 
некоторые главы основной статьи об 
Абхазии. Это: А.А. Минц (разделы «го-
сударственный строй», «народное хозяй-
ство»), Г.А. Дзидзария («исторический 
очерк»), И.К. Тарба («литература»), 
З.С. Аршба и А.К. Кация («архитектура 
и изобразительное искусство»), С.П. Кец-
ба и И.Е. Кортуа («музыка»). Авторы же 
разделов «население», «здравоохране-
ние», «народное образование и культурно-
просветительные учреждения», «науч-
ные учреждения», «печать и радиовеща-
ние», «театр», – не указаны. 

В рассматриваемых изданиях БСЭ 
противоречия в фактах, оценках исто-
рических событий и личностей, статис-
тических данных и т.д. достаточно мно-
го и не исчерпывается приведенными 
примерами. Поэтому дальнейший скру-
пулезный сравнительный анализ являет-
ся актуальной научной задачей. 

При всех отмеченных недостатках, 
БСЭ, конечно же, является уникальным 
изданием, в котором содержится огром-
ное количество нужной и полезной ин-
формации, а то, что «устарело, пред-
ставляет непреходящий исторический 
интерес» [5].
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Анэтта Петровна родилась в с. Тыло-
вай Тыловайского (ныне Дебёсского) 
района, Удмуртской АССР. Трудовую 
деятельность начала в родном районе, 
в  1965–1970 гг. она заведовала отделом 
писем районной газеты «Звезда», а после 
Свердловской Высшей партийной школы 
была назначена заведующим отделом 
агитации и пропаганды Кезского райкома 
КПСС. В 1972–1995 гг. Анэтта Петров-
на работала заместителем министра и ми-
нистром культуры Удмуртии, в  2000–
2003 гг. занимала должность директора 
Государст венного театра оперы и балета 
Удмуртской Республики. При ее учас-
тии более интенсивно стала развиваться 
сельская культура, в республике была про-
ведена централизация клубных и библио-
течных учреждений, увеличилась их сеть, 
созданы районные и сельские культур-
ные ком плексы; завершено формирование 
сети ДШИ в райцентрах, отреставриро-
ваны для Национального музея памят-
ник промышленной архитектуры XIX в. 
“Арсенал”, памятники архитектуры ХХ в. 
дача Башенина в Сарапуле, Свято-Алек-
сандро-Невский собор в Ижевске, вос-
становлена музей-усадьба П.И. Чайков-
ского и другие объекты. В числе первых 
в России под её руководством открыт 

Национальный центр декоративно-при-
кладного искусства. Она инициатор 
и организатор многих республиканских 
культурных акций, среди них праздники 
«Гербер», «Семык», дет ские музыкаль-
ные фестивали и фольклорные встречи, 
Дни культуры в районах, декады в Москве, 
Туле. Создана система подготовки кад-
ров и многое другое. 

С 2003 года Анэтта Петровна рабо-
тает на ниве удмуртской энциклопедис-
тики: специалист отдела междисципли-
нарных и прикладных исследований 
Удмуртского федерального центра УрО 
РАН. Она является автором более 50 
опубликованных работ, посвящённых 
истории и современному состоянию 
культуры Удмуртской Республики. По 
её инициативе и под её руководством 
были реализованы научные проекты «Ор-
ганизация на базе Государственного театра 
оперы и балета УР центра творчества 
имени П.И. Чайковского» (2002 г.) и «Мно-
гонациональная сценическая культуры 
Удмуртии» (2012 г.), получившие гран-
ты Президента Российской Федерации, 
подготовлен раздел «Культура» региональ-
ной энциклопедии «Удмуртская Респуб-
лика» (2008 г.). Благодаря Анэтте Петров-
не впервые материалы по памятникам 

АНЭТТА ПЕТРОВНА СИДОРОВА – ЧЕЛОВЕК СЛОВА 
И ДЕЛА

20 ноября 2019 года один из ини-
циаторов создания и составителей 
энциклопедических изданий  Удмурт-
ской Республики экс-министр куль-
туры Удмуртии, заслуженный работ-
ник культуры Удмуртской Республики 
и Российской Федерации, член Союза 
журналистов России, Почётный член 
Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры Анэтта 
Петровна Сидорова отметила юбилей.

ПОРТРЕТ ЭНЦИКЛОПЕДИСТАУДК 4(470.51)–057.17
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истории и культуры в полном объёме 
были включены в научно-справочные 
издания: фундаментальная отраслевая 
энциклопедия «Удмуртская Республика: 
Культура и искусство» (2012 г.; 2-е изд., 
исправл. и допол. – 2014 г.), в которой 
собран и систематизирован объёмный 
материал по истории и современности 
культуры и искусства в республике, 
и энциклопедический справочник «Мно-
гонациональная сценическая культура 
Удмуртии» (2014 г.). Это – один из пер-
вых проектов в Российской Федерации 
подобной тематической направленности, 
где в полном объёме собрана богатей-
шая история театров Удмуртии от исто-
ков и до наших дней, воссоздана её ле-
топись, представленная в документах, 
биографиях выдающихся деятелей теат-
ра республики, хронике событий, очерках. 
Главная цель издания  – показать твор-
ческое содружество народов, влияние 
русской культуры на всех этапах разви-
тия драматического, оперного, балетного 
и других видов театрального искусства 
в республике. Оба издания внесли ощу-
тимый вклад в решение одной из важней-
ших задач культурной политики – сохра-
нение исторического и культурного насле-
дия, укрепление содружества народов, 
живущих на территории Удмуртии. За 
создание отраслевой энциклопедии “Уд-
муртская Республика: Культура и искус-
ство” (Ижевск, 2012) авторский коллек-
тив под руковод ством А.П. Сидоровой 
был удостоен звания лауреата Государст-
венной премии УР в области литературы, 
искусства и образования (2014 г.). 

Работая над энциклопедическими 
проектами, Анэтта Петровна постоянно 
изучает опыт коллег из других регионов, 
и в свою очередь делится своими знания-
ми и большим жизненным багажом. Ак-
тивный и постоянный участник конфе-
ренций и семинаров региональных эн-
циклопедистов, благодаря выступлению 
которого становятся известными дости-
жения удмуртской энциклопедистики.

На протяжении многих лет и сейчас 
Анэтта Петровна ведет большую обще-
ственную работу: депутат Верховного 
Совета УАССР 12-го созыва, заместитель 
и сопредседатель Союза женщин Уд-
муртии (в 1986–1995 гг.), в составе эксперт-
ного совета Удмуртского регионального 
отделения Всероссийской общественной 
организации “Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры”, 
активный член Дебёсского землячества, 
учёного совета Национального музея УР 
им. К. Герда и вновь созданного музея 
Ижевска. Как заместитель председателя 
комиссии по науке, образованию, куль-
туре Общественной палаты УР достойно 
и результативно решала вопросы сохра-
нения культурного наследия республики. 
В 2013 г. была избрана президентом Фе-
дерации туриндустрии Удмуртии, членом 
Межведомственного координационного 
совета по развитию туризма при Прави-
тельстве Удмуртии. 

 В эти юбилейные дни хотим искренне 
пожелать Анэтте Петровне крепкого здо-
ровья, долголетия, жизненной энергии, 
неиссякаемого оптимизма, успешной реа-
лизации новых творческих планов! 

С.Д. Смирнова, специалист отдела междисциплинарных 
и прикладных исследований УИИЯЛ Удм.ФИЦ Уро РАН 
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НАРОДОВ УДМУРТИИ
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Аннотация. Коллективом Удмуртского института истории, языка и литературы Удмуртского 
исследовательского центра УрО РАН завершена подготовка многотомной  энциклопедической 
серии «Удмуртская Республика». В статье говорится о роли энциклопедических изданий 
в формировании имиджа региона и в развитии интереса к истории и культуре своего народа, 
а также  обоснована актуальность создания тематической энциклопедии о декоративно-при-
кладном искусстве (ДПИ).
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Энциклопедические издания ярко де-
монстрируют уровень науки, интеллек-
туально-духовный потенциал края. И как 
результат, проявляется оживленный ин-
терес к региональной истории и культуре, 
её национальному богатству,  расширяют-
ся деловые и культурные связи между 
субъектами России, развивается внутрен-
ний туризм. Формирование такого ресур-
са всецело отвечает важнейшей задаче 
современной государственной культур-
ной политики – созданию благоприятной 
для становления личности информацион-
ной среды посредством обеспечения до-
ступа к национальным цифровым инфор-
мационным и культурным ресурсам.

В текущем 2019 году коллектив на-
шего института завершил издание много-
томной энциклопедической серии «Уд-
муртская Республика». В свет вышли 
отраслевые энциклопедии: «Удмуртская 
Республика: Просвещение, образование 
и педагогическая мысль» (в электрон-
ном виде), (Ижевск, 2011), «Удмуртская 
Республика: культура и искусство», 
(Ижевск, 2012). Необходимо отметить, 
что 2014 год стал для института особенно 
благоприятным. Труд «Удмуртская Рес-
публика: культура и искусство», получил 
высокую оценку научной обществен-
ности, специалистов разных областей зна-
ний и удостоен в 2014 году Государствен-
ной премии Удмуртской Республики. 
В этом же году при поддержке руковод-
ства Удмуртии и гранта Президента Рос-
сийской Федерации для поддержки твор-
ческих проектов общенационального зна-
чения в области культуры и искусства 
были опубликованы второе издание этой 
книги, исправленное и дополненное, 
а также энциклопедический справочник 
«Многонациональная сценическая куль-
тура Удмуртии», подготовленный сов-
местно с региональным  Союзом теат-

ральных деятелей. И вот совсем недавно 
благодаря гранту РФФИ «Здравоохране-
ние в  национальном регионе: становле-
ние и развитие (на примере Удмуртской 
Республики» (№ 18-49-180002) мы 
представили читателю еще одну отрас-
левую энциклопедию «Удмуртская Рес-
публика: Здравоохранение».

В каждом из перечисленных изданий 
собрана богатейшая история просвеще-
ния, культуры, здравоохранения Удмуртии 
от истоков и до наших дней, воссоздана её 
летопись, представленная в документах, 
биографиях выдающихся деятелей каж-
дой сферы, хронике событий, очерках.

Удмуртская Республика имеет бога-
тое культурное и духовное наследие. Оно 
формировалось на протяжении веков 
и передавалось из поколения в поколение. 
Несмотря на сложности, общество приум-
ножило достижения предков, развивая 
науку, литературу, искусство, повышая 
свой культурно-образовательный и про-
фессиональный уровень. Совокупность 
материальных и духовных благ, созданных 
обществом, и есть наше национальное 
богатство.

Удмуртия исторически формировалась 
как полиэтническое государство. Свобод-
ное развитие культур, традиций всех на-
циональных общностей, проживающих 
в крае, базируется на государственной 
политике, учитывающей интерес всех 
этнических групп. Удмуртский народ 
вправе гордиться богатейшими истока-
ми своей культуры, фольклором, обряд-
ностью, красотой национального кос-
тюма, народными ремеслами. 

В данной статье мы сосредоточимся 
на особой роли декоративно-приклад-
ного искусства, являющемся достоянием 
удмуртского народа и неотъемлемой 
частью мировой цивилизации. Его сохра-
нение, возрождение и  развитие – одна 

the region and in the development of interest in the history and culture of its people, as well as the 
relevance of creating a thematic encyclopedia of decorative and applied arts (DPI).

Keywords:  national wealth, arts and crafts, mechanical arts, «Udmurt Republic: culture and art»
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из важных задач государства. Удмуртский 
институт истории, языка и литературы 
Удмуртского исследовательского центра 
УрО РАН совместно с учреждениями куль-
туры республики осуществляет большую 
работу, связанную с публикацией куль-
турного и исторического наследия, ос-
тавленного многими поколениями ис-
следователей [1].  

Для изучения жанров народного худо-
жественного творчества населения  края 
имеются различные источники: архео-
логические, этнографические, истори-
ческие. Выдающиеся памятники ремес-
ленного искусства Средневековья обна-
ружены на городище Иднакар, которое 
просуществовало как общественно-по-
литический и ремесленный центр север-
ных удмуртов более 400 лет (IX – XIII вв. 
н.э.). За тридцать лет исследования горо-
дища Удмуртским институтом истории, 
языка и литературы Уральского отделения 
Российской академии наук под руковод-
ством доктора исторических наук, про-
фессора М.Г. Ивановой из культурного 
слоя получены огромные коллекции уни-
кальных предметов древнего искусства, 
выполненных в металле, кости, керамике, 
которые  дали мощный импульс для твор-
ческого переосмысления их в современ-
ном искусстве и зарождения новых на-
правлений в культурном процессе Рес-
публики [2]. 

Территория Удмуртии по общему ко-
личеству кустарей и отдельным видам 
промыслов относилась к наиболее раз-
витым районам России. Активному раз-
витию промыслов в крае благоприятство-
вало удачное географическое положение, 
с одной стороны, в бассейнах рек Камы, 
Вятки, Чепцы с выходом на поволжские 
города и ярмарки российского значения, 
с другой – сосредоточенность в ареале 
отрезка великого Сибирского пути. Про-
мыслы были составной частью крестьян-
ского двора, они существовали чаще 
всего как дополнительное к земледелию 
занятие. К концу XIX – началу XX вв. 
здесь насчитывалось 90 видов художес-

твенных ремесел. Декоративно-приклад-
ное искусство удмуртов нашло наиболее 
яркое воплощение в народном зодчестве; 
кузнечном и литейном мастерстве; резьбе 
по дереву; узорном ткачестве и безвор-
совом ковроделии; вышивке и вязании; 
плетении из лозы и корней деревьев, во-
дорослей; художественной обработки 
бересты, лыка и соломки; изготовлении 
гончарной посуды; народной одежде и т.д. 
[3]. В 1937 году на Всемирную выставку 
в Париже 11 удмуртских ткачих и ков-
ровщиц направили 22 свои работы. Тре-
тьяковская галерея впервые приобрела 
два многоцветных ковра-портрета шар-
канской мастерицы А.А. Фофановой [4].

Обращение к древним образцам на-
родного искусства, народной  мифологии 
и эпосу удмуртского искусства нашли 
свое возрождение и развитие в конце 
XX – начале XXI вв. Усилиями ученых, 
мастеров-энтузиастов, при содействии 
государственных органов власти в 1992 
году была создана республиканская 
система центров и домов ремесел во 
главе с Национальным центром декора-
тивно-прикладного искусства и ремёсел 
(далее НЦДПИиР). Данная система дея-
тельности во главе с директором в ту 
пору Каримовым Р.М. прошла опреде-
ленные этапы своего развития.

В 1992–1995 гг. работа была посвя-
щена разработке, составлению доку-
ментации и принятию решений Адми-
нистраций городов и районов респуб-
лики о создании Центров и Домов 
ремесел, обеспечению материально-тех-
нической базы. Так, в 1994–1995 гг. во 
исполнение Указа Президента Российс-
кой Федерации от 1994 г. «О поддержке 
народных художественных промыслов» 
была разработана и принята в Прави-
тельстве Удмуртской Республики спе-
циальная Программа, в соответствии 
с которой районным Центрам и Домам 
ремесел были переданы на безвозмезд-
ной основе ветхие здания, оборудова-
ние, необходимые для работы. Созданы 
районные структуры.
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Подобраны и воспитаны кадры. Вокруг 
НЦДПИиР сплотился дружный коллек-
тив специалистов и единомышленников 
по развитию традиций народного ДПИ 
Удмуртии. Более 350 мастеров работает 
непосредственно в Центрах и Домах ДПИ 
и привлекается большое количество 
мастеров-надомников. Создана система 
подготовки молодых кадров при этих цен-
трах, научных и научно-педагогических 
учреждениях. Ежегодно проводятся кур-
сы, семинары, мастер-классы и школы по 
обмену опытом работы. Произошло ста-
новление НЦДПИиР как системы, и раз-
витие его до современного высокоэф-
фективного учреждения культуры.

За сравнительно короткий срок в рес-
публике осуществлена большая организа-
ционная работа по созданию материально-
технической базы декоративно-приклад-
ного искусства. Центры имеют помещения, 
технологическое оборудование, осущест-
вляется видеофиксация всего процесса 
создания высокохудожественных изде-
лий, фотографирование и перевод всего 
материала на компакт-диски.

Огромное внимание уделено развитию 
научной и методической основы ДПИ. 
Вся деятельность Центра осуществляется 
на основе Научной концепции, созданной 
докторами исторических наук Ивано-
вой М.Г. и Куликовым К.И. Издаются 
книги и брошюры, осуществляются экспе-
диции в районы и города республики 
и близлежащих регионов. Изданы аль-
бомы «Возрожденная древность» (Кули-
ков К.И.), «Узорное ткачество», в котором 
представлены образцы удмуртского тка-
чества, собранные московским этно гра-
фом В.Н. Белицер в поездках по Удмуртии 
(научный редактор А.Е. Загребин), мето-
дическое пособие для мастеров «Вдох-
новение в древних истоках» М.Г. Ивано-
вой. Выпущены фильмы – «Возрожден-
ная древность» и «Семья мастеровых», 
мультимедиадиск «Традиционное тка-
чество Удмуртии», видеоролик «Мето-
дическое видеопособие по элементам 
традиционного удмуртского костюма: 

нижне-чепецкий свадебный костюмный 
комплекс (Косинский вариант); закам-
ский свадебный костюмный ком плекс; 
завятский свадебный костюмный комп-
лекс.

На всех всероссийских, международ-
ных конгрессах и конференциях по деко-
ративно-прикладному искусству по сей 
день выступает экс-директор Р.М. Кари-
мов, как правило, с публикацией его до-
кладов в сборниках научных статей. Ве-
дущими учеными республики читаются 
лекции, проводятся семинары с масте-
рами и подрастающим поколением. Пер-
вая республиканская школа «Усточи-
кар» – Город мастеров была проведена 
в 2005 г. на базе детского оздоровитель-
ного лагеря Шарканского района. Участ-
вовало 100 детей от 7 до 15 лет по четырем 
творческим направлениям: ткачеству, ху-
дожественной обработке бересты, солом-
ки и резьбе по дереву. Положение о школе 
«Усточикар» разработано непосредст-
венно самим Р.М. Каримовым. Занятия 
вели доктора наук В.Е. Владыкин, В.Б. Ко-
шаев, К.И. Куликов, мастера, методисты 
из Ижевска, Увы, Игры и Дебес. Школа 
существовала пять лет, в ней прошли 
обучение 500 человек.

Ежемесячно в Ижевске проходят вы-
ставки изделий мастеров народного 
творчества, которые протокольно рас-
сматриваются и оцениваются членами ху-
дожественно-экспертного совета во главе 
с доктором искусствоведения, заведую-
щим кафедрой декоративно-прикладного 
искусства Удмуртского государственного 
университета Е.И. Ковычевой. Результаты 
обсуждаются на методических семина-
рах ДПИ. Такой системы, как утверждают 
специалисты из Москвы, прежде всего 
Министерства культуры РФ, нет ни в од-
ном другом регионе и республике России. 

Основная цель Национального центра 
декоративно-прикладного искусства и ре-
месел и районных Центров ДПИ – органи-
зация всей работы в республике по созда-
нию уникальных, высокохудожественных, 
самобытных, этнически узнаваемых  
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изделий декоративно-прикладного ис-
кусства.

Выдающимся событием в Республике 
стали фестивали-конкурсы по изготов-
лению садово-парковой скульптуры (ру-
ководитель Каримов Р. М., научный руко-
водитель доктор исторических наук Ку-
ликов К.И., научные консультанты доктора 
исторических наук, профессоры В.Е. Вла-
дыкин и М.Г. Иванова, доктора искус-
ствоведения, профессоры В.Б. Кошаев, 
Е.И. Ковычева), превратившиеся в народ-
ное движение в Удмуртии. Цель фести-
валя – организация культурной среды 
для населения Удмуртии. Начиная с 2002 
года конкурсы проведены в ряде горо-
дов и районов республики. Их статус не 
только региональный, но и всероссийс-
кий и даже международный (2014 год). 
В ходе этих мероприятий  проводятся 
конкурсы мастеров, ставятся скульптуры 
по тематическим композициям, создают-
ся парковые зоны. Всего в Республике 
за время существования фестивалей по-
ставлено около 600 скульптур на мифо-
логические темы удмуртского и других 
народов Удмуртии и Приуралья.

В Удмуртии проведены Всероссийс-
кий фестиваль ручного ткачества (2013 г.), 
Международный фестиваль по ткачеству 
(2015 г.), Всероссийская школа ткачества 
(2015 г.).

Коллектив НЦДПИиР занимается 
проектной деятельностью, способству-
ющей привлечению дополнительных фи-
нансовых средств. Поддержка получена 
из Общества М.А. Кастрена (Финляндия) 
на воссоздание технологии изготовления 
удмуртских традиционных музыкальных 
инструментов в 2014 г.: кубыз – смычко-
вый инструмент, крезь – гусли, быз – во-
лынка, дымбыр – барабан; на подготовку 
и издание мультимедийного диска «Тра-
диционное ткачество Удмуртии», куль-
турно-образовательный проект «Мастер-
ская удмуртского ткачества», открытие 
гончарной мастерской» получили гранты 
Президента РФ.

В настоящее время в Удмуртии раз-
вивается 22  вида ДПИ. Это ткачество, 
художественная обработка бересты и со-
ломки, художественная резьба и роспись 
по дереву, художественное плетение из 
лозы и лыка, керамика и гончарное ис-
кусство, народная игрушка,  изготовление 
кукол и народной одежды и др. Восста-
новлены утраченные технологии тради-
ционной народной вышивки, возрождены 
художественная резьба по кости и бон-
дарное искусство. В последние годы, 
благодаря совместной деятельности 
НЦДПИиР, районных Центров ДПИ 
и ученых республики, значительно вырос 
художественный уровень изделий мас-
теров Удмуртии. Изделия декоративно-
прикладного искусства соответствуют 
преемственности традиций, отличают-
ся высоким профессионализмом, эсте-
тикой и этническим своеобразием. Если 
вначале мастерами изготовлялись копии 
со старинных изделий, то в настоящее 
время на их основе создаются новые ав-
торские работы, творчески переосмыс-
ленные, сохраняющие в себе националь-
ное своеобразие. Талантливые мастера 
создают художественные изделия ути-
литарного и декоративного назначения, 
в т.ч. предметы интерьера, одежды, 
ювелирные украшения, аксессуары, 
пользующиеся большим спросом.

Таким образом, народное искусство 
стало одним из значимых явлений куль-
туры Удмуртии, мощным средством   эс-
тетического, патриотического и интерна-
ционального воспитания людей, создания 
в республике межэтнической обстановки.  

За создание эффективно действую-
щей системы ДПИ в 2006 г. удостоены 
звания лауреатов Государственной пре-
мии Удмуртской Республики в области 
культуры Р.М. Каримов, А.В. Кардо-
польцев, Г.Е. Сидоров, М.П. Николаев, 
Н.М. Тарасов, в 2012 году за создание 
школы ткачества в Удмуртии удостоены 
званий лауреатов Государственной пре-
мии Правительства РФ в области куль-
туры члены художественно-экспертного 
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совета: В.Е. Владыкин, М.Г. Иванова, 
В.Б. Кошаев, Р. М. Каримов, Н.М. Собина. 
Коллектив ДПИ дважды лауреат фести-
валей «Салют Победы» в честь юбилея 
Победы советского народа в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
(2004 – в Екатеринбурге, 2009 – в Че-
боксарах). Ведущий методист отдела 
узорного рукоделия НЦДПИиР (ныне 
ветеран труда) А.Л. Едыгарова является 
лауреатом премии Правительства Россий-
ской Федерации «Душа России». Всего 
имеют почетные звания заслуженный 
работник культуры РФ и Удмуртии, 
«Народный мастер Российской Федера-
ции»,  почетные грамоты Правитель-
ства, Госсовета Удмуртской Республики 
более 60 человек. А директор Узей – 
Туклин ского Дома ремесел Увинского 
района Г.Е. Сидоров является «Народным 
художником Удмуртской Республики». 

Система развития народного искус-
ства, созданная Национальным центром 
декоративно-прикладного искусства и ре-
месел, стала своеобразной методической 
базой развития культуры и искусства не 
только Удмуртии, но и Урала, Западной 
Сибири и Центральных областей России. 
За опытом по созданию и функциониро-
ванию этой системы в Удмуртию не раз 
приезжали делегации Ямало-Ненецкого 
и Ханты-Мансийского автономных окру-
гов; Мордовии; Тюменской, Владимир-
ской, Нижегородской, Самарской и Сверд-
ловской областей.

Успешное функционирование системы 
народного декоративно-прикладного ис-
кусства Удмуртии в большей степени 
связано с деятельностью ее организато-
ра – директора НЦДИиР Каримова Р.М. 
И в организационном, и в научно-методо-
логическом, и эстетическом плане его 
приход знаменовал новое качество и но-
вый этап в развитии народного ДПИ Уд-

муртии. Он организовал работу худо-
жественно-экспертного совета, пригласив 
в его состав ведущих ученых Удмуртии. 
Он неуклонно и последовательно разви-
вал концептуальную идею создания этни-
чески узнаваемых высокохудожествен-
ных произведений, постоянно обращая 
внимание на необходимость воспитания 
кадров для данной сферы. Р. М. Каримов 
создал организационную и финансово-
хозяйственную систему взаимоотноше-
ний НЦДПИиР и районных центров ДПИ, 
которым оказывалась огромная методи-
ческая помощь, и которые добровольно 
объединились вокруг единого Центра.

И сегодня можно считать, что эта 
система является самым эффективно 
действующим субъектом культуры Уд-
муртии. Она вполне самодостаточна 
в творческой и организационной основе, 
работает не только над проблемами са-
моокупаемости, но и создания высоко-
художественных произведений искусства, 
реализуемых в Удмуртской Республике, 
России и за ее пределами. Сохранение 
и дальнейшего развития декоративно-
прикладного искусства, его изучение 
в настоящее время в республике стано-
вится проблемным. Поэтому развитие 
диалога культур всех народов Российской 
Федерации является делом первосте-
пенной важности. В связи с этим учеными 
и специалистами Республиканского Дома 
народного творчества рассматривается 
вопрос о создании в 2020–2023 гг. регио-
нальной энциклопедии о народных худо-
жественных промыслах и ремеслах Уд-
муртской Республики. Собранный вое-
дино огромный материал по истории 
декоративно-прикладного искусства даст 
возможность получить наглядное пред-
ставление о развитии этого вида искус-
ства, а также активизирует интерес к ис-
тории своего народа. 
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Двухтомная «Златоустовская энцик-
лопедия», изданная в 1994–1997 гг., стала 
первой в ряду региональных энциклопе-
дий Южного Урала.  Работа над её созда-

нием была начата в 1988 году группой зла-
тоустовских краеведов, в числе которых 
были А. В. Козлов, Н. А. Косиков, А. Л. Ли-
берман, Ю. П. Окунцов, С. М. Стрельников, 
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Аннотация. Челябинская область – практически единственный регион в РФ, в котором к сере-
дине 2000-х гг. при поддержке Правительства области была создана система энциклопеди-
ческих изданий, включающая областную, городскую (города Челябинска), районные энцик-
лопедии и энциклопедии малых территорий. Статья посвящена истории создания и основным 
положениям «Златоустовской энциклопедии» в 2 тт. (далее  по тексту — ЗЭ). В конце 80-х гг. 
была начата работа краеведов по подготовке будущей энциклопедии, работа над которой за-
вершилась к 1997 г. Интересен опыт златоустовцев в плане развития краеведческих исследо-
ваний и их публикации в виде серии «Библиотека Златоустовской энциклопедии».
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В. В. Фадин, В. В. Чабаненко, Ф. Н. Яблон-
ский. Редакторами-составителями и ос-
новными авторами ЗЭ стали А. В. Козлов, 
Н. А. Косиков, В. В. Чабаненко. Перво-
начально, в 1990–1991 гг., словарные 
статьи печатались в златоустовском жур-
нале «Маховик», где в 5 номерах было 
опубликовано 188 статей. Затем с 1992 г. 
публикация «ЗЭ» была продолжена на 
страницах городской газеты «Златоустов-
ский рабочий», где за 2 года (с 11 авгус-
та 1992 г. по 10 сентября 1994 г.) в 191 
номере газеты было напечатано 852 сло-
варные статьи. Газетная публикация поз-
волила познакомить с энциклопедией ши-
рокий круг читателей (тираж газеты в это 
время составлял 40 тыс. экз.), а также 
уточнить информацию по ряду вопросов. 

Работа творческого коллектива ЗЭ 
в ноябре 1993 г. получила положитель-
ную оценку на коллегии администрации 
г. Златоуста; главой городской админи-
страции В. П. Мальцевым было подпи-
сано постановление «Об издании регио-
нального словаря “Златоустовская эн-
циклопедия”». Первый том ЗЭ тиражом 
10 тыс. экз. был издан в сентябре 1994 г., 
2-й тиражом 5 тыс. экз. – в августе 1997. 
Общий объём двухтомника составил 
539 стр., из них 42 стр. занял иллюстра-
тивный материал (фотографии, рисунки, 
картосхемы). Из 1961 словарной статьи 
1028 (52,4%) посвящены биографиям 
людей, оставивших заметный след в исто-
рии Златоуста. Справочный отдел, завер-
шающий издание, включает 27 таблиц, 
содержащих данные по географии и при-
роде «Златоустовского Урала», краткую 
историческую хронику Златоуста, спе-
циальный раздел «Златоустовцы» (списки 
лиц, удостоенных почётных званий и пре-
мий), библиографический список «О Зла-
тоусте и златоустовцах» (253 наимено-
вания книг и журнальных статей). В созда-
нии энциклопедии участвовали краеведы, 
сотрудники музеев и городского архива, 
журналисты, инженеры, педагоги, уче-
ные (всего 131 чел.), наиболее активные 
из них И.А. Бразгин, В.Я. Бухарцев, 

А.М. Дедов, А.П. Заев, Е.П. Ковина, 
С.Г. Костюшева, С.Н. Куликовских,  
А.Л. Либерман, В.А. Макаров, К.А. Ма-
карова, П.А. Малков, Н.И. Махрова,  
П.С. Молодцов, Е.А. Морарь, Ю.П. Окун-
цов, Ю.Е. Пестерев, И.Н. Ральников, 
М.С. Середа, С.М. Стрельников, Ф.Н. Яб-
лонский. За работу по созданию энцикло-
педии редакторы-составители А.В. Коз-
лов, Н.А. Косиков и В.В. Чабаненко 
в 1999 г. были удостоены уральской крае-
ведческой премии им. В. П. Бирюкова.

После завершения работы над книж-
ным вариантом ЗЭ энциклопедический 
проект в Златоусте был продолжен в иной 
форме. По инициативе редакторов-соста-
вителей ЗЭ, поддержанной администра-
цией г. Златоуста, был начат выпуск крае-
ведческой книжной серии «Библиотека 
ЗЭ». Это позволило существенно расши-
рить круг краеведческого поиска, ввести 
в оборот множество новых событий, фак-
тов и имён, детально осветить те стороны 
златоустовской истории, которым ранее 
не уделялось внимания.

В декабре 1997 г. увидел свет первый 
выпуск этой книжной серии. Им стала 
книга «Золотые россыпи былого: Записки 
краеведа» – авторский сборник одного 
из старейших краеведов Златоуста, заслу-
женного работника культуры РСФСР Ни-
колая Александровича Косикова (1917–
1999).

За 22 года (1997–2019) в серии «Биб-
лиотека ЗЭ» вышло 26 книг, из них 23 
самостоятельные, 3 – переиздания («Зла-
тоуст – фронту», 2000 и 2010, «Золотые 
имена Златоуста», 2006 и 2017; «С име-
нем Златоуст», 2007, 2008). Общий объём 
книжной серии составил 3794 страницы 
(средний объём отдельного издания – 
145 стр.), тираж отдельных изданий от 
100 до 1000 экз., суммарный тираж се-
рии 12050 экз. Самой небольшой по 
объёму книгой серии (48 стр.) стал спра-
вочник-путеводитель по национальному 
парку Таганай (2002), самой внушитель-
ной (440 стр.) – книга по истории злато-
устовского комсомола «Беспокойные 
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сердца» (2018). Наиболее «урожайным» 
для «Библиотеки ЗЭ» стал 2008 г., когда 
вышло 4 книги, по 3 книги выходило 
в 2010, 2011 и 2018 гг.

Тематический спектр «Библиотеки ЗЭ» 
весьма широк: здесь и забытые страницы 
истории Златоуста XVIII–XIX вв. («Зла-
тоустовские купола» – о православной 
жизни Златоуста, «Ковавшие славу гор-
ному краю» – о Златоустовском горном 
округе и горных инженерах); история 
города в бурном XX в.(«Беспокойные 
сердца: По волнам комсомольской па-
мяти» – о столетней истории Златоус-
товского комсомола, «Космические ор-
биты Златоуста» – о вкладе Златоуста 
в космическую программу); рассказы 
о златоустовских предприятиях («Рождён-
ный войной. Страницы истории Златоус-
товского часового завода», «115 лет на 
стальных магистралях: Страницы истории 
Златоустовского локомотивного депо»). 
Нашлось место в серии и для изданий, 
посвящённых природе Златоустовского 
Урала, среди которых «Таганай: Спра-
вочник-путеводитель по национальному 
парку», «Таганайскими тропами», «Ми-
нералы Златоустовского Урала». Биогра-
фический аспект книжной серии пред-
ставлен книгами: «Золотые имена Зла-
тоуста: О Почётных гражданах города», 
«Эпоха Аносова. Материалы к Аносов-
ской энциклопедии», «Иван Бушуев: ле-
генда и реальность». Военная история 
города раскрывается такими изданиями, 
как «На службе Отечеству: По страницам 
военной истории Златоуста», «Златоус-
товский инцидент», «Златоуст – фронту». 
События культурной жизни Златоуста 
отражены в книгах «Прозой, стихом и га-
зетной строкой: В литературной гостиной 
“Златоустовского рабочего”», «“Оазис” 
многозвучный: «Оптимистическая ис-
тория в стихах и в прозе, в воспомина-
ниях и документах», «Художники Зла-
тоуста», «110 лет на двоих: Воспомина-
ния о “Златоустовском рабочем”».

Первые 7 книг серии готовились при 
техническом содействии редакции газеты 

«Златоустовский рабочий», с 2005 г. вы-
пуск серии «Библиотека ЗЭ» продолжило 
вновь созданное местное издательство 
«ФотоМир», где за 14 лет вышло 19 вы-
пусков серии.

Материалы выпусков «Библиотеки 
ЗЭ» были использованы при подготовке 
7-томной «Энциклопедии Челябинской 
области» (2008), а также в иллюстриро-
ванных подарочных изданиях энциклопе-
дического характера: «Златоуст – город 
крылатого коня» (2004), «Таганай — 
гора молодого месяца» (2011), «Златоуст 
в красках (2019). Книги серии «Библио-
тека ЗЭ» заняли своё место в фондах 
библиотек Златоуста, Челябинской об-
ластной универсальной научной библи-
отеке, Российской национальной биб-
лиотеке (Санкт-Петербург).

В 2001 г. книга «Златоуст – фронту» 
(2000), вышедшая в серии «Библиотека 
ЗЭ», была удостоена диплома 2-й степени 
в номинации «Книги» челябинского об-
ластного конкурса на лучшие журна-
листские произведения, посвящённые 
труженикам тыла периода Великой Оте-
чественной войны. В 2009 г. на челябин-
ском областном конкурсе на лучшую из-
дательско-полиграфическую продукцию 
«Южноуральская книга – 2009» изда-
тельство «ФотоМир» получило Диплом 
I-й степени в номинации «Книжная се-
рия» за подготовку и издание серии «Биб-
лиотека Златоустовской энциклопедии».

Выпуск книжной серии «Библиотека 
Златоустовской энциклопедии» позволил 
продолжить энциклопедический проект, 
вдохнув в него новую жизнь. Особенно 
актуальным это стало после того, как 
из-за финансового кризиса 2008 г. не 
удалось осуществить запланированное 
второе издание «Златоустовской энцик-
лопедии».

Надо сказать, что работа над книж-
ной серией не была безоблачной. В зна-
чительной степени это было связано 
с проблемами финансового характера. 
Выпуск большей части книг серии (12 
изданий или 46% серии) стал возможен 
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при финансовой поддержке админист-
рации г. Златоуста; 5 книг (19%) профи-
нансировали предприятия и организа-
ции; 4 (15%) – составители и авторы 
(А.В. Козлов – 4, Л.В. Лаженцева – 1); 
3 (11,5%) – предприниматели города 
(В.А. Наумов – фирма «Практика», 
В.А. Ростов – завод «Стройтехника», 
В.А. Томея – «Златоустовская оружейная 

фабрика»); 2 (7,7%) – городской Совет 
ветеранов.

В заключение следует отметить, что 
опыт выпуска региональной энциклопе-
дии с дополнением в виде книжной серии 
сегодня может быть вполне востребован, 
поскольку обладает достаточной гиб-
костью и позволяет активизировать крае-
ведческую работу.
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Предыстория
Когда из печати вышла универсаль-

ная региональная «Спасская энциклопе-
дия», её представили в городах и районах 
нашего Приморья. На одной из таких 
презентаций любители истории и литера-
туры заявили, что и они смогут написать 
энциклопедию своих населённых пунк-
тов. С тех пор прошло полтора десятка 

лет, но в крае не вышло ни одного сколько-
нибудь значимого энциклопедического 
справочника. Неужели вот так, сходу, взял 
да составил-написал объёмистый труд?.. 
Обратимся к высказыванию доктора ис-
торических наук профессора ДВФУ, 
академика Петров ской академии наук 
и искусств О.П. Еланцевой: «Делать  
энциклопедию непросто. По мнению 
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специалистов, этот самый сложный 
и самый дорогостоящий книжный про-
дукт» [1].

Как «закалялся» энциклопедист 
К энциклопедии вело меня детство, 

познавая неторопкими шажками мир во 
всём его многообразии, присваивая ему 
свои светло-светлые мечтания. Однако, 
временная дистанция от детства до на-
писания Спасской энциклопедии – целая 
эпоха грустного несовершенства, обло-
мовщины и эгоцентризма, почти полс-
толетия. Какая энциклопедия может вы-
расти из детства? Повторюсь, всеобъем-
лющий образ моего детства отложился 
именно в образе энциклопедического 
словаря. В детстве заложены были все 
задатки искренности, делать добрые дела, 
а это – прямая дорога к совершенству.  

Здесь важно понять литературно-исто-
рическую и профессионально-трудовую  
подготовку автора, что, в общем-то, со-
ставляет опыт жизни и опыт литератур-
ной деятельности.

В детских домах Тульской области 
прожил с 4-х до 14 лет. С 8–9 лет прихо-
дилось приниматься за самую разнооб-
разную работу. Работа была по душе: кому 
что нравилось, тот и к месту пристроен 
был… Всё убирал за собой, помогал стар-
шим по уборке помещений и террито-
рии, колол дрова для кухни, распрягал 
тяжеловоза Сынка, водил его на водо-
пой и накашивал ему свежей травы. Далее 
перечисляю. Занимался огородом и в поле 
(помогал сеять овёс и сажать и убирать 
картофель), на заливном лугу собирал 
щавель для детдомовского кухонного 
приварка, рубил капусту, трудился в саду 
и на пасеке, охранял огород от посяга-
тельства ребят – моих же сверстников. 
Как помню, помогал колхозу полоть 
свёклу, копнить сено, вязать в снопы лён, 
собирать колоски ржи. Лесничеству со-
бирал семена липы (это всё же весной, 
когда лёд ещё не растаял). И в дальние 
веси отправлялся – возил бельё в сельскую 
прачечную, на станцию Поречье ездил 
за солёными огурцами, на маслозавод – 

за молоком и творогом… Летом пионер-
ские дела следовали, ставил палатку 
и жил по-походному. Военные игры 
(как эхо отошедшей войны).  Был звень-
евым, а у звеньевого дел по горло: с ре-
бятами заниматься, проверка чистых 
рук и чистых ног, игры – лапта, городки, 
купание, выполнение дневных нарядов, 
линейка с отчётами и подъёмом флага, 
костёр, игры, игры, игры. Да, не забыть: 
чтение книг на лужайке!

С 14 лет учился в Специальном ремес-
ленном училище № 1 г. Тулы. Образование 
получил в объёме 7 классов и профес-
сию токаря. Знакомился с производс-
твенной деятельностью основных цехов 
Тульского оружейного завода. Затем ра-
ботал на заводах «Амурлитмаш» (г. Ком-
сомольск-на-Амуре) и Электромехани-
ческом (г. Ангарск), в Стройдворе треста 
«Алтайтрансстрой», депо станции Гро-
деково (Приморский край). Осваивал 
специальности токаря, стрелочника-
сцепщика, слесаря, орудийно-миномёт-
ного мастера, партийно-политического 
работника, лектора и политинформато-
ра при горкоме партии, преподавателя 
военной педагогики и психологии, исто-
рика, преподавателя истории и общество-
ведения, заведующего музеем истории 
АО «Спасскцемент», заведующего от-
делом по изучению и сохранению исто-
рико-культурного наследия Спасского 
района, последняя моя исполненная долж-
ность – лектор Отдела народных тради-
ций и национальных культур МУ «Со-
циально-культурный центр» админист-
рации Спасского муниципального района 
Приморского края. 

Так накапливался жизненный опыт. 
В майские дни я готовился сдавать 

экзамены за 4-й класс. Занятия проходили 
в деревенской бывшей церковно-при-
ходской школе при Спасо-Преображен-
ской церкви. В возрасте 11,5 лет надо 
было хорошо представлять историю Оте-
чества, письменность, литературу, зау-
чить наизусть не менее 500 стихотворе-
ний (в сущности, небольших стихотвор-
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ных строк), басен, русских песен – на-
родных, хороводных и подголосных, 
частушек, потешек – загадок, скорого-
ворок, считалок, дразнилок из детского 
фольклорного собрания. Теперь уже знаю, 
что те годы привили мне представление 
о ритме и рифме. Ритм народной детской 
поэзии помог выстраивать ритм само-
стоятельной жизни. И в этом помогла 
моя первая учительница Анна Ивановна 
Чубарова.

В Якшинском детском доме Тульской 
области мне довелось стать участником, 
как тогда говорили, громких чтений 
произведений патриотического содержа-
ния, сказок, сказов, былин и пр., и уже, 
как я сейчас понимаю, всё направлялось 
на нравственное воспитание. Признаюсь, 
лет до 11-ти не любил читать книги, но 
с большим волнением слушал чтение 
старших. В детском доме был у нас при-
мечательный воспитатель М.Г. Беловин-
цев, почитатель великого педагога Антона 
Макаренко. До него читали нам сказки, 
былины, исторические повествования 
с дней Рюрика – Владимира Святосла-
вича (Владимира Красное Солнышко). 
Из этого вороха народного творчества 
чаще всего мы узнавали о героических 
деяниях Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Ивана Сусанина, Козьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского. В ту пору 
границы Отечества ещё озарялись зарни-
цами боевых сражений – шла Великая 
Отечественная война. Кстати, темы пат-
риотизма глубоко волновали народ и об-
щество и в послевоенное время. 

А вот после прочтения Михаилом 
Григорьевичем «Всадника без головы» 
М. Рида я находился в ином мире. У него 
чтение получалось особенное, с обраще-
нием к примерам из русской действи-
тельности, из прошедшей войны, участ-
ником которой он являлся. Всему, о чём 
он говорил, мы бессознательно верили, 
а главное, – укреплялись в истине. Читали 
обычно несколько глав, давалось время 
для раздумья, разворота собственных 
мыслей по поводу дальнейшего развития 

сюжетной линии произведения. После 
занятий у всех загорались глаза, благосло-
венная томительная тишина (муха про-
летит – слышно!) прерывалась вздохами, 
горячительными побуждениями к герои-
ческому действию. Но вот что интересно, 
впоследствии книги Майна Рида никогда 
не читал, пробовал брать в руки «Всад-
ника без головы» спустя с десяток лет – 
нет, не то, не читалось; волшебство 
и очарование громкого чтения не соиз-
меримо. Оказывается, читать те или иные 
книги нужно в свой срок!

Громкое чтение (громкое потому, что 
большая группа ребятишек, 20–25 чело-
век, собиралась) душеполезной литера-
туры всегда заканчивалось загадыванием 
загадок, ведением приговорок-прибауток, 
скороговорок, считалось, исполнением 
частушек деревенского характера и строя 
(они бродили между нами скорым пев-
чим ходом). Примерно в 11 лет самостоя-
тельно читал Александра Пушкина, за-
помнилось: «Прибежали в избу дети…». 
Книга именная (подарок на именины), 
потому наизусть выучил многие стихот-
ворения. То, что этот поэт велик, познал 
позже. Поэзию крепко полюбил (легко 
запоминал), декламировал в любом месте, 
даже со сцены на праздниках. 

С разных берегов притекал фольклор, 
как душа народная, как универсальная 
система детского воспитания, приобщая 
к истокам национальной культуры. Учё-
ные считают, что фольклор – устная пись-
менность, потому передаётся из поколения 
в поколение через «звуковую информа-
цию». Сегодня фольклор мы познаём из 
книг, из трудов учёных-подвижников 
XVIII–XIX веков.

Как представляю себе сейчас, книг 
в детдоме имелось минимально, не более 
100, их приносили с собой воспитатели, 
потому воспитание наше велось и по ху-
дожественной литературе помимо обя-
зательных педагогических установок 
и программ. 

В Федяшево (Федяшевский детский 
дом той же Тульской области), видно, 
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существовала специальная программа 
громкого чтения. Много читалось офи-
циоза. Но отечественная литература 
преобладала: образы русской жизни, не-
избывная деревенская сущность. Я тогда 
был старшеклассником (5–6 классы), 
затащить на подобное чтение было не 
так-то просто. У мальчиков – дела на ко-
нюшне, в гараже, саду, поле, мастер-
ской, помощь младшим, походы, олим-
пиады и пр. Но здесь я обрёл прекрасное 
чувство самостоятельного книжного чте-
ния. Библиотека небольшая, был всего 
лишь один шкаф под стеклом, которым 
распоряжался (а заодно и играми) садо-
вод-пчеловод.

Из-за малости книг читали одновре-
менно вдвоём. На коленях с дружком 
Витей Власовым прочитали книги о Му-
равьёве-Амурском, Невельском, Путя-
тине, Станюковиче (помнится, фильм 
«Максимка»), Арсеньеве (и его незаб-
венном помощнике Дерсу Узала), кото-
рые туманили мои очи географическими 
открытиями, богатством Российского 
Дальнего Востока и Тихим океаном. Чего 
стоит проникновение в кругосветные 
путешествия Крузенштерна, Лазарева, 
Литке… Именно в 12–13 лет я был под 
обаянием красот дальневосточных и его 
героических людей, старался побольше 
получить знаний о Приамурье, Камчатке, 
Сахалине, Приморье. Конечно же, при-
ключенческая литература не отпускала 
меня: «Дети капитана Гранта», «Таинст-
венный остров», «Робинзон Крузо», «Ос-
тров сокровищ», да и многие герои сред-
невековья – Айвенго, Ромео и Джульетта, 
Дон Кихот… 

Образование историка – путь 
в прошлое малой родины

В 1975 году мои стихотворения, зари-
совки и рассказы стали публиковаться 
на специальной страничке литобъеди-
нения «Маяк» при спасской газете «Маяк 
коммунизма» (руководитель Л.Н. Пере-
верза). В 1975, 1977 гг. довелось стать 
участником Приморских краевых семина-

ров молодых прозаиков края, на которых 
моё творчество одобрили руководитель 
семинара приморский писатель С.П. Ба-
лабин и камчатский прозаик Н.П. Рыжих. 

Участвуя в работе семинаров молодых 
литераторов Приморского края, я вынес 
неукоснительное к исполнению правило: 
постоянно заниматься изучением слов 
русского языка (по-научному – «лексика»), 
безукоризненно работать над речью, 
употреблять слова в их нужном смысле, 
постоянно имея в мыслях судью произ-
ведения – воображаемого читателя. Осо-
бая страница моей жизни – постоянное 
изучение словарного богатства русского 
языка, «плетение словес» в создании ху-
дожественных произведений.

С первых зарисовок и рассказов 
встал вопрос о языке произведений. Мно-
гочисленные кочевья по стране (жильё 
поменял не менее двадцати раз!) не дали 
возможности овладеть каким-нибудь 
местным языковым колоритом (диалек-
том). Принимая языковое наследие от 
матери, калужской крестьянки, народ-
ные морфемы глубоко засели во мне, 
и неологизмы городские никогда не выхо-
дили за рамки, установленные народной 
традицией. «Крестьянский язык» в од-
ночасье проснулся во мне. Но пришлось 
окунуться в словарные справочники, 
обогащаться словарным запасом. Как это 
ни странно звучит, но ближе всего к моей 
душевности оказался «Толковый словарь 
русского языка» Д.Н. Ушакова. Его можно 
было найти в редких библиотеках: в гар-
низонном Доме офицеров и госпитале. 
Читаю о нём: «Имя Дмитрия Николае-
вича Ушакова (1873–1942), автора двух 
прекрасных уникальных справочников – 
«Орфографического словаря русского язы-
ка» (М., 1934) и «Толкового словаря рус-
ского языка» (1-4 т., М., 1935–1940) – 
превратилось в советское время в имя-
словарь. В духе времени советские граж-
дане стали говорить: «Надо посмотреть 
Ушакова», «Заглянуть в Ушакова», «Как 
сказано у Ушакова». Ушаков – лекси-
кограф был широко востребован» [2]. 
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Словарь был нормативным: он преду-
преждал неправильное употребление сло-
ва. Я приступил к его конспектированию, 
в 1978 году занеся в свой словник при-
мерно 6 тысяч слов. (В жизни я, хоть и 
редко, но встречал знатоков русского 
языка, которые по речевой стилистике 
могли определить, откуда родом тот или 
иной человек).  

Пришло время заняться «Толковым 
словарём живого великорусского языка» 
В.И. Даля (1801–1872). Вникая в «живой» 
словарь, удивляешься неиссякаемым за-
пасам русского языка, выразительность 
которого приводит порой к сочинению 
какого-нибудь замысловатого рассказа из 
глубокой древности.  

Великим русским языком я мог оча-
ровываться, вчитываясь в произведения 
классиков А.С. Пушкина, И.А. Крылова, 
А.С. Грибоедова, М.Ю. Лермонтова, 
Н.В. Гоголя, многому поучился у Л.Н. Тол-
стого и у любимых мною Николая Семё-
новича Лескова и Алексея Николаевича 
Толстого… А вот нынешняя тенденция 
всё упрощать и нивелировать привела к 
тому, что «гармонию души и мудрости 
наших предков» встретишь лишь у сель-
ских «однодворцев», или даже у горожан, 
бывших деревенских жителей, да у по-
томков священнослужителей. И словно 
странная звезда к моему удивлению – 
встреча с профессором лексикографи-
ческого института Хэйлунцзянского уни-
верситета Го Юйином 14 сентября 1999 
года, у нас, в гостинице ОАО «Спасск-
цемент». Он прибыл в Спасск в качестве 
переводчика группы бизнесменов Китая. 
Администрация “Спасскцемента” попро-
сила меня оказать госте приимство китай-
скому профессору. Содержание нашей 
почти пятичасовой беседы оставим 
в стороне. Прежде всего, он попросил 
меня называть его Германом Иванови-
чем, объяснив моё недоумение тем, что 
он полюбил образ Германа известного 
произведения А.С. Пушкина. Меня оше-
ломила его лексика, удивительно чис-
тый русский язык звучал из его уст. На 

мой вопрос, профессор объяснил: в 50-х 
годах прошлого века он учился в Рос-
товском университете, затем в МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Ценность этого произ-
ношения стала для меня символом ушед-
шей культурной традиции и среды. И вста-
ли вопросы: почему у нас, на родине 
великого русского языка, пренебрегают 
важнейшим мировоззренческим источ-
ником… Не лишне в повседневной жизни 
нам было бы почаще заглядывать в сло-
варь-справочник «Правильность русской 
речи» (1962) С.И. Ожегова (1900–1964).

Значительно позже пришлось узнать: 
каждый писатель несёт определённый 
язык, стиль описания. Важно с большой 
пользой обращаться к памятникам рус-
ской письменности. А с изучением «Слова 
о полку Игореве» встала необходимость 
иметь под рукой специальную библио-
течку (примерно с 1966 г.), несколько 
позже – справочную.

Так возникло осознание, что необхо-
димо получить историческое образова-
ние. Я поступил в Дальневосточный го-
сударственный университет на истори-
ческий факультет (г. Владивосток). До 
этого значительное время провёл в ис-
следованиях источников, специальной 
литературы, диссертаций, докладов, сооб-
щений в государственных архивах, науч-
ных учреждениях, библиотеках и музеях. 
Так как студентом я стал в почтенном 
возрасте, то присматривался к деятель-
ности профессорско-преподавательского 
состава, построению их лекций, прислу-
шивался к советам, ходил на консульта-
ции и принимал всяческую помощь на 
кафедрах.   

Когда в 1973 году я добирался в Спасск, 
мне не было известно, где располагался 
всенародно воспетый город, – под Уссу-
рийском или у Владивостока. А уже че-
рез 3 года мне (в возрасте 38 лет, с 24 
годами трудового и армейского стажа, 
вторым годом обучения на заочном от-
делении исторического факультета ДВГУ) 
заведующий отделом писем нашей газеты 
Лидия Николаевна Переверза, признав 
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мою наклонность к истории, предло-
жила писать статьи по истории города 
и района для газеты «Маяк коммунизма». 
Два года я занимался в литературном 
объединении «Маяк», сочинял стихи 
и рассказы, писал заметки и очерки. Тогда 
казалось странным то, что в местной 
печати развёрнутых историко-краевед-
ческих очерков не существовало, среди 
старожилов и ветеранов войны и труда 
имелись разногласия по оценке тех или 
иных событий в истории города и района, 
и споры, споры, споры… 

Прозаики и поэты, надо полагать, 
вольно обходятся с историей, у них ка-
кое-то своё мировоззрение, отличное от 
классиков исторической науки, что от-
носилось и ко мне, потому предстояло 
всё это учесть. Но вначале необходимо 
было «расшифровать» историю села 
Спасское – «начало начал» истории земли 
Спасской. При отсутствии опыта работы 
с историческим материалом, возможно 
ли выполнить подобную задачу? Необ-
ходимо приобщиться к исторической 
науке, учиться на историческом факуль-
тете университета, изучать фонды госу-
дарственных архивов, музеев, научных 
библиотек, знакомиться с необходимой 
литературой, встречаться со знатоками 
исторического краеведения. Благодаря 
этому появился на свет мой первый ис-
торический очерк «Земля Спасская» (газ. 
«Маяк коммунизма», 1977–1978). За ним 
следовали очерки с различным материа-
лом, которые и были отмечены на ка-
федре истории СССР профессором, до-
ктором исторических наук Г.С. Куцым, 
моим научным руководителем, ныне 
профессором ДВФУ Е.А. Лыковой, про-
фессором Э.В. Ермаковой. Григорий 
Семёнович пригласил меня к себе до-
мой, попросил определиться с диплом-
ной работой. Большое значение имела 
поездка с напутствием деканата истфа-
ка в г. Томск для работы в Центргосар-
хиве РСФСР Дальнего Востока. Для 
меня сибирский архив открыл горизон-
ты исторического видения, многие про-

блемные вопросы удалось разрешить 
и достойно подойти к защите диплома. 
Дипломная работа «Аграрное и соци-
альное развитие Приморья в эпоху ка-
питализма (на материалах Спасского 
района. 1886–1916 гг.)» (1981) опреде-
лила мою судьбу как профессионально-
го историка-исследователя. 

Университет преподал для меня стро-
гое правило – поверять исторические 
работы источником (документом). Я и 
сейчас поминаю добрым словом науч-
ного руководителя кандидата историчес-
ких наук профессора Е.А. Лыкову, докто-
ра исторических наук профессора Э.В. 
Ермакову, кандидата исторических наук 
доцента (затем профессора) Р.М. Сами-
гулина и др. Сотрудничество продолжа-
лось и в последующие годы. Дорогие 
мне профессоры и преподаватели давали 
мне консультации, советы, новейшие 
издания ДВГУ, необходимые для исто-
рико-литературных работ, в особенности 
при создании энциклопедий. 

Сразу отмечу, в наиболее сложный 
творческий период, когда необходимо 
было выходить на крупные работы – эн-
циклопедии, романы, сборники и иные 
книжные издания, мне посчастливилось 
иметь наставника, я бы сказал научного 
руководителя в лице доктора истори-
ческих наук профессора ДВГУ (ныне 
ДВФУ) О.П. Еланцевой. Известно, что 
в региональной глубинке сложно выве-
рить источники, факты, акценты боль-
шого исторического труда, системный 
характер общественных явлений, объяс-
нить полноту картины создаваемого 
произведения и т.д. Ольга Павловна 
благодатными советами, указаниями, да-
ровитыми подсказками снабжала меня, 
каким образом лучше представить то или 
иное произведение читателю, объяснить, 
доказать источником и пр. и пр.

В 1994 году Р.И. Бочкова, сотрудница 
методического отдела Управления обра-
зования Спасска, в связи с введением 
в школах «географического компонен-
та» попросила меня написать для школ 
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статьи по географии Приханковья. Ра-
нее я опубликовал географический очерк 
«Знай свой район» (1986, янв.–февр., газ. 
«Маяк коммунизма»). Для новых статей 
нужны новые материалы, и я поехал во 
Владивосток в Общество изучения Амур-
ского края, действительным членом ко-
торого я стал в том же году; благодаря 
богатейшим архивам и библиотекам ус-
пешно написал несколько географичес-
ких работ.  

По старинной дружбе в 1997 году, 
глубокой зимой, ко мне обратился глава 
администрации с. Духовское А.П. Косяк 
по поводу приближающегося 100-летия 
села и написания его истории. Алексей 
Павлович, большой радетель отечест-
венной старины, уже обращался с по-
добной просьбой в 1982 году. Тогда мне 
удалось помочь ему запиской о началь-
ной истории родного села. В мае в День 
славянской письменности и культуры 
состоялся прекрасный праздник, истинно 
народный. Мы выпустили книжечку 
«Паспорт исторического свидетельства 
с. Духовское». Сам юбилей проведён 
отделом культуры по особому сцена-
рию, в котором главенствовали мотивы 
крестьянского быта, народной культуры, 
истории за десятилетия, проведён тор-
жественный молебен протоиереем Вла-
димиром Капитанюком с участием цер-
ковного хора, а затем был освящён па-
мятник первопроходцам и основателям 
села. Это было торжество истории и куль-
туры Спасского района. В тот же год 
проведены столетние юбилеи населён-
ных пунктов Буссевки (глава админист-
рации Н.Д. Горданов) и Свиягино (глава 
администрации З.В. Якухная).

После этих довольно шумных и не-
привычно задорных мероприятий (мне 
довелось сочинять и сценарии!) глава 
муниципального образования Спасский 
район Ж.П. Саксина и начальник отдела 
культуры Н.В. Щербак пригласили меня, 
заведующего музеем истории ОАО «Спас-
скцемент» (в котором трудился с 1982 г. 
по 2002 г., создав музей истории и напи-

сав историю объединения),  поработать 
заведующим отделом по изучению и со-
хранению историко-культурного насле-
дия Спасского района. Подобная долж-
ность существовала едва ли в единс-
твенном числе не только в Приморье 
и  на Дальнем Востоке, но и в России. 
В этой должности я должен был оправ-
дать звание историка-исследователя. Раз-
решение задачи виделось так: все на-
селённые пункты района (39) должны 
иметь свои «Паспорта исторического 
свидетельства», затем и Спасский район 
и, наконец, заняться проблемными воп-
росами, выдвинутыми за 120-летнюю 
историю его. А значит – отыскать, изу-
чить, суметь найти и ухватить сцепление 
случайностей и закономерностей фактов, 
явлений и событий. Самая трудность – 
стать ближе к источнику истории конца 
XIX – начала XX веков. Под рукой не 
было примера. Необходимо выработать 
общий метод, структуру исторического 
труда, выявить разнообразие и сходство 
всех населённых пунктов. И всё же глав-
ное здесь не даты, не хронологический 
порядок, а общественно-экономический 
уклад, так как крестьяне меньше всего 
ориентировались на даты. Жизненный 
уклад земледельца Южно-Уссурийского 
края определялся как народным (аграр-
ным), так и церковным календарём. 
И нам удалось создать и привести в сис-
тему исследование и проведение куль-
турно-просветительных мероприятий, 
связанных с юбилейными празднова-
ниями сёл по заявкам администраций: 
Воскресенка и Славинка (1998 г.), Виш-
нёвка и Васильковка (1999 г.). Наконец, 
2001 г. ознаменован грандиозным праз-
днованием 115-летия старинного села 
Спасское, которое, как известно, сыгра-
ло видную роль в историческом образо-
вании Спасского района и его центра – 
г. Спасска-Дальнего. Проведение такого 
масштабного события в жизни района 
показывает потенциал деятельности от-
дела культуры и всех его подразделений. 
К торжеству с. Спасское была выпущена 
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книга о его истории, географии и куль-
туре.

Заметно повысился авторитет адми-
нистраций, в руках которых появился 
«Паспорт исторического свидетельства». 
У жителей проявился интерес к своим 
историческим корням. Многое удалось 
осуществить в эти годы. И чем же обер-
нулась забота администрации МО Спас-
ский район к историку-исследователю? 
Итак, в сравнительно короткий срок ис-
следованы и написаны истории 15 сёл. 
Встал вопрос углублённого исследова-
ния социально-экономической жизни 
Спасского района с основания и по на-
чало XXI столетия. Вся эта работа отло-
жилась в блоки статей по определённым 
направлениям. Так, статьи «Населённые 
пункты (XIX – XX вв.)», «Самоуправле-
ние и права крестьян (до 1917 г.)», «Ремёс-
ла и промыслы крестьян в конце XIX – 
нач. XX вв.», «Ярмарки Спасского района 
(в конце XIX – XX вв.)», «Пчеловодство 
Спасского района», «Лесопромышлен-
ность Спасского района». Статьи по об-
разованию, здравоохранению, охране 
памятников истории и культуры, мест-
ным минеральным ресурсам, событиям 
революционного периода, гражданской 
и Великой Отечественной войн, исто-
рии общественно-политических орга-
низаций, архитектуры и др. раздвинули 
круг знаний о хозяйственной деятель-
ности населения района в дореволюци-
онный период. 

Статьи «Клубные учреждения», «Биб-
лиотечное дело», «Литературная жизнь», 
«Театральная жизнь» и многие др. пред-
ставляют попытку раскрыть богатые 
источники культурных ценностей спас-
счан на различных этапах строительства 
государства. Особое место в жизни на-
селения района и города занимает ду-
ховная жизнь. Отсюда и появление ста-
тей по истории храмов, церковнопри-
ходского обучения, отношений государ-
ства к церкви в трагический период 
воин ствующего атеизма и на современ-
ном этапе. Написаны десятки персона-

лий выдающихся и известных деятелей 
литературы, искусства и культуры, воен-
ных и политических руководителей го-
сударства, посетивших Спасский район 
(и Спасск-Дальний) в качестве почёт-
ных гостей, колхозников, рабочих и ин-
теллигентов, имевших заслуги перед 
своими коллективами и прославившими 
родную землю.

Говоря о земледельческом Спасском 
районе, необходимо понимать, что в цент-
ре исторических исследований должны 
быть статьи по сельскому хозяйству, его 
специализации и внедрению научных 
и технических достижений, истории мно-
гих специализированных организаций, 
сельхозобъединений, учреждений, т. е. 
о том и о тех, кто всегда и во все годы 
кормит регион Российского государства. 
Наконец, читатель этих трудов должен 
любить свою землю, где он возрастал, 
мужал, вложил свою лепту в её процве-
тание. С этой целью мною были состав-
лены обзорные статьи «О чём рассказали 
переписи населения XIX–XXI столетий», 
«Административно-территориальное 
устройство Спасского района и г. Спасска-
Дальнего. XIX–XXI столетия». 

Период решительного самоопреде-
ления – трудовое воспитание, воинская 
служба офицером, подготовка историка 
и литератора к написанию Спасской эн-
циклопедии завершился.  

Создание Спасской энциклопедии
Повторюсь: я приступил к написанию 

исторических трудов по просьбе адми-
нистрации в 1997 г. Оставил к тому вре-
мени уже вполне успешные литератур-
ные занятия. Увлёкся историческими 
очерками. Вероятно, чрезмерно загру-
жал читателя экономикой, хронологией, 
статистикой, ссылками на авторитетные 
источники. Очерки печатались регулярно 
(из месяца в месяц) в течение несколь-
ких лет. Публикации порой появлялись 
на первых полосах газет, входя впос-
ледствии в состав брошюр, книг, букле-
тов. Затем встал вопрос о написании 
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энциклопедии. Потребность создания 
свода знаний об одной из территорий 
Приморского края – Спасске-Дальнем 
и Спасском районе – вызывалась и мно-
гократным напоминанием моих близ-
ких друзей и работников просвещения 
и культуры: «не пора ли сесть за капи-
тальный труд?»… Выход в свет книги 
«Приморский край: Краткий энцикло-
педический справочник» издательства 
ДВГУ (1997) [3], главным редактором 
которой являлась профессор Э.В. Ерма-
кова, не только подтолкнул, но и подвел 
к окончательному решению сесть за Спас-
скую энциклопедию. Я опирался именно 
на добротный опыт редколлегии данного 
издания. Мне виделся этот труд коллек-
тивным, потому, посоветовавшись с на-
чальником орготдела администрации 
города Галиной Александровной Гайна-
туллиной, мы успешно провели конкурс 
по созданию герба Спасска. Решили 
собрать сведущих людей и распреде-
лить обязанности: одни пишут статьи 
и очерки, другие ведут поиск необходи-
мых документов и материалов, третьи – 
занимаются сбором средств и изданием 
труда. Собравшиеся в администрации 
представители культуры и образования, 
старожилы и краеведы, музейщики и 
библиотекари послушали, послушали 
мои предложения да пожали плечами… 

Весной 1998 г. для проведения семи-
нара с библиотечными работниками го-
рода Спасска и Спасского район прибыли 
сотрудники Приморской государствен-
ной Публичной библиотеки им. А.М. Горь-
кого заслуженные работники культуры 
РФ З.П. Коваленко и Н.С. Иванцова. Се-
минар проходил в здании профилакто-
рия ОАО «Спасскцемент». Не помню, 
как и когда Нина Семёновна познакоми-
лась с моими книгами, статьями и очер-
ками в краевой печати. По нашей дого-
ворённости она отредактировала спра-
вочный аппарат библиографического ука-
зателя моих трудов (по просьбе сотруд-
ников методического отдела Управления 
образования города). Это значительно 

помогло мне в работе над статьями 
и справочным материалом энциклопедии. 

В годы создания литературно-исто-
рических трудов я стал членом Союза 
писателей России (1999) и Почётным 
гражданином г. Спасска-Дальнего (2000), 
таким образом, заслужив признание об-
щественности. В 2005 г. меня благосло-
вил на все исторические труды Архие-
пископ Владивостокский и Приморский 
(впоследствии Митрополит) Вениамин, 
что помогло в духовном отношении.

Впервые словник на 500 статей исто-
рии г. Спасска-Дальнего был составлен 
в 1998 г. Он стал предметом обсуждения 
на кафедре отечественной истории ДВГУ 
профессорами Э.В. Ермаковой и Е.А. Лы-
ковой. Обстоятельный разговор состоялся 
3 ноября 1998 г. Словник одобрили, все-
сторонне рассмотрели, но задали един-
ственный вопрос: каким образом я смогу 
осущест вить свой замысел в одиночку? 
Напомнили: в Приморский энциклопе-
дический справочник внесено 1618 статей, 
редакция и авторский коллектив которого 
включал 124 краеведа, историка, писате-
лей, геологов и др. знатоков истории При-
морья. Что мне было ответить – «винов-
нику» сего почина?.. Продолжать сбор 
материалов, заострить перо и стано-
виться практическим историком, иссле-
дователем!

Передо мной стояли сугубо практи-
ческие задачи: обработать материалы ис-
тории для государственных нужд; про-
вести документирование тех общест вен-
ных организаций, предприятий, учрежде-
ний, муниципальных образований, в ко-
торых порядок подобного рода отсут-
ствовал или был нарушен, не имелось 
доступа к архивным источникам; по воз-
можности устранить хаотичность взгля-
дов, исторических воззрений и возбудить 
сограждан к распространению знаний. 
Исполнение задуманного исторического 
труда являлось нравственной обязаннос-
тью, потребностью практического и про-
фессионального свойства. Желаешь ви-
деть Россию великой и могущественной 
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страной – поработай на неё с добрым 
сердцем, степенным разумом и откры-
той душой.

Энциклопедия – твердыня и глубина 
универсального представления и позна-
ния окружающего мира. Энциклопедия 
пишется на годы, десятилетия, потому 
необходимо выбрать всё, что дали эта 
земля, самобытная деятельность её тру-
жеников, природные условия, внешние 
обстоятельства и т. д. за весь историчес-
кий период освоения территории. Каж-
дая статья должна не столько показать 
и объяснить читателю «всё и вся» о до-
стижениях, сколько открыть путь для со-
вершенствования, передачи опыта, ду-
ховно-нравственных сил, связать время, 
события, людей, выявить историко-куль-
турное наследие своего народа. В основу 
Спасской энциклопедии была положена 
история Спасска-Дальнего и Спасского 
района, у которых общая судьба, еди-
ный путь развития, одни интересы; и всё 
перевито узами родства, содружества 
и житейской первоосновы.

В примечательном разговоре с про-
фессором Го Юйином, когда мы пере-
брали историков и мудрецов древнего 
Китая, и дошли до «Исторических запи-
сок» Сыма Цяня, гость вдруг спросил, чем, 
собственно я, как историк, занимаюсь 
сегодня. Ответ: тружусь над Спасской 
энциклопедией. «Как это возможно? – 
снова вопрос. – Вам работать не в этом 
маленьком городке!» Мой ответ: «на 
Руси – на что Господь Бог наведёт, над 
тем и трудиться следует». Всё это как-то 
озадачило профессора из Харбина.  
Записал телефон и пригласил к себе 
в гости! На память гостю вручил издание 
исторической повести «Град Спасов 
поставил…»

Для более глубокого рассмотрения 
истории г. Спасска-Дальнего в 2000 г. 
я опубликовал книги общих сведений 
и  очерки по географии, истории, эконо-
мике и социально-культурной жизни го-
рода: «Спасск-Дальний. XX столетие», 
а в 2002 г. – «Спасск-Дальний. XXI сто-

летие», составленные на основе доку-
ментов и материалов архивов, периоди-
ческой печати и авторских публикаций 
(1977–2002 гг.) [4; 5].

В этих изданиях впервые излагались 
основные хронологические памятные 
даты и события города; подразделы были 
распределены по важнейшим истори-
ческим событиям Спасска.  

В 2003 году попросил главу Спасского 
муниципального района Ж.П. Саксину 
предоставить мне возможность в течение 
2-х лет составить и написать «Спасскую 
энциклопедию» с сохранением оплаты по 
должности (полставки киномеханика ав-
токлуба). Так, в течение сентября 2003-го 
по август 2007-го написаны две энцик-
лопедии. Первоначальный темп написа-
ния составлял по 3–4 статьи в день. 
К декабрю не выдержал перенапряже-
ния и свалился в постель с температу-
рой 39˚. Нужно было умерить пыл. Да-
лее – ежедневный темп подготовки со-
ставил в среднем 2,5 статьи, очерка 
и указания на статью. Всё стало воз-
можным благодаря скромному компью-
теру «Вьюсоник», интернетом обзавёлся 
только в 2010 г., и то – по настоятельной 
просьбе писателей. Надо отметить, что 
когда мне приходится тяжело, я берусь 
за воспоминания маршалов Г.К. Жукова, 
И.С. Конева и других военачальников. 
Читаю самые тяжелейшие их периоды 
деятельности в Великой Отечественной 
войне. Самую сложную свою работу – 
«Записки о войне Отечественной. Кни-
га памяти 1941–1945 гг.» я написал в то 
время, когда были проблемы со зрением 
(1994–1995).   

В 2004 г. решился издать проспект-
словник для «Спасской энциклопедии. 
Спасск-Дальний и Спасский район: крат-
кий справочник», который содержал 
706 названий и понятий статей по исто-
рии, географии, социально-экономичес-
кому положению г. Спасска-Дальнего 
и Спасского района, охватывающих хро-
нологический период от последней чет-
верти XIX века до начала 2003 г. [6]. 
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В работе над энциклопедией он дол-
жен был мне помочь. Представленные 
в алфавитном порядке «начальные зна-
ния» историко-краеведческого характера 
полезны сотрудникам администраций, 
музеев, библиотек, архивов, учебных 
заведений. По проспекту-словнику быс-
трее и удобнее ознакомиться с терминами 
и датами по интересующему предмету, 
определиться с уровнем исследования 
нужной темы, уточнить современные 
названия спасских предприятий, орга-
низаций и учреждений, составить кален-
дарь знаменательных дат на очередной 
год. 3 ноября 2004 г. проспект-словник 
для Спасской энциклопедии рассматри-
вался на филологическом факультете 
УГПИ (ныне Школа педагогики ДВФУ, 
г. Уссурийск), администрация которого 
вручила автору Благодарственное письмо 
за творческую встречу со студентами 
и преподавателями института. 

В том же году были выпущены две кни-
ги: «Спасский район. Населённые пункты 
(краткий справочник)» и «В стране даур-
ского журавля: путешествия, открытия, 
исследования XIX–XXI столетий», ко-
торые решили судьбу Спасской энцик-
лопедии [7; 8]. Особую ценность имеет 
раздел справочника, посвящённый на-
селённым пунктам Спасского района. 
Пятьдесят небольших, но ёмких подраз-
делов посвящены спасским селениям, 
среди которых и современные самые 
крупные, и давно прекратившие своё 
сущест вование. Описание каждого села 
от момента его основания до наших дней 
сопровождено необходимыми цифрами 
и фактами. Погрузившись в эту инфор-
мацию, читатель имеет возможность 
составить собственное мнение о насто-
ящем и прошлом Спасского района.  

Первая часть книги «В стране даурс-
кого журавля» посвящена «подземным 
кладовым Приханковья». Десять глав 
последовательно и обстоятельно рас-
сказывают об истории геологического 
развития Ханкайского массива от тех 
самых времён, когда на его территории 

плескался древний океан. Скрупулёзному 
описанию подверглись: полезные иско-
паемые, рельеф Спасского района, его 
сейсмичность, климат, воды (реки, озёра, 
водохранилища, болота, подземные воды), 
почвы. Вторая часть книги насыщена раз-
нообразнейшими сведениями о родном 
крае. История заселения Зелёного клина, 
строительства Уссурийской железной 
дороги, изучения флоры и фауны, геогра-
фических названий Спасского района. 
Труд содержит солидные приложения раз-
нопланового характера. За издание гео-
графического очерка «В стране даурского 
журавля» я стал лауреатом эколого-про-
светительной акции «Экоинициатива». 
Вскоре в информационно-аналитическом 
общественном журнале «Печатный двор – 
Дальний Восток России» появилась 
аналитическая статья заведующего отде-
лом краеведческой библиографии ПГПБ 
им. А.М. Горького Н.С. Иванцовой [9]. 
Автор статьи отметила, что моими труда-
ми «рекон струирована и воссоздана ис-
торическая картина развития города 
и района за столетний период». 

Работа над энциклопедией дисцип-
линировала. Следовало поспевать за вре-
менем, не терять его за праздными раз-
говорами, не бегать за удовольствиями 
жизни. Открою свой секрет. У историка 
есть только один девиз: успеть! Если бы 
я не приступил в своё время к изучению 
краеведческих источников, единственная 
возможность написания местной исто-
рии была бы потеряна. Многие докумен-
ты и материалы были бы безвозвратно 
утеряны вместе с ушедшими людьми, 
покидающими свой пост руководителями, 
безразличием обывателей к истории… 
Что и говорить, порой приходилось добы-
вать архивные сведения из столов и шка-
фов кабинетов, выуживать из случайных 
фраз работников отделов кадров, бежать 
к обанкротившимся организациям, идти 
к семьям, в которых ушла из жизни за-
интересовавшая меня личность… Исто-
рия, поднятая из архивохранилищ, пись-
менных свидетельств и записанная от 
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знатоков-старожилов, выверенная и оце-
нён ная представителями исторической 
науки, должная стать неотъемлемой час-
тью культуры народонаселения города 
и района.

В апреле 2006 г. «Спасская энцикло-
педия» из издательства была доставлена 
в Спасск [10]. Мне пришлось приложить 
величайшие усилия, чтобы под одной 
обложкой собрать уникальные знания по 
истории, культуре и экономике г. Спас-
ска и Спасского района, а также геогра-
фическим открытиям, исследованиям, 
освоению и хозяйственному развитию 
Приханкайской низменности Примор-
ского края. В основу энциклопедии по-
ложено объединение истории г. Спасска-
Дальнего и Спасского района, у которых, 
следует справедливо отметить, «общая 
судьба, единый путь развития, и всё пере-
вито узами родства, содружества и житей-
ской первоосновы». Примечательно всту-
пительное слово директора Зональной 
научной библиотеки ДВГУ, доктора ис-
торических наук, профессора О.П. Елан-
цевой: «Безусловно, велика роль этой 
систематизированной информации в бли-
жайшем и отдалённом будущем. Из глу-
бины веков дошла до нас непреложная 
мудрость «Historia vitae magistra vitae» – 
жизни учит история жизни. Запечатлён-
ное в «Спасской энциклопедии» слово – 
окно в мир, который, став прошлым, не 
исчез; он живёт в приморцах, отзывается 
в мыслях и поступках, он учит нас жиз-
ни» [11]. 

Н.С. Иванцова представила «Спасскую 
энциклопедию» для присвоения мне зва-
ния лауреата премии им. В.К. Арсеньева 
(2007 г.) и одновременно для отзыва 
Российской национальной библиотеки 
(г. Санкт-Петербург). 

Неожиданно в «Литературном Влади-
востоке» появился отзыв на «Спасскую 
энциклопедию» старшего научного со-
трудника РНБ г. Санкт-Петербурга кан-
дидата педагогических наук Александры 
Николаевны Масловой (1933–2011): 
«Автор умело соблюдает пропорции 

между сведениями о событиях, объектах 
и людях, касающимися непосредственно 
рассматриваемой территории и выходя-
щими за её пределы, но важными для 
истории Спасска. Справочники подоб-
ного рода обязательно должны иметь ква-
лифицированного редактора, что помогло 
бы избежать некоторых досадных упу-
щений, касающихся формулировки на-
званий статей, формирования обязатель-
ного в подобном справочнике корпуса 
перекрёстных ссылок, более информа-
тивного справочного аппарата. Досадно 
также, что тираж этого ценнейшего спра-
вочного издания составляет всего 400 эк-
земпляров, это означает, что оно практи-
чески недоступно читателям за преде-
лами Приморского края. Безусловно, 
можно только позавидовать спассчанам: 
далеко не в каждом районе российской 
глубинки живут и работают энтузиасты, 
подобные Александру Михайловичу 
Бачурину, и тем более далеко не каждый 
город и район имеет свою энциклопедию. 
Хочется пожелать автору дальнейших 
творческих успехов, сил, веры в своё 
дело, а также благоприятного инвести-
ционного климата» [12].

Географическая энциклопедия поя-
вилась в свет благодаря блестящей 
мысли доктора исторических наук про-
фессора ДВГУ О.П. Еланцевой, озвучен-
ной во вступлении к «Спасской энцик-
лопедии»: «цент ром сосредоточения 
стал фактор географический – один из 
самых интересных уголков земли Даль-
невосточной – земля Спасская». Что-то 
там скользнуло в голове – возможно ли 
приняться за географическую энцикло-
педию? А каково наличие материала 
под рукой? Необходимо посоветоваться 
с Ольгой Павловной. И мы беседуем 
в Институте научной информации – 
фундаментальной библиотеке ДВГУ, 
в кабинете директора. Делюсь с про-
фессором своими доводами, противоре-
чиями, сомнениями, что могло сказаться 
в недостаточности географического ма-
териала. Ольга Павловна предлагает вмес-
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те с Приханковьем, по некоторым разде-
лам взять Приморье и Дальний Восток 
России, в некоторой части Юго-Восточ-
ную Азию и прилегающие районы Ки-
тая. А главное – пообещала обеспечить 
историко-географическими исследова-
ниями журнала «Вестник ДВО РАН».   

И вот уже 29 октября 2005 г. я окон-
чательно утвердился в мыслях и планах. 
Сел за работу в конце января 2006 г., объяв-
ленного годом почитаемого мною акаде-
мика, историка, филолога, лексикографа 
Дмитрия Сергеевич Лихачёва. За это вре-
мя довелось «довести до ума» несколько 
книжек по истории сёл Спасского района. 

В географической энциклопедии ос-
новным содержанием является откры-
тие и изучение территории, формирова-
ние границ, картографирование, освоение, 
народнохозяйственное использование, 
внутреннее административно-террито-
риальное деление. Очень трудно вос-
принимался и объяснялся ландшафтный 
портрет российского Приханковья и При-
морского края. Трудности помогли пре-
одолеть помощники по различным  
отраслям знаний: 178 видных представи-
телей академической и вузовской науки 
нашего края, большой отряд учёных, 
исследователей, специалистов, экологов, 
природоведов, поражавших глубиной 
своего ума, компетентностью экспер-
тов, желанием помочь природе, народу 
и государству, украсили своими статьями 
географическую энциклопедию.  

Вчерне труд был завершён к 1 маю 
2007 г. При этом около 150 статей заим-
ствовано из «Спасской энциклопедии», 
несомненно, с их доработкой. И в даль-
нейшем вплоть до 1 сентября велись вы-
читки статей, доработки, подготовка фо-
томатериалов, карт, схем, организационно-
материальные, редакторские и коррек-
торские мероприятия. В апреле 2008 г. 
Спасск увидел свою географическую 
энциклопедию [13]. 

Презентация проходила в Институте 
научной информации – фундаменталь-
ной библиотеке ДВГУ 23 апреля 2009 г. 

на проходившей Ассамблее Приморского 
отделения Петровской Академии наук 
и искусств (ПО ПАНИ), посвящённой 
Всемирному дню книги и авторского 
права и 15-летия ПО ПАНИ. Энциклопе-
дия была вручена директору Библиотеки 
Российской академии наук, доктору пе-
дагогических наук профессору В.П. Лео-
нову (г. Санкт-Петербург).   

Затем началась работа по переизда-
нию «Спасской энциклопедии», вызван-
ная рядом причин [14]. Главная из них – 
появление массива архивных докумен-
тов и материалов (особенно текущего 
архива администрации города), неизвест-
ных автору. Во втором издании было до-
бавлено свыше 260 статей – едва не одна 
треть от общего объёма первого издания. 
Многие статьи необходимо было испра-
вить и доработать: в обществе (как и в го-
сударстве) в социально-экономических 
укладах города и района за последние 
годы произошли крупные изменения. 
Была также просьба (кандидата педаго-
гических наук А. Масловой) увеличить 
состав персоналий, их было 252, стало 
365. Над вторым выпуском я проработал 
примерно с полгода: сентябрь 2012 – март 
2013 гг. К этому времени у меня уже был 
накоплен всё же опыт! И что особенно 
важно, тщательное редактирование сего 
труда проведено главным редактором 
издательства «Дальнаука» ДВО РАН 
В.С. Жердевым (он отметил, что с подоб-
ным трудом встретился впервые). Попро-
сил меня быть поближе к нему. Пришлось 
взять путёвку в Океанский военный са-
наторий и через день ездить в Тихоокеан-
ский институт географии ДВО РАН, где 
на 4-м этаже расположено издательство, 
и объясняться за многие статьи. Своё имя 
в энциклопедии он не проставил, т. к. 
работал в частном порядке. Издательство 
работало над энциклопедией весь год 
и  доставило её в Спасск в июне 2014 г. 
В городском краеведческом музее прошла 
презентация… 

Как приложение к энциклопедии 
в 2017 г. вышла книга хронологии города 
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«Летопись Спасска-Дальнего. XX–XXI 
столетия»» [15].    

Убеждаюсь, что самый надёжный 
путь восстановления исторической па-
мяти народа – через энциклопедию. Если 
сравнивать, чем отличается географи-
ческая энциклопедия, посвящённая го-
роду Спасску-Дальнему и Спасскому 
району, от исторической, мне представ-
ляется, что здесь можно выделить два 
фактора: 1) выразительность и разнооб-
разие сведений географический энцик-
лопедии и 2) достоверность и лёгкость 
восприятия читателем регионального 
исторического справочника. Академик 
Д.С. Лихачёв писал: «География как наука 
«спокойнее», строже и бесстрастнее. Но 
это и является своего рода ее «общест-
венным недостатком». Краеведение оце-
нивает значительность происшедших на 
изучаемой территории событий, значи-
тельность связанных с этой территорией 
людей, ценность архитектурных и архе-
ологических памятников, красоту пей-
зажей, редкость и важность природных 
данных (животных, рыб, насекомых, рас-
тений, даже климата и т.д., и т.п.). С этой 
точки зрения «моральная отдача» крае-
ведения как науки, воспитательная роль 
краеведения исключительно велика. И при 
всей необходимости географии как науки, 
краеведение гораздо более «воспитываю-
щая наука», наука, требующая от чело-
века неравнодушного отношения к пред-
мету и выводам своего изучения [16]. 

Я часто сталкиваюсь с обратным яв-
лением неравнодушному отношению 
человека к своим корням – с «пристрас-
тным» местечковым пониманием. Мир-
ное сосуществование абсурда и истины 
в сознании людей, принятие историчес-
ких истин за условные – вот с чем мне 
приходится постоянно встречаться у себя 
в городе. И местные «знатоки»-краеведы 
записали в Устав Спасска, приняв за по-
явление города – основание села Спас-
ское (1886). И в нашем крае «волшеб-
ным образом» одновременно основа-
лись и село, и город. «Не заметили» 

100-летие со дня образования Спасска-
Дальнего (1917). В школах вот уже два 
десятка лет не преподаётся местное ис-
торическое краеведение. Необходимо 
отметить, что состоялся именно как ис-
торик, а не краевед. Краеведение – это 
раздел истории, такое же, как и археоло-
гия, этнография, историческая геогра-
фия и др. науки. Многие не разделяют 
звание краеведа и историка. Приведу та-
кой случай. Известный спасский хирург 
однажды назвал меня краеведом. Я его 
поправил. А он мне: «Не всё ли равно?» 
Отвечаю: «А если я вас вместо доктора 
назову медбратом?». У меня давно вы-
работалось убеждение: с историком 
можно спорить, с краеведом – бесполезно. 
Сегодня убедить в ценности историчес-
ких знаний современное поколение 
спассчан очень и очень трудно...

В августе 2005 г. председатель Думы 
СМР В.С. Ию попросил оказать помощь 
в составлении научных материалов к обос-
нованию историко-географического на-
звания населённого пункта, образован-
ному Законом Приморского края от 
11.10.2004 г. с представлением названия 
городку «Хвалынский» бывшего Хва-
лынского гарнизона. Я написал работы: 
«Научная записка к обоснованию истори-
ческого географического названия сель-
ского поселения Лётно-Хвалынское 
Спасского муниципального района» 
и «Лётно-Хвалынское, сельское поселе-
ние Спасского муниципального района 
(историческая справка)», остановившись 
на названии «Лётно-Хвалынское». Были 
учтены пожелания населения городка. 
Постановлением Правительства РФ № 482 
от 26.07.2007 г. это наименование при-
своено географическому объекту в Спас-
ском районе Приморского края. И сель-
ское поселение Лётно-Хвалынское поя-
вилось на карте  Приморского края. 
А это означает, что администрация этого 
населённого пункта будет жить с бюд-
жетом и прочим социальным обеспече-
нием. Ныне это большое село стало 
центром 9 населённых пунктов района!

А.М. Бачурин
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Работа над написанием местной ис-
тории продолжается. Есть ещё нереали-
зованные проекты. Можно продолжить 
создавать исторические книги. Можно 
написать учебники по местной истории 
и географии. Можно продолжить переиз-

давать «Спасскую энциклопедию» (свы-
ше 120 статей набралось для дополнения) 
и т. д. Но я ещё и член Союза писателей 
России, и постоянно нужно подтверж-
дать сие звание выпуском новых худо-
жественных произведений!..   
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Аннотация.  В наше время, когда наука играет в обществе ведущую роль, её развитие зависит от 
того, насколько динамично и эффективно организован обмен информацией и сотрудничество 
между учеными. Основным условием успешного развития любой науки является своевременное, 
оперативное информирование научного сообщества о результатах исследований. Будучи од-
ним из видов научных изданий по периодичности, научный журнал играет очень важную роль. 
Журналы, благодаря своим композиционным особенностям, способствуют более оперативному 
научному поиску, коммуникации, информированию. В статье на основе анализа журнала 
раскрыты особенности редакционно-издательской подготовки научного журнала.

Ключевые слова:  научный журнал, Вестник АН РБ, журнал, верстка, статья.

Abstract. Being one of the types of scientific publications by frequency, a scientific journal plays a 
very important role.  Magazines, thanks to their compositional features, contribute to a more rapid 
scientific search, communication, and information.  Nowadays, when science plays a leading role in 
society, its development depends on how dynamically and effectively organized the exchange of in-
formation and cooperation between scientists.  The main condition for the successful development of 
any science is timely, informing the scientific community about the results of research.
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Совремeнный рынок отечественных 
периодических изданий отличается боль-
шим разнообразием и динамичностью. 
Ежегодно издaются десятки новых науч-
ных журналов, многие из кoтoрых не вы-
держивают конкуренции и довольно 
быстро прекращают свое существование. 
В этих условиях актуальными являются 
задачи рассмотрения наиболее значитель-
ных и стабильных периодических издa-
ний, которые нашли свое место в системе 
научной периодики, а также выявления 
условий устойчивости их работы и тeн-
дeнций развития [1].

Наиболее «оперативным» видом науч-
ного издания является журнал, поэтому 
для ученых научный журнал является из-
данием первостепенной важности. С раз-
витием информационных технологий 
получили широкое распространение 
электронные версии печатных журналов, 
а также собственно электронные изда-
ния, способные в ещё более сжатые сроки 
донести информацию до читателя [2].

На 2018-й год в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ) включено 
около 5 600 журналов, в некоторых из них 
получают отражение материалы конфе-
ренций, имеются реферативные издания 
и т. д. В стране издается около четырех 
тысяч научных журналов. Большая их 
часть – около 2 300 единиц – входит 
в перечень рецензируемых научных жур-
налов, одобренных ВАК (2018) [3]. 

Восприятие содержания журналов во 
многом определяется оформлением ма-
кета, в т.ч. полосы. Основной задачей 
является размещение материала на по-
лосе и акцентирование внимания на  глав-
ном [4]. Рассмотрим на примере журнала 
«Вестник Академии наук Республики 
Башкортостан» («Вестник АН РБ») осо-
бенности редакционно-издательской под-
готовки. Были проанализированы номера 
за 2012–2018 гг. всего 20 номеров. Жур-
нал учрежден АН РБ в 1995 г., свидетель-
ство о регистрации журнала в Респуб-
лике Башкортостан № 677 от 1.09.1995. 

Первый номер журнала вышел в 1996 г. 
Журнал выходит в Уфе 4 раза в год на 
русском языке, имеет содержание, аннота-
ции и ключевые слова статей на англий-
ском языке, объем – 10 п. л., тираж 300 эк-
земпляров. [5]. Зарегистрирован как науч-
ный журнал в Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций, 
свидетельство о регистрации ПИ № ФС 
77—51921 от 29 ноября 2012 г.; ISSN 1728-
5283 от 2004 г.; подписной индекс в Объ-
единенном каталоге «Почта России» – 
04168. Включен в Перечень научных жур-
налов, рекомендованных ВАК (от 01.12. 
2015), в каталог «Ulrich’s Periodicals 
Directory» (с 2004), в РИНЦ – полнотек-
стовая версия выпусков размещается 
в Научной электронной библиотеке 
elibrary.ru. Имеет отдельный сайт: http://
www.vestnikanrb.ru.

Статьи расположены по разделам. 
С 2018 года основными разделами остают-
ся «Исторические науки и археология. 
История науки», «Науки о земле», «В мире 
книг», «Официальный отдел», «Памяти 
ученых». В 2019 году в 2-м номере поя-
вился раздел «Научная смена». 

На первой странице (титульный лист) 
журнала размещается наименование уч-
редителя, вид и название журнала, выход-
ные данные (год, том, номер), состав ре-
дакционной коллегии (до 2018 года был 
разделен на редакционный совет и редак-
ционную коллегию). На второй странице 
(оборот титула) – возрастная категория 
(появилась с №1 за 2017 год), выходные 
и выпускные сведения: о редакторах, ди-
зайнере, верстальщике и других лицах, 
участвующих в создании журнала; о регис-
трации журнала, дата сдачи оригинала 
в набор, дата подписания в печать, формат 
бумаги, тираж и т. д., почтовый и электрон-
ный адреса, телефон редакции; место, год 
издания, издательство или издающая ор-
ганизация; знак охраны авторского права. 

Содержание номера (оглавление) 
располагается на третьей и четвертой 
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страницах, сначала на русском языке, а 
затем в переводе на английский. Ежегодно 
в четвертом номере после всех разделов 
дается содержание на русском и англий-
ском языках всех номеров журнала, вы-
шедших в данном году. Все поступаю-
щие в редакцию журнала статьи проходят 
рецензирование. Объем журнала, как 
правило, не превышает 110 страниц, мяг-
кая обложка (КБС). 

Для верстки используется программа 
Adobe InDesign. Печать и редакционно-
издательская подготовка осуществлялась: 
до 2012 г. (Т. 1–16) – в издательстве «Ги-
лем», филиале АН РБ;

2012–2015 гг. (Т. 17– 20) в типографии 
«Восточная печать»; 

2016 г. (Т. 21 – № 1 и № 2) в ГАУН РБ 
«Башкирская энциклопедия»;

2016 г. (Т. 21 – № 3 и № 4), 2017 г. (Т. 22, 
№ 1) в издательстве «Диалог»;

2017 г. (Т. 23, № 2; Т. 24, № 3; Т. 25, 
№ 4) в ООО «Альфа-Реклама»;

2018 г. (Т. 26, № 1; Т. 27, № 2) КП РБ 
издательство «Мир печати»;

2018 г. (Т. 28, № 3; Т. 29, № 4), 2019 г. 
(Т. 30, № 1; Т. 31, № 2) в ООО «Печат-
ный домъ». 

В последнее время с введением прак-
тики проведения закупок в бюджетных 
учреждениях каждый раз меняется место 
издания журнала. Это влияет на  качество 
редакционно-издательской подготовки 
именно в момент создания макета для 
печати. Такая ситуация сложилась и для 
других научных изданий. При верстке 
научных журналов, и особенно включен-
ных в перечень ВАК, требуется строгое 
соблюдение правил расположения и офор-
мления материалов. К сожалению, не-
редко конкурсы в закупках выигрывают 
издательства, не имеющие опыта верс-
тки и печати научных журналов.  

В издательствах возникают свои 
проблемы выпуска изданий. Каждый тип 
издания имеет свои правила, особеннос-
ти, задачи в оформлении. Верстальщику 

порой трудно быстро переключаться 
с одного типа издания на другой [6]. 
Очень часто подготовка журнала огра-
ничена по времени и это тоже влияет на 
качество верстки. Бывает и такое, что 
авторы или редакторы меняют статью 
или ее разделы незадолго до выхода 
в свет. Как ни странно, влияет и  выбран-
ная программа для верстки, хотя профес-
сиональные программы довольно рас-
пространены, в некоторых издательствах 
верстают в программе Microsoft Word, 
не предназначенной для этого. Специали-
зированные программы , такие как про-
грамма Adobe InDesign без проблем им-
портирует текстовые файлы, содержа-
щие иллюстрации и таблицы без потери 
форматирования, а также графические 
файлы в форматах Adobe PhotoShop 
и  Adobe Illustrator. Программа позволяет 
выполнить достаточно тщательный допе-
чатный контроль и обнаружить проблемы 
на самой ранней стадии, без дополни-
тельных временных и материальных за-
трат [7].

В ходе анализа 20 номеров журнала 
выявлены некоторые нарушения в офор-
млении журнала, что связано, скорее 
всего, с постоянной сменой издательства.  
В оформлении полос не всегда соблю-
даются правильные переносы слов из 
одной строки на другую, шрифтовое 
оформление в таблицах, в завершении 
статьи не выровнены тексты в обеих по-
лосах и др. Выявлено также нарушение 
правила нумерации томов журнала. 
В соответствии с международным стан-
дартом качества научных периодических 
изданий для корректной идентифика-
ции выпусков журнала нумерация тома 
указывает на текущий год со времени 
основания журнала [8]. Нумерация тома 
не должна меняться на протяжении всего 
календарного года, очередные же вы-
пуски издания указываются под номера-
ми. В течение года журнал «Вестник Ака-
демии наук Республики Башкорто стан» 

ОСОБЕННОСТИ РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПОДГОТОВКИ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА...



94

выходит в свет 4 раза под номерами – №1, 
№2, №3, №4. До 2017 г. нумерация то-
мов была правильной, а затем новый 
номер тома начал присваиваться каждо-
му очередному выпуске журнала. Так, 
если в 2016 г. все четыре номера выпус-
кались под номером тома 21, то в 2017 г. 

№ 1 значился как Том 22, № 2 – Том 23 
и т.д.

Качество оформления журнала не-
маловажный аспект, так как научные 
журналы являются образцами научного 
стиля и реализации инноваций в изда-
тельской практике.
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