
 

 

АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ИНСТИТУТ ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ  

И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК РТ 

ОТДЕЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

АКАДЕМИИ НАУК РТ 
 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКА: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

 

Всероссийская научная конференция 

с международным участием 

(г. Казань, 12–13 октября 2017 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 2017



 

2 

УДК  

ББК  

Р 76 

 

Материалы научной конференции изданы при финансовой 

поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований,  

проект №17–11–16501/17-ОГОН 

 

Редакционная коллегия: 

докт. ист. наук, проф. И.А.Гилязов  

докт. ист. наук, проф. Р.В.Шайдуллин 

докт. пед. наук, проф. Ф.Г.Ялалов 

канд. ист. наук, доц. М.З.Хабибуллин 

канд. ист. наук, доц. Л.М.Айнутдинова 

канд. ист. наук Б.Л.Хамидуллин 

 

 

Р 76 

Российская многонациональная энциклопедистика: история и 

современность: сборник научных работ / ред. Р.В.Шайдул-

лин; сост. М.З.Хабибуллин. — Казань: Институт татарской 

энциклопедии и регионоведения АН РТ. 2017. — 304 с., 8 с. 

илл.  

 

В научный сборник включены материалы Всероссийской 

научной конференции с международным участием, состояв-

шейся в Институте татарской энциклопедии и регионоведения 

Академии наук Республики Татарстан 12–13 октября 2017 г.  

Адресован историкам, преподавателям и студентам, краеве-

дам, всем, кто интересуется проблемами отечественной истории 

и национальной энциклопедистики.  

 

 

 

ISBN  © Институт татарской энциклопедии 

и регионоведения АН РТ, 2017 

 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

3 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

С конца 1980-х гг. в Республике Татарстан развивается на-

ционально-региональная энциклопедистика. На сегодняшний 

день увидели свет фундаментальные универсальные энцикло-

педические издания на русском и татарском языках. Почти за 

четверть века существования Институтом татарской энцикло-

педии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан 

достигнуты значительные успехи в области российской много-

национальной энциклопедистики: разработана оригинальная 

научная методика подготовки и издания национально-регио-

нальных энциклопедий; внесен заметный вклад в теорию и ис-

торию национально-региональной энциклопедистики и др. Все 

это позволяет поддерживать высокий научный уровень изда-

ваемых в Татарстане энциклопедий и обеспечивать ему лиди-

рующее положение среди национальных субъектов Российской 

Федерации.  

Состоявшаяся 12–13 октября 2017 г. в столице Республики 

Татарстан – Казани Всероссийская научная конференция 

(с международным участием) «Российская многонациональная 

энциклопедистика» явилась логическим продолжением идей и 

практики прежних энциклопедических форумов по поддержке 

и развитию национально-региональной энциклопедистики в 

Российской Федерации (Санкт-Петербург, 2003; Казань, 2006, 

2015; Чебоксары, 2007; Уфа, 2012, 2016; Москва, 2013). В ней 

участвовали представители различных субъектов Российской 

Федерации (Республика Татарстан, Республика Башкортостан, 

Республика Марий Эл, Республика Чувашия, Ульяновская об-

ласть, Москва, Санкт-Петербург и др.), а также из стран ближ-

него зарубежья (Азербайджан, Казахстан, Молдова, Украина). 

Предметом работы научной конференции, организованной Ин-

ститутом татарской энциклопедии и регионоведения Академии 

наук Республики Татарстан, явилось изучение опыта и перспек-

тивных форм развития многонациональной энциклопедистики в 

Российской Федерации и странах ближнего зарубежья (Респуб-

лике Украина, Республике Молдова, Республике Казахстан). 

В информационном письме, программе и выступлениях участ-
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ников научной конференции было не только обозначено тема-

тическое поле всероссийского энциклопедического форума, но 

и предпринята попытка задать определенный научно-практиче-

ский тон обсуждениям заявленных в информационном письме 

вопросов. Причем формы институционализации многонацио-

нальной энциклопедистики и развития профессиональной ком-

петентности составителей энциклопедий рассматривались через 

призму влияния процесса и результатов повышения квалифика-

ции энциклопедистов и их энциклопедической компетенции на 

изменение содержательного и иллюстративного контентов на-

ционально-региональных энциклопедий народов Российской 

Федерации. Эту же многоплановость обсуждения предполага-

лось сохранить и в материалах сборника, рассматривая написа-

ние научных статей как дальнейшее движение участников кон-

ференции по осмыслению и наращиванию собственных теоре-

тических и практических идей.  

Участники конференции обсуждали происходящие в области 

многонациональной энциклопедистики изменения в трех изме-

рениях: теоретическом (пытаясь найти новые сущностные ос-

нования процесса улучшения научного и иллюстративного со-

держания энциклопедического контента); методическом (пред-

лагая новые инструментарии расширения научно-информа-

ционного, культурно-образовательного и морально-нравствен-

ного поля национально-региональных энциклопедий); практи-

ческом (описывая конкретный опыт написания энциклопедий 

на языках народов Российской Федерации). 

К сожалению, сборник содержит небольшое количество ста-

тей, посвященных проблемам написания энциклопедий на язы-

ках народов Российской Федерации, что значительно сужает 

возможность представления богатой палитры тех изменений, 

которые происходят в сфере развития этнических энциклопе-

дий в национальных республиках Российской Федерации, не 

позволяет выделить и сформулировать содержательные тенден-

ции в обсуждаемой теме, зафиксировать принципиальные для 

энциклопедического сообщества проблемы. Причиной такого 

положения могли стать и современные российские реалии, и 

жесткость критериев при отборе текстов для печати. Возможно, 

здесь сыграли свою роль и другие факторы, но, так или иначе, 
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можно отметить определенную тенденцию: составители энцик-

лопедий, на наш взгляд, не очень активно обсуждают проблемы 

переводов энциклопедических изданий на языки коренных на-

родов национальных образований. В этой связи обращение к 

российскому, в том числе зарубежному опыту создания нацио-

нальных энциклопедий на родных языках народов позволило 

бы расширить рамки обсуждаемой темы, внести новые акцен-

ты, познакомить с иными формами создания энциклопедий на 

национальных языках, а также обозначить собственные «точки 

роста и продвижения». 

В целом данный сборник не только обозначил контуры но-

вых подходов к изучению опыта и профессиональному разви-

тию составителей национально-региональных энциклопедий, 

но и поставил целый ряд актуальных вопросов. В качестве пер-

спективы обсуждения процесса развития национально-региона-

льной энциклопедистики, на наш взгляд, может быть предло-

жено продолжение работ по повышению профессионального 

качества переводов энциклопедий на языки народов Россий-

ской Федерации. Это может рассматриваться как своеобразная 

точка роста, потенциальная возможность, позволяющая в даль-

нейшем сместить акценты с русско-центристской плоскости на 

национальную. 

Широта научных воззрений, нестандартность подходов уча-

стников конференции наглядно демонстрируют творческий и 

поисковый характер выполненных исследований, научный 

плюрализм и готовность к взаимодополняющему сотрудниче-

ству между учеными сообществами, занимающимися разработ-

кой национальных энциклопедий. Такой конструктивный науч-

ный диалог позволит не только найти точки соприкосновения в 

анализе проблем многонациональной энциклопедистики, но и в 

перспективе выработать единые подходы в их осмыслении. 

Проблем в области многонациональной энциклопедистики, 

безусловно, гораздо больше, чем рассмотрено в данном сбор-

нике, и мы планируем продолжить работу по их исследованию. 

Данная конференция рассматривается как начало столь необхо-

димой для России работы, открывающей новые возможности 

для исследования глубинных основ формирования националь-

ных интересов народов в области современной российской 
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многонациональной энциклопедистики. Надеемся, что читатель 

получит удовольствие от подробного знакомства с представ-

ленными ниже докладами.  

Выход в свет настоящего издания был бы невозможен без 

труда многих десятков людей, затративших немало умствен-

ных, организационных и финансовых усилий для успешного 

завершения работы конференции публикацией данной книги. 

Оргкомитет присоединяется к благодарностям заинтересован-

ных читателей в адрес тех, кто своим трудом способствовал 

выходу в свет этого сборника.  

 

От редактора 
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КЕРЕШ 

1980 еллар ахырыннан Татарстан Республикасында милли-

төбәк энциклопедистикасы үсеш кичерә. Бүгенге көнгә рус һәм 

татар телләрендә фундаменталь энциклопедик басмалар дөнья 

күрде. Чирек гасыр чамасы эшчәнлеге дәверендә Татарстан 

Республикасы Фәннәр академиясенең Татар энциклопедиясе 

һәм төбәкне өйрәнү институты тарафыннан Россия 

күпмилләтле энциклопедистикасы өлкәсендә зур казанышларга 

ирешелде: милли-төбәк энциклопедияләрен әзерләүнең һәм 

нәшер итүнең оригиналь фәнни методикасы эшләнде, милли-

төбәк энциклопедистикасы теориясенә һәм тарихына җитди 

өлеш кертелде һ.б. Болар барысы да Татарстанда нәшер ителүче 

энциклопедияләрнең югары фәнни дәрәҗәсен һәм әлеге 

юнәлештә республиканың Россия Федерациясе субъектлары 

арасында әйдәп баруын тәэмин итү мөмкинлеген тудыра.  

2017 елның 12–13 октябрендә Татарстан Республикасы баш-

каласы Казанда халыкара катнашлыкта уздырылган Бөтенрос-

сия «Россия күпмилләтле энциклопедистикасы» фәнни конфе-

ренциясендә моңарчы булып узган энциклопедия форумнары-

ның (Санкт-Петербург, 2003; Казан, 2006, 2015; Чабаксар, 2007; 

Уфа, 2012, 2016; Мәскәү, 2013) Россия Федерациясендә милли-

төбәк энциклопедистикасына булышлык итү һәм аны үстерүне 

алга сөргән идеяләре һәм гамәлләре логик рәвештә дәвам итте-

релде. Анда Россия Федерациясенең төрле субъектлары (Татар-

стан Республикасы, Марий Эл Республикасы,  Чувашия Респуб-

ликасы, Ульяновск өлкәсе, Мәскәү, Санкт-Петербург һ.б.), шу-

лай ук якын чит илләр (Ҽзәрбайҗан, Казакъстан, Молдова, Ук-

раина) вәкилләре катнашты. Татарстан Республикасы Фәннәр 

академиясенең Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү инс-

титуты тарафыннан оештырылган фәнни конференциянең эш 

темасы Россия Федерациясендә һәм якын чит илләрдә (Украина 

Республикасында, Молдова Республикасында, Казакъстан Рес-

публикасында) күпмилләтле энциклопедистиканың тәҗрибәсен 

һәм перспективалы үсеш формаларын өйрәнүдән гыйбарәт иде. 

Конференциянең мәгълүмати хатында, программасында һәм 

катнашучылары чыгышларында бөтенроссия энциклопедия фо-
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румының тематик яссылыгы гына күрсәтелеп калмыйча, 

мәгълүмати хатта урын алган мәсьәләләр буенча фикер алушы-

ларга билгеле бер сыйфаттагы фәнни-гамәли төсмер бирү ом-

тылышы да ясалды.  

Конференциядә катнашучылар күпмилләтле энциклопедис-

тика өлкәсендәге вазгыятьне өч үлчәнештә: һәм теоретик (эн-

циклопедик контентның фәнни һәм иллюстратив эчтәлеген ях-

шырту процессының яңа мәгънәви нигезләрен табарга омты-

лып); һәм методик (милли-төбәк энциклопедияләрнең фәнни-

мәгълүмати, мәдәни-агарту һәм рухи-әхлакый җирлеген 

киңәйтүнең яңадан-яңа чараларын тәкъдим итеп); һәм гамәли 

(Россия Федерациясе халыклары телләрендә энциклопедия 

әзерләп чыгаруның аерым тәҗрибәләрен тасвирлап) күзлектән 

тикшерделәр. 

Кызганыч ки, җыентыкта энциклопедияне Россия Федера-

циясе халыклары телләрендә әзерләү мәсьәләләренә багышлан-

ган мәкаләләр саны күп түгел, бу исә Россия Федерациясенең 

милли республикаларында этник энциклопедияләрне үстерү 

өлкәсендә булган үзгәрешләрнең бай палитрасын күзаллау 

мөмкинлекләрен күпкә чикли, өйрәнелә торган теманың 

мәгънәви тенденцияләрен, энциклопедик бергәлек өчен прин-

ципиаль проблемаларны билгеләргә юл куймый. Аның 

сәбәпләрен Россиянең хәзерге чынбарлыгы белән дә, тәкъдим 

ителгән текстларны сайлап алу критерийларының үтә кырыс-

лыгы белән дә аңлатырга була. Ҽлбәттә, башка факторларның 

да ролен исәпкә алырга кирәктер, ләкин, ничек кенә булмасын, 

түбәндәге тенденция ярылып ята: безнең карашыбызча, энцик-

лопедия төзүчеләр тарафыннан энциклопедия басмаларын мил-

ли берәмлекләрнең төп халыклары телләренә тәрҗемә итү 

белән бәйле мәсьәләләр әлегә актив тикшерелми. Моңа бәйләп 

әйтәсе килгән фикер шул: халыкларның туган телләрендә мил-

ли энциклопедияләр әзерләп чыгару буенча Россия һәм чит 

илләр тәҗрибәсенә мөрәҗәгать итү тикшерелә торган теманың 

кысаларын киңәйтергә, аңа яңа акцентлар өстәргә, милли 

телләрдә энциклопедия чыгаруның яңа формалары белән таны-

шырга, шулай ук үз ―үсеш һәм алгарыш‖ нокталарын бил-

геләргә мөмкинлек бирер иде. 
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Җыеп әйткәндә, әлеге басма, милли төбәк энциклопеди-

яләрен төзүчеләрнең тәҗрибәсен һәм профессиональ үсешен 

өйрәнү мәсьәләсендәге яңа карашларны билгеләү белән генә 

чикләнмичә, алга байтак сораулар да куя. Милли-төбәк энцик-

лопедистикасы үсешен өйрәнүдә, безнеңчә, алга таба төп игъ-

тибарны энциклопедияләрне Россия Федерациясе халыклары 

телләренә тәрҗемә итүнең сыйфатын күтәрү буенча эшне 

дәвам итүгә юнәлтү кирәктер. Моны үзенә күрә бер үсеш бас-

кычы дип тә, киләчәктә акцентларны үзәктә рус теле торган яс-

сылыктан милли яссылыкка күчерүнең потенциаль мөмкинлеге 

буларак та карарга мөмкин. 

Конференциядә катнашучыларның киң фәнни карашлары, 

стандарт булмаган тәкъдимнәре, иҗади тикшеренүләре фәнни 

плюрализм һәм милли энциклопедияләр эшләүче фәнни оешма-

ларның бер-берсен тулыландыра торган хезмәттәшлеген ачык 

күрсәтә. Бу конструктив фәнни диалог, күпмилләтле энцикло-

педистика өлкәсендә хәл итәсе мәсьәләләрне тикшергәндә, ох-

шашлыкларны гына түгел, алга таба аларны хәл итүдә уртак ка-

рашларны да тәкъдим итү мөмкинлеген ачар. Күпмилләтле эн-

циклопедистика өлкәсендә хәл итәсе мәсьәләләр, әлбәттә, бу 

җыентыкта каралганнардан күбрәк, һәм без алга таба да тикше-

ренүләребезне дәвам итәргә җыенабыз. Ҽлеге конференция 

Россиянең хәзерге күпмилләтле  энциклопедистикасы 

өлкәсендә халыкларның милли мәнфәгатьләре формалашу ни-

гезләрен тирәнтен өйрәнү өчен яңа мөмкинлекләр ачуга этәргеч 

бирер дигән өмет уята. Җыентыкка кергән чыгышлардан 

хөрмәтле укучы канәгать калыр дип ышанабыз. Басманың 

дөнья күрүе конференциянең әлеге җыентык белән тәмамлануы 

өчен биниһая акыл эшчәнлеге, оештыру сәләте һәм матди 

ярдәм күрсәткән күпләрнең фидакарь хезмәтеннән башка 

мөмкин булмас иде. 

Оештыру комитеты җыентыкны әзерләүгә һәм бастырып 

чыгаруга күп көч куйган барлык хезмәткәрләргә рәхмәтен бел-

дергән укучыларның теләкләренә кушыла. 

 

Мөхәррирдән 
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FOREWORD 

Starting from the late 1980ies the Republic of Tatarstan began 

developing nationally oriented regional encyclopedistics. For today, 

the Tatar encyclopedists achieved substantial success in this sphere: 

fundamental encyclopedic issues in Russian and Tatar languages are 

published.  

For nearly a quarter of a century, that the Institute of Tatar en-

cyclopedia and regional studies of the Academy of Science of the 

Republic of Tatarstan exists, the international encyclopedistics of 

the Russian Federation gained much success by making a substantial 

input into theory and history of  the nationally oriented regional en-

cyclopedistics. 

All this makes it possible to keep high scientific level of the en-

cyclopediae published in Tatarstan and ensures its leading position 

among the national subjects of the Russian Federation. 

On October 12-13
th
 2017 the All-Russia scientific conference 

with international participation ―Multinational encyclopedistics of 

Russia‖ made a logical continuation of the ideas and practice of the 

previous encyclopedistics forums for support and development of 

nationally oriented regional encyclopedistics in the Russian Federa-

tion (Saint Petersburg, 2003; Каzan, 2006, 2015; Cheboksary, 2007; 

Ufa, 2012, 2016; Моscow, 2013).  

Representatives of various subjects of the Russian Federation 

(Republic of Tatarstan, Republic of Bashkortostan, Mari El Repub-

lic, Chuvash Republic, Ulyanovsk region, Moscow, Saint Petersburg 

etc.) and from abroad (Azerbaijan,  Kazakhstan, Moldova, Ukraine).  

The subject of the scientific conference organized by the Institute 

of Tatar encyclopedia and regional studies of the Academy of 

Science of the Republic of Tatarstan was studying of experience and 

perspective forms of development of the multinational encyclope-

distics in the Russian Federation and foreign countries (Republic of 

the Ukraine, Republic of Moldova, and Republic of Kazakhstan).  

The range of subjects of the All-Russia encyclopedic forum was 

indicated in the information letter, program and speeches of the par-

ticipants of the scientific conference. Besides, the attempt was made 
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to fix definite scientific and practical tone of discussions around the 

subjects listed in the information letter.   

The forms of institutionalization of the multinational encyclope-

distics as well as development of professional competence of encyc-

lopedia authors were rendered via the prism of the process influence 

and results of qualification  and level advance of  encyclopedists and 

their encyclopedic competence onto the changes of the contents and 

illustrations of nationally oriented regional  encyclopediae of the 

people of the Russian Federation. 

Diversity of the discussion was planned to be transferred to the 

materials of the digest to motivate the participants of the conference 

for further writing of scientific articles to comprehend and enhance 

their own theoretical and practical ideas.  

The participants of the conference discussed the situation in the 

sphere of the multinational encyclopedistics in three dimensions. 

Theoretic one (looking for new essential basics of the process of 

improving scientific and illustrative content of encyclopediae). Me-

thodological one (offering new instruments for expanding of scien-

tific, informational, cultural, educational, moral and ethical field of 

nationally oriented regional encyclopediae). Practical one (describ-

ing a definite experience of writing encyclopediae in the languages 

of the Russian Federation). 

Unfortunately, the digest contains a limited number of articles 

devoted to the problems of writing encyclopediae in the languages 

of the people of the Russian Federation. This makes the possibility 

of presenting a vast range of changes in the sphere of development 

of ethnic encyclopediae in the national republics of the Russian Fed-

eration quite narrow.  It gives no opportunity to distinguish and for-

mulate the tendency of the content in the subject discussed and fix 

principal problems of the encyclopedic community. 

Other circumstances of the present day of Russia could also 

create the reason for this situation, and stiff criteria when choosing 

texts too.  It is possible that other factors could also play their role 

but anyway we can also notice a definite tendency: authors of encyc-

lopediae, to our mind, are not very active in discussing problems of 

translating encyclopedic editions into the languages of native people 

of the national units. In this respect addressing to the experience of 

Russian and foreign countries in creating national encyclopediae in 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=613408_1_2&s1=%E8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%EE%ED%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%FF
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native languages will give a chance for making space for the subject 

discussed, find new accents, introduce other forms of creating en-

cyclopediae and indicate our own points of growth and movement. 

As a whole, this digest has not only indicated the outline of new 

approaches to treating the experience and professional development 

of the authors of nationally oriented regional encyclopediae. It 

raised a number of acute questions. 

As a prospect of discussing the process of developing nationally 

oriented regional encyclopedistics, to our opinion, it can be pro-

posed to continue the work to improve quality of translation of en-

cyclopediae into the languages of the people of the Russian Federa-

tion. We can treat it as a growth point, a potential opportunity that 

gives a chance to move the accents from Russian-centrist plane to 

the national one.  

The width of scientific views, non-standard approaches of the 

conference participants visually demonstrate creative and searching 

character of the researches made, scientific pluralism and readiness 

to mutually complementing cooperation between scientific com-

munities that are developing national encyclopediae. 

Such a constructive scientific dialogue gives way to find contact 

points when analyzing problems of multinational encyclopedistics. 

In addition, it gives way to perspective elaboration of common ap-

proaches to their comprehension. The problems that exist in the 

sphere of multinational encyclopedistics are more numerous than 

mentioned in this digest, no doubt. Moreover, we plan to continue 

research in this direction.  

This conference can be regarded a start of the work that is so 

demanded in Russia. This work will give new opportunities to re-

search deep basics of formation  of the national interests of the 

people in the sphere of the contemporary multinational enciclopedis-

tics in Russia.   We hope that the reader will study the reports with 

pleasure.  

The present edition would be impossible without the work of 

many people who spent enough mental, organizational and financial 

efforts for successful publication of this book summing up the con-

ference.  The organizational committee and the readers interested 

are grateful to those who took pains to publish this edition.  

Editor’s note 
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ИНСТИТУТ ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ И 

РЕГИОНОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН: НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

НА БУДУЩЕЕ 

Аннотация. Анализируются особенности научно-организа-

ционной и научно-издательской работы исследовательских 

центров Института татарской энциклопедии и регионоведения 

Академии наук Республики Татарстан, а также специфика изда-

ваемой им научной и научно-справочной литературы. Значи-

тельное внимание уделяется рассмотрению перспектив разви-

тия института в плане разработок новых энциклопедических 

изданий и онлайн-энциклопедии. 

Ключевые слова: Институт татарской энциклопедии и ре-

гионоведения Академии наук Республики Татарстан, институт-

ские центры, перспективные модели развития, энциклопедиче-

ские издания, онлайн-энциклопедия.  
 

INSTITUTE OF TATAR ENCYCLOPEDIA AND REGIONAL 

STUDIES OF THE ACADEMY OF SCIENCE OF THE 

REPUBLIC OF TATARSTAN: PRESENT AND FUTURE 

PROSPECTS 

Abstract. Features of scientific and organizational and scientific 

and publishing work of the research centers of Institute of the Tatar 
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encyclopedia and regional studies of Academy of Sciences of the 

Republic of Tatarstan and also specifics published by it scientific 

and scientific reference books are analyzed. Considerable attention 

is paid to consideration of prospects of development of institute in 

respect of developments of new encyclopedic editions and the On-

line encyclopedia. 

Keywords: Institute of the Tatar encyclopedia and regional stu-

dies of Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, institute 

centers, perspective models of development, encyclopedic editions, 

оnline encyclopedia. 

 

Институт Татарской энциклопедии был образован в соответ-

ствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Та-

тарстан №185 «О дополнительных мерах по подготовке и изда-

нию многотомной Татарской энциклопедии» от 3 мая 1994 г. на 

базе отдела Татарской энциклопедии при Президиуме АН РТ. 

В 1994–2010 гг. директором института являлся известный уче-

ный и организатор науки, академик АН РТ М.Х.Хасанов. За 

почти 25-летнюю историю своего существования Институт Та-

тарской энциклопедии сконцентрировал исключительно цен-

ный свод знаний по всем отраслям науки, по истории, культуре, 

образованию, экономике Республики Татарстан и татарского 

народа. Многотомная «Татарская энциклопедия» — несомнен-

ное достижение национального суверенитета, аккумулировав-

шая в себе значительную часть богатого историко-культурного 

наследия многонационального общества Татарстана. Энцикло-

педия — это не просто набор фактов или статистических дан-

ных, это и анализ собранного материала, и его научная оценка, 

и переосмысление перспективы. В этом смысле Институт та-

тарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, бесспорно, 

имеет свою заметную нишу в научно-исследовательской струк-

туре нашей республики. 

Работа над многотомной, 6-томной «Татарской энциклопе-

дией» показала, насколько богаты наша история, культура, как 

много талантливых людей родилось, жило и работало в Татар-

стане. Огромный вклад энциклопедия внесла в объединение 

знаний о татарском народе, значительная часть которого про-

живает за пределами республики. 
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Но время не стоит на месте, в жизни меняется многое, часто 

меняется кардинально. «Татарская энциклопедия» является 

сводом знаний, существовавших на тот период времени, 

в который она создавалась. При этом за эти десятилетия нацио-

нальная историческая наука татар сделала огромный скачок 

вперед: впервые создана многотомная «История татар». Одно-

временно укрепились связи татарстанских ученых, в том числе 

Института Татарской энциклопедии, с татарской диаспорой, 

благодаря которым открылся целый слой малоизученных стра-

ниц истории и культуры татарского народа за пределами Татар-

стана. 

Что мы имеем на сегодня, когда говорим об Институте та-

тарской энциклопедии и регионоведения АН РТ? 

В институте сложился опытный коллектив, включающий 

55 научных сотрудников, многие из них работают долгое время, 

даже с самого основания. За без малого 25 лет выпущено нема-

ло энциклопедических и научных изданий (на выставке пред-

ставлена часть из них). Конечно, особое место среди них зани-

мают 6 томов «Татарской энциклопедии» на русском языке и 

5 томов «Татарской энциклопедии» на татарском языке, а также 

выпуски «Татарского энциклопедического словаря» на обоих 

государственных языках Республики Татарстан. 

В последнее время проведена реорганизация структуры ин-

ститута, в основе которой лежит стремление активизировать и 

обновить научный поиск; в составе ИТЭР на данный момент 

функционируют центр энциклопедистики (самый большой по 

численности), состоящий из отделов истории, татарского пере-

вода и научно-информационного обеспечения, центр регионо-

ведения и социокультурных исследований, центр изучения та-

тарской диаспоры, Камский научный центр. Такая структура 

мне представляется сегодня оптимальной для выполнения по-

ставленных задач, хотя в последующем в нее могут быть внесе-

ны определенные коррективы. 

Не могу не отметить, что в последние годы заметную нер-

возность и нестабильность в работу сотрудников вносили усло-

вия труда — здание института обветшало, требовало капиталь-

ного ремонта. Поддержку нам оказал Президент Республики 

Татарстан Р.Н.Минниханов, на выделенные деньги по его рас-



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

16 

поряжению было отремонтировано здание института и оснаще-

но новой мебелью. В конце 2016 г. коллектив переехал в отре-

монтированное здание. Что, бесспорно, придало новый импульс 

деятельности коллектива института. 

Какие задачи решает институт сегодня? И какие задачи мы 

ставим на ближайшие годы? Направление энциклопедистики 

связано в первую очередь с завершением работы над 6-м томом 

«Татарской энциклопедии» на татарском языке. Кроме того, 

перспективным представляется подготовка отраслевых энцик-

лопедий — по некоторым отраслям. В 2016 г. увидели свет эн-

циклопедический справочник для средств массовой информа-

ции «Республика Татарстан» и др. У нас уже есть заделы и до-

говоренности об издании энциклопедий и справочников с от-

дельными структурами и учреждениями республики. Поэтому 

особенно оптимистично можно смотреть на подготовку энцик-

лопедий «Народы Татарстана», «Печать и журналистика Татар-

стана», «Спорт и физкультурное движение в Татарстане». Есть 

заделы в подготовке иллюстрированной энциклопедии «Ка-

зань», энциклопедии «Искусство Татарстана». В рамках выпол-

нения государственной программы «Сохранение национальной 

идентичности татарского народа (2014–2016 гг.)» центр энцик-

лопедистики разработал и издал иллюстрированный энцикло-

педический справочник «Татары Казахстана», справочник «Ис-

чезнувшие населенные пункты Республики Татарстан».  

Регионоведение — одно из приоритетных научных направ-

лений института, в рамках которого мы планируем комплекс-

ное регионоведческое исследование социокультурного развития 

Республики Татарстан, а также проведение исследований куль-

турно-исторического наследия татар в регионах Российской 

Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья. На мой 

взгляд, это направление очень тесно связано с реалиями совре-

менной жизни Республики Татарстан и татарского народа. И я 

надеюсь, что в реализации этого направления институт будет 

оказывать всестороннюю научно-консультативную поддержку 

государственным структурам, прежде всего в осуществлении 

разнообразных связей республики с субъектами Российской 

Федерации и другими странами в организации взаимодействия 

с татарской диаспорой. Думаю, что создание в структуре инсти-
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тута центра изучения татарской диаспоры придаст регионовед-

ческой работе новый стимул и создаст условия для фронтально-

го изучения мест компактного проживания татар в Российской 

Федерации и за ее пределами. Некоторые конкретные проекты 

в этом направлении уже реализованы, среди них — справочник 

«Регионы компактного проживания татар в Российской Феде-

рации», увидел свет в конце 2016 г. Ближайшими важными 

публикациями центра регионоведения и социокультурных ис-

следований я вижу трехтомную энциклопедию «Населенные 

пункты Республики Татарстан», первый том которой увидит 

свет в 2018 г.  

Весьма интересное и современное направление работы за-

креплено за Камским научным центром, который взялся за та-

кую тему, как «Сохранение и развитие малых исторических го-

родов и поселений», проводит научные исследования в рамках 

деятельности Чистопольского государственного историко-архи-

тектурного и литературного музея-заповедника и в течение по-

следующих пяти лет планирует развить при поддержке руково-

дства республики туристическую привлекательность одного из 

уникальных городов Татарстана. 

Хотелось бы обратить внимание и на такие особенности на-

шей работы в будущем. Мы учитываем, что печатная продук-

ция сегодня стремительно теряет своего потребителя, порой она 

кажется анахронизмом. А на электронных ресурсах знания о 

Татарстане и татарском народе представлены в очень ограни-

ченном количестве. Думаю, что в дальнейшей работе нашего 

института мы будем обращать внимание на подготовку изданий 

в двух вариантах — печатном и онлайн. От печатных, например 

изданных как подарочные и приуроченных к важным событиям 

в жизни Республики Татарстан и татарского народа, тоже отка-

зываться нельзя. К примеру, к 25-летию Конституции Респуб-

лики Татарстан в 2017 г. институтом был подготовлен и издан 

справочник «Государственные и муниципальные символы Рес-

публики Татарстан» на русском, татарском и английском язы-

ках. Одновременно коллектив института в рамках мероприятий 

по подготовке к 100-летию Татарстана работает над тремя из-

даниями: «Центральные органы государственной власти и 

управления Татарстана (1920–2020 гг.)»: научно-справочное 
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издание, «Политические деятели Татарстана: очерки», «Татар-

стану — 100 лет». Первое издание увидит свет в конце 2017 г.  

И одной из важнейших наших задач в этом направлении яв-

ляется подготовка онлайн-варианта «Татарской энциклопедии». 

И это не просто размещение текста в интернете, это всесторон-

няя подготовка онлайн-варианта с учетом всех тонкостей и де-

талей, чтобы это издание было понятным и удобным для рабо-

ты. Понимаю, что эта задача непростая, учитывая, что среди 

наших сотрудников специалистов, подготовленных для работы 

над подобным изданием, практически нет. Значит, необходимо 

искать возможности для привлечения IT-специалистов, заклю-

чения договоров и др. 

Я отметил регионоведение как одно из приоритетных науч-

ных направлений института. Полевые исследования, проведен-

ные институтом в рамках проекта «Населенные пункты Респуб-

лики Татарстан: энциклопедия», выявили, что все районы Та-

тарстана имеют свои особенности в развитии культуры, быта и 

традиций. Практика показывает, что на местах об этих особен-

ностях почти не знают, там выявляются памятники, сохранив-

шиеся вопреки всему. Регионоведение предполагает углублен-

ное изучение всех районов Татарстана (культура, быт, тради-

ции, история, экономика, образование и др.), выявление общего 

и особенного в их развитии. В рамках регионоведения институт 

мог бы в дальнейшем выпустить монографические исследова-

ния по каждому району Татарстана или же способствовать раз-

витию информационного обеспечения внутреннего туризма в 

нашей республике. 

Очень хотелось в дальнейшей работе, с одной стороны, со-

хранить традиции института, наработанный за прошедшие де-

сятилетия опыт, с другой — создать в деятельности нашего уч-

реждения новые направления, придать новый импульс научным 

исследованиям. При этом мы очень надеемся на наше доброе 

сотрудничество с коллегами-энциклопедистами, в первую оче-

редь из соседних республик и регионов Российской Федерации. 

Замечательно, что в ходе работы этой конференции нам уда-

лось провести встречи с коллегами из различных регионов Рос-

сийской Федерации и стран ближнего зарубежья. На сегодняш-

ний день подписаны договоры о сотрудничестве с коллектива-
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ми Республики Тыва, Республики Башкортостан, Ульяновска, 

занимающимися разработкой энциклопедической литературы.  

Выше я отметил перспективы исследований. В некоторых 

направлениях институт уже ведет активную работу, и сравни-

тельно скоро общественность республики получит возможность 

ознакомиться с ее результатами, у нас есть довольно четкое ви-

дение перспективы и новые мысли и идеи, которые находятся 

на стадии обсуждения. Все это делается для того, чтобы наш 

институт стал разнообразным в плане решения научных задач, 

узнаваемым не только в Республике Татарстан, конкурентоспо-

собным в научном плане, тесно связанным с актуальными про-

блемами современности. В данном случае я оптимист и уверен, 

что коллектив института в состоянии добиться поставленных 

целей. 
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СПОРТ В «БОЛЬШОЙ РОССИЙСКОЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ» КАК ОТРАЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Аннотация. Доклад посвящен стратегии и методике подго-

товки статей спортивной тематики в «Большой Российской эн-

циклопедии», развитию подхода к теме спорта в российской 

энциклопедистике, тенденциям развития спорта в России и ми-

ре. 

Ключевые слова: «Большая Российская энциклопедия», эн-

циклопедия, универсальная энциклопедия, спортивная энцик-

лопедия, развитие спорта, футбол, чемпионат мира. 

 

SPORT IN «GREAT RUSSIAN ENCYCLOPEDIA»  

AS A REFLECTION OF CHANGES IN SOCIETY 

Abstract. The report focuses on the strategy and method of pre-

paring articles sports theme in the «Great Russian encyclopedia», 

development of sports topics in Russian encyclopedias, trends in the 

development of sport in Russia and in the world. 

Keywords: encyclopedia, universal encyclopedia, sports encyc-

lopedia, sports development, soccer, world Cup. 

 

Феномен бурного развития спорта в ХХ — начале ХХI ве-

ка — это серьезный предмет для изучения и анализа многих 
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научных работ. Главной задачей группы «Спорт» в издательст-

ве «Большая Российская энциклопедия» было всестороннее от-

ражение спортивной тематики на страницах 35-томного уни-

версального издания, что называется, от А до Я. 
 

Подготовка к работе над «Большой Российской 

энциклопедией» 
 

Перед началом работы над БРЭ наша группа имела 

20-летний опыт разработки энциклопедий. Она принимала ак-

тивное участие в создании таких изданий, как энциклопедиче-

ский словарь «Шахматы» (1990), 2-томный «Российский энцик-

лопедический словарь» (2000), авторская энциклопедия «Коро-

ли шахматного мира» (2001). Перед тем как приступить к соз-

данию словников и схем статей для БРЭ, мы четко понимали, 

что нужны не только традиционные наработки, но и абсолютно 

другие трактовки ряда важнейших статей, новые идеи.  

В начале XXI века было очевидно, что подходы и объемы 

статей БСЭ по теме «Спорт» уже не соответствуют современ-

ным реалиям и постоянно растущему интересу общества. Оста-

лись в прошлом и постоянное противопоставление любитель-

ского и профессионального спорта, и выделение положитель-

ных моментов в «гармоничном» развитии спорта в социалисти-

ческих странах, и порицание «потогонной» системы развития 

спорта в капиталистических странах, и игнорирование или ми-

нимальное упоминание состязаний или чемпионов по неолим-

пийским видам спорта (например, гольф, Формула-1), и многое 

другое.  

За последнее десятилетие XX столетия поменялись многие, 

казалось бы, незыблемые ориентиры, и в первую очередь нрав-

ственные (ради достижения цели спортсмены шли на употреб-

ление допинга, сделав вид, что данные таблетки рекомендовал 

врач команды и советовал принимать тренер) и патриотические 

(после многочисленных геополитических катастроф выступле-

ние под флагом другой страны даже в нашей стране уже не 

воспринималось как предательство). Одним из главных стиму-

лов к достижению максимального успеха в спорте всегда явля-

лась гарантия материального благополучия, но с годами про-
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изошел столь феноменальный скачок в размерах выплат призо-

вых, что о моральных устоях и так называемой фейр-плей (че-

стной игре) стали вспоминать в последнюю очередь. Спорт по-

степенно, но неотвратимо переходил на профессиональные 

рельсы (чему способствовали бурная деятельность СМИ, рек-

ламных компаний, торговых фирм, расцвет игорного бизнеса и 

т.д.), и допуск профи на Олимпийские игры произошел быстро 

при полном согласии МОК (Международного олимпийского 

комитета). Впрочем, это только способствовало увеличению и 

без того гигантских масштабов зрительского интереса к спорту 

и росту фантастической популярности его звездных персона-

лий. 

В результате нашей предварительной аналитической работы 

были приняты такие знаковые для всего издания решения, как 

включение раздела «Спорт» во все статьи о странах, а также во 

все статьи о городах, значительное расширение словника пер-

соналий с включением всех звезд мирового спорта с естествен-

ным пиететом к российским спортсменам. Особое внимание 

при этом уделялось неоднократным олимпийским чемпионам, 

многократным чемпионам мира и мировым рекордсменам, по-

пулярнейшим знаменитым профессиональным футболистам, 

хоккеистам, баскетболистам, автогонщикам, гольфистам, тен-

нисистам, боксерам, чемпионам мира по шахматам и участни-

кам матчей на первенство мира, чемпионам мира по 

100-клеточным (или международным) шашкам и т.д. Впервые в 

словник были включены статьи о самых известных футбольных 

клубах Европы и Южной Америки, ведущих клубах НХЛ (На-

циональной хоккейной лиги) и НБА (Национальной баскет-

больной ассоциации), о крупнейших спортивных международ-

ных федерациях (баскетбольной, легкоатлетической, футболь-

ной, хоккейной, шахматной и других), о грандиозных стадио-

нах, принимавших Олимпийские игры и чемпионаты мира 

(«Маракана», «Ноу Камп», «Олимпиаштадион» и другие). 
 

Работа над «Большой Российской энциклопедией»  
 

Одним из ноу-хау группы «Спорт» стала попытка выйти за 

рамки наших энциклопедических традиций, чтобы очеловечить 
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портреты выдающихся чемпионов и разбавить однообразную 

цифирь с перечислением успехов информацией о тренерах, 

привести характерные для этой личности особенности, напри-

мер, в стиле игры (для шахматистов), в индивидуальном мас-

терстве (для командных видов спорта), подчеркнуть вклад в 

развитие данного спорта изобретением сложнейших элементов 

(например, в фигурном катании на коньках, спортивной гимна-

стике), дать известные прозвища спортсмена, упомянуть по-

священные ему фильмы, дать короткие справки о членах семьи, 

добившихся успехов в спорте или в науке, политике и искусст-

ве и т.д. 

Естественно, что за 15 лет создания БРЭ словники персона-

лий и соревнований постоянно обновлялись и добавлялись. По-

рой мы сознательно шли на нарушение принципов включения 

персоналий, оценивая потенциал спортсмена, не закончившего 

свою карьеру. Например, в 8-й том, вышедший в 2007 году, бы-

ла включена теннисистка Елена Дементьева как серебряный 

призер Олимпийских игр в Сиднее (2000) и финалистка двух 

турниров «Большого шлема». А уже через год Дементьева стала 

олимпийской чемпионкой в Пекине и полностью оправдала 

наши надежды, по праву заняв место в галерее энциклопедиче-

ской спортивной славы. 

Конечно, в случае появления звезды уровня легкоатлета 

Усейна Болта или шахматиста Магнуса Карлсена, когда алфа-

витные тома уже давно изданы, нам приходилось искать другие 

способы подачи информации о гениальном спортсмене. И тут 

нам на помощь нередко приходили те самые запланированные 

разделы «Спорта» в статьях о странах. В результате краткую 

информацию и портрет 16-го чемпиона мира по шахматам чи-

татель найдет в статье «Норвегия», а кратко о достижениях вы-

дающегося спринтера современности Болта и его портрет — 

в статье «Ямайка». 

Любая статья по спорту — это удивительный сгусток ин-

формации из биографических, статистических, географических, 

а нередко и табличных данных. И все это должно было пройти 

своеобразные «огонь, воду и медные трубы» нашего сложного 

технологического процесса: редакционные службы — словник, 

группу проверки и сопоставления данных, группу транскрип-
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ции, литературно-контрольную редакцию, ну и, конечно, все-

видящее око курирующего шеф-редактора.  

Помимо статей по спорту группа подготовила статьи по са-

мым популярным карточным играм (бридж, покер), по игорно-

му бизнесу (казино, букмекерство). 

Наибольшую сложность представляли статьи по видам спор-

та (легкая атлетика, футбол, хоккей с шайбой, шахматы и т.д.) 

из-за своей многоплановости, богатой истории, количества со-

ревнований, многочисленных знаменитых спортсменов. Из ста-

тей о комплексных состязаниях, конечно же, самыми значи-

тельными и важными стали статьи об Олимпийских играх и 

Олимпийских зимних играх. А самой трудной стала общая ста-

тья «Спорт», впервые в истории появившаяся в наших универ-

сальных энциклопедиях. При написании таких статей, как гово-

рят альпинисты о горных маршрутах — «повышенной сложно-

сти», мы активно использовали таблицы для наглядности пода-

чи материала (как правило, это были оригинальные таблицы, 

составленные в редакции). Например, в статье «Спорт» приве-

дены сразу три таблицы: «Крупнейшие международные ком-

плексные спортивные игры» (6 граф), «Динамика изменений в 

олимпийской программе» (7 граф), «Долгосрочные рекорды XX 

века в легкой атлетике» (4 графы). 

В итоге всего в БРЭ вошло свыше 1700 статей по спорту (не 

считая более 3000 разделов о спорте в городах). 
 

Некоторые революционные изменения в традиционных 

видах спорта 
 

За годы работы над нашим проектом в мире спорта про-

изошли глобальные перемены, связанные не только с проведе-

нием новых соревнований (например, Юношеских олимпий-

ских игр), появлением новых чемпионов или новых видов спор-

та. Cтараясь идти в ногу со временем, мы в статьях о видах 

спорта упоминали обо всех технических нововведениях, оказы-

вающих революционное влияние на его развитие. Достаточно 

упомянуть, что подобные изменения затронули и такие тради-

ционные и популярные, с богатейшей традицией виды спорта, 

как футбол, теннис и шахматы.  
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Так, летом 2017 года на прошедшем в Москве, 

Санкт-Петербурге, Казани и Сочи Кубке конфедераций по фут-

болу были использованы электронные датчики, фиксирующие 

взятие ворот. Кроме того, специальные арбитры (следящие за 

игрой по телевизору) в любой момент могли связаться с глав-

ным судьей на поле и сообщить о его ошибке — в случае нена-

значения пенальти или неудаления игрока, грубо нарушившего 

правила. С нового футбольного сезона 2017/2018 подобные 

вспомогательные средства и дополнительные арбитры обслу-

живают несколько ведущих национальных чемпионатов, в т.ч. 

Германии и Италии. 

Еще задолго до футбола и хоккея с шайбой с начала нового 

тысячелетия применяется электронная система Hawk-Eye (яст-

ребиный взгляд) в теннисе, крикете и волейболе, фиксирующая 

касание спортивного снаряда с поверхностью корта или спор-

тивной площадки. 

Постоянно усовершенствуются шахматные компьютерные 

программы, и достижение ими «сверхчемпионской» силы при-

вело к настоящей революции в древнейшей и мудрейшей иг-

ре — отмене отложенных партий, сокращению контроля, появ-

лению металлоискателей перед турнирным залом на предмет 

проверки шахматистов (не собираются ли они пронести с собой 

передающее устройство). В современных условиях даже за про-

стой звонок по мобильному телефону шахматисту моментально 

засчитывается поражение в партии. 

Еще одна большая проблема мирового спорта — допинг и 

связанный с ним тотальный контроль Всемирного антидопин-

гового агентства (ВАДА), которое помимо текущих дел уже 

перепроверило результаты Олимпийских игр в Пекине (2008) и 

на этом останавливаться не собирается. Поэтому многие дос-

тижения в области спортивной фармакологии рассматриваются, 

что называется, под микроскопом, чтобы их применение не 

привело через несколько лет к трагическим последствиям для 

спортсменов. Этой проблеме в БРЭ посвящена специальная 

статья «Допинг», а на стадии актуализации была написана ста-

тья «ВАДА». К тому же в одной из статей по олимпийской те-

матике мы привели список всех дисквалифицированных за 

применение допинга. 
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Актуализация в электронной версии 
 

Уже два года группа «Спорт» работает над актуализацией 

статей БРЭ, в том числе весной 2017-го занималась актуализа-

цией статьи «Спорт» в томе «Россия», вышедшем в 2004 году. 

Только за последние 5 лет в России прошли такие масштабные 

состязания, как летняя Универсиада в Казани (2013) и Белая 

олимпиада в Сочи (2014), подготовка и проведение которых 

привели к удивительным изменениям не только в спортивной, 

культурной и деловой инфраструктуре этих центров, но и к 

преображению самих городов.  

В этом докладе хочется сделать заслуженный реверанс од-

ному из крупнейших спортивных центров России — столице 

Татарстана городу Казани, представители которой добились 

крупнейших успехов как в чемпионатах России, так и на меж-

дународной арене в мужском («Зенит») и женском («Динамо») 

волейболе, а также в отечественных чемпионатах страны по 

мужскому баскетболу («УНИКС»), футболу («Рубин»), хоккею 

с мячом («Динамо»). В Казани проведены чемпионаты мира по 

хоккею с мячом (2005, 2011) и водным видам спорта (2015), а в 

следующем году пройдут матчи чемпионата мира по футболу. 

Возвращаясь к 27-й Всемирной летней Универсиаде, состо-

явшейся в июле 2013 года в Казани, хочется отметить, что по-

добного грандиозного праздника спортивного студенчества еще 

не было в истории этих соревнований. В рамках подготовки к 

столь ответственному масштабному состязанию в городе за 

один 2012 год состоялись чемпионаты мира среди студентов по 

академической гребле, по гребле на байдарках и каноэ, по пуле-

вой и стендовой стрельбе проведена внеочередная генеральная 

ассамблея Международной федерации студенческого спорта, на 

базе Поволжской государственной академии физической куль-

туры, спорта и туризма открыт Международный образователь-

ный центр Международной федерации студенческого спорта. 

Еще до начала соревнований организаторами было установлено 

несколько рекордов, в том числе программный — впервые в 

истории должны были пройти состязания по 27 видам спорта и 

разыгран 351 комплект наград, массовый — участвовало свыше 

11 тысяч человек, инфраструктурный — к началу Универсиады 
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в Казани построено 30 новых спортивных объектов. Среди 

них — универсальный и комфортабельный стадион «Казань 

Арена» (на 45 тысяч мест) и Дворец водных видов спорта (на 

4200 мест), Деревня Универсиады. Впервые был построен 

Культурный парк Универсиады с территорией в 59 га. Откры-

вал Универсиаду Президент России В.В.Путин. Кстати, сборная 

команда России, за которую выступали 18 олимпийских чем-

пионов, 50 призеров Олимпийских игр, более 100 заслуженных 

мастеров спорта, установила уникальный рекорд по количеству 

выигранных медалей (292), из которых 155 — золотые.  

Вся эта информация приведена и в актуализированном элек-

тронном варианте статьи «Спорт» в томе «Россия». 

Всего за два года нами было подготовлено более 200 новых 

статей по персоналиям — новым олимпийским чемпионам, ге-

роям спорта, не вошедшим в БРЭ, обновлена информация по 

спорту в более чем 40 странах и многих городах, актуализиро-

ван материал по ряду персоналий из первых 20 томов. 

 

Подготовка блока «Футбол» к началу 21-го чемпионата 

мира по футболу в России (лето 2018 года) 
 

С мая 2017 года ведется активная работа по составлению 

блока «Футбол», в который войдут подробнейшие статьи о 

20 чемпионатах мира по футболу (1930–2014), ста-

тьи-персоналии обо всех президентах ФИФА, всех футболи-

стах, ставших чемпионами мира, всех тренерах ко-

манд-победителей, всех главных арбитрах финальных матчей, 

всех отечественных игроках, участвовавших в чемпионатах ми-

ра или отборочных турнирах к ним, всех стадионах, на которых 

проходили чемпионаты, всех Конфедерациях, всех Кубках кон-

федераций и т.д. В настоящее время подготовлено около 

30 авторских листов, включая материалы по 14 чемпионатам 

мира. 

При написании статей о чемпионатах авторы отходят от эн-

циклопедической подачи материала, стараясь передать дух 

времени, спортивную интригу, драматизм происходящего на 

футбольном поле. При этом приводятся воспоминания из книг 
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очевидцев или главных героев событий (Пеле, Й.Круиффа, 

Д.Марадоны, М.Платини, З.Зидана и других). 

Таким образом, по нашему опыту спортивная тематика не-

сколько выходит за рамки традиционного классического под-

хода к подготовке энциклопедических статей, которому прису-

щи стремление к отсутствию эмоциональности и оценочности. 

Но основные энциклопедические принципы — достоверность, 

актуальность и полнота информации — должны оставаться 

главным критерием при работе над статьями спортивного бло-

ка. 
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УДК 030 

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКИ 

Аннотация. В статье анализируются действующие в РФ 

стандарты справочных изданий, рассматривается место регио-

нальных энциклопедий в мире энциклопедических изданий. 

Автор предлагает новый вариант классификации современных 

энциклопедий.  

Ключевые слова: универсальные энциклопедии, классифи-

кация, мировая энциклопедия, страноведческая энциклопедия, 

региональная энциклопедия. 

 

SOME OF METHODOLOGICAL SUBJECTS 

OF THE CONTEMPORARY REGIONAL 

ENCYCLOPEDISTICS OF RUSSIA 

Abstract. Article analyzes standards, reference books of the 

Russian Federation. The place of regional encyclopedias in the 

world encyclopedias. The author offers a new variant of 

classification of modern encyclopedias. 

Keywords: universal encyclopedias, classification, world encyc-

lopedia, regional geography encyclopedia, regional encyclopedia. 
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В регионах Российской Федерации более четверти века про-

должается энциклопедическое дело — современный этап рос-

сийской энциклопедистики, начавшийся на рубеже 80–90-х го-

дов прошлого столетия. За это время в регионах России подго-

товлен огромный массив энциклопедических изданий, причем 

разных видов. Они отличаются по структуре и объему, кругу 

включенных сведений, качеству материалов, методике подго-

товки и т.д. Самое главное: региональные энциклопедии в Рос-

сийской Федерации существуют как объективная реальность и 

имеют перспективу, они совершенствуются, улучшается мето-

дика их подготовки. 

Вместе с тем назрела необходимость в уточнении некоторых 

вопросов методологического характера. Хотелось бы поделить-

ся некоторыми своими соображениями и вынести их на обсуж-

дение. 

 
Коснусь вопроса о месте региональных энциклопедий в 

мире энциклопедических изданий, об их классификации. 

Следует отметить, что при разработке государственных стан-

дартов для энциклопедических изданий имеет место путани-
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ца в терминологии, поныне используются устаревшие подхо-

ды к классификации энциклопедий, которые разрабатывались 

исследователями в 70–90-х годах прошлого столетия [1]. 

В национальном стандарте РФ, утвержденном приказом Фе-

дерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии от 13 декабря 2011 года №814-ст и введенном в дей-

ствие с 1 сентября 2012 года, региональная энциклопедия 

поставлена по характеру информации в один ряд с универ-

сальными и специализированными (отраслевыми, тематиче-

скими и персональными) энциклопедиями [2].  

Не случайно иногда приходится читать и слышать реплики 

вроде «разве можно в регионах готовить универсальные энцик-

лопедии». 

 

 
 

Разумеется, что в регионах, даже во многих странах, невоз-

можно готовить универсальные энциклопедии, содержащие ос-

новные сведения обо всех странах мира и охватывающие все 

области знания. Это под силу только энциклопедическим ги-

гантам, готовящим такие мировые энциклопедии, как «Британ-

ника», «Брокгауз», «Большая Российская энциклопедия», кото-

рые выработали англо-американский, немецкий и российский 
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стили в энциклопедистике. В этот ряд можно включить также 

«Эспасу» и «Ларусс». 

 

 
 

Но в регионах РФ осуществляется выпуск различных видов 

энциклопедий, в том числе и универсальных, что является об-

щепризнанным фактом [3]. По нашему мнению, универсальные 

энциклопедии, содержащие всестороннюю информацию, соз-

даются и в мировых центрах энциклопедистики, и в отдельных 

странах, и в их регионах, но они отличаются по уровню охвата 

информации и мастерству ее подачи.  

Региональные энциклопедии не претендуют на роль миро-

вых энциклопедий, они посвящаются отдельному региону, его 

теме, людям и населенным пунктам, предприятиям и учрежде-

ниям, содержат о них всестороннюю и более подробную, чем в 

других энциклопедиях, информацию. 

В связи с вышеизложенным мы предлагаем свой вариант 

классификации современных энциклопедий. Все создаваемые в 

мире энциклопедии по охвату информации делятся на три ос-

новных вида: мировые, страноведческие и региональные. 
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Классификация вышеназванных видов энциклопедий по 

другим параметрам идентична. Все они по характеру информа-

ции бывают универсальные, или специализированные (отрасле-

вые, тематические, персональные); по целевому назначению — 

научные, научно-популярные и популярные; по назначению — 

для широкого круга читателей, для узкого круга читателей 

(специалистам, любителям, мужчинам и женщинам и т.д.), для 

детей различных возрастов; по структуре основного текста де-

лятся на алфавитные, систематические и смешанные (система-

тически-алфавитные); по полноте информации — большие 

(полные), малые (краткие), энциклопедические словари; по спо-

собу организации текста — однотомные, многотомные (для бу-

мажных версий); по носителям информации — бумажные и 

электронные (на носителях, в Сети). 
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УДК 031 

ТАТАРСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКА: 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА  

Аннотация. В статье рассматриваются особенности разви-

тия татарской энциклопедистики в контексте создания науч-

но-информационной базы по истории, культуре и самобытной 

хозяйственно-бытовой повседневности татарского народа и 

других народов Республики Татарстан. Особое внимание уде-

ляется анализу новизны основных видов энциклопедической и 

справочной научно-издательской продукции Института татар-

ской энциклопедии и регионоведения Академии наук Респуб-

лики Татарстан, а также специфики и направлений дальнейшего 

развития национальной энциклопедистики.  

Ключевые слова: Республика Татарстан, Институт татар-

ской энциклопедии и регионоведения АН РТ, татарская энцик-

лопедистика, энциклопедические и справочные издания, элек-

тронные энциклопедии, перспективы национальной энциклопе-

дистики. 

 

TATAR ENCYCLOPEDISTICS: YESTERDAY, TODAY, 

TOMORROW 

Abstract. In the article features of development of the tatar en-

cyclopaedicistics in the context of the creation of the scientific in-

formation base on the history, culture and the original economic 
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everyday life of the tatar people and other peoples of the Republic of 

Tatarstan are considered. Particular attention is paid to the analysis 

of the novelty of the main types of encyclopedic and reference 

scientific and publishing products of the institute of the Tatar encyc-

lopaedia and regional studies of the Academy of Sciences of the Re-

public of Tatarstan, as well as the specifics and directions for the 

further development of the national encyclopaedic. 

Keywords: Republic of Tatarstan, Tatar encyclopaedia and re-

gional studies institute of the Academy of Sciences of the Republic 

of Tatarstan, tatar encyclopedia literature, encyclopedic and refer-

ence publications, electronic encyclopedias, perspectives of national 

encyclopedia. 

 

История энциклопедистики насчитывает более двух веков, 

с того момента, когда французские мыслители объединились 

вокруг 35-томной «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, 

искусств и ремесел» (1751–1780), критиковали любые учения, 

отрицали роль божественного начала мира и противопоставля-

ли «естественное право» провиденциализму и традиционализ-

му, опытный анализ природы и человека — вере. Написанная 

ими энциклопедия по сей день представляет собой важнейшее 

явление мировой культуры, политики и социальной жизни, 

мощнейшее средство обновления общественной мысли, осве-

щения и пропаганды новейших достижений человеческого зна-

ния.  

У каждого начинания, в какой бы области научных знаний 

или повседневной практики оно ни происходило, есть своя ис-

тория, свое время и, конечно, мотивирующие обстоятельства. 

Одним из аккумуляторов национальной самобытности цивили-

зованных народов являются энциклопедии — это своеобразный 

концентр, содержащий систематизированную информацию об 

их этнической истории, культуре, традициях и хозяйствен-

но-бытовой практике. Первые европейские национальные эн-

циклопедии возникли, как правило, в переходный период раз-

вития определенного этнического социума — в период револю-

ционной или эволюционной трансформации патриархаль-

но-феодальных отношений в буржуазно-гражданские. В этом 

отношении не была исключением и Россия, где во второй поло-
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вине XIX — начале XX в., в период буржуазной диверсифика-

ции многонационального общества, увидели свет фундамен-

тальные энциклопедические словари Брокгауза и Ефрона, Гра-

нат [1], которые являлись своеобразными социокультурными 

символами интенсивно развивающейся национальной буржуа-

зии, сконцентрировавшей в своих руках значительный капитал, 

хотя и отстраненной от политической власти. Из всех коренных 

народов Российской империи в заявленный период только у 

татар появились свои национально-мусульманские энциклопе-

дические издания, созданные Шигабутдином Марджани и Риза-

этдином Фахретдином [2], что объяснялось не столько культур-

ной «продвинутостью» татарского этноса, сколько необходимо-

стью консолидации культурно разрозненного тюрко-татарского 

сообщества на основе единого этнокультурного самосознания. 

Эти энциклопедические издания и их материалы, увидевшие 

свет в форме различных тематических справочников и статей, 

способствовали не только повышению образовательно-культур-

ного уровня татар и других тюркских народов Российской им-

перии, но и формированию их национального самосознания [3].  

Однако этот культурно-цивилизационный период система-

тизации и обобщения историко-культурного наследия татарско-

го этноса был прерван октябрьскими событиями 1917 г., кото-

рые не только сильно трансформировали традиционную основу 

национальной культурно-образовательной системы татарского 

народа, но и изменили векторы научно-информационной сис-

тематизации знаний о татарах. В процессе так называемых со-

циалистических преобразований была уничтожена значитель-

ная часть национально настроенной татарской обществен-

но-политической и интеллектуальной (творческой) элиты, ос-

тавшаяся ее часть стала заложником советской интернациона-

листической системы, в основе идеологии которой лежало от-

рицание суверенных национальных интересов отдельно взятых 

народов Советской России. Даже робкие попытки создания та-

тарских энциклопедических изданий отдельных представителей 

национальной интеллигенции в 1920-е (А.Н.Максуди [4]), 

1960-е гг. (Р.Ш.Тагиров [5, с. 501]) наталкивались на сильное 

идеологическое противодействие со стороны правящей власти 

и ее политически ангажированных наймитов на местах. Перво-
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степенное право на издание энциклопедий сохранила только 

Москва в лице издательства «Большая Советская энциклопе-

дия», а затем такое право получили ряд союзных республик 

СССР. Им было позволено издавать свои национальные энцик-

лопедии на научно-методической и идеологической основе 

«Большой Советской энциклопедии», отчасти и тематиче-

ски-информационной, с небольшим вкраплением материалов о 

национальной истории, культуре, традициях и хозяйствен-

но-бытовой повседневности титульного народа союзных рес-

публик, а также о видных представителях национально-освобо-

дительного и революционного движений и «прогрессивной» 

творческой интеллигенции. При этом основополагающей науч-

но-методологической установкой было отражение созидатель-

ной роли «старшего брата» (в лице русского народа) в нацио-

нально-государственном и культурном строительстве титульно-

го народа союзной республики.  

Распад СССР в 1991 г. и «парад суверенитетов» в союзных и 

автономных республиках создали более благоприятные условия 

для широкой реализации национальных интересов народов Рос-

сийской Федерации, в том числе татарского этноса. Одним из 

первых шагов в суверенизации национальных интересов быв-

ших советских народов стало инициативное движение по соз-

данию национально-региональных энциклопедий отдельных 

российских этнических сообществ. В авангарде этого движения 

были татары, инициатива которых была подхвачена башкира-

ми, чувашами, мордвой, удмуртами и другими этносами Рос-

сийской Федерации. В течение последних двух десятилетий 

многие народы Поволжья и Приуралья издали свои универ-

сальные национально-региональные энциклопедии [6], которые 

стали не только национальными символами коренных этносов, 

но и визитной карточкой республик.  

Татарский народ, один из пионеров современной националь-

ной энциклопедистики, также стал обладателем различных эн-

циклопедических изданий, в том числе «Татарского энциклопе-

дического словаря» и 6-томной «Татарской энциклопедии» на 

татарском и русском языках [7]. У разработчиков универсаль-

ных национальных энциклопедических изданий народов По-

волжья и Приуралья было общее и особенное. Общим для них 
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было то, что все они издали универсальные националь-

но-региональные энциклопедии на русском языке, а некоторые 

из них — и на родных языках титульных народов бывших авто-

номных республик (например, башкиры, татары). Причем толь-

ко татарские энциклопедисты подготовили и издали «Татарский 

энциклопедический словарь» на русском и татарском языках. 

Такая дорожная карта диктовалась не столько сложностью по-

ставленных перед татарскими энциклопедистами задач, сколько 

отсутствием универсальных специалистов, необходимых для 

подготовки добротной многотомной энциклопедии. Создание 

«Татарского энциклопедического словаря» дало им возмож-

ность подготовить профессиональных специалистов и научно 

апробировать материалы, систематизированные и обобщенные 

в национальном контексте (не спеша взвесить за и против). Бла-

годаря этой особенности энциклопедической практики татар-

ским энциклопедистам удалось собрать, систематизировать и 

обобщить значительный фактологический и биографический 

материал для многотомной энциклопедии и наметить дальней-

шие шаги по актуализации и дополнению ее научно-инфор-

мационной основы. Если, к примеру, в «Татарском энциклопе-

дическом словаре» было свыше 16 тысяч «черных слов» [8, 

с. 5], то в энциклопедии их стало около 21 тысячи [9, с. 455]. 

Думается, что такой путь решения задач энциклопедической 

систематизации и обобщения научно-практической информа-

ции был достаточно рациональным, но долгим. В результате 

разработчики татарских энциклопедических изданий часто 

слышали в свой адрес несправедливую критику не только со 

стороны руководителей государственных структур, но и от 

представителей творческих профессий, особенно журналистов, 

возомнивших себя четвертой ветвью власти в Татарстане. Эти 

нападки особенно усилились в 1996 г., после выхода в свет 

краткой энциклопедии «Башкортостан», которая содержала 

2616 «черных слов» [10], а «Татарский энциклопедический сло-

варь» — более 16 тысяч. Да, со стороны башкирских энцикло-

педистов выпуск краткой энциклопедии был разумным такти-

ческим ходом, это позволило им сделать хорошую рекламу сво-

ей работе, тем самым снять многие негативные моменты, свя-

занные с сомнениями о целесообразности создания башкирской 
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национальной энциклопедии. Все это дало башкирским энцик-

лопедистам возможность не только развеять сомнения в много-

национальном башкортостанском обществе и создать этниче-

скую и социальную базу доверия, но и по-новому науч-

но-организационно перестроить работу по изданию энциклопе-

дических изданий. Благодаря этому они на 2,5 года раньше, чем 

татарстанские энциклопедисты, завершили выпуск 7-томной 

«Башкирской энциклопедии», состоящей из 17820 статей [11, 

с. 95] (6-томная «Татарская энциклопедия» включает около 

21 тысячи статей [9, с. 455]). Также такая тактическая установка 

позволила им до начала новой волны оптимизации науч-

но-образовательных учреждений 2010-х гг. перейти к решению 

новых актуальных задач на ниве национальной и региональной 

энциклопедистики Башкортостана.  

Причем возможность для проведения пиар-кампании перед 

научно-творческой общественностью Татарстана была и у та-

тарстанских энциклопедистов. В 1997 г. увидел свет краткий 

справочник «Населенные пункты Республики Татарстан», 

в котором впервые была систематизирована и обобщена ин-

формация о 43 районах и более чем 3200 сельских населенных 

пунктах Татарстана [12]. Но это событие прошло незаметно для 

средств массовой информации, не было никакой презентации, 

хотя справочник оказался очень востребованным, его тираж 

(2000 экз.) быстро разошелся. Спрос на него существует и по 

сей день. Несмотря на это, в течение 20 лет не было ни одной 

попытки его переиздать, конечно, с определенными доработка-

ми и дополнениями.  

Думается, что издание справочника «Населенные пункты 

Республики Татарстан» было своеобразным (быстрым) ответ-

ным ходом руководства Академии наук Республики Татар-

стан — академика М.Х.Хасанова, по совместительству дирек-

тора Института Татарской энциклопедии АН РТ, — башкир-

ским энциклопедистам, издавшим краткую энциклопедию 

«Башкортостан». При этом можем также предположить, что 

краткая энциклопедия башкирских энциклопедистов стала 

своеобразным толчком к принятию в мае 1997 г. в Республике 

Татарстан долгосрочной государственной программы по изда-

нию «Татарского энциклопедического словаря» и многотомной  
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«Татарской энциклопедии» на русском и татарском языках [13]. 

Новая государственная инициатива республиканского руковод-

ства придала работе над татарскими энциклопедическими изда-

ниями более совершенный научно-организационный характер, 

а также значительно улучшила кадровую и материально-техни-

ческую обеспеченность института. Благодаря этому в 2014 г. 

была завершена государственная программа по изданию 

6-томной «Татарской энциклопедии» на русском языке. Тата-

роязычный вариант энциклопедии планируется завершить в 

2018 г. 

Одновременно с изданием многотомной «Татарской энцик-

лопедии», как и энциклопедисты Башкортостана, Чувашии, 

Удмуртии, научные сотрудники Института Татарской энцикло-

педии опубликовали ряд других энциклопедических и справоч-

ных изданий, приуроченных к определенным общественно-по-

литическим и спортивным событиям, происходившим в Рес-

публике Татарстан. К примеру, к 90-летию образования Татар-

ской АССР в 2010 г. были изданы иллюстрированные очерки 

«Республика Татарстан: Природа, история, экономика, культу-

ра, наука» (выдержала два дополнительных доработанных пе-

реиздания, 2014, 2015) [14], научно-справочное издание «Цен-

тральные органы государственной власти и управления Татар-

стана (1920–2010 гг.)» [15] (второе переработанное и дополнен-

ное издание увидит свет в конце 2017 г.), к Всемирным летним 

студенческим играм в Казани — Универсиаде-2013 — «Татар-

стан: иллюстрированная энциклопедия» [16] (второе перерабо-

танное и дополненное издание «Татарстан: краткая иллюстри-

рованная энциклопедия» увидело свет в 2015 г. в преддверии 

95-летия образования Татарской АССР [17]). Все эти энцикло-

педические и справочные издания написаны на науч-

но-информационной базе многотомной «Татарской энциклопе-

дии». Конечно, имеющийся энциклопедический материал был 

актуализирован, обновлен и дополнен новыми данными. При их 

издании использованы новые дизайнерские и полиграфические 

разработки. Все эти издания имеют, несомненно, научную но-

визну и практическую значимость. Среди них особо следует 

отметить научно-справочное издание о центральных органах 

государственной власти и управлениях Татарстана, в котором 
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впервые были систематизированы и обобщены материалы об 

основных ветвях высших органов государственной власти рес-

публики, рассмотрена законодательная основа функционирова-

ния органов государственной власти и управлений, государст-

венная символика (герб, флаг и гимн), а также представлен спи-

сочный состав членов Президиума Центрального исполнитель-

ного комитета ТАССР, депутатов Верховного Совета ТАССР, 

РТ, Государственного Совета РТ всех созывов.  

Из всей истории функционирования Института татарской 

энциклопедии и регионоведения АН РТ наиболее продуктив-

ным был 2016 г. В этот год увидели свет 3 энциклопедических 

и 2 справочных издания [18]. Среди них следует выделить три 

издания, реализованные в рамках государственной программы 

«Сохранение национальной идентичности татарского народа 

(2014–2016 гг.)». В числе перечисленных трех работ наиболее 

информационно насыщенным изданием является энциклопеди-

ческий справочник «Татары Казахстана» (360 с., 52 с. цв. илл.), 

в котором впервые в трехмерном аспекте (татарский народ, Ка-

захстан и Татарстан) отражены многовековая история, культу-

ра, традиции, этническая и празднично-религиозная повседнев-

ность татарской диаспоры Республики Казахстан [19]. В напи-

сании статей и подборе иллюстраций к ним участвовали всего 

четыре научных сотрудника центра энциклопедистики институ-

та. Конечно, была определенная помощь материалами со сто-

роны казахстанских татар, прежде всего помощь в сборе анкет-

ных данных о видных татарских деятелях Казахстана. Справоч-

ник был первым опытом системной работы с материалами за-

рубежной татарской диаспоры, который, несомненно, является 

хорошим научно-исследовательским заделом для дальнейших 

энциклопедических разработок о татарской диаспоре стран 

ближнего зарубежья, к примеру, о татарах Узбекистана, Кыр-

гызстана, Азербайджана. Другим изданием, безусловно имею-

щим научно-энциклопедическую актуальность и практическую 

значимость, является справочник «Исчезнувшие населенные 

пункты Республики Татарстан» (308 с.) [20], также выполнен-

ный в рамках государственной программы. В его подготовке 

были задействованы всего два научных сотрудника центра эн-

циклопедистики: ими впервые была проведена комплексная 
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научно-исследовательская работа по систематизации и анали-

тическому обобщению источниковых и историографических 

материалов о 1200 исчезнувших населенных пунктах Татарста-

на. Из серии этой же государственной программы справочник 

«Регионы компактного проживания татар в Российской Феде-

рации» (336 с.), в котором представлена информация о 

45 регионах компактного проживания татар [21]. Справочник 

интересен тем, что в нем впервые были систематизированы и 

обобщены материалы о татарах, проживающих вне Республики 

Татарстан. Данное издание было подготовлено четырьмя науч-

ными сотрудниками центров изучения татарской диаспоры и 

регионоведения и социокультурных исследований, оно, несо-

мненно, может стать основой для капитальных энциклопедиче-

ских изданий по заявленной теме.  

Наряду с книгами, подготовленными в рамках государствен-

ной программы, в октябре 2016 г. увидело свет уникальное из-

дание «Республика Татарстан: Энциклопедический справочник 

для средств массовой информации» (408 с., 16 с. цв. илл.) [22], 

которое было разработано и сдано в печать в течение трех ме-

сяцев. Издание было подготовлено по заказу Республиканского 

агентства по печати и массовым коммуникациям «Тадмедиа» в 

рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России 

(2014–2020 годы)» и республиканской программы «Реализация 

государственной политики в Республике Татарстан на 2014–

2020 годы». Фактически эта книга является основательно пере-

работанным вариантом краткой иллюстрированной энциклопе-

дии «Татарстан» (2015). Оригинальность нового издания за-

ключается в решение двух научно-информационных задач: 

Республика Татарстан в многоэтничном и поликонфессиональ-

ном контексте; средства массовой информации республики во 

всех проявлениях. Это издание было дополнено не только ин-

формацией о новых газетно-журнальных изданиях и других ви-

дах средств массовой информации, биографическими справка-

ми о журналистах и т.п., но и оригинальными статьями о на-

циональных праздниках народов Татарстана (из татарских, 

кроме Сабантуя, был включен Питрау, из марийских — Семык, 

из мордовских — Балтай, из русских — «Каравон», из удмурт-
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ских — Гырон быдтон, из чувашских — Уяв и др.), культовых 

сооружениях и религиозных деятелях. К тому же многие статьи 

энциклопедического справочника были актуализированы и до-

полнены исходя из новой научной концепции издания. 

В 2016 г. небольшая группа специалистов центра энцикло-

педистики за три месяца смогла доработать тексты и иллюстра-

тивные материалы, сделать оригинал-макет первой персональ-

ной энциклопедии на татарском языке «Габдулла Тукай» 

(864 с.) [23]. Таким образом, за столь короткий срок они завер-

шили эпопею подготовки этой энциклопедии, длившуюся с на-

чала 1990-х гг. Это говорит, прежде всего, о высоком профес-

сионализме специалистов института.  

В 2017 г. группа научных сотрудников института подгото-

вила и издала новые книги, среди которых следует выделить 

два иллюстрированных издания: «Природа и природные ресур-

сы Республики Татарстан» (584 с.) [24] и «Государственные и 

муниципальные символы Республики Татарстан» на русском, 

татарском и английском языках (248 с.) [25]. Первое издание 

приурочено к Году экологии, содержит 1975 статей о геологии, 

недрах, природных комплексах и явлениях, водных объектах, 

флоре и фауне Татарстана, второе — к 25-летию Конституции и 

Государственного герба Республики Татарстан.  

Все вышеперечисленное — это настоящее института. В чем 

же заключается его будущее? Думается, не только в издании 

электронных энциклопедий, офлайн- и онлайн-версий энцикло-

педий, о которых в современных средствах массовой информа-

ции и научной литературе много говорится, поскольку потреб-

ность мирового общества в информации остается важнейшим 

вопросом со времен зарождения человечества до наших дней. 

Сегодня для института создание электронных энциклопедий 

является одним из направлений развития. Есть и определенные 

достижения в этой области, к примеру, четыре тома «Татарской 

энциклопедии» на татарском языке были размещены в социаль-

ной сети «Татар иле» (tatarile.org, к сожалению, с конца 2016 г. 

проект закрыт), часть материалов многотомной «Татарской эн-

циклопедии» — в школьной электронной энциклопедии «Татар 

иле» (http://tatarile.tatar/site/about). Увидели свет в офлайн-фор-

мате компакт-диски иллюстрированной энциклопедии «Татар-
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стан» (2013) и справочника «Государственные и муниципаль-

ные символы Республики Татарстан» (2017).  

Однако, несмотря на ряд современных достижений в области 

информационных технологий, классические энциклопедии 

по-прежнему остаются востребованными изданиями как кон-

центры достоверных источников информации. Конечно, подго-

товка энциклопедий — очень напряженная системная работа, 

требующая большого интеллектуального труда. Создание од-

ной энциклопедии требует месяцы, иногда и годы, в зависи-

мости от содержания и рабочего персонала. Это объясняется 

тем, что энциклопедии не только концентрируют в себе сведе-

ния и информацию, но и являются способами стимуляции жиз-

ни и деятельности, ведущими индивидуума и социум вперед, 

привлекающими, обучающими и стимулирующими к учению. 

Они отвечают умственным и практическим потребностям чело-

века, расширяют мировоззрение, служат расширению круга 

знаний и представлений. 

В этом направлении перед коллективом института, вынуж-

денного после кадровой оптимизации в связи с завершением 

многотомной «Татарской энциклопедии» работать над энцик-

лопедическими и справочными изданиями малыми группами, 

стоят большие научно-практические задачи, которые направле-

ны в будущее. Среди новых задач, стоящих перед коллективом 

института, — создание трехтомной энциклопедии «Населенные 

пункты Республики Татарстан», административно-территори-

альной книжной серии иллюстрированных справочных изданий 

«Регионы компактного проживания татар в Российской Феде-

рации», а также изданий о татарской диаспоре стран ближнего 

зарубежья. Особо актуальной является разработка таких иллю-

стрированных энциклопедических изданий, как «Народы Та-

тарстана», «Искусство Татарстана», «Казань». Самое удиви-

тельное явление: Казань называют третьей столицей России 

после Москвы и Санкт-Петербурга, но у города нет своей эн-

циклопедии, как у других столиц. К этой проблеме у руково-

дства Казани прохладное отношение и нет понимания того, что 

эта энциклопедия может стать визитной карточкой города. 

А для того чтобы создать эту энциклопедию, институту нужен 

небольшой гонорарный фонд для оплаты работы привлеченных 
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авторов и дизайнеров-иллюстраторов. Конечно, сверхзадачей 

коллектива института является переиздание многотомной «Та-

тарской энциклопедии» в переработанном и дополненном фор-

мате.  

Что бы ни говорили о неперспективности энциклопедиче-

ских изданий на бумажных носителях и как бы высоко ни пре-

подносили их электронные версии, на сегодняшний день без 

них не обойтись, поскольку только в первом случае можно 

обеспечить достаточно емкую информационную насыщенность 

и достоверность энциклопедий и справочников, предлагаемых 

читателям. Эту работу может выполнить только высокопрофес-

сиональный коллектив энциклопедистов, а не волонтеры, 

большей частью компиляторы чужой интеллектуальной собст-

венности, энтузиазм и бесплатный труд которых пытаются ис-

пользовать для наполнения информацией различных электрон-

ных энциклопедических порталов. Эти два направления в та-

тарской энциклопедистике должны развиваться параллельно, 

информационно и методологически взаимодополняя друг дру-

га. Конечно, приоритеты должны оставаться за книжными вер-

сиями национальных энциклопедий.  
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УДК 091(03)(471–41) 

ТАТАРСКАЯ ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКАЯ МЫСЛЬ  

НА ПУТИ К ИДЕЕ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIХ — 

ПЕРВАЯ ТРЕТЬ ХХ В.) 

Аннотация. В статье на примере трудов таких крупных 

мыслителей и деятелей культуры, как Ш.Марджани, Р.Фахрет-

дин, С.Максуди, и ряда пока еще малоизвестных авторов, рас-

сматриваются вопросы истории зарождения и развития в обще-

ственной мысли дореволюционной татарской интеллигенции 

идеи о создании научно-исторических трудов о прошлом татар-

ского народа и своей этнонациональной энциклопедии. 

Ключевые слова: наука, история, народы стран мусульман-

ского Востока, татарский народ, татароведение, «Асар», Акаде-

мический центр, энциклопедия.  

 

TATAR SOCIAL STUDIES ON THE WAY TO THE IDEA 

OF CREATING A NATIONAL ENCYCLOPEDIA  

(LATE XIX – EARLY XXTH CENTURIES) 

Abstract. The article considers historical questions about the 

origin and the development of the idea about creation of scientific 

and historical writings of tatar nation's past and their own etnona-

tional encyclopedia in public opinion of pre-revolutionary tatar in-

telligentsia. This topic is consired by the example of writings of 
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prominent thinkers and cultural figures as S.Marjiani, R.Fahretdin, 

S.Maksudi and a number of little-known authors. 

Keywords: Histori, science, Muslim East's nations, tatars, », ta-

tarstudyes,  «Asar»,  Academical Centre, encyclopedia. 

 

При сегодняшних реалиях жизни, может показаться и не-

правдоподобным, но руководители советского Татарстана в те-

чение многих десятилетий, начиная со второй половины 

1950-х гг., не могли принять решение о разработке своей регио-

нально-национальной энциклопедии — не было на это санкции 

руководителей ЦК КПСС. В 1970-е гг. в кругах, близких к ру-

ководителям обкома, ходили разговоры, что за постановку во-

проса об этом аппаратчики ЦК первого секретаря Татарского 

ОК КПСС Ф.А.Табеева упрекали за нескромность — разреше-

ние на такое давалось только союзным, но не автономным рес-

публикам. Известно, что попытки Чувашского научно-исследо-

вательского института истории разрабатывать свою краеведче-

скую энциклопедию так же были пресечены по указанию свер-

ху [2, с. 14]. 

Поэтому практическая работа над созданием Татарской эн-

циклопедии началась лишь в конце 1980-х — начале 1990-х гг. 

Решение об этом принципиально важном шаге в истории татар-

ской науки и культуры первым секретарем Татарского област-

ного комитета КПСС Гумером Исмагиловичем Усмановым бы-

ло принято, так сказать, в явочном порядке, в ходе так называе-

мого «парада суверенитетов» во второй половине 1980-х гг. по 

предложению директора Татарского научно-исследователь-

ского института языка, литературы и истории М.З.Закиева. По-

становление Совета Министров ТАССР «О подготовке и изда-

нии Татарской Советской энциклопедии» председателем Совета 

Министров ТАССР М.Ш.Шаймиевым было подписано 6 сентя-

бря 1989 г. Сообщение об этом в средствах массовой информа-

ции во всей республике и татарским населением далеко за ее 

пределами было встречено с огромным энтузиазмом и оценива-

лось как одно из ярких проявлений того, что теперь народ сам 

хозяин своей судьбы, суверенный субъект исторического про-

цесса. 
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Появление такого документа для многих представителей 

широкой научной и творческой интеллигенции было достаточ-

но неожиданным, но сама идея создания национальной энцик-

лопедии как свода знаний по этнической истории народа в та-

тарской общественной мысли зародилась давно — в конце 

ХIХ — начале ХХ в. Более того, развитие самой обществовед-

ческой мысли среди татарской интеллигенции неуклонно шло 

именно в этом направлении. Толчок к этому был дан прежде 

всего трудами выдающегося ученого-историка и просветителя 

Ш.Марджани. Он еще в период учебы в Бухаре и Самарканде 

(1837–1848 гг.) обратил внимание на то, что там народы му-

сульманского Востока, родственные татарам по языку, вере и 

общей тюркской культуре, издавна создавали собственные 

письменные истории, различные научные трактаты, а у татар в 

то время не было ни писаной истории, ни своих ученых — ца-

рило, как он писал, полное историческое неведение. Поэтому 

свою знаменитую книгу «Мустафад аль-ахбар фи ахвали Казан 

ва Булгар» — «Полезные сведения о Казани и Болгаре», напи-

санную в основном в 1870-е — 1880-е гг., он начинает с развер-

нутых рассуждений о роли и значении исторической науки в 

жизни общества, пишет, что наши болгары, сообщество татар и 

монгол («безнең болгарлар, монгол һәм татар таифәләре»), не 

интересовались этой великой наукой и жизнью своего народа, 

не вели хронологию событий и происшествий, остались обез-

доленными по историческим знаниям («тарих фәненнән 

өлешсез» калганнар). По этой причине за кулисами неизвест-

ности скрыты наши великие ученые, мыслители, правители, 

жизнь отцов и дедов. Обо всем этом ничего не знают ни другие 

народы, ни мы сами. Большая часть нашего народа пребывает в 

убеждении, что татары издревле жили под властью России, лю-

ди не ведают того, что у нас были свои цари и великие государ-

ственные деятели. Обращаясь к тем, кто может просвещать на-

род знаниями по истории, Марджани призывает: Выводить свой 

народ из темноты; знай, пролоджает он, и это — наука, погру-

женная море мудрости [2, с. 42]. 

Ш.Марджани в прямом смысле слова не был родоначальни-

ком татарской энциклопедистики, но им были заложены основы 

научной историографии татар. В последующем на его идеях 
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происходило становление мировоззрения многих других доре-

волюционных просветителей татарского народа.  

Одним из замечательных продолжателей традиций Ш.Мар-

джани в разработке истории татарского народа и его науч-

но-исторического просвещения стал выдающийся ученый-исто-

рик, богослов, религиозный и общественный деятель Ризаэтдин 

Фахретдин (родился 04.01.1859 г. в татарской семье в с. Кичу-

чатово Бугульминского уезда Самарской губернии, ныне Аль-

метьевского района Республики Татарстан. Большую часть 

жизни провел в Башкирии, умер 12.04.1936 г., похоронен в 

Уфе). Он писал и публиковался много; специалистами насчита-

но около 60 его книг, многие из них переиздавались по 5–6, а 

некоторые и более раз [1, с. 96].  

Основное его сочинение — книга «Асар» («Наследие», от 

арабского «следы», следы в истории). Это большой истори-

ко-библиографический свод в четырех книгах. Они увидели 

свет в 1900–1909 гг.: первая часть первого тома была напечата-

на в 1900 г. в типографии Казанского императорского универ-

ситета. Остальные семь частей этого тома — в Оренбурге в 

1901–1904 гг. Второй том увидел свет в 1904–1909 гг. в татар-

ских издательствах там же — в Оренбурге. Общий объем этих 

книг составлял 1047 страниц. В них было размещено 465 био-

графий, справок и других статей. А всего с учетом материалов 

остававшихся неизданными еще 2 томов в «Асаре» содержа-

лись биографии 1200 видных представителей тюркских народов 

Поволжья, Южного Приуралья и других территорий, частично 

со времен государства Волжская Булгария, а в основном с кон-

ца XVIII и до начала XX в. [6, с. 208]. 

Под основным заголовком этой книги Фахретдин-хазрат дал 

добавление: «Книга о биографиях, датах рождения и смерти, о 

других событиях из жизни мусульманских ученых нашего го-

сударства». Тем самым автор обращал внимание читателя на то, 

что перед ним издание справочно-энциклопедического характе-

ра.  

В предисловии к этой книге он практически повторяет слова 

Ш.Марджани из книги «Мөстафадел-әхбар...» и пишет, что му-

сульмане в средневековых арабских странах весьма уважитель-

но относились к своему прошлому. Ими были созданы труды 
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по истории государств и народов, но «у нас нет сочинений ни о 

само́м древнем народе , жившем в этом государстве, о наших 

предках-булгарах и тюрках, ни об их ученых…»; «нам незна-

кома жизнь наших предков (древних тюрков), которые создали 

на этой земле свое государство, построили города, вели торгов-

лю, развивали культуру, совершали великие дела. Также неиз-

вестны их великие люди и знаменитые ученые». Он считал, что 

устранение такого пробела в самосознании народа должно стать 

«делом первостепенной важности» [7, с. 216–217]. 

В течение десяти лет, в 1908–1918 гг., Р.Фахретдин был 

главным редактором журнала «Шура» («Совет»), который вы-

ходил в Оренбурге. Он на страницах своего журнала печатает 

статью за статьей по вопросам истории татарского народа, ак-

туальным проблемам его современной жизни и т.д. Среди та-

ких: «Путешествие Ибн Батутты в кыпчакские степи», «Приезд 

Ибн Фадлана в Булгар», «Правительственные меры в отноше-

нии мусульман», «Потребности российских мусульман» и т.д. 

[3, с. 263]. В этом журнале он выделил рубрику «Мәшһүр 

әдәмнэр вә олуг хадисәләр» — «Знаменитые люди и выдаю-

щиеся события». Там было опубликовано множество его статей 

об известных ученых, деятелях религии и культуры разных 

эпох и народов. В 2012 г. они под названием «Мәшһүр 

әдәмнәр: «Шура» журналы сәхифәләреннән» («Знаменитые 

люди: по страницам журнала «Шура») были изданы отдельной 

книгой. 

В первом отделе ее помещены 23 статьи. Они посвящены 

биографиям и творчеству крупных деятелей мировой и нашей 

национальной культуры — Алишера Навои, Ибн Синны (Ави-

ценны), персидских поэтов Сагди, Омара Хайяма, азербайджан-

ского поэта Физули и, что особенно интересно, Нобеля, Бэкона 

и Декарта. Были статьи и о наших местных знаменитостях: ро-

дословная князей Максудовых, об известном востоковеде из 

Казанского университета Казым-беке Александре Касимовиче 

(наст. имя Мирза Мухаммед Али) и религиозном деятеле Абу-

бекере Мокъри из села Старое Шаймурзино (ныне в Дрожжа-

новском районе Республики Татарстан).  

Второй отдел книги — «Знаменитые люди и выдающиеся 

события» — состоит из 13 статей. Среди них: «Милли матбуга-
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тыбыз» («Наша национальная печать»), «Уйгану вә яңалык та-

рихы» («История пробуждения и обновления»), «Дини вә мил-

ли мәктәпләребез турында» («О религиозных и национальных 

школах»). Говоря языком современной энциклопедистики, это 

уже были типичные для научно-справочных изданий обзор-

но-тематические статьи. 

Таким образом, Ризаэтдин Фахретдин, с одной стороны, 

продолжил начинание Ш.Марджани по ознакомлению своих 

читателей с жизнью и творчеством выдающихся деятелей му-

сульманского Востока, с другой — он существенно отошел от 

ареала восточного мусульманского мира и представил читате-

лям деятелей европейской культуры, плеяду местных персон. 

Следует особо отметить, что он обратился и к анализу процес-

сов, происходивших в истории и культуре своего народа. 

Работая над этими материалами, Риза-хазрат Фахретдин ес-

тественным путем приходит к мысли о своей национальной эн-

циклопедии и первым из татарских мыслителей вниманию чи-

тателей представил термин «энциклопедия». В журнале «Шу-

ра» (№20 за 1914 г.) он напечатал довольно большую статью 

под названием «Энциклопедия хакында бер-ике сүз» («Не-

сколько слов об энциклопедии»). В книге «Асар» она занимает 

шесть страниц.  

В ней автор рассказывает об универсальных и отраслевых 

энциклопедиях, которые существовали в начале ХХ в. в му-

сульманских странах — Турции, Египте, у европейских народов 

и в Америке. 

По всему видно, он понял, что назревает время создавать 

свою, татарскую энциклопедию. В статье говорится: «Что каса-

ется нас, особенно в последние пять-шесть лет различные авто-

ры личные имена пишут недопустимо по-разному, даже те, на-

писание которых уже закреплено в справочных изданиях, уви-

девших свет в Турции. Чтобы взяться за создание своей энцик-

лопедии, — пишет он, — надо сначала упорядочить написание 

имен людей и терминов («гомүмә сүзләрнең язылышын...)» 

(Курсив мой. — Г.С.) [6, с. 301].  

Эта статья Р.Фахретдина в журнале «Шура» была напечата-

на в год начала Первой мировой войны, которая коренным об-

разом изменила жизнь народов Российской империи и всей Ев-
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ропы. Затем страну захлестнули другие потрясения — Октябрь-

ская революция, Гражданская война, послевоенная разруха, го-

лод 1920-х гг. и т.д. Поэтому какого-либо общественного обсу-

ждения вопроса о работе над своей национальной энциклопе-

дий, тем более практических шагов по ее созданию не было. Но 

важно, что вопрос о своей национальной энциклопедии был 

поставлен. Скажем больше: ровно тридцать лет спустя после 

написания первого варианта «Асара» Ризаэтдин Фахретдин ре-

шил начать работу над новым, дополненным и переработанным 

вариантом этого сочинения. И в предисловии к нему писал: 

«Я всегда помню слова: «Народ, не имеющий писателей и уче-

ных, — несчастен, народ, забывший знаменитых людей, не вы-

живет...» [5, с. 218]. В этом предисловии он сформулировал ряд 

очень важных научно-методических положений о строгой дос-

товерности материалов, о критериях отбора и освещения их. 

«Каждый, кто пишет биографии, — указывает он, — должен 

вначале определить для себя критерии, по которым он будет 

выбирать, о ком писать, какие качества восхвалять, на какие 

события обращать внимание... Иначе не будет никакого толка 

от того, что соберѐшь вместе лиц, не имеющих между собой 

ничего общего, или же события, совершенно не подходящие 

под твои критерии» [6, с. 221]. Таким образом, Ризаэтдин-хаз-

рат, как он сам писал, «...9 июня 1929 года... взялся за... сочине-

ние», которое вполне могло бы вырасти в настоящую научную 

энциклопедию, но он не смог осуществить задуманное — ме-

шали обстоятельства жизни в условиях новой власти, разроз-

ненность представителей татарской интеллигенции, разбросан-

ной по разным местам компактного проживания татар на про-

сторах России. Он ушел из жизни 4 апреля 1936 г., перешагнув 

порог 77-летия.  

Следует подчеркнуть, что процесс накопления знаний, необ-

ходимых для создания такого научно-справочного издания, 

в ХХ в. шел с каждым годом все интенсивнее: в 1909–1910 гг. 

увидели свет труды Ахмарова Гайнетдина Нежметдиновича 

(1964–1911) — «Болгар тарихы» («История Болгара»), «Казан 

тарихы» («История Казани»), потом его же работы «Тептяри и 

их происхождение», «О языке и народности мишарей». 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

59 

Почти одновременно с ними были изданы работы историка, 

религиозного и общественного деятеля Хади Атласи (1876–

1939) «Себер тарихы» («История Сибири», Казань, 1911), 

«Сөен-Бикэ» («Сююм-Бике», Казань, 1914), затем «Казань хан-

лыгы» («Казанское ханство», Казань, 1920). В 1912 г. в Казани 

была напечатана работа Валидова (Валиди) Ахмет-Заки Ах-

метшевича «Кыскача төрек вә татар тарихы» — «Краткая исто-

рия тюрков и татар». Это был настоящий рывок в самопознании 

народа. 

В том же 1912 г. в городе Троицк (ныне в Челябинской об-

ласти) увидела свет очень любопытная книга — «Белек йор-

ты» — «Дом знаний» на 252 страницах (на арабском шрифте). 

Она была написана преподавателем татарского языка и литера-

туры в новометодной женской школе для подготовки учителей 

«Дар аль-муаллимин» («Дом учителей») Искандеровым Хали-

мом Фаттаховичем (1888–1958). В 1913 г. его сочинение было 

напечатано уже в Уфе в двух книгах. 

Этот труд Искандерова предназначался стать учебным посо-

бием для учащихся женского педагогического колледжа, 

в котором он работал, но по своему содержанию он выходил 

далеко за рамки такого узко прагматического издания. Книга 

начиналась с хрестоматийной части как пособие для изучаю-

щих татарскую литературу; вторая ее часть посвящена анато-

мии — «Адәмнең тәнендә хәйят ничек бара» — «Как функцио-

нирует организм человека»: «Скелет», «Газләт» — «Мускулы», 

«Ҽгсаб» — «Нервная система». Далее шли параграфы «Кровь», 

«Пища», «Дыхание» и др. Следующая, достаточно обширная 

глава была посвящена животному миру; она начиналась с 

обезьян, крупных животных, птиц и заканчивалась параграфом 

«Микроскоп галямий» — «Микроскопический мир». Четвертый 

раздел назывался «Ана илә бала» — «Мать и дитя», и все 

15 параграфов были посвящены растительному миру. Пятая 

глава «Гайре газуилар падишахлыгы» — «Неживой мир». 

Здесь, наряду с другими темами, рассматриваются полезные 

ископаемые — руды, горючие вещества и т.д., вода, воздух, по-

года, гроза, молния. Далее шел обширный раздел, посвященный 

географии, — реки, озера, моря, степи, тундра, пустыни, земной 

шар, древние о Земле (Пифагор, Коперник, Галилей). В этом же 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

60 

разделе девять параграфов по астрономии — Солнце, Луна, 

планеты и т.д. Седьмая глава названа «Нәселләр, падишаһ-

лыклар» — «Племена, царства»: варварские племена, кочевни-

ки, оседлые («мәдәниләр» — цивилизованные). Здесь же рас-

смотрены ареалы их обитания — Север, зоны лесов, степные 

зоны, Приуралье, «Кырым», «Кафказ». 

Последняя, восьмая глава — «Элеккеге заман», о про-

шлом — история. Самая большая по объему — 26 параграфов. 

Она начинается с темы «Алтын тау тирәсендә» — «Регион Ал-

тая «как ареал исторической деятельности тюркских племен, 

рассматривался вопрос об их расселении там. В книге содер-

жался специальный параграф о болгарских племенах, городе 

Болгар, верованиях и религии у булгар; был освещен вопрос об 

их исчезновении с исторической арены. Большое внимание в 

этом издании уделено Золотой Орде, ее ханам, дан самостоя-

тельный параграф «Татары в Европе». Завершалась книга рас-

смотрением тем по распаду этого государства, возникновению 

Казанского ханства при Улуг Мухаммаде. Заключительный па-

раграф «Сөенбикә» — о последней правительнице Казанского 

ханства. 

Стоит отдельно отметить, что эти книги Искандерова были 

изданы с большим количеством удивительных по качеству ис-

полнения иллюстраций. Таким образом, труд Халима Фаттахо-

вича поистине издание энциклопедического характера. Появле-

ние книги «Белек йорты» («Дом знаний») красноречиво свиде-

тельствовало о том, что с конца ХIХ до начала ХХ в. научное 

татароведение сделало существенный шаг вперед и, что очень 

важно, обществоведческая мысль вплотную подошла к идее 

создания многоплановых энциклопедических справочных изда-

ний. 

В 1918 г. в оренбургской типографии «Новое время» («Янга 

Вактъ») была напечатана книга «Русско-татарский словарь-тол-

кователь социально-политических терминов». Книга была не-

большой по размеру — 22 на 18 см, 47 страниц и заключала в 

себе 315 так называемых «черных» слов. Среди них такие, как: 

авторитет, агитация, аграрный вопрос, анархизм, аристократия, 

автономия, голосование, гражданский брак, всеобщее избира-

тельное право, демонстрация, декларация, демократия, декрет, 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

61 

конституция, национальное самоуправление мусульман, нация, 

национальность, националисты, освободительное движение, 

отмена вероисповедных ограничений, равноправие женщин, 

самоопределение народностей, свобода совести, федерация, 

федерализм и т.д. Автор скромно обозначил себя: «тәртип итү-

чесе» — «составитель» Г.Габидев. К сожалению, его жизнь и 

деятельность пока не изучены, во всяком случае, нашими кни-

говедами и историками народного образования его биография 

не была предложена для включения в «Татарскую энциклопе-

дию». Его «Русско-татарский словарь...» по своему целевому 

назначению и содержанию «толкований» выделенных тем 

представлял собой совершенно новый жанр в репертуаре татар-

ского книгоиздания. Эта книжка, на мой взгляд, вполне может 

рассматриваться как одна из ступеней, по которой татарская 

научная мысль исподволь подготавливалась к переходу на но-

вый способ анализа и обобщения конкретно-исторических фак-

тов по истории края и татарского народа — к будущей Энцик-

лопедии. 

В ряду таких трудов большой интерес вызывает очень свое-

образное начинание известного общественно-политического 

деятеля, педагога и журналиста Максудова Ахметхади Низа-

мутдиновича (1868–1941). Его уже к началу ХХ в. тюркские 

народы России и в Турции знали как автора учебных пособий 

для мектебов и медресе; он был одним из организаторов первой 

публичной библиотеки мусульманской литературы в Казани — 

«Кутубханаи исламия», открытой в 1906 г., являлся издателем и 

редактором весьма популярной газеты «Юлдуз» («Звезда»), ко-

торая в 1906–1918 гг. издавалась в Казани. И вот он замыслил 

создать для татар фундаментальное общеобразовательное науч-

но-справочное издание на родном языке. В 1927–1928 гг. в Ка-

зани из печати вышли четыре книжечки (скорее, брошюрки) 

под интригующим названием «Фәнни камус («Энциклопедиче-

ский словарь») А.Н.Максудова». Книжечки были напечатаны 

на арабской азбуке, на обложке первой из них выходные дан-

ные были набраны на кириллице. Далее шло предисловие, уже 

на арабской графике. Ахметхади Низамутдинович писал: «Для 

объяснения значения научных терминов, используемых в прес-

се и литературе, культурные народы были вынуждены созда-
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вать многотомные толковые словари. В нашем народе и других 

тюркских народах, вставших на путь прогресса, тоже стала 

ощущаться такая необходимость. В связи с этим с целью поло-

жить начало такой работе мною составлен предлагаемый сло-

варь, включающий около 10 тысяч терминов науки, литературы 

и промышленности». Они были распределены им по 126 пара-

графам и сгруппированы в 21 раздел. Книжка начиналась с па-

раграфа «Общие названия отраслей знания и наук». Далее шли 

параграфы: «Философские науки»; «Математические науки»; 

«Отрасли физики»; «Отрасли химии»; «Науки, относящиеся к 

минералогии»; «Науки о растениях» — «Нәбәтат фәннәре»; 

«Науки о животных» — «Хәйванәт фәннәре»; «Антропологиче-

ские науки»; «Медицинские науки»; «Общественные науки»; 

«Языкознание и литературоведение» и т.д. В каждом из этих 

параграфов даны краткие пояснения содержания конкретных 

терминов. Так, в параграфе «Исторические науки» названы 

18 терминов: историка, историография, историософия, филосо-

фия истории, археология (палеология), археография (палеогра-

фия), эпиграфика, дипломатика, нумизматика, хронология, ге-

неалогия и т.д. В параграфе 22 приведены пояснения значения 

терминов философии, затем шли термины космос, натура (при-

рода), макрокосм, ноумен, феномен, молекула, атом, хаос, про-

странство и т.д. К большей части терминов в скобках указано 

их происхождение — лат., фр., англ., рус. К некоторым словам 

приведены краткие этимологические справки. Например, на 

странице 128 к слову «Комильфотность»: «фр., әдәп... благо-

воспитанность, умение соблюдать правила приличия в общест-

ве, умение вести себя в любом обществе подобающим обра-

зом...». К большей части терминов Максуди приводил их сино-

нимы на татарском языке: живопись — рәссамлык, сюжет — 

мәүзугъ, архитектура — мигъмарлык и т.д. 

Во вступительном слове он писал, что не стал придержи-

ваться принятого в энциклопедических изданиях принципа 

размещения терминов в алфавитном порядке, они у него идут в 

сгруппированном виде — «гнездами», близкие по смыслу поня-

тия даны рядом, независимо от алфавитного порядка. 

Этот энциклопедический словарь должен был состоять из 

4 томов, но в 1927–1928 гг. увидели свет только первые четыре 
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небольшие книжки первого тома общим объемом 328 страниц 

(2300 терминов и понятий из предполагавшихся 10 тысяч). 

К большому сожалению, Ахметхади Низамутдинович не 

смог завершить задуманное им дело. В 1930-х гг. органами 

НКВД он был зачислен в контрреволюционеры. В одном из до-

кументов НКВД от 27 сентября 1936 г. утверждается, что якобы 

этот языковед, журналист и педагог «...с 1928 года по день аре-

ста... возглавлял в Татреспублике к-р (контрреволюционную) 

повстанческую национал-социалистическую организацию под 

названием «Всесоюзная социалистическая фашистская партия», 

ставившую своей целью свержение Советской власти воору-

женным путем». На основании такого нелепого обвинения этот 

замечательный деятель татарской культуры в декабре 1932 г. 

был арестован, подвергнут пыткам и в мае 1933 г. отправлен в 

ссылку в г. Киров. (Подробнее о нем см. Г.С.Сабирзянов 

«Фәнни комус» А.Н.Максудова // Гасырлар авазы = Эхо веков. 

2002. №1; Татарская энциклопедия. Т. 4. С. 34–35).  

К сказанному следует добавить, что в первые послеоктябрь-

ские годы, особенно после образования в мае 1920 г. Татарской 

Советской Социалистической Республики (ТАССР), татаровед-

ческие исследования были развернуты в невиданных до этого 

масштабах. В 1921 г. в составе Народного комиссариата про-

свещения ТАССР на базе существовавшего с 1920 г. Научного 

центра был создан Академический центр (Академцентр). Объе-

диненные под его эгидой исследователи были распределены по 

четырем комиссиям: научно-политической, научно-техниче-

ской, научно-педагогической и художественной; в составе по-

следней работали подкомиссии по литературе, театральному, 

музыкальному, изобразительному искусствам и кинематогра-

фии. Была начата интенсивная работа по изучению экономиче-

ского потенциала республики, ее природных богатств, истории, 

культурного наследия народов Татарстана, разрабатывались 

проблемы татарского языка, создавались новые учебники для 

школ и т.д. В 1923 г. было создано Научное общество татарове-

дения, председателем его правления был избран авторитетный 

специалист по истории народов Поволжья Николай Николаевич 

Фирсов (1864–1933), его заместителем — известный писатель, 
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ученый и государственный деятель Галимзян Гирфанович Иб-

рагимов (1887–1938). 

В республике шла плодотворная работа по наращиванию но-

вых и новых пластов знаний по истории социального развития 

народов Татарстана, истории их культуры, быта и созидатель-

ной деятельности. Но еще раз приходится констатировать, что 

научные силы народа еще были недостаточно консолидирова-

ны, во всяком случае, Р.Фахретдин, такой крупный мыслитель и 

глубокий исследователь татарской истории, так и не был вовле-

чен в работу Академцентра, как, впрочем, и А.Н.Максуди. Для 

воплощения в жизнь идеи о создании своей национальной эн-

циклопедии впереди стояла еще огромная работа по накопле-

нию необходимых для этого научных знаний по всем отраслям 

науки и общественной практики, финансовых ресурсов и по 

созданию кадров, без которых реализация таких больших про-

ектов невозможна.  
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РОССИЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКА В УСЛОВИЯХ 

ТОТАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Аннотация. В статье представлен оригинальный подход к 

классификации отечественных электронных энциклопедий. Ав-

тором выделены три этапа становления электронной энцикло-

педистики, основанные на информационных технологиях офф-

лайн, Web 1.0 и Web 2.0. Выполнен контент-анализ наиболее 

крупных отечественных онлайн-энциклопедий. 

Ключевые слова: информатизация, офлайн-энциклопедия, 

онлайн-энциклопедия, медиаресурсное обеспечение. 

 

ENCYCLOPEDISTICS OF RUSSIA UNDER 

THE CIRCUMSTANCES OF THE TOTAL 

INFORMATIZATION OF THE SOCIETY 

Abstract. Original approach for classification of domestic elec-

tronic encyclopedias is presented in article. The author has allocated 

three formation stages of an electronic encyclopedics based on off-

line, Web 1.0 and the Web 2.0 information technologies. The con-

tent-analysis of the largest domestic online encyclopedias was car-

ried out.  

Keywords: informatization, offline encyclopedia, online encyc-

lopedia, media resource support. 
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Информатизация общества. В настоящее время не сущест-

вует области человеческой деятельности, которая не была бы 

связана с получением, обработкой и использованием информа-

ции. Информатизация способна обеспечить высокий уровень 

автоматизации реальной экономики и социальной сферы. Ин-

формационные технологии относятся к категории прорывных, 

способных обеспечивать не только безопасность страны, но и 

более высокую производительность труда, соответственно — 

более высокий уровень ВВП. Информатизация общества про-

шла несколько этапов, связанных с развитием компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. 

Персональные компьютеры. Поступление в свободную про-

дажу персональных компьютеров IBM 286 в 90-е годы прошло-

го века ознаменовало начало перманентного процесса инфор-

матизации общества. Персональные компьютеры, благодаря 

многозадачности и многофункциональности, получили широ-

кое применение во всех сферах человеческой деятельности. 

С появлением сотовых телефонов человечество получило неог-

раниченные возможности в сфере связи, которые позволили 

каждому человеку свободно общаться с абонентом, находя-

щимся в любой точке Земли в удобное время. Изначально сото-

вые телефоны служили только средством связи для звонков и 

СМС-сообщений. Благодаря бурному развитию телекоммуни-

кационных технологий мобильные устройства (смартфоны, 

планшеты), сочетающие в себе функции телефонов и компью-

теров, значительно облегчили жизнь современного человека. 

Трудно перечислить все функции, которые реализованы в 

современных мобильных устройствах. Как бы парадоксально 

ни звучало, современный мобильный телефон стал умнее сво-

его хозяина. Современный смартфон успешно выполняет функ-

ции навигатора и видеорегистратора, мобильного банка и циф-

рового телевизора, средства виртуального общения в социаль-

ных сетях, интернет-поисковика, который способен выдавать за 

считанные секунды несколько миллионов ответов. Жизнь со-

временного человека невозможно представить без WWW, 

e-mail, WhatsApp. Процессы информатизации, конечно, не 

обошли стороной энциклопедистику. Первые электронные эн-

циклопедии появились в конце XX в. 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

67 

Электронная энциклопедия, по сравнению с классической 

энциклопедией, издаваемой ограниченным тиражом, имеет су-

щественные преимущества: возможность доступа к сокровищ-

нице знаний практически неограниченного количества пользо-

вателей, возможность периодической актуализации содержания 

статей, возможность копирования, импортирования нужной 

информации и т.д. Становление электронной энциклопедистики 

в России проходило в три этапа. 

1. Этап электронных офлайн-энциклопедий. Они были осно-

ваны на информационных технологиях второй половины XX в. 

Электронную версию энциклопедий создавали на внешних но-

сителях, соответственно, первое поколение электронных эн-

циклопедий распространялось в формате офлайн. Для этого 

первоначально использовались гибкие магнитные диски, поз-

же — оптические диски. Институтом Татарской энциклопедии 

были выпущены компакт-диски краткой иллюстрированной 

«Татарской энциклопедии». 

2. Этап электронных энциклопедий Web 1.0. Развитие техно-

логий Web 1.0 началось с размещения в Интернете PDF-версий 

печатных изданий. Впервые электронные книги и электронные 

средства массовой информации стали размещать в Интернете в 

конце XX — начале XXI в. В это время появились технические 

возможности размещения в Интернете PDF-версий энциклопе-

дических изданий. С этого момента выпуск энциклопедий на 

оптических дисках стал резко сокращаться.  

7 декабря 2012 года в рамках пленарного заседания V съезда 

Всемирного конгресса татар состоялся запуск первой татарской 

социальной сети «Татар иле». Социальная сеть стала источни-

ком разнообразной информации о татарах со всего мира на та-

тарском, русском и английском языках. Здесь размещалась ин-

формация о государственном устройстве Татарстана, татарской 

культуре, о развитии спорта и туризма в республике, об образо-

вании и науке, экономике и промышленности, о транспорте, 

торговле, услугах и т.д. PDF-версии томов Татарской энцикло-

педии были размещены в социальной сети «Татар иле» в 2013–

2016 гг. 

Пользоваться электронной энциклопедией, размещенной в 

Интернете, стало удобно, в то же время у технологии Web 1.0 

http://www.tatar-inform.ru/news/2012/12/07/341223/
http://www.tatar-inform.ru/news/2012/12/07/341223/
http://www.tatar-inform.ru/news/2012/12/07/341223/
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возникли свои сложности. Во-первых, PDF-версия имела огра-

ниченный функционал, во-вторых, технические возможности 

сайта «Татар иле» уже не отвечали возросшим познавательным 

потребностям пользователей, в-третьих, в энциклопедиях Web 

1.0 не использовались мультимедийные ресурсы. По этим и 

многим другим причинам популярность сети «Татар иле» стала 

падать. 

3. Этап электронных онлайн-энциклопедий Web 2.0. Наиболее 

благоприятная ситуация вокруг электронной энциклопедистики 

стала складываться в начале XXI в. Это было связано с появле-

нием новых возможностей использования в разработке элек-

тронных ресурсов технологий онлайн-среды, т.е. Web 2.0. Бла-

годаря использованию широких возможностей Wiki, Torrent 

tracker, HTML для онлайн-энциклопедий сегодня не существует 

технических ограничений ни по объему статей, ни по объему 

иллюстраций, а также нет ограничений в части удовлетворения 

широких познавательных потребностей сетевых читателей. 

Самой крупной и востребованной онлайн-энциклопедией в 

2001 году стала Wikipedia. Wiki-технология совершенно изме-

нила технологию создания электронных энциклопедических 

ресурсов благодаря реализации идеи разделения единого доку-

мента на множество составляющих частей [10]. «Википедия» 

является свободной энциклопедией, создаваемой пользователя-

ми Интернета на всех языках мира. У «Википедии» имеются 

свои преимущества и недостатки. Очевидными достоинствами 

являются: 

– необъятность контента, выражающаяся в колоссальном ох-

вате понятий; только в русскоязычной «Википедии» более 

1 млн 400 тыс. статей (для сравнения: в «Большой Российской 

энциклопедии» — около 80 тыс. статей, в «Татарской энцикло-

педии» — более 40 тыс. статей на русском и татарском языках); 

– свободный доступ к энциклопедическому контенту обес-

печивается неограниченному количеству пользователей; 

– периодическое обновление содержания «Википедии» вы-

полняется большим количеством волонтеров, усилиями кото-

рых огромный массив данных поддерживается в актуальном 

состоянии; 
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– многофункциональность «Википедии» достигается реали-

зацией в проекте дополнительных пользовательских сервисов; 

– мультиязычность реализуется Wiki-сообществом много-

язычных пользователей Интернета со всего мира и т.д. 

Недостатками «Википедии» являются отсутствие гарантий 

на предмет достоверности публикуемой информации; тенден-

циозность изложения материалов; невозможность использова-

ния ресурса как авторитетного источника [4]. 

Интерес для разработчиков медиаресурсного контента он-

лайн-энциклопедии представляет также сетевой ресурс 

«Aрзамас-академия», посвященный гуманитарному знанию. По 

содержанию ее можно назвать историко-культурным, литера-

турно-художественным познавательным медиаресурсом, но не 

энциклопедией, соответственно, мы ее не включаем в разряд 

универсальных онлайн-энциклопедий. Преимущество «Арза-

мас-академии» в том, что она имеет великолепное контекстное 

медиаресурсное обеспечение. В основе «Арзамас-академии» 

лежат курсы по истории и литературе, культуре и искусству, 

представляющие собой сочетание видеолекций ученых, а также 

материалов, подготовленных редакцией: справочных заметок и 

тематических статей, фотогалереи фрагментов кинохроники, 

цитат из книг и интервью со специалистами, т.е. всего того, что 

способствует целостному восприятию понятий, терминов [1]. 

Интерес для разработчиков вызывает также онлайн-версия 

«Энциклопедии Республики Коми», которая размещена на Ин-

тернет-портале: http://enc-rk.ru [8]. Из региональных энцикло-

педий трансформацией печатного контента в онлайн-версию 

наиболее успешно занимается «Башкирская энциклопедия», 

доступ к сайту по адресу: http://башкирская-энциклопедия.рф. 

Башкирская онлайн-энциклопедия отличается наличием кон-

текстного медиаресурсного сопровождения статей. В структуре 

Научно-издательского комплекса «Башкирская энциклопедия» 

работает отдел электронных ресурсов. Данный отдел разраба-

тывает онлайн-формат статей с гиперссылками, занимается раз-

работкой электронно-цифрового медиаресурсного обеспечения 

[2]. Сайт башкирской онлайн-энциклопедии имеет алфавитный, 

тематический, хронологический, именной указатели. Имеется 

возможность оформления годовой подписки, просмотра неог-

http://enc-rk.ru/
http://����������-������������.��/
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раниченного количества контекстных видеороликов, разме-

щенных в YouTube. Для нас — региональных энциклопеди-

стов — особый интерес, конечно, представляет опыт башкир-

ских коллег по созданию и запуску в Интернете национальной 

онлайн-энциклопедии на русском и башкирском языках. 

В российском сегменте Интернета функционирует энцикло-

педический интернет-ресурс, который наиболее полно соответ-

ствует содержанию понятия «онлайн-энциклопедия», — это 

первая национальная мультимедийная энциклопедия «Мегаэн-

циклопедия Кирилла и Мефодия». Ядро данной энциклопедии 

составляют образовательные и познавательные статьи, ориен-

тированные на широкий круг читателей. Мегаэнциклопедия 

содержит обширные сведения по основным отраслям знаний: 

истории, науке, технике, литературе, искусству и культуре; 

имеет важнейшую историческую, социально-экономическую, 

географическую информацию по всем странам мира, а также 

материалы об известнейших людях России, о персоналиях всех 

времен и народов. Одновременно это живая энциклопедия, соз-

данная по технологии Web 2.0, которая периодически обновля-

ется и отражает важнейшие события общественной, политиче-

ской и культурной жизни в России и мире. Ее контент находит-

ся в открытом доступе [5]. 

Одно из главных достоинств «Мегаэнциклопедии…» — это 

ее мультимедийность. Именно мультимедийность обеспечивает 

многомерность восприятия информации, кроме текстового кон-

тента, это контекстные фотографии, интерактивные таблицы, 

схемы, анимации, аудио- и видеоматериалы. Онлайн-энцикло-

педия Кирилла и Мефодия содержит более 240 000 энциклопе-

дических и справочных, 70 000 словарных статей, более 110 000 

мультимедийных материалов, в том числе: 80 000 фотографий, 

иллюстраций, схем, таблиц; 1000 видеороликов (кадры видео-

хроники российской и мировой истории, видеосюжеты об ис-

кусстве, культуре, спорте); 900 звуковых фрагментов, вклю-

чающих государственные гимны стран мира, отрывки из музы-

кальных произведений, выступления поэтов, музыку народов 

мира, голоса животных; 800 карт государств мира и регионов 

России. 
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Для разработчиков онлайн-версий энциклопедий приятной 
неожиданностью стало появление нового документа, относяще-
гося непосредственно к энциклопедистике, — это Распоряже-
ние Правительства РФ от 25 августа 2016 года №1791-р «Об 
образовании межведомственной рабочей группы по разработке 
электронной версии Большой Российской энциклопедии…» [7]. 
Данное распоряжение Правительства РФ стало официальным 
документом, открывающим старт Web 2.0 этапу, связанному с 
размещением в Интернете онлайн-энциклопедий. 

На переходном к онлайн-версии этапе находится сегодня 
«Большая Российская энциклопедия» (БРЭ). В апреле 2016 года 
был запущен веб-сайт электронной версии «Большая Россий-
ская энциклопедия», доступ к ней осуществляется по адресу: 
http://bigenc.ru [3]. Многочисленный коллектив (более 800 чел.) 
сегодня занимается оцифровкой вышедших в свет 30 томов, а 
также написанием, редактированием статей завершающих пяти 
томов печатной БРЭ. Для размещения в Интернете онлайн-вер-
сии БРЭ создается собственное программное обеспечение. 
Осуществляются работы, направленные на создание научной 
концепции онлайн-версии БРЭ, интегрированной в российскую 
образовательную систему. Решение вопросов организацион-
но-технического обеспечения онлайн-версии БРЭ возложено на 
Минкомсвязи России. В работе, связанной с подготовкой статей 
онлайн-формата, руководство БРЭ планирует задействовать 
порядка тысячи ученых и специалистов. 

Институтом татарской энциклопедии и регионоведения Ака-
демии наук РТ в 2016–2017 годах проделана большая организа-
ционно-техническая работа по запуску в 2018 году проекта он-
лайн-энциклопедии Tatarica 2.0. Процесс перехода татарской 
энциклопедии в онлайн-версию будет реализован в три этапа и 
займет порядка 6–7 лет. Первоначально 100 наиболее значимых 
статей энциклопедии (топ-100) на татарском и русском языках 
будут трансформированы в онлайн-версию и размещены в Ин-
тернете [9]. Для татар, живущих за рубежом, планируется 
транслитерация татарских текстов латиницей. В перспективе 
планируется запуск онлайн-версии энциклопедии Tatarica 2.0 на 
английском языке, тем самым будет обеспечен доступ к ресурсу 
для англоязычных татар, живущих по всему миру. 

В онлайн-версии статьи «Татарской энциклопедии» будут 
значительно расширены в объеме. Аналогично онлайн-энцик-

http://bigenc.ru/
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лопедии Britannica.com статьи Tatarica 2.0 будут снабжены кон-
текстными медиаресурсами [6]. Это аудио- и видеоматериалы 
из фондов ТНВ и Казанской студии кинохроники РТ, оцифро-
ванные источники и иллюстрации из музеев Республики Татар-
стан. Благодаря использованию гиперссылок, оцифрованных 
архивных источников онлайн-энциклопедия Tatarica 2.0 станет 
для читателей визуально привлекательным авторитетным ис-
точником знаний. 
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Татарстан, животный мир, растительный мир, водные ресурсы, 

полезные ископаемые, особо охраняемые территории, экология, 

дизайн. 

«NATURE AND NATURAL RESOURCES  

OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN: ILLUSTRATED 

ENCYCLOPEDIA » 
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Abstract. In 2017 the team of the Institute of the Tatar Encyclo-

pedia and regional studies Academy of Sciences of Tajikistan has 

prepared and published the first industry encyclopedia «Nature and 

natural resources of the Republic of Tatarstan». The article sums up 

the main results of the work on this edition, analyzes the content of 

the encyclopedia, the main decisions in the design. 

Keywords: nature, natural resources, Republic of Tatarstan, fau-

na, flora, water resources, mineral resources, protected areas, ecolo-

gy, design. 

 

В 2017 г. Институт татарской энциклопедии и регионоведе-

ния Академии наук Республики Татарстан издал первую отрас-

левую энциклопедию «Природа и природные ресурсы Респуб-

лики Татарстан: иллюстрированная энциклопедия» (Казань, 

2017. — 584 с.), приуроченную к Году экологии и Году особо 

охраняемых территорий в Российской Федерации.  

Все мы знаем, что из года в год напряженность в области 

охраны природы и экологии возрастает. Высоким остается уро-

вень загрязнения поверхностных вод, почв, атмосферного воз-

духа. Быстро снижается биологическое разнообразие природы: 

гибнут экосистемы лесов, многие виды растений и животных 

находятся на грани исчезновения. Сегодня как никогда судьбу 

природы решает уровень экологической культуры человека и 

общества, в котором он живет. Охрана окружающей среды, 

сбережение ее природных богатств для следующих поколений 

приобретают все большую актуальность и значимость. Энцик-

лопедия «Природа…» несет в себе просветительскую функ-

цию — знакомит читателей со всем многообразием природы и 

природных ресурсов региона. Она дает возможность понять, 

что мы имеем сегодня и что мы можем потерять завтра, если 

будем относиться к природе без должного уважения. 

Энциклопедия «Природа и природные ресурсы РТ» — это 

первое научно-популярное справочное издание, представляю-

щее собой комплексный труд о природных особенностях края. 

Содержит в обобщенном виде основные сведения по различ-

ным отраслям знаний — географии, геологии, биологии, эколо-

гии и др., систематизированные и изложенные в виде кратких 

статей, иллюстрированных и расположенных в алфавитном по-
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рядке. По каждому разделу приведены обзорные статьи, где 

сконцентрирован фактический материал, имеющийся на дан-

ный момент времени. Энциклопедия включает 1975 статей по 

7 основным разделам: геология, недра (178 статей); физи-

ко-географические районы, ландшафты, природные комплексы 

(136 статей); реки, озѐра, водохранилища (530 статей); живот-

ный мир, фауна (518 статей); растительный мир, флора (512 

статей); экология, природопользование, охрана природы 

(61 статья); 928 иллюстраций (в т. ч. оригинальные рисунки 

растительного и животного мира, выполненные художником 

Виталием Евгеньевичем Булатовым по заказу института; разра-

ботанные сотрудниками института оригинальные карты — гео-

логическая, почвенная, физическая; атмосферные осадки); 

22 таблицы; 10 схем. В создании энциклопедии участвовали 

ведущие ученые и специалисты научных учреждений респуб-

лики (Казанский федеральный университет, ЦНИИгеолнеруд, 

Волжско-Камский биосферный заповедник, Институт проблем 

экологии и недропользования АН РТ и др.). Авторский коллек-

тив книги составляет 87 человек [1, с. 583]. Библиографический 

список представлен 160 работами [1, с. 564–567]. 

Открывает энциклопедию вводная статья о Татарстане. Рес-

публика Татарстан находится в центре Российской Федерации 

на Восточно-Европейской равнине, на месте слияния двух 

крупнейших рек — Волги и Камы. Общая площадь Татарста-

на — 67836 квадратных километров (занимает 44-е место среди 

регионов Российской Федерации). Протяженность территории 

республики — 290 км с севера на юг и 460 км с запада на вос-

ток. Она представляет собой всхолмлѐнную равнину в лесной и 

лесостепной зонах с небольшими возвышенностями на право-

бережье Волги и юго-востоке республики. 90% территории рас-

положено на высоте менее 200 м над уровнем моря [2, с. 18]. 

2017-й — это еще и Год особо охраняемых природных тер-

риторий, которые являются одной из самых эффективных форм 

деятельности по сохранению исчезающих видов растений и 

животных на территории РФ. В России насчитывает около 

12 тысяч таких особо охраняемых территорий, которые пред-

ставлены заповедниками, заказниками, национальными парка-

ми и памятниками природы. Их общая площадь составляет 11% 
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от всей площади Российской Федерации. Природно-заповедный 

фонд Республики Татарстан образуют 174 особо охраняемые 

природные территории всех уровней общей площадью 169 тыс. 

гектаров, что составляет около 2,5% от площади Татарстана. 

В число особо охраняемых территорий входят: Волж-

ско-Камский заповедник, расположенный на территории Зеле-

нодольского и Лаишевского районов, и Национальный парк 

«Нижняя Кама», расположенный на территории Елабужского и 

Тукаевского районов. В Татарстане выделено 25 заказников: 

комплексные, или ландшафтные (например, Кичке-Тан, Ашит, 

Чатыр-Тау), ботанические (Адонисовый лес, Ново-Алексан-

дровский лес), гидрологические (Голубые озѐра), геологические 

(гора Лобач) и др. Первые 14 памятников природы были выде-

лены в 1972 году, в их числе лесные массивы Большой бор, 

Кзыл-Тау, Игимский бор, Истоки Казанки. Памятниками при-

роды объявлены 33 озера, 30 малых рек. 

В энциклопедии представлены Волжско-Камский заповед-

ник, Национальный парк «Нижняя Кама», 18 природных заказ-

ников, 117 памятников природы, 16 охотничьих заказников. 

Всего в рубрике особо охраняемых территорий 159 статей.  

Республика располагает значительными ресурсами различ-

ных полезных ископаемых. На территории Татарстана выявле-

но около 2 тыс. месторождений почти по 40 видам полезных 

ископаемых. Установлено 5 видов горючих полезных ископае-

мых; более 50 видов неметаллических; 10 самоцветов; проявле-

ния около 30 видов металлических полезных ископаемых; 

4 вида подземных вод; 4 вида негорючих газов. 

Важнейшими из них являются нефть и сопутствующий газ. 

Учитывается более 200 нефтяных месторождений. Наиболее 

крупные — Ромашкинское, Новоелховское, Бавлинское, Пер-

вомайское, Бондюжское, Елабужское, Сабанчинское; в них со-

средоточено свыше 80% разведанных запасов нефти. На юге и 

юго-востоке республики имеются запасы природных битумов. 

Прогнозные ресурсы битумов оцениваются от 2 до 7 млрд тонн. 

К топливно-энергетическим ресурсам Татарстана относятся 

также бурые, каменные угли и горючие сланцы. С русловыми 

отложениями крупных рек связаны месторождения песча-

но-гравийных материалов, строительных песков. Имеются за-
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пасы глинистого сырья, используемого для производства кера-

мического кирпича и черепицы. Разведаны 2 промышленных 

месторождения гипса (Камско-Устьинское и Сюкеевское). Во-

просы геологии, полезные ископаемые описаны в 178 статьях.  

Республика богата водными ресурсами. Площадь водной по-

верхности составляет около 4,5 тыс. квадратных километров 

(это почти 6,5% территории республики). Хорошо развита реч-

ная сеть. Крупнейшие реки: Волга (177 км по территории рес-

публики) и Кама (380 км), а также два притока Камы — Вятка 

(60 км) и Белая (50 км). В республике насчитывается более 500 

малых рек длиной не менее 10 км и многочисленные ручьи. 

Водные ресурсы сосредоточены в 4 водохранилищах: Куйбы-

шевском, Нижнекамском, Заинском и Карабашском. В респуб-

лике насчитывается более 8 тыс. озер и прудов. К наиболее 

крупным относятся озера Средний (112 га), Нижний (48 га) и 

Верхний Кабан (25 га), система озер Лебяжье (34,4 га) в черте 

г. Казань, Ковалинское (88,2 га) и Тарлашинское (60,1 га) в 

Лаишевском районе, Раифское (32,3 га) и Ильинское (27,5 га) в 

Зеленодольском районе и др. Глубина большинства озер 1–3 м. 

Среди карстовых озер имеются глубоководные — до 20 м и бо-

лее. Встречаются солоноватоводные озера, образованные на 

напорных восходящих источниках (Голубые озера вблизи 

г. Казань). В недрах республики содержатся значительные запа-

сы подземных вод — от сильноминерализованных до слабосо-

лоноватых и пресных. Всего в энциклопедию включено 530 

статей о водных объектах республики. 

Биологическое разнообразие представлено 470 видами по-

звоночных, в том числе 52 видами рыб, 11 видами земновод-

ных, 8 видами пресмыкающихся, 321 видом птиц, включая за-

летных, 79 видами млекопитающих; также тысячами видов 

беспозвоночных животных, из которых более 5000 видов со-

ставляют членистоногие. На территории региона встречаются 

виды животных таежных лесов — серая жаба, травяная лягуш-

ка, живородящая ящерица, обыкновенная гадюка, глухарь, ряб-

чик, глухая кукушка, черный и трехпалый дятлы, кедровка, 

клѐст-еловик, летяга, бурундук, красная полевка, рысь, лось; 

виды европейских широколиственных лесов — прудовая ля-

гушка, веретеница, клинтух, зеленый и белоспинный дятлы, 
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иволга, черный дрозд, мухоловка-белошейка, дубонос, сони — 

орешниковая и полчок, бобр, желтогорлая мышь; виды степ-

ные — зеленая жаба, прыткая ящерица, степная гадюка, степ-

ной, луговой и полевой луни, балобан, степная пустельга, серая 

куропатка, большой кроншнеп, сизоворонка, золотистая щурка, 

удод, полевой конѐк, каменка, заяц-русак, сурок-байбак, боль-

шой и крапчатый суслики, степная мышовка, большой тушкан-

чик, степная пеструшка, слепушонка, хомячки — серый и 

Эверсмана, корсак, степной хорь; значительна доля водных и 

околоводных животных — рыбы, тритоны, краснобрюхая жер-

лянка, зеленые лягушки, обыкновенный уж, болотная черепаха, 

гагары, поганки, аистообразные и гусеобразные, ор-

лан-белохвост, скопа, серый журавль, пастушковые, чайки, 

большинство куликов, болотная сова, зимородок, береговая 

ласточка, трясогузки, оляпка, варакушка, камышевки, ремез, 

камышовая овсянка, дубровник, выхухоль, кутора, норки, вы-

дра, горностай, ночницы, водная полевка, ондатра. Статьи о 

животном мире, представителях фауны приводятся в 518 стать-

ях, в том числе 210 статьях о позвоночных животных, 308 — о 

беспозвоночных животных.  

В регионе сочетаются ландшафтно-растительные единицы 

зон смешанных хвойно-широколиственных и широколиствен-

ных лесов, лесостепи — от формаций южной тайги до форма-

ций луговых степей в их своеобразном сочетании с широколи-

ственными лесами. 17% территории республики занимают леса 

(для сравнения: еще в середине XIX в. лесистость территории 

составляла около 50%). Флора насчитывает 1610 видов сосуди-

стых растений, относящихся к 578 родам, 124 семействам, 

78 порядкам, 8 классам и 5 отделам. Из них 37 видов споровых 

растений (плаунообразные, хвощеобразные), 6 видов голосе-

менных, 1567 видов покрытосеменных, или цветковых. Расти-

тельный мир, флора республики рассматриваются в 512 стать-

ях, в основном на уровне семейств и родов. 

Теперь несколько слов о дизайнерских решениях представ-

ляемой энциклопедии. Энциклопедия — это книга, которая, 

прежде всего, предназначена для выборочного чтения. Поэтому 

главным при верстке и дизайне является рубрикация основного 

текста. Энциклопедия должна обеспечивать читателю возмож-
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ность быстро находить и легко обрабатывать сведения. Важным 

структурным элементом энциклопедии о природе является изо-

бразительный материал, поясняющий, визуализирующий, де-

монстрирующий изложенную информацию, поэтому также 

важно правильное распределение текста и изобразительного 

материала.  

Перед дизайнером макета энциклопедии ставилась задача 

создать формы, удобные для поиска как текстовой, так и изо-

бразительной информации.  

В оформлении энциклопедии как книги существует сло-

жившаяся и зарекомендовавшая себя система структурных эле-

ментов, таких как: колонтитул, колонцифра, черное слово, бук-

вица (алфавитный рубрикатор). Целью работы дизайнера было, 

оставаясь в рамках традиционной системы, создание имеющи-

мися в арсенале дизайнера художественными средствами со-

временного издания, предназначенного не только для узких 

специалистов, но и для широкого круга читателей.  

В оформлении энциклопедии было использовано несколько 

профессиональных средств из арсенала современного графиче-

ского дизайна.  

1. Геометрическая система пропорционирования сетки 

макета. Новаторское решение, которое используется только в 

нашем институте при создании макетов наших изданий. 

Авторская методика Ф.А.Ибрагимовой позволяет находить 

более гармоничные пропорции и соотношения между полями, 

колонками и другими элементами оформления.  

2. В издании применена цветовая символьная навигация, 

когда каждая предыдущая рубрика отделена от последующей 

своим цветом и силуэтом растения или насекомого. При этом 

цветовая гамма представлена пастельными тонами, чтобы не 

отвлекать читателя от основного материала. Колонцифры и 

колонтитулы вынесены на середину страницы. Они объединены 

в единую композицию с плашкой и силуэтом растения или 

насекомого, что позволяет воспринимать их как визуальный 

акцент и облегчает поиск необходимой страницы или буквы.  

3. Для более выигрышной подачи выполненных 

профессиональным художником рисунков был использован 

такой принцип организации текстового материала, как 
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обтекание иллюстраций по форме. Накопленный архивный 

фотофонд, выполненный на профессиональном уровне, 

позволил нам использовать такие формы подачи материала, как 

панорамы и иллюстрации на вылет.  

Подводя итоги, отметим, что значимость данной работы со-

стоит в интеграции разнообразной информации о природных 

объектах и ресурсах Татарстана, представленной в максималь-

ной полноте, в виде фундаментального комплексного труда о 

природе края. Энциклопедия станет важным средством самооб-

разования и формирования национального самосознания моло-

дых поколений. Широкий спектр освещаемых вопросов рассчи-

тан на разные категории пользователей.  
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ЕВРОПОЦЕНТРИЗМ В ТАТАРСКОЙ ИСТОРИИ  

И ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

Аннотация. В статье с точки зрения методики составления 

статей «Татарской энциклопедии» излагаются проблемы евро-

поцентризма, введенного в научный оборот английскими исто-

риками, которые в первой половине XIX в. усилили пропаганду 

своих эгоцентрических взглядов на историю, основное место в 

которых занимала идея о том, что Европа с самого начала при-

надлежала только европейцам. Других народов в древности 

якобы вообще не было. И тюрки, по их мнению, появились на 

свет лишь в III–VI вв. н. э. на Алтае. Для оправдания данной 

гипотезы были также выдвинуты теории «о Великом переселе-

нии народов», «о разделении народов на оседлых и кочевни-

ков», «о том, что тюрки были только кочевниками». 

Ключевые слова: татарская энциклопедия, европоцентризм, 

Великое переселение народов, оседлые, кочевники, лингвисти-

ческая археология. 
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Institute of Language, Literature and Art named after G. Ibragimov 

of Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan 

 

Abstract. Writing of the Tatar Encyclopedia began in 1990 in 

the newly organized department of the Tatar Encyclopedia of the 

Institute of Language, Literature and History named after Galimjan 

Ibrahimov. In 1992 it was transferred to the Academy of Sciences of 

the Republic of Tatarstan. In 1994 the department was reorganized 

into the Institute. 

In the context of the methodology of compiling articles in the 

Encyclopedia, problems of Eurocentrism, which was mainly in-

vented by English historians, were actively set out. 

In the first half of the nineteenth century, British historians inten-

sified the propaganda of their egocentric views on the history that 

Europe from the very beginning belonged only to Europeans, ac-

cording to which there were no other peoples in ancient times. And 

the Turks, from their perspective, appeared only in the III-VI cen-

tury in the Altai. To justify their basic invention, they came up with 

some other theories: «the great migration of peoples», «the division 

of peoples into sedentary and nomadic», «the fact that the Turks 

were only nomads». 

Keywords: Tatar Encyclopedia, Eurocentrism, great migration 

of peoples, sedentary, nomadic, linguistic archeology. 

 

Составление татарской энциклопедии началось в 1990 г. во 

вновь организованном отделе татарской энциклопедии Инсти-

тута языка, литературы и истории им. Галимджана Ибрагимова. 

В 1992 г. этот отдел ИЯЛИ мы перевели в состав АН РТ с це-

лью создания в составе АН РТ самостоятельного института, 

директором которого должен был стать президент АН РТ ака-

демик М.Х.Хасанов. Отделом энциклопедии продолжал руко-

водить ИЯЛИ. Лишь после того, как М.Х.Хасанов в 1994 г. 

преобразовал этот отдел в самостоятельный институт и стал его 

директором, отдел — уже институт — начал функционировать 

без организационной помощи ИЯЛИ [6, c. 5]. 

К настоящему времени Институт татарской энциклопедии 

добился огромных успехов. Каждая статья в «Татарской энцик-

лопедии», можно сказать, это коллективный труд, утвержден-



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

83 

ный перед публикацией дирекцией института, поэтому в ней не 

допущены грубые ошибки. 

Вторая проблема, поднятая в нашем выступлении, это евро-

поцентризм в истории татарского народа и критика его в свете 

методики освещения научных проблем в «Татарской энцикло-

педии». 

В первую очередь необходимо выяснить, что означает тер-

мин европоцентризм. В основном его используют историки, но 

в словарях его найти не удалось. В «Словаре иностранных 

слов» есть слово европеизм — буржуазное идейное течение, 

выступающее за объединение капиталистических стран Европы 

и мотивирующее это наличием исторической, духовной и куль-

турной общности западноевропейских народов, а также сходст-

вом их общественного и политического строя [7, с. 178]. В этом 

определении налицо выделение западноевропейских народов в 

особую элитную группу. Это же мы наблюдаем и в постулатах 

европоцентризма, который отрицательно воспринимается про-

грессивными учеными. Так, Л.Н.Гумилев, утверждая, что «не-

полноценных этносов нет», призывает ученых «опровергнуть 

предвзятость европоцентризма, согласно которому весь мир — 

только варварская периферия Европы» [3, с. 319]. 

 Несмотря на то что термин европоцентризм применяется 

историками уже давно, общепринятого его определения пока 

нет. Но ученые установили исторический процесс его возник-

новения. В первой половине XIX в. английские историки уси-

лили пропаганду своих эгоцентрических взглядов на историю, 

основанных на идее о том, что Европа с самого начала принад-

лежала только европейцам, что во многих регионах Азии жили 

только индоевропейцы. Других народов в древности якобы во-

обще не было. По их мнению, другие неиндоевропейские наро-

ды сформировались значительно позже, чем европейцы. Что 

касается тюрков, то они появились на свет якобы лишь в III–

VI вв. н. э. на Алтае и якобы в VIII–IX вв. в процессе так назы-

ваемого, выдуманного Великого переселения народов как «ди-

кие кочевники» завоевали те европейские территории, где они 

(тюрки) сейчас проживают. Здесь они якобы ассимилировали 

местных европейцев. Неадекватность такой выдумки европо-
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центристов доказывается тем, что ассимиляции подвергались 

пришлые племена, а не местные аборигены. 

Мнение об алтайской прародине тюрков, якобы существо-

вавшей в III–VI вв. н. э., — это первая выдумка европоцентри-

стов для оправдания своей основной выдумки о принадлежно-

сти древней Европы только западноевропейским народам. 

Этот европоцентристский взгляд был положен в основу ми-

ровой истории, под влиянием чего тюркология формировалась 

как европоцентристская. И первые тюркологи, в дальнейшем и 

ведущие тюркологи в вопросах происхождения тюрков остава-

лись европоцентристами. 

В советское время советский комитет тюркологов пытался 

развивать тюркологию именно в этом направлении. В то время 

я сам был членом советского комитета тюркологов, принимал 

активное участие в дальнейшем развитии советской тюрколо-

гии, следовательно, и европоцентристской тюркологии.  

Ведущий тюркский историк Лев Николаевич Гумилев исхо-

дя из позиций европоцентризма написал свою знаменитую кни-

гу «Древние тюрки» и опубликовал ее в 1967 г., где пропаган-

дируется и «доказывается», что тюрки формировались в III–

VI вв. н. э. на Алтае, что они якобы были только кочевниками, 

позже начали кочевать и за пределы Алтая. 

Историки татарского народа повторяли ошибки русских 

тюркологов, в своих исследованиях всегда руководствовались 

постулатами европоцентризма.  

Результаты изучения исторического изменения тюркских 

слов (т.е. морфонологии), истории применения тюркских язы-

ков привели меня к убеждению, что европоцентристская тюр-

кология неадекватно отражает действительность. Кроме того, 

мне давно был известен смелый по идее труд С.Н.Артанов-

ского, изданный в Ленинграде еще в 1967 г. под антиевропо-

центристским названием «Историческое единство человечества 

и взаимное влияние культур», где он доказывает несостоятель-

ность выводов европоцентризма. В частности, он писал, что 

постулаты европоцентризма подвергались критике еще в сере-

дине XIX в.: «Во второй половине XIX столетия А.И.Герцен 

мог уже отметить начавшийся кризис буржуазного европоцен-

тризма… Крушение европоцентристского мировоззрения, 
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в полной мере проявившееся в наш век, означало переход к 

картине мира, в основе которой лежал принцип единства все-

мирной истории и культурного развития человечества [1, с. 7]. 

Неадекватность европоцентристской тюркологии была ясно 

видна и в результатах моих тюркологических лингвистических 

исследований. Такие исследования мною были названы лин-

гвистической археологией. [4, с. 113]. 

В начале 1995 г. мне удалось издать сборник научных тру-

дов по истории тюрков и татар «Материалы по истории татар-

ского народа», в котором я подверг критике тех историков, ко-

торые считают современных татар непосредственными потом-

ками монголо-татарских завоевателей. Путем нахождения и 

анализа древнейших тюркских слов, особенно этнонимов, т.е. 

применяя методы лингвистической археологии, тюрков отношу 

к древнейшим племенам, сформировавшимся в глубокой древ-

ности [5, с. 21–52]. 

В 2011 г. в Астане по плану Международной тюркской ака-

демии я выпустил монографию «Глубокие этнические корни 

тюркских народов», в которой устанавливаются основные на-

правления заблуждений европоцентристской тюркологии, под-

вергаются справедливой критике постулаты общетюркских и 

особенно татарских европоцентристов. 

Первая глава этой книги называется «Европоцентристская 

тюркология: от заблуждений к истине», в которой освещается 

содержание всех известных заблуждений европоцентризма и 

ставится задача вместо европоцентристской тюркологии сфор-

мировать адекватную тюркологию. В этих трудах путем анали-

за конкретных примеров я доказываю несостоятельность тюр-

кологических исследований европоцентризма. Приведем еще 

несколько лингвистических доводов. 

Следы древнетюркского языка, относящиеся даже к X–V вв. 

до н. э., сохранились не только в Азии, но и в Европе. Напри-

мер, название Черного моря древние греки заимствовали у тюр-

ков и перевели тюркское название понты (понтус) на грече-

ский язык как евксинос — евксинский, т.е. гостеприимный. 

Тюркское слово понты состоит из корня пон/бон — еда, суп и 

из аффикса обладания -лы/-ны/-ды/-ты, слово понты означает: 

с едой, обладающий богатством еды, пищи, богатый пищей.  
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В этом регионе еще до нашей эры применялись общеизвест-

ные топонимы Пантикапей и Фанагория. 

Топоним Пантикапей состоит из двух тюркских слов: пон-

ты, как только что сказали выше, это тюркское название Чер-

ного моря, капы — это также тюркское слово со значением 

«ворота»: Пантикапей — это ворота, вход в Понты. В то время 

его тюркское название Кереш применялось, по-видимому, ча-

ще. Ведь не зря Пантикапей в русском языке стало называться 

как Керчь от тюркского Кереш — вход. 

Древний топоним Фанагория был названием столицы древ-

них булгар, его основали предки булгар — гуннские огуры, 

по-тюркски һуногуры, отсюда и название населенного пунк-

та — позже и города Һуногур. По причине отсутствия звука «Һ» 

в греческом языке это тюркское слово превратилось в слово 

фанагор, т. е. Фанагория. 

Приведем еще один пример. Слово скиф является специфи-

ческим русским произношением тюркского скыды/сакады — 

племена, в составе которых много племен под названием 

сак-сака, которое обозначает тюрков. Сак-сака — это тюркский 

этноним, который до наших дней сохранился в этнонимах на-

родов саха (т.е. якутов), а также казахов (ко-сак — белолицые 

саки). Древние арабские путешественники народ Волжских 

Булгар называли сакалиба, т.е. сака-лы-бай, иначе говоря, бая-

ми, в составе которых очень много представителей племени 

сака [4, с. 253].  

В моих вышеназванных трудах говорилось и о том, что в 

языках американских индейцев имеются тюркские заимствова-

ния, вроде ацтек/астык/аслык, куман (этнонимы), балдыз — 

свояченица, образованное по тюркской модели: балды кыз, 

в Урало-Поволжье: баллы кыз и т.д., это доказывает, что тюрк-

ский язык существовал еще до перехода части населения Евра-

зии на американский материк 20–30 тысяч лет тому назад. 

Западноевропейские народы тюркское слово скыды 

по-своему произносили как скит/скид, латинскими буквами 

обозначали как Skythai. Эти слова значительно ближе тюркско-

му оригиналу сыкыды, чем русское скиф. 

В статье «Татары» «Татарской энциклопедии» приводятся 

все существующие точки зрения на происхождение тюрков и 
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современных татар, но не отдается предпочтение ни одной из 

них [8, с. 569–584]. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКА В УКРАИНЕ:  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Аннотация. В статье представляется понимание сути регио-

нальной энциклопедистики, ее роли и значения для общества. 

Дается общая характеристика украинских региональных энцик-

лопедий; поднимаются вопросы их классификации; затрагива-

ются проблемы, связанные с методикой их составления.  
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REGIONAL ENCYCLOPEDISTICS IN THE UKRAINE: 

GENERAL DESCRIPTION 

Abstract. The article presents an understanding of the essence of 

regional encyclopedias publishing, its role and significance for so-

ciety. The general characteristics of Ukrainian regional encyclope-

dias are given; issues on regional encyclopedias classification are 

raised; methodology for regional encyclopedias compilation are dis-

cussed. 

Keywords: Ukrainian encyclopedias publishing, regional encyc-

lopedias, national encyclopedias, universal encyclopedias, regions. 

 

Энциклопедические издания по характеру справочной ин-

формации традиционно разделяются на общие (универсаль-

ные), отраслевые, специализированные (узкотематические, пер-

сональные) и региональные [5, с. 9]. Примечательностью спра-

вочной информации, содержащейся в региональных энцикло-

педиях, является ее краеведческая тематика: цель создания та-

ких энциклопедий — предоставление информации энциклопе-



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

89 

дического характера о том или ином регионе страны, формиро-

вание целостного представления о нем. Более того, по мнению 

некоторых исследователей [3, с. 270], сам факт наличия регио-

нальной энциклопедии — это уже фактор, формирующий образ 

региона. Развернутое определение термина «региональная эн-

циклопедия» находим в работе М.А.Ряховской: «Региональная 

энциклопедия — это справочное издание, содержащее в виде 

статей обобщенный свод упорядоченных, систематизирован-

ных, концептуально организованных сведений по всем или от-

дельным отраслям знания и практической деятельности, по-

священных конкретной административно-территориальной 

единице (с учетом территориальных изменений во времени)» 

[4, c. 20]. 

Выделение украинских региональных энциклопедий в от-

дельный тип осуществляется, прежде всего, оппозиционно к 

энциклопедиям общенационального характера. С точки зрения 

назначения, функций, роли, которую выполняют энциклопедии 

в обществе в целом, региональная энциклопедистика имеет не 

менее важное значение, чем общенациональная. К тому же 

именно региональные энциклопедии часто служат своего рода 

фундаментом для подготовки национальных. 

Как известно, национальная энциклопедистика призвана 

систематизировать и распространять в обществе знания о на-

ции, о государстве — о его природе, культуре, традициях, обы-

чаях, языке (языках), хозяйстве, науке, искусстве, спорте, госу-

дарственных институтах, известных личностях и т.п. Система-

тизация информации о государстве в формате энциклопедиче-

ской литературы может быть выполнена путем обобщения, 

универсализации, синтеза. Собственно, речь идет о методах 

создания общих (универсальных) энциклопедий. С другой сто-

роны, информация о государстве может быть систематизирова-

на узкоспециализированно, дифференцированно, поаспектно, 

тематически. В этом случае создатели энциклопедий обеспечи-

вают детализацию справочного материала, повышение его ин-

формационной насыщенности, коэффициента справочности, 

аналитичности. Одним из направлений дифференциации спра-

вочного материала является территориальный признак — деле-

ние государства в соответствии с административно-террито-
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риальным, этнографическим либо географическим принципами. 

Именно эти принципы лежат в основе создания региональных 

энциклопедий. 

Примечательной чертой региональных энциклопедий явля-

ются их собственные объекты описания, в частности местные 

достопримечательности природы, памятники, памятные знаки и 

обелиски, городские, районные либо областные организации, 

союзы, музеи, школы, съезды, олимпиады и т.д., а также вы-

дающиеся лица регионального уровня или категории лиц ре-

гионального значения (помещики, купцы, предприниматели и 

т.п.) и др. 

Таким образом, региональные энциклопедии — это продукт 

изучения и систематизации знаний об определенной террито-

рии страны. Украинские региональные энциклопедии ценны 

как для всего украинского общества, так и для его части, осо-

бенно той, для которой тот или иной регион — родной край. 

Другими словами, региональная энциклопедистика играет важ-

ную информационную роль в жизни общества как отдельного 

региона, так и Украины в целом. 

И региональные, и национальные энциклопедии имеют 

большое значение в обществе, а именно для: 

 интеллектуального развития общества, поднятия пре-

стижа интеллекта, знаний, образованности; 

 культурно-духовной эволюции народа; 

 формирования и утверждения национального сознания, 

воспроизведения исторической памяти украинского народа, 

создания и защиты национального информационного простран-

ства в государстве; 

 наконец, для интеграции украинского народа в единую 

политическую нацию, что нынче весьма актуально, учитывая 

возникшие серьезные проблемы с территориальной целостно-

стью государства. 

Кроме того, региональная энциклопедистика имеет и свое, 

присущее только ей значение. Во-первых, сейчас в стране вне-

дряется административно-территориальная реформа, смысл ко-

торой заключается в децентрализации власти, то есть в предос-

тавлении регионам бóльших прав, полномочий, возможностей. 
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Соответственно, значение региональных энциклопедий сегодня 

актуализируется через административно-территориальную ре-

форму. Во-вторых, региональные энциклопедии актуальны в 

связи с вопросом развития туризма в стране: энциклопедиче-

ские региональные издания можно рассматривать как один из 

ключевых источников информационного обеспечения государ-

ственной политики в развитии туризма в Украине. 

В целом, осознание большого значения региональных эн-

циклопедий для развития Украины касается не только их соста-

вителей, энциклопедоведов, ученых, интеллигенции, но и пред-

ставителей высших органов государственной власти. В качестве 

примера можно привести постановление Кабинета Министров 

Украины №789 от 10.06.2002 «Программа развития краеведе-

ния наперед до 2010 года». Эта программа примечательна для 

нас тем, что она в свое время стала импульсом развития регио-

нальной энциклопедистики, ведь именно в указанный период 

было опубликовано немало региональных энциклопедий. 

К примеру, в России становление региональной энциклопеди-

стики также тесно связано с развитием краеведения [2, с. 38]. 

К сожалению, по состоянию на сегодняшний день в Украине не 

существует государственных краеведческих либо других про-

грамм, согласно которым можно было бы говорить о современ-

ном развитии региональной энциклопедистики на государст-

венном уровне. 

Появление первых украинских региональных энциклопедий 

приходится на 1980-е гг. Речь идет об энциклопедических спра-

вочниках «Киïв» (1981), «Чернiгiвщина» (1990), «Полтавщина» 

(1992). Признаки энциклопедической литературы с региональ-

ным акцентом были присущи и многим сборникам материалов 

об отдельных землях, которые издавались преимущественно 

диаспорами, например: «Пiдгаєцька земля» (1980), 

«Лемкiвщина: земля, культура, iсторiя» в 2 томах (1988) и др.; а 

также серийные публикации, такие как «Памятники градо-

строительства и архитектуры Украинской ССР» в 4 томах 

(1983–1985), «Iсторiя мiст i сiл УРСР» в 26 томах (1967–1974). 

Энциклопедическим изданиям, посвященным городам и регио-

нам, положили начало сборники статей «Карпатська Украïна» 

(1939) [1, c. 135]. Хотя корни украинской региональной энцик-
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лопедистики уходят в ХVIII столетие, в частности, в своей ста-

тье П.Д.Чалый [6, с. 3] характеризует труд митрополита Киев-

ского и Галицкого Е.А.Болховитинова «Историческое, геогра-

фическое и экономическое описание Воронежской губернии» 

(1880) как одно из самых первых региональных изданий, яв-

ляющееся общим для украинской и российской энциклопеди-

стики.  

Украинские региональные энциклопедические издания раз-

нородны по множеству признаков. Тем не менее всех их можно 

обобщить в две группы: собственно региональные и частично 

региональные энциклопедические издания. Первые отличаются, 

прежде всего, тем, что с их помощью создается четкий образ и 

представление о регионе. В таких энциклопедиях воспроизво-

дится колорит региона, показываются его выразительные осо-

бенности. Это, как правило, универсальные издания, охваты-

вающие различные тематические направления в рамках одного 

региона — от истории и физико-географических характеристик 

края до выдающихся персоналий. Закономерно, что подобные 

издания часто являются многотомными. Среди таковых (кроме 

уже вышеназванных) выделим: «Слобiдська Украïна» (1994), 

«Енциклопедiя Коломийщини» в 14 томах (1996–1997), 

«Енциклопедiя Сумщини» в 3 выпусках (1998–1999), «Пол-

тавiка: Полтавська енциклопедiя» (запланировано 12 томов), 

«Черкащина: Унiверсальна енциклопедiя» (2010), «Терно-

пiльщина: Iсторiя мiст i сiл» (2014), «Тернопiльський енцик-

лопедичний словник» в 4 томах (2004–2010), «Енциклопедiя 

Львова» в 4 томах (2007–2012), «Iвано-Франкiвськ: Енци-

клопедичний словник» (2010) и др. Каждый из этих трудов обо-

гащает знания о том или ином регионе Украины. 

Собственно региональными энциклопедиями являются и те, 

которые посвящены какой-то одной, но репрезентативной теме, 

то есть такой, освещение которой достаточно для формирова-

ния определенного образа региона. Например: «Морская эн-

циклопедия Одессы» (2012), «Визначнi пам’ятки Києва: енцик-

лопедичний довiдник» (2004). Сюда можно отнести и регио-

нальные энциклопедии о персоналиях, например: «Дiячi куль-

тури i науки Лемкiвщини» (2000), «Енциклопедiя Закарпаття: 
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Визначнi особи ХХ столiття» (2007), «Сумщина в iменах: ен-

циклопедичний довiдник» (2003). 

Таким образом, основная черта региональных энциклопедий, 

отличающая их от других типов энциклопедических изда-

ний, — это воспроизведение специфики региона. Каждый реги-

он отличается чем-то своим. К примеру, восточные и южные 

регионы Украины закономерно считаются промышленными 

центрами. Соответственно, хозяйственная тематика будет весь-

ма актуальна в представлении их в формате региональных эн-

циклопедий.  

Частично региональные энциклопедии лишь формально 

представляют регион, но не воспроизводят его особенностей и 

общей специфики. Яркие примеры: «Православная энциклопе-

дия Харьковщины» (2009), «Флора украïнських Карпат: 

енциклопедiя» (2015). Это в основном узкоспециализированные 

энциклопедические издания, представляющие отдельную сферу 

или отрасль знаний; регион же (региональные рамки) в таких 

случаях выполняет только функцию лимитирования справочно-

го материала. Среди таковых есть целый ряд изданий культур-

но-художественного направления, в частности: «Лiте-

ратурно-мистецька енциклопедiя Кiцманщини» (1991), «Лiте-

ратурна Харкiвщина» (1996), «Митцi Рiвнинщини» (1997), 

«Лiтературно-мистецька та наукова Зборiвщина» (1998), «Дiячi 

iсторiï, науки i культури Закарпаття» (1999), «Одессика: Поэти-

ческая энциклопедия» (1999), «Лiтературно-мистецька 

Вiжниччина» (2001) и др. 

Общий анализ региональных энциклопедий позволяет выде-

лить следующие тенденции. Собственно региональные энцик-

лопедии посвящены либо областям, либо этнографическим кра-

ям, либо же районам или населенным пунктам (городам). Час-

тично региональные энциклопедии представлены фактически 

лишь изданиями гуманитарного цикла. Среди изданных пока 

нет региональных энциклопедий, посвященных естественным 

наукам, инженерным дисциплинам, промышленным отраслям и 

т.д. Нужно подчеркнуть, что отраслевые региональные энцик-

лопедии выполняют не только информативную, но и науч-

но-развивающую функцию, то есть появление таких энцикло-

педий — шаг вперед в развитии определенной области знаний. 
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Далеко не все административно-территориальные регионы 

Украины, этнографические края, крупные города (областные 

центры) охвачены в формате энциклопедий; причем отдельные 

территории представлены несколькими энциклопедическими 

изданиями, другие же — ни одной. Выявлена тенденция, со-

гласно которой западные регионы охвачены региональными 

энциклопедиями шире, чем южные и восточные. 

Специфика региона в энциклопедиях чаще всего формирует-

ся через обращение составителей к отдельным репрезентатив-

ным тематическим направлениям, реже — к широкому спектру 

тематических направлений. 

Каждая региональная энциклопедия, как правило, создана по 

отдельной, собственной методике. С одной стороны, это прида-

ет оригинальности таким книгам, но с другой — порождает ме-

тодические ошибки и бессистемность в принципах составления 

и критериях создания региональных энциклопедий, что актуа-

лизирует вопрос качества этих изданий. Поэтому считаем, что 

более правильный подход — составление энциклопедий по 

специально созданным общим правилам и перечню важных 

критериев. Это способствует унификации таких изданий, чет-

кой систематизации знаний о регионах Украины, удобному по-

иску как самих изданий, так и информации в них, а также будет 

гарантией того, что издание — действительно энциклопедия (а 

не ее подобие).  

Целостный охват Украины региональными энциклопедиями 

должен стать стратегической целью украинской региональной 

энциклопедистики. Каждая административно-территориальная 

область, областной центр должны иметь свою региональную 

энциклопедию универсального характера, которая бы формиро-

вала целостный образ о регионе. Без сомнения, развитие регио-

нальной энциклопедистики — это залог интеллектуального, 

культурного, духовного совершенствования государства в це-

лом и регионов страны в частности. 
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НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

РОССИИ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Аннотация. Рассмотрено 180 национально-региональных 

энциклопедий России. Дана их сравнительная характеристика 

(общие тенденции, различия, особенности оформления). Сделан 

вывод о положительной трансформации национальной энцик-

лопедистики в современном российском книгоиздании. 

Ключевые слова: национальные энциклопедии, региональ-

ные энциклопедии, российские энциклопедии, характеристика 

энциклопедий. 

 

NATIONALLY ORIENTED REGIONAL ENCYCLOPEDIAE 

OF RUSSIA: COMPARATIVE DESCRIPTION 

Abstract. 180 national and regional encyclopedias of Russia are 

considered. Their comparative characteristics (general trends, 

differences, design features) are given. A conclusion is made about 

the positive transformation of the national encyclopedic in the 

modern Russian book publishing. 

Keywords: national encyclopedias, regional encyclopaedias, 

russian encyclopaedias, characteristics of encyclopedias. 

 

Сотрудниками отдела библиографии и краеведения Россий-

ской национальной библиотеки с начала 2000-х гг. системати-
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чески ведется работа по выявлению региональных энциклопе-

дических изданий России. В настоящее время библиографиче-

ский список [1] на сайте библиотеки содержит 755 печатных и 

электронных региональных энциклопедий разных типов. Рас-

сматриваемые издания имеются по 79 субъектам Российской 

Федерации из 85 [2, с. 5]. 

Автором этого доклада специально для Всероссийской на-

учно-практической конференции «Российская многонацио-

нальная энциклопедистика: история и современность» было 

проведено исследование, касающееся национально-региональ-

ных энциклопедий и энциклопедических справочников России. 

В данный момент подобных изданий насчитывается 180 экз. 

Условно их можно разделить на два типа. Первый тип — эн-

циклопедии и энциклопедические справочники, в которых со-

держатся сведения о республике и о титульном этносе (их сей-

час 167). К ним относятся, например, «Башкирская энциклопе-

дия», «Татарская энциклопедия» и ряд других [2, с. 8]. Второй 

тип — энциклопедии и энциклопедические справочники, во-

бравшие в себя информацию о нетитульных национальностях, 

проживающих в той или иной области (таких энциклопедий в 

настоящее время 13). Примером энциклопедий подобного типа 

могут служить: «Краткая чувашская региональная энциклопе-

дия. Пензенская, Саратовская, Ульяновская области», «Казахи 

Омского Прииртышья» и т. п. 

Прежде чем приступить к сравнительному анализу нацио-

нально-региональных энциклопедий, хотелось бы с грустью 

заметить, что в 4 республиках и 1 автономном округе энцикло-

педий пока издано не было (в республиках: Кабарди-

но-Балкарской, Чеченской, Ингушетии и Калмыкии; Чукотском 

автономном округе) [2, с. 5]. 

Первый тип изданий: национально-региональные энцикло-

педии. Говоря об энциклопедиях первого типа, необходимо от-

метить высокий профессиональный уровень этих изданий. Под-

готовленные многочисленными авторскими коллективами, яв-

ляющиеся плодом работы научных учреждений, в том числе 

институтов Российской академии наук, они являются гарантом 

тщательности и глубины подачи материала и вызывают бес-
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спорное доверие у читателей. Данные о количестве изученных 

изданий первого типа представлены в виде рейтинга в таблице: 

 

 

Республика, округ, область 
Количество 

энциклопедий 

Башкортостан 30 

Чувашская Республика 25 

Мордовия 15 

Дагестан 14 

Татарстан 14 

Коми 10 

Крым 10 

Бурятия 9 

Удмуртская Республика 8 

Саха (Якутия) 5 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 5 

Карелия 3 

Северо-Кавказский федеральный округ 2 

Хакасия 3 

Адыгея 2 

Марий Эл 2 

Северная Осетия — Алания 2 

Ямало-Ненецкий автономный округ 2 

Тыва (Тува) 2 

Алтай 1 

Еврейская автономная область 1 

Карачаево-Черкесская Республика 1 

Ненецкий автономный округ 1 

Итого: 167 

 

 

При подсчете энциклопедий первого типа была составлена 

диаграмма, которая дает общую картину националь-

но-регионального книгоиздания в целом по стране: 
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Башкортостан

Чувашская Респ.

Мордовия

Дагестан

Татарстан

Коми

Крым

Бурятия

Удмуртская Респ.

Саха (Якутия)

Ханты-Манс. авт. окр.-Югра

Карелия

Северо-Кавказский фед. округ

Хакасия

Адыгея

Марий Эл

Сев. Осетия-Алания

Ямало-Ненецкий авт. окр.

Тыва (Тува)

Алтай

Еврейская авт. обл.

Карачаево-Черкесская Респ.

Ненецкий авт. округ

 
 

Из таблицы и диаграммы следует, что первую десятку наи-

более активных республик, отличившихся в издании своих эн-

циклопедий, составляют: Башкортостан, Чувашская Республи-

ка, Мордовия, Дагестан, Татарстан, Республика Коми, Респуб-

лика Крым, Бурятия, Удмуртская Республика, Саха (Якутия). 

В Башкортостане издано 30 энциклопедий, 25 из которых — 

универсальные: 3 республиканские (краткая энциклопедия 

«Башкортостан» с электронной версией, 7-томник «Башкирская 

энциклопедия» с электронной версией и «Краткая чувашская 

энциклопедия Башкортостана: А — Я»); 18 районных (в Зила-

ирском, Мечетлинском, Баймакском, Учалинском, Чишмин-

ском, Краснокамском, Белорецком, Стерлитамакском, Ермеке-

евском, Шаранском, Абзелиловском, Ишимбайском, Хайбул-

линском, Кугарчинском районах); 4 городские или поселковые 

(г. Уфа, г. Сибай, село Абдулово Ермекеевского района). Шесть 

изданий — отраслевые: 3 — посвящены народам, населяющим 

Башкортостан: «Культура народов Башкортостана: с древней-

ших времен до современности», «Народы Башкортостана», 

«Краткая чувашская энциклопедия Башкортостана»; 3 — рас-
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сматривают разные стороны жизни в республике («Профсоюзы 

Башкортостана», «Военная история башкир», «Башкирский 

комсомол»).  

Богатый перечень разнообразных энциклопедических изда-

ний Башкортостана свидетельствует об интересе жителей к 

своим корням, об ответственном отношении к богатому про-

шлому и стабильному настоящему республики. Немалую роль в 

издании столь серьезных энциклопедий играет профессиональ-

ная и слаженная работа Научно-издательского комплекса 

«Башкирская энциклопедия» под руководством Уильдана 

Гильмановича Саитова. Необходимо отметить, что башкирские 

издатели, не ограничиваясь выпуском достойной справочной 

литературы, уже в течение многих лет занимаются изучением 

вопросов энциклопедистики в целом, проведением регулярных 

международных конференций, а также изданием сборников, 

поднимающих проблемы в сфере российской региональной эн-

циклопедистики. Таким образом, имея столь богатый опыт, 

НИК «Башкирская энциклопедия» может служить образцом 

энциклопедического книгоиздания. 

Чувашская Республика выпустила 25 энциклопедий, 21 из 

которых — универсальная (2 — о республике в целом: «Крат-

кая Чувашская энциклопедия» и «Чувашская энциклопедия» в 

4 т. с электронной версией; 15 — районные: о Моргаушском, 

Красночетайском, Батыревском, Вурнарском, Яльчикском, Яд-

ринском, Цивильском, Аликовском, Комсомольском, Козлов-

ском, Чебоксарском, Канашском районах; 3 — городские: 

мультимедийные издания о Новочебоксарске и Чебоксарах; 

1 — о Балдаевском (Сугутском) сельском поселении. 4 энцик-

лопедии относятся к отраслевым изданиям: двухтомник «Чу-

вашская медицинская энциклопедия», два издания «Чувашской 

спортивной энциклопедии» и «Энциклопедия чувашской жур-

налистики и печати». 

Необходимо отметить общую тенденцию, связывающую эн-

циклопедические издания Башкортостана и Чувашской Респуб-

лики: тяготение к всестороннему и детальному отражению всех 

районов и крупных городов, находящихся на территориях этих 

республик. Подтверждение этому — большое количество эн-

циклопедий, изданных в Башкортостане и Чувашии (25 и 
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21 соответственно), посвященных не только республикам в це-

лом, но и отдельным районам, городам, населенным пунктам. 

В Республике Мордовии вышло в свет 15 энциклопедий. 

Универсальных изданий — 5. Это общие издания о республике 

(«Всѐ о Мордовии», три издания; энциклопедия «Мордовия» в 

2 томах и энциклопедический словарь «Мордовия: кто есть 

кто»). В 10 отраслевых изданиях отражен богатый националь-

ный колорит республики: «Мифология мордвы» (издание 

Н.Ф.Мокшина, 2 издания Т.П.Девяткиной); «Мордовская ми-

фология» в 2 томах (издание НИИ гуманитарных наук при Пра-

вительстве Республики Мордовия); «Хоровая культура Мордо-

вии» и «Мордовская музыкальная энциклопедия» Л.Б.Боярки-

ной; «Спортивная Мордовия»; «Мордовские языки». 

14 энциклопедий в 2000-х гг. появилось в Республике Даге-

стан. Из них 13 — универсальные издания:  

– 6 — о республике: «Вольная энциклопедия Дагестана», 

«Большая вольная энциклопедия Дагестана» (2 издания), 

«Большая энциклопедия Дагестана» (по сути, являющиеся пе-

реизданиями); «Все населенные пункты Дагестана»; интер-

нет-энциклопедия «Мой Дагестан»;  

– 3 — городские («Краткая энциклопедия города Дербента» 

и два издания «Энциклопедии города Дербента» Гусейнбалы 

Гусейнова);  

– 4 — (по 2 экз. с более поздним переизданием) о конкрет-

ных территориях: «Кумыкский энциклопедический словарь» и 

«Лезгистан».  

К отраслевым относится «Энциклопедия лекарственных рас-

тений Дагестана» (автор — Ш.А.Гусейнов).  

С дагестанскими энциклопедиями сложилась неоднозначная 

ситуация: из 14 изданий лишь одно буквально недавно дошло 

до Российской национальной библиотеки (Большая энциклопе-

дия Дагестана, 2015). Остальные издания, к сожалению, недос-

тупны для читателей, поэтому не представляется возможным их 

проанализировать. Пользуясь возможностью, хотелось бы при-

звать издателей следовать Федеральному закону «Об обяза-

тельном экземпляре документов» [3], систематически организо-

вывая поступление новых изданий в фонды национальных биб-

лиотек России.  
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 Усилиями ученых и издателей Татарстана создано 

14 энциклопедий: 

– 6 универсальных энциклопедий, касающихся республики: 

«Татарская энциклопедия» в 6 томах (с электронной версией 

избранных статей на сайте Института татарской энциклопедии), 

энциклопедия «Tatarica» Максима Глухова, два издания иллю-

стрированной энциклопедии «Татарстан» (с электронной верси-

ей 1-го издания на DVD), «Татарский энциклопедический сло-

варь», энциклопедический справочник для средств массовой 

информации «Республика Татарстан»; 

– 3 районные энциклопедии: «Заинская энциклопедия», 

«Альметьевская энциклопедия», «Буинская энциклопедия» с 

электронной копией на официальном сайте Буинского муници-

пального района; 

– 1 городская «Энциклопедия города Набережные Челны»; 

– 3 отраслевых издания: «Татарстанский правозащитный эн-

циклопедический словарь», краеведческая энциклопедия «Ка-

занский ретро-лексикон», словарь «Русское национальное дви-

жение в Казанской губернии и Татарстане: конец XIX — начало 

XXI вв.». 

Справочник для средств массовой информации «Республика 

Татарстан», изданный в 2016 году, кроме прочих достоинств, 

отличается от многих изданий еще и тем, что соответствует по-

следнему ГОСТу [4]. 

Необходимо отметить высокий уровень подготовки энцик-

лопедий, изданных в Республике Татарстан: четкая структура, 

единообразные тексты, отличное полиграфическое качество, 

наличие вспомогательного информационно-библиографическо-

го аппарата и иллюстративных материалов. Эти характеристики 

схожи с подобными изданиями Республики Башкортостан, что 

подтверждает более высокий уровень издательско-полиграфи-

ческой базы республик (в сравнении с областями или районами, 

где возможности издателей скромнее).  

Что же касается структуры и издательских особенностей эн-

циклопедий, в целом единых стандартов, к сожалению, пока не 

наблюдается. Например, алфавитную структуру в своих энцик-

лопедиях используют чаще всего следующие республики: Баш-



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

103 

кортостан, Чувашская Республика, Татарстан, Мордовия, Даге-

стан.  
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Диаграмма показывает, что алфавитная структура присутст-

вует в большинстве национально-региональных энциклопедий, 

что свидетельствует о профессиональном подходе авторов и 

издателей. 30% республик, предпочитающих систематическую 

структуру, — это Бурятия, Адыгея, Крым, Коми. В этих рес-

публиках большинство изданий имеет неалфавитную структу-

ру, что, при отсутствии алфавитных указателей, может затруд-

нить пользование такими энциклопедиями. 

Более 70% республик предпочитают создавать свои энцик-

лопедии авторскими коллективами (особенно постоянны в этом 

вопросе Башкортостан, Чувашская Республика и Мордовия): 

В Республиках Крым, Дагестан, Адыгея 99% энциклопедий 

создано индивидуальным автором, что привело к отсутствию 

пристатейных ссылок и алфавитных указателей. Это и понятно: 

если автор работает над текстами, на создание справоч-

но-библиографического аппарата времени и сил чаще всего уже 

не хватает. 

Общие библиографические списки присутствуют менее чем 

в половине изданий (и это тревожный симптом): 
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коллективн. авт.

Башкортостан

Чувашская Респ.

Мордовия

Дагестан

Татарстан

Коми

Крым

Бурятия

Удмуртская Респ.

Саха (Якутия)

Ханты-Манс. авт. окр.-Югра

Карелия

Северо-Кавказский фед. округ

Хакасия

Адыгея

Марий Эл

Сев. Осетия-Алания

Ямало-Ненецкий авт. окр.

 
 

В изученных энциклопедиях отсутствовали общие библио-

графические списки у Хакасии, Адыгеи, Тувы, Алтая, Карачае-

во-Черкесской Республики, Ненецкого автономного округа. Из 

14 энциклопедий, изданных в Республике Татарстан, общий 

библиографический список опубликован только в одном изда-

нии — в «Татарстанском правозащитном энциклопедическом 

словаре». Если в этом случае нет пристатейной библиографии, 

пользователю не представляется возможности убедиться в дос-

товерности публикуемых фактов. У Дагестана, например, из 

14 изданий общая библиография есть только в половине, а 

внутристатейная библиография — лишь в одной книге, да и то 

выборочно (Большая энциклопедия Дагестана, 2-е изд. 2015 г.). 
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Пристатейную (внутристатейную) библиографию содержат 

чуть более половины энциклопедий: 
 

пристат. библиогр. Башкортостан

Чувашская Респ.

Мордовия

Дагестан

Татарстан

Коми

Крым

Бурятия

Удмуртская Респ.

Саха (Якутия)

Ханты-Манс. авт. окр.-Югра

Карелия

Северо-Кавказский фед. округ

Хакасия

Адыгея

Марий Эл

Сев. Осетия-Алания

Ямало-Ненецкий авт. окр.

Тыва (Тува)

Алтай

Еврейская авт. обл.

Карачаево-Черкесская Респ.

Ненецкий авт. округ  
 

Как следует из диаграммы, десятку лидеров по-прежнему 

занимают республики, которые уже фигурировали в рейтингах 

выше: Башкортостан, Чувашская Республика, Мордовия, Даге-

стан, Татарстан, Республика Коми, Республика Крым и Буря-

тия.  

Серьезность подхода в издании национально-региональных 

энциклопедий подтверждает и наличие в них приложений: 

Отрадно осознавать, что практически во всех просмотрен-

ных изданиях они присутствуют. В данном разделе, как прави-

ло, содержатся статистические сведения, карты, таблицы, фото-

графии, различные списки персоналий и т.п. Иногда такая ин-

формация просто необходима в приложении, т.к. ограниченные 

по размеру статьи не всегда могут в себя вместить всю инфор-

мацию. 

 

 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

106 

 

наличие прил.
Башкортостан

Чувашская Респ.

Мордовия

Дагестан

Татарстан

Коми

Крым

Бурятия

Удмуртская Респ.

Саха (Якутия)

Ханты-Манс. авт. окр.-Югра

Карелия

Северо-Кавказский фед. округ

Хакасия

Адыгея

Марий Эл

Сев. Осетия-Алания

Ямало-Ненецкий авт. окр.

Тыва (Тува)

Алтай

Еврейская авт. обл.

Карачаево-Черкесская Респ.

Ненецкий авт. округ  
Второй тип рассматриваемых изданий — сведения о нети-

тульных национальностях, проживающих в той или иной об-

ласти. Это пока немногочисленная группа, состоящая из 

13 изданий: 
 

Область, край, округ 
Количество 

энциклопедий 

Краснодарский край 2 

Томская область 2 

Курская область 2 

Приволжский федеральный  округ 1 

Омская область 1 

Пензенская область 1 

Ростовская область 1 

Самарская область 1 

Ульяновская область 1 

Челябинская область 1 

Итого: 13 
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Краснодарский край

Томская область

Курская область

Приволжский фед. округ

Омская область

Пензенская область

Ростовская область

Самарская область

Ульяновская область

Челябинская область

 
 

Как видно из таблицы и диаграммы, примерно одинаковое 

количество энциклопедий издано в Краснодарском крае, Том-

ской и Курской областях, Приволжском федеральном округе, 

Омской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Ульяновской и 

Челябинской областях. Небольшую часть в этом списке состав-

ляют электронные ресурсы (CD-ROM, сайты библиотек). На-

пример, Курская областная научная библиотека им. Н.Н.Асеева 

выпустила диск и создала интернет-ресурс «Культура народов. 

Этнические сообщества Курской области». Ресурс имеет систе-

матическую структуру, в алфавитном порядке (по названиям 

народов) располагая тематические рубрики. Обзорные статьи 

перед каждым разделом снабжены библиографическими спи-

сками. Кроме того, имеются пристатейные ссылки и приложе-

ние (таблица) «Численность этносов» (http://kurskonb.ru/ 

our-booke/geo/ethnos-total.html). Статьи не подписаны авторами, 

что позволяет предположить абсолютное коллективное творче-

ство. Наличие такой энциклопедии является примером того, как 

авторские коллективы малыми средствами достигают больших 

результатов. 

Подводя итоги небольшому обзору национально-регио-

нальных энциклопедий, хочется отметить отрадный факт, что 

почти все республики имеют свои энциклопедии и почти все 

они изданы на достойном уровне. Особенным профессионализ-

мом отличается книжная продукция Научно-издательского 

комплекса «Башкирская энциклопедия», Чувашского, Татарско-
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го, Мордовского книжных издательств, а также Махачкалин-

ского издательского дома «Лицо Кавказа».  

Исходя из проведенного анализа в целом можно сделать вы-

вод о положительной трансформации национальной энцикло-

педистики в современном российском книгоиздании. С каждым 

годом авторы и издатели все больше обращают внимание на 

стандартизацию в этой сфере, что благотворно сказывается на 

качестве энциклопедической литературы. Хочется надеяться, 

что и в дальнейшем авторы и издатели будут радовать своих 

читателей замечательными национально-региональными эн-

циклопедиями, а Республики Ингушетия и Калмыкия, а также 

Кабардино-Балкарская и Чеченская Республики найдут ресурсы 

для создания своих энциклопедий. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ МОНАСТЫРЕЙ И СКИТОВ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В СИСТЕМЕ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Аннотация. Статья посвящена одному из изданий энцикло-

педии «Монастыри и скиты Республики Молдова». Представ-

лена история издания, сведения об авторском составе, этапы 

разработки, структура работы. Упоминаются премии престиж-

ных книжных выставок, которых удостоилась данная энцикло-

педия и другие издания.  

Ключевые слова: Академия наук Молдовы, митрополия, 

энциклопедия, монастыри, скиты, книжная выставка, энцикло-

педия Молдовы.  
 

HISTORICAL STUDIES OF MONASTERIES AND 

PRIORIES OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA  

IN THE SYSTEM OF ENCYCLOPEDIC RESEARCHES 

Abstract. The paper is devoted to an edition of encyclopedia 

«Monasteries and Sketes in the Republic of Moldova». The history 

of edition, information on authors’ composition, elaboration staged, 

work structure is presented. The prizes received at the prestigious 

book exhibitions are mentioned, which this encyclopedia as well as 

the other editions were awarded.  
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Энциклопедические исследования в Республике Молдова 

проводятся в рамках Научной библиотеки (Института) им. Ан-

дрея Лупана Академии наук Молдовы.  

Это направление в нашей стране было инициировано после 

30-летнего перерыва, в 2008 г., когда было создано публичное 

учреждение «Энциклопедия Молдовы», реорганизованное 6 де-

кабря 2010 г. в Институт энциклопедических исследований, а с 

2014 г. — в Научную библиотеку им. Андрея Лупана (Инсти-

тут). В 2017 г. учреждение прошло еще одну реорганизацию и 

стало называться «Научная библиотека (Институт) им. Андрея 

Лупана», в ее рамках действует Центр энциклопедических ис-

следований. 

Возобновление и развитие энциклопедических исследований 

осуществлялись посредством разработки различных энцикло-

педических работ, было также инициировано и издание коллек-

ций книг «Enciclopedica» («Энциклопедика»), «Mica enciclope-

die» («Малая энциклопедия»), «Dicționar biografic» («Биографи-

ческий словарь»), «Istoria științei» («История науки»), «Biobib-

liografie» («Биобиблиография») etc. [2, c. 41–47]. 

Сотрудники организации принимают активное участие в на-

учных конференциях по тематике энциклопедических исследо-

ваний, в том числе и в Российской Федерации [1, c. 48–53]. 

В рамках учреждения организуются научные конференции, по-

священные энциклопедическим исследованиям и изысканиям в 

области истории науки [8, 176 c.; 9, 284 c.]. 

Исследование, осмысление и освещение культурного насле-

дия Республики Молдова является одним из постоянных на-

правлений деятельности Научной библиотеки (Института). 

Данные реалии связаны с защитой материального культурного 

наследия, что по праву стало частью национальной безопасно-

сти и облика Республики Молдова. Это элемент коллективной 

идентичности (обеспечиваемый посредством культурного на-

следия), который представляет страну в социоидентитарном 
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измерении и с точки зрения культурного позиционирования в 

региональном, европейском и даже мировом пространстве.  

Исходя из этого одним из научных проектов стало исследо-

вание культовых сооружений на территории республики. Наи-

более важным и заметным проявлением социодуховной жизни 

страны являются 66 монастырей и скитов, находящихся под 

юрисдикцией Митрополии Кишинева и всея Молдовы и Бесса-

рабской митрополии [12, c. 704–706].  

Монастыри и скиты — составная часть духовной, культур-

ной, архитектурной истории Республики Молдова. С древней-

ших времен до сегодняшних дней монастыри (в пер. с греч. 

μοναστήριον, monastērion — «уединенное жилище») являются 

для верующих оазисами духовности и пространствами небесно-

го провидения, необходимыми для укрепления связи между 

людьми и божественностью. В этих святых местах, организо-

ванных по строгим аскетическим правилам, люди собираются и 

молятся о своей семье, народе, стране, мире и т.д. В отличие от 

монастырей исторической Молдовы, где монашеские обители 

находятся в гористых местностях (в связи с чем в напряженные 

периоды могли служить геостратегическими пунктами), 

в Бессарабии они располагаются в долинах, окруженных леса-

ми, или на укромных холмах, или же на скалистых берегах реки 

Днестр. Последние выступали в качестве наблюдательных ба-

шен для отслеживания движений со стороны степи или с друго-

го берега Днестра и вместе с тем представляли собой убежища. 

В численном отношении в 1420–2017 гг. на территории Бесса-

рабии и нынешней Республики Молдова насчитывается 112 

действующих и исчезнувших монастырей и скитов. Монастырь 

Вэрзэрешть является древнейшим очагом монашества на со-

временной территории Республики Молдова, о чем имеются 

документальные свидетельства. Упоминание о нем содержится 

в одной из грамот от 25 апреля 1420 г. воеводы Александра 

Доброго (1400–1432).  

Самое многочисленное монашеское сообщество сконцен-

трировано в монастыре Хынку (основанном в 1677 г.) [4, 

246 c.]. В монастыре Чуфля (реорганизованном в монашескую 

обитель в 2002 г.) хранится «Евангелие» 1911 г. со следующим 

текстом: «На этом Святом Евангелии 15 января 1992 г. в городе 
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Кишиневе дал клятву перед Парламентом в верности народу 

первый Президент Республики Молдова господин Мирча Сне-

гур, который был благословлен нами, Высокопреосвященней-

шим Владимиром, Архиепископом Кишиневским и Всея Мол-

довы» [5, 407 c.]. Новонямецкий монастырь (основанный в 

1864 г.) обладает крупнейшей в Бессарабии монастырской биб-

лиотекой, в которой содержатся рукописи огромной научной, 

исторической и художественной ценности. В этом же монасты-

ре находится самая высокая в Республике Молдова колокольня, 

построенная в 1910–1915 гг. и имеющая высоту 70 м. На ней 

установлены 12 колоколов общим весом 16 тыс. кг. Вес самого 

большого колокола — 8688 кг.  

С течением времени некоторые скиты были преобразованы в 

монастыри. Например, скит Куйзэука (Резинский район), осно-

ванный в 2002 г. по инициативе монастыря Ципова в бывшем 

детском лагере, находившемся в близи трассы Орхей — Резина, 

в 2006 г. был реорганизован в монастырь. Некоторые монасты-

ри были преобразованы на основе пожертвований верующих. 

Так, монастырь Дурлешть (сектор Буюкань муниципия Киши-

нев), основанный в 2001 г., расположен в частных владениях 

семьи Марии Ботнаренко из населенного пункта Дурлешть, ко-

торая пожертвовала святой обители пахотный участок в 1,9 га 

для строительства монастыря [10, c. 20–23; 11, c. 33–37]. В Рес-

публике Молдова, в соответствии с законодательством, мона-

стырям предоставляются в частную собственность сельскохо-

зяйственные участки площадью до 5,0 га из числа находящихся 

в государственной собственности. Общая площадь земель свя-

тых обителей, которые были приобретены по договорам куп-

ли-продажи, а также вследствие дарения, составляет не более 

100,0 га. Национальное возрождение в нынешней Республике 

Молдова тесно связано с духовным возрождением конца 

1980-х гг. 

Исходя из вышеизложенного и принимая во внимание по-

вышенное научное внимание к духовным обителям, было ини-

циировано научное исследование монастырей Республики 

Молдовы. 7 июня 2011 г. в монастыре Куркь состоялось совме-

стное заседание представителей Академии наук Молдовы и 

Молдавской митрополии, в рамках которого были предложены 
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общая концепция и план разработки энциклопедического изда-

ния «Монастыри и скиты Республики Молдова». Следует на-

помнить, что в том же монастыре 22 мая 2013 г. было подписа-

но соглашение о сотрудничестве между Академией наук Мол-

довы и Молдавской митрополией. Документ предусматривает 

осуществление совместных профильных научных проектов, 

в том числе и энциклопедических работ. В разработке энцикло-

педического труда приняли участие 33 автора, среди кото-

рых — ученые, исследователи, музееведы, богословы 

(1 академик, 1 член-корреспондент, 1 доктор габилитованный, 

18 докторов наук, 12 ученых-исследователей по таким специ-

альностям, как история, архитектура, искусство, география, 

экономика, музыка и т.д.). Двенадцать авторов являются штат-

ными сотрудниками Центра энциклопедических исследований. 

Исследователи прошли через все этапы, необходимые для раз-

работки комплексного научного труда. Были изучены сотни 

монографий, специализированных научных статей, рукописей, 

писем, равно как и материалы государственных и частных ар-

хивов. Осуществлялись выезды в каждый из исследуемых хра-

мов. Выпущенный труд включает 110 авторских листов (800 

страниц), 1200 единиц иллюстративного материала (70 процен-

тов которого опубликовано впервые), десятки архивных дел и 

т.д. [3, c. 83–84]. Энциклопедические материалы были отредак-

тированы академиком Андреем Ешану и редакторами Центра 

энциклопедических исследований. Издание отрецензировано 

академиком Валерием Пасатом, членом-корреспондентом Де-

миром Драгневым, доктором истории и теологии Николае 

Фуштей. Издание было смакетировано дизайнером Виталием 

Погольшей. Данная работа — обобщающее исследование, 

включающее в себя в определенных географических рамках 

вопросы истоков и эволюции монашества в христианском мире, 

способы и основные принципы организации монашеской жиз-

ни, сведения о монастырских владениях, искусстве и архитек-

туре монастырских комплексов; о старых монастырях (разде-

ленных на исторические и исчезнувшие монастыри); новых мо-

настырях и скитах, приложения, перечень имен и мест, а также 

историографию вопроса, общую библиографию. Типовая мо-

дель статьи о монастыре включает: дату основания, краткий 
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исторический обзор (в том числе информацию об археологиче-

ских исследованиях, предпринятых до настоящего времени), 

указание о храмовом празднике монастыря, сведения об игуме-

нах, монашеской общине, земельных владениях, старых и но-

вых зданиях, реликвиях, монастырской библиотеке, монастыр-

ской печати (старой и новой), расшифровку и описание поми-

нальной книги, информацию о внутренних и внешних захоро-

нениях, расшифровку надгробных надписей, иконографические 

сведения (художник, стиль и пр.) и т.д.  

После трехлетнего интенсивного труда энциклопедическая 

работа, посвященная монастырям и скитам Республики Молдо-

ва, увидела свет в 2013 г. [7, 800 c.]. 

В указанном году, в рамках XXII Международной книжной 

выставки, прошедшей 3 августа — 31 сентября в Кишиневе, 

книга удостоилась Гран-при «Кореси», в честь первопечатника 

дьякона Кореси.  

Годом ранее этой же высокой награды в рамках Междуна-

родной книжной выставки удостоилось энциклопедическое из-

дание «Республика Молдова». 16 июня 2016 г. группа научных 

исследователей, авторов энциклопедического тома «Монастыри 

и скиты Республики Молдова», была награждена Высокопреос-

вященнейшим Владимиром, Митрополитом Кишиневским и 

всея Молдовы. 

 

Выход в свет книги «Монасты-

ри и скиты Республики Молдова» 

широко освещался в средствах 

массовой информации. 

Основываясь на энциклопеди-

ческих исследованиях в области 

святых обителей, некоторые авто-

ры расширили их до уровня моно-

графических работ [6, 180 c.; 10, 

487 c.]. 

Как продолжение этого проекта 

Научная библиотека (Институт) на 

протяжении 2018–2019 гг. примет 

участие в реализации государст-

  
Обложка и корешок энцикло-

педического тома «Монастыри 

и скиты Республики Молдова» 
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венной программы по защите национального наследия. Со-

трудники Научной библиотеки (Института) будут выполнять 

тему «Монастыри и скиты — основополагающая составная 

часть материального культурного наследия Республики Молдо-

ва». Предусмотрено аргументирование и продвижение научных 

концепций по защите материального культурного наследия, 

включая монастыри и скиты Республики Молдова. Исходя из 

этого группа по разработке проекта будет сотрудничать с орга-

нами публичной власти и со специализированными учрежде-

ниями по защите и выявлению ценности культурного матери-

ального наследия — монастырей и скитов — и применения в 

связи с этим соответствующих законодательных положений; 

примет участие, по запросу уполномоченных властей и вместе с 

ними, в действиях по научному аргументированию и контролю 

над соблюдением законодательства  
 

  
Научные исследователи, авторы, консультанты энциклопедического тома 

«Монастыри и скиты Республики Молдова», награжденные Высокопреосвя-

щеннейшим Владимиром, Митрополитом Кишиневским и всея Молдовы, 

16 июня 2016 г. Фото: Михаил Бортэ. Музей науки Академии наук Молдовы. 

Фотофонд. Архивный шифр:000268 
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в данной области; будет поставлять достоверную научную ин-

формацию органам центральной и местной публичной власти, 

государственным учреждениям и юридическим лицам, регули-

руемым частным правом, которые занимаются деятельностью в 

сфере культурного наследия и общественной информации; бу-

дет устанавливать факты с научной точки зрения при соблюде-

нии и исполнении действующего законодательства в области 

культурного наследия и т.д. Разумеется, при этом не будет 

обойден вниманием и компонент энциклопедического исследо-

вания рассматриваемой темы. 

Накопленный опыт по разработке энциклопедических тру-

дов относительно монастырей и скитов Республики Молдова 

гармонично вписывается в разработку «Enciclopediei Moldovei» 

(«Энциклопедии Молдовы»). Данные материалы будут подроб-

но отражены в соответствующем энциклопедическом издании. 
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УДК 001.8941 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

В ИНСТИТУТЕ ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ  

И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Аннотация. В статье рассматриваются процесс и формы ор-

ганизации научно-исследовательской работы в Институте та-

тарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, выявляются ее 

особенности, а также на основе конкретной фактологии анали-

зируются результаты индивидуальной научно-исследователь-

ской практики сотрудников. Особое внимание уделяется анали-

зу специфики профессиональной подготовки сотрудников ин-

ститута, проблемам повышения их научной квалификации и 

роли в этом процессе руководства института.  

Ключевые слова: Институт татарской энциклопедии и ре-

гионоведения Академии наук Республики Татарстан, руково-

дство института, научные сотрудники, научно-исследователь-

ская деятельность, профессиональная подготовка, энциклопе-

дистика, сборники материалов.  

ORGANIZATIONAL PECULIARITIES 

OF THE INDIVIDUAL RESEARCH WORK  
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IN THE INSTITUTE OF TATAR ENCYCLOPEDIA AND 

REGIONAL STUDIES OF THE ACADEMY OF SCIENCE  

OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

Abstract. The article deals with the process and forms of organi-

zation of research work at the Institute of the Tatar Encyclopaedia 

and Regional Studies of the Academy of Sciences of the Republic of 

Tajikistan, its features are revealed, and the results of individual re-

search and development practices of employees are analyzed on the 

basis of concrete factorology. Particular attention is paid to the anal-

ysis of the specifics of the professional training of the Institute's em-

ployees, the problems of increasing their scientific qualifications 

and the role of the leadership of the institute in this process. 

Keywords: Institute of the Tatar Encyclopaedia and Regional 

Studies of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, 

the Institute's management, researchers, research activities, profes-

sional training, encyclopaedic, material collections. 

 

Научно-исследовательская работа сотрудников института на 

сегодняшний день является важнейшей составной частью про-

изводственного процесса при подготовке научной продукции 

энциклопедического и иного характера, важнейшим средством 

повышения профессиональной квалификации специалистов пу-

тем творческого внедрения среди них последних достижений 

научно-технического и культурного прогресса. Основная осо-

бенность институтской научно-исследовательской работы со-

стоит в том, что она носит индивидуальный, оригинальный и 

творческий характер. Для научного сотрудника эта работа 

представляет собой область деятельности, где он может макси-

мально продемонстрировать знания и проявить свои способно-

сти и умения, необходимые для работы с литературой и источ-

никами при публикации собственных исследований. Роль ис-

следовательской деятельности в профессиональной подготовке 

научных сотрудников трудно переоценить. Как известно, не так 

важна тема научного исследования, как опыт его создания, по-

скольку исследователю приходится осуществлять целый ком-

плекс различной поисково-аналитической работы: во-первых, 

четко сформулировать тему; во-вторых, собрать материал по 
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изучаемой проблеме; в-третьих, систематизировать собранный 

материал; в-четвертых, осмыслить собранный материал; 

в-пятых, придать материалу органичную форму в виде различ-

ных научных публикаций или выступлений на научных фору-

мах. Это значит, что научная работа учит рассудительности и 

системности, помогает овладевать научными методами работы 

с источниковыми материалами. Наряду с этим сотрудник учит-

ся создавать отвечающий современным требованиям научный 

продукт.  

В процессе разработки энциклопедических изданий каждый 

научный сотрудник института вовлекался в научно-исследова-

тельскую деятельность. Степень такой вовлеченности зависела 

как от активности и интереса сотрудника к исследовательской 

деятельности, так и от организации научно-исследовательской 

работы в отделах института. Успешность выполнения сотруд-

никами государственных заданий в области энциклопедистики 

была напрямую обусловлена опытом проведения ими научных 

исследований. Как правило, чем раньше и интенсивнее сотруд-

ник осуществлял индивидуальные научные разработки, тем ка-

чественнее и грамотнее им выполнялось государственное зада-

ние. Именно поэтому при организации научной работы сотруд-

ников был важен системный подход, а также разнообразие ви-

дов индивидуальных научно-исследовательских разработок и 

форм их представления.  

Как известно, успешное развитие любой отрасли науки, 

в том числе энциклопедистики, и внедрение ее результатов в 

производство зависит не только от знаний, умений и моральных 

качеств специалистов, но и от рациональности управленческих 

и организационных действий руководителей научно-исследо-

вательских подразделений, в данном случае Института татар-

ской энциклопедии и регионоведения АН РТ. В первое десяти-

летие функционирования института основная особенность на-

учной работы его сотрудников заключалась в том, что ее глав-

ной задачей являлось не решение важных научных проблем и 

приобщение исследователей к самостоятельной работе, углуб-

ление их знаний, а развитие технико-редакторских способно-

стей, необходимых только для решения основных производст-

венных задач, поставленных руководством в области энцикло-
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педистики. В результате научным сотрудникам часто приходи-

лось слышать от руководства такие высказывания относительно 

научной деятельности, как «энциклопедии — это ваши канди-

датская и докторская диссертации». На наш взгляд, такой под-

ход был глубоко ошибочным, поскольку он не только препятст-

вовал полноценному развитию творческих способностей со-

трудников в области научных исследований, но и сильно огра-

ничивал их профессиональный рост. Понятно, что только с по-

мощью несистемных видов научно-поисковых работ, исполь-

зуемых при написании тематических энциклопедических ста-

тей, было проблематично приобщить научных сотрудников к 

полноценной научно-исследовательской деятельности. Они 

могли овладеть этим умением лишь в процессе выполнения са-

мостоятельной творческой работы, в ходе постановки и прове-

дения эксперимента, при публичном обсуждении результатов 

исследований на различных научно-практических форумах 

и др. Активное участие в научно-исследовательской работе яв-

лялось важнейшим фактором и в вопросе повышения квалифи-

кации сотрудников. За счет исследований повышалась их эру-

диция, расширялся кругозор, росло профессиональное мастер-

ство. Сотрудники, особенно руководители отдельных подраз-

делений, не ведущие активную исследовательскую работу, как 

правило, не могут успешно осуществлять не только научную 

деятельность, но и профессиональную подготовку молодых 

специалистов.  

Необходимость такой работы была осознана руководством 

только в 2000-е гг., когда с большим скрипом при институте 

была открыта аспирантура и появились первые аспиранты. 

Именно тогда увидели свет первые три сборника работ научных 

сотрудников и аспирантов института (один издан на молодеж-

ный грант и два — за счет собственных средств аспирантов и 

сотрудников) [1]. Попытки издавать у себя собственный журнал 

по проблемам энциклопедистики и других отраслей знаний и 

хозяйственной практики также не нашли поддержки, некото-

рым инициаторам этого проекта впоследствии пришлось уйти в 

другие учреждения. Не думается, что у первого директора ин-

ститута, академика М.Х.Хасанова не было мысли относительно 

усиления научно-исследовательской деятельности во вверен-
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ном ему подразделении, он неоднократно высказывался об этом 

во время встреч с членами коллектива. Воплотить планы в 

жизнь, скорее всего, помешала его огромная загруженность, 

возможно, и боязнь больших структурных перемен после ухода 

с поста президента Академии наук Республики Татарстана в 

2006 г. Может быть, в этом процессе сыграла роль и позиция 

его заместителя, активного противника сторонней науч-

но-исследовательской и педагогической деятельности сотруд-

ников. Как известно, только благодаря сторонней науч-

но-педагогической работе многие сотрудники института смогли 

защитить диссертации, повысить свою научно-профессиональ-

ную квалификацию.  

В результате такой позиции институтского руководства по 

отношению к индивидуальной научно-исследовательской дея-

тельности многие сотрудники были вынуждены вести ее полу-

легально, особо не привлекая внимание к этой проблеме, чтобы 

не слышать постоянных придирчивых высказываний. Примеча-

тельно и то, что 2000-е гг. были самыми плодотворными годами 

в плане научно-исследовательской деятельности и роста науч-

но-профессиональной квалификации сотрудников института. 

Как известно, в это десятилетие три заведующих отделами за-

щитили докторские диссертации (по политическим наукам — 

Р.М.Мухаметшин, по физике — Р.Г.Усманов, по историческим 

наукам — Р.В.Шайдуллин), 12 сотрудников — кандидатские 

диссертации (по историческим наукам — Л.М.Айнутдинова, 

Р.Р.Батыршин, И.Р.Валиуллин, Ф.Г.Зайнуллина, Г.Р.Заманова, 

Р.Р.Ибрагимов, Ф.Г.Калимуллина, Р.З.Мансуров, М.З.Хабибул-

лин; по филологическим наукам — А.М.Ахунов, Р.Р.Мусабеко-

ва, А.Г.Яруллина). Причем большинство защитившихся со-

трудников свои диссертационные исследования написали без 

отрыва от производства энциклопедических изданий, многие из 

них (имеются в виду оставшиеся в институте) и в настоящее 

время активно занимаются научно-исследовательской деятель-

ностью. Все это заставляет задуматься о том, как они были пе-

регружены научно-исследовательской и научно-издательской 

работой, особенно элементарной энциклопедической производ-

ственной мелочевкой и рутиной. Эти сотрудники преодолели 

все сложности, они не только защитили свои диссертации, но и 
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создали такие фундаментальные труды, как 5 томов многотом-

ной «Татарской энциклопедии» на русском языке, «Татарский 

энциклопедический словарь», 2 тома «Татарской энциклопе-

дии» на татарском языке.  

Индивидуальная научно-исследовательская работа в инсти-

туте получила целенаправленный, системный и организован-

ный характер только после кадровой перестановки в руково-

дстве института в 2010 г., когда кардинально изменилось отно-

шение к индивидуальной научной деятельности сотрудников 

учреждения. Этому способствовали и изменения в требованиях, 

предъявляемых руководством Академии наук Республики Та-

тарстан к годичным отчетам института. Все это придало орга-

низационную целенаправленность и системность индивидуаль-

ной научно-исследовательской деятельности в институте и спо-

собствовало активизации индивидуальной научной деятельно-

сти сотрудников. Немаловажную роль в этом сыграла и органи-

зация в институте ежегодных научно-практических конферен-

ций и публикация их материалов в специальных сборниках за 

счет институтских средств. В 2010-е гг. в институте ежегодно 

начали проводить по две научно-практические конференции 

[2]. В совокупности по материалам конференций увидели свет 

14 сборников [3]. Причем почти за 20 лет существования ин-

ститута прежним руководством были проведены два публич-

ных мероприятия: научно-практическая конференция в 2006 г., 

посвященная национально-региональным энциклопедиям [4], и 

презентация в 2008 г., посвященная выходу первого тома «Та-

тарской энциклопедии» на татарском языке. По их итогам уви-

дели свет небольшие сборники материалов [5].  

В плане научно-исследовательской деятельности последнее 

неполное десятилетие было очень плодотворным. В 2010–

2017 гг. научными сотрудниками института были опубликова-

ны 133 монографии, сборники материалов, энциклопедии и на-

учно-справочные издания, 1487 научных статей, в том числе 

333 публикации в журналах, рекомендованных перечнем ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и в 

других рецензируемых изданиях, 94 — в зарубежных изданиях 

(см. табл. 1).  
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Таблица 1 

 

Монографии, научные статьи и учебные пособия, опубликован-

ные сотрудниками отделов (центров) института в 2010–2017 гг. 

 
Годы Монографии, 

научно-спра-

вочные из-

дания 

Научные 

статьи 

в т.ч. в 

изданиях 

ВАК РФ 

и РИНЦ 

в зарубеж-

ных изда-

ниях 

Всего 

2010 11 103 5 3 114 

2011 10 102 8 4 112 

2012 14 179 21 8 191 

2013 15 155 11 5 179 

2014 13 160 24 9 175 

2015 26 271 70 31 230 

2016 19 263 76 20 282 

2017 25 254 118 14 281 

Итого: 

 

133 1487 333 94 1574 

 

Другим важным показателем активизации научно-иссле-

довательской деятельности сотрудников института является их 

участие в научных и научно-практических форумах, не только в 

ежегодных институтских конференциях, но и в организованных 

другими научно-исследовательскими институтами, а также 

высшими учебными заведениями, музеями, библиотеками, ад-

министрациями городов, районов и сел. Причем они участвова-

ли в конференциях, проводимых не только в Татарстане, но и в 

различных регионах Российской Федерации, странах ближнего 

и дальнего зарубежья. В течение 8 лет (2010–2017 гг.) сотруд-

ники института приняли участие в 915 научных конференциях, 

в том числе в 297 международных, 208 всероссийских, 410 ре-

гиональных (см. табл. 2). К тому же они сами организовали не-

сколько всероссийских научных форумов [6].  
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Таблица 2 

 

Участие сотрудников отделов (центров) института в работе на-

учных и научно-практических конференций в 2010–2017 г.  

 
 

Годы 

Количество прочтенных на конференциях 

докладов 

междуна-

родных 

всерос-

сийских 

регио-

нальных 

Все-

го 

2010 13 22 23 58 

2011 15 21 26 62 

2012 40 12 63 115 

2013 40 18 33 91 

2014 54 22 22 98 

2015 60 29 72 161 

2016 41 43 77 161 

2017 34 41 94 169 

Итого: 297 208 410 915 

 
Как видно из двух таблиц, за столь короткий срок сотрудни-

ками института был сделан значительный скачок в области ин-

дивидуальной научно-исследовательской работы, что стало 

возможным только благодаря пониманию важности науч-

но-исследовательской работы для реализации дальнейших пер-

спективных планов развития института как прежним руково-

дством (Р.М.Валеев, Р.В.Шайдуллин и др.), так и нынешним 

(И.А.Гилязов, Ф.Г.Ялалов и др.). Причем опасения первого ру-

ководства, возглавлявшего институт почти 20 лет (1992–

2011 гг.), что сторонняя научно-исследовательская и педагоги-

ческая работа негативно отразится на создании томов энцикло-

педий, приведет к задержке их выпуска и т.п., не оправдались, 

наоборот, произошли значительные положительные подвижки в 

плане издания новых энциклопедических работ и справочни-

ков. В течение последних семи-восьми лет увидели свет около 

20 энциклопедических и справочных изданий (см. табл. 3).  
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Таблица 3 

Энциклопедические и научно-справочные издания института  

в 2010–2017 гг. 
n/n  

Наименования изданий 

Количество 

страниц статей иллюстраций 

1. Иллюстрированные очерки 

«Республика Татарстан: При-

рода, история, экономика, 

культура, наука». Казань, 

2010, 2015.  

194 – – 

2. «Центральные органы госу-

дарственной власти и управ-

ления Татарстана (1920–

2010 гг.)»: науч-

но-справочное издание. Ка-

зань, 2010.  

312 – 8 стр. 

3. «Татарстан»: иллюстриро-

ванная энциклопедия. Казань, 

2013. 

815 4070 3200 

4. «Татарстан: Краткая иллюст-

рированная энциклопедия». 

Казань, 2015. 

828 4150 3250 

5.  «Регионы компактного про-

живания татар в Российской 

Федерации»: справочник. 

Казань, 2016. 

256 345 1 (карта) 

6.  «Татары Казахстана»: иллю-

стрированный энциклопеди-

ческий справочник. Казань, 

2016. 

480 670 52 стр. 

7. «Исчезнувшие населенные 

пункты Республики Татар-

стан»: справочник. Казань, 

2016. 

308 1200 – 

8. Энциклопедия «Татары Сим-

бирско-Ульяновского края». 

Казань, 2016. 

264 804 16 стр. 

9. «Пресса Казани XIX–XXI 

вв.»: научно-справочное 

издание. Казань, 2016.  

245 – – 
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10.  «Республика Татарстан: эн-

циклопедический справочник 

для средств массовой инфор-

мации». Казань, 2016. 

408  1589 16 стр.  

11.  «Доктора наук Татарстана 

XX–XXI вв.»: научный 

справочник. Казань, 2016 

204 2675 – 

12.   «Природа и природные ре-

сурсы Республики Татар-

стан»: иллюстрированная 

энциклопедия». Казань, 2017. 

584 1200  

13. «Государственные и муници-

пальные символы Республи-

ки Татарстан», приуроченное 

к 25-летию Конституции 

Республики Татарстан. Ка-

зань, 2017. 

248 274 144 

14.   «Центральные органы госу-

дарственной власти и управ-

ления Татарстана (1920–

2020 гг.)»: иллюстрированное 

научно-справочное издание. 

Казань, 2017. 

400 – 28 стр. 

15.  «Татарская деревня в местах 

компактного проживания 

татар в Среднем Поволжье: 

история и современность»: 

научно-справочное издание. 

Казань, 2017. 

202 – – 

16. «Татары Казахстана»: крат-

кая иллюстрированная эн-

циклопедия. Казань, 2017. 

500 700 56 стр. 

17. «Татарская периодическая 
печать (XX–XXI вв.)»: науч-
но-справочное издание. Ка-
зань, 2017. 

208 375 – 

 
Выход такого количества новых энциклопедических и спра-

вочных изданий и за столь короткий срок объясняется также 

активным участием сотрудников института в различных го-

сударственных и ведомственных программах, грантах. 
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В 2010-е гг., в период «оптимизации» структуры института, 

приведшей к более чем двукратному сокращению численности 

научно-исследовательских кадров, сотрудники перешли на но-

вую форму научной организации труда: разработку изданий 

малыми силами, небольшими группами исследователей. Новая 

форма организации труда свидетельствовала не только об уров-

не научно-исследовательского потенциала сотрудников инсти-

тута, но и об их возросшем профессионализме: способности 

самостоятельно решать поставленные научно-издательские за-

дания.  

Говоря вообще об индивидуальной научно-исследователь-

ской работе сотрудников института в 2010-е гг., следует заме-

тить, что в этот период только два сотрудника защитили канди-

датские диссертации по историческим наукам (С.А.Файзуллин, 

Б.И.Сибгатов). При этом не было ни одной защиты докторской 

диссертации, хотя среди научных сотрудников имеются спо-

собные исследователи. В последнее десятилетие в связи с пере-

водом институтской аспирантуры в состав академии в институ-

те значительно сократилось количество аспирантских мест, что 

существенно мешает подготовке специалистов высшей квали-

фикации (с 6 до 1 в 2017 г.). Как известно, за период существо-

вания в институте аспирантуры ее окончили 67 человек, защи-

тили диссертации 28 человек. 

Таким образом, основной особенностью научно-исследова-

тельской работы сотрудников института является ее индивиду-

альный характер, она осуществляется в рамках профессиональ-

ного интереса исследователя, направленного на повышение 

уровня своей научно-профессиональной квалификации. В госу-

дарственных заданиях, реализуемых институтом, вплоть до по-

следних лет отсутствовал пункт о необходимости защиты со-

трудниками кандидатских и докторских диссертаций. К тому 

же им не предоставлялись и не предоставляются до сих пор ни-

какие преференции в период подготовки и защиты диссерта-

ций. Однако, несмотря на все сложности научно-органи-

зационного и финансово-материального плана, благодаря упор-

ству и настойчивости отдельных сотрудников-энтузиастов ин-

дивидуальная научно-исследовательская работа в институте 

развивается, она достигла достаточно высокого научно-профес-
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сионального уровня. Наработанный научный потенциал и про-

фессионализм являются добротной основой для успешного 

продолжения дальнейших научных и энциклопедических изы-

сканий.  
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ков» (2015 г.); Всероссийская научно-практическая конферен-

ция «Первые чтения памяти Г.Курсави» (2016 г.); Всероссий-

ская научно-практическая конференция с международным уча-

стием «Российская многонациональная энциклопедистика: ис-

тория и современность» (2017 г.); Всероссийский круглый стол 

«Татарская деревня в местах компактного проживания татар в 

Среднем Поволжье: история и современность» (2017 г.) и др.  
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ОПЫТ РАБОТЫ РЕДАКЦИИ ГЕОГРАФИИ  

И ГЕОЛОГИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «БОЛЬШАЯ 

РОССИЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 

Аннотация. Доклад посвящен описанию работы отраслевой 

научной редакции в составе универсальной энциклопедии, ос-

вещению раздела физической и экономической географии и 

геологии в энциклопедии, методике подготовки энциклопеди-

ческих статей, принципам составления словника и технологии 

создания энциклопедической статьи. 

Ключевые слова: Большая Российская энциклопедия, уни-

версальная энциклопедия, отраслевая энциклопедия, физиче-

ская география, экономическая география, геология, методика 

подготовки энциклопедии. 
 

WORKING EXPERIENCE OF THE GEOGRAPHICAL AND 

GEOLOGICAL EDITORIAL BOARD OF THE «GRAND 

ENCYCLOPEDIA OF RUSSIA» 

Abstract. The report focuses on the description of the function-

ing of industrial divisions within the universal encyclopedia; cover-

age of the section of physical and economic geography and Geolo-

gy; description of methods and technologies of creation of articles, 

principles of compiling the Glossary. 
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Редакция географии и геологии — одна из 23 отраслевых 

редакций издательства «Большая Российская энциклопедия», 

создающих основной текстовой продукт энциклопедии, на ее 

долю приходится около 12% от общего объема текстового кон-

тента. Традиционно редакция состоит из групп физической гео-

графии, экономической географии и геологии. Основной объем 

статей экономической географии приходится на города, эконо-

мику государств и субъектов федеральных государств. Физиче-

ская география отвечает за блок статей о природе материков, 

природных регионов, государств, субъектов федераций, в ее 

ведении находятся все статьи о водных объектах (океанах, мо-

рях, заливах, проливах, озѐрах, водохранилищах, реках, ледни-

ках, каналах, болотах), об объектах суши (материках, островах, 

полуостровах, рельефе суши, подводном рельефе), о географи-

ческой зональности, ландшафтных зонах, типах климатов и др. 

Большая роль в подаче материала принадлежит статьям о 

науках, их историческом развитии и современном состоянии, 

об антропогенном воздействии на географическую оболочку и 

экологическом состоянии ее отдельных компонент.  

Сложность объекта изучения этих наук обусловила их диф-

ференциацию на ряд специализированных научных дисциплин, 

в которых выделяются естественные (физико-географические, 

геологические), общественные (социально- и экономи-

ко-географические), технические (горное дело) науки, приклад-

ные науки и науки, носящие интегральный (пограничный) ха-

рактер. 

Физическая география включает комплексные науки о гео-

графической оболочке в целом — землеведение, ландшафтове-

дение, палеогеографию (эволюционную), специальные научные 

дисциплины, изучающие отдельные компоненты географиче-

ской оболочки — геоморфология, криология, климатология и 

метеорология, гидрология (с подразделением на гидрологию 

суши, океанологию), гляциология, география почв, биогеогра-

фия. 
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В социально-экономическую географию входят социальная, 

экономическая и политическая география; выделяются специ-

альные научные дисциплины: геоурбанистика, культурная гео-

графия, география населения, промышленности, сельского хо-

зяйства, транспорта, туризма, сферы услуг. 

К интегральным географическим наукам относятся карто-

графия, страноведение, историческая география. Сформирова-

лись прикладные науки и направления — медицинская, рекреа-

ционная, военная, мелиоративная география и др.  

Геология исследует состав, строение, происхождение и ис-

торию развития земной коры и Земли в целом, происходящие в 

них процессы, закономерности образования и размещения по-

лезных ископаемых, антропогенное воздействие на литосферу и 

ее экологические функции. 

В соответствии с этим в рамках геологии выделяются: мине-

ралогия, петрология, литология, геотектоника, вулканология, 

гидрогеология, геокриология, геология полезных ископаемых, 

геохронология, стратиграфия, историческая, региональная, 

морская, инженерная, экологическая геология и др. В универ-

сальной энциклопедии широко представлена информация о 

геологическом строении Земли, геологических процессах. 

Редакция географии и геологии кроме огромного количества 

статей о природных и социальных объектах создает значитель-

ное количество терминологических статей, персоналий (вы-

дающиеся ученые — отечественные и зарубежные, мореплава-

тели и путешественники), статей об учреждениях (российские и 

международные научные учреждения и общества) и др. 

За длительный период существования издательства, особен-

но между работой над «Большой Советской энциклопедией» и 

«Большой Российской энциклопедией», были выпущены мно-

гочисленные универсальные энциклопедии и словари разных 

направлений: «Африка» в 2 томах; «Латинская Америка» в 

2 томах; «Горная энциклопедия» в 5 томах; «Географический 

энциклопедический словарь» (названия); «Географический эн-

циклопедический словарь» (термины и понятия); «Города Рос-

сии»; «География России». Работа над этими изданиями позво-

лила продолжить контакты с авторами, провести ротацию ре-

дакторского состава и передать опыт молодым специалистам. 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

134 

Приступая к работе над «Большой Российской энциклопеди-

ей», состав редакции был дополнен редакторами, профильными 

специалистами по ландшафтоведению, экономической геогра-

фии зарубежных стран, региональной геологии. Общее руково-

дство работой над статьями в энциклопедии осуществляла Рос-

сийская академия наук. Был проведен ряд расширенных сове-

щаний редакторов с представителями отделения РАН науки о 

Земле. В результате были разработаны проекты отраслевых 

словников, типовые статьи, предложен список основных авто-

ров и научных консультантов. 

Важнейшим этапом было обновление коллектива авторов и 

рецензентов, ведущих ученых — специалистов по основным 

направлениям географии и геологии. Были использованы все 

ресурсы больших научных коллективов. Неоценимую помощь в 

этой работе оказал член Научно-редакционного совета БРЭ, 

академик РАН Владимир Михайлович Котляков — куратор на-

ук о Земле. В написании статей приняли участие ведущие со-

трудники институтов РАН: Института географии, Института 

океанологии, Геологического института, Института Физики 

Земли, географического и геологического факультетов МГУ и 

СПбГУ, Гидрометцентра и его институтов и многие др. 
Статьи по различной тематике заказывались известным уче-

ным, которым были отправлены типовые статьи и перечень ос-
новной необходимой информации. Поступивший от авторов 
материал обрабатывали редакторы, вносили необходимую 
правку, проверяли приведенные данные, в случае необходимо-
сти передавали на смежное чтение в другие редакции (напри-
мер, физики, всеобщей истории, отечественной истории, биоло-
гии и др.) или на рецензирование. Статью со всеми учтенными 
правками вновь отправляли автору для ознакомления и утвер-
ждения. А затем статья поступала во внутренние службы, 
с заявками на подбор иллюстраций, составление карты. Карты 
прилагались в обязательном порядке ко всем материкам, океа-
нам, крупнейшим морям, горным системам, всем государствам, 
субъектам федерации и другим объектам в случае необходимо-
сти. Параллельно статьи отправлялись в группу транскрипции и 
этимологии для проверки правильности написания географиче-
ских названий и имен, в редакцию библиографии для проверки 
правильности написания литературных источников в прилагае-
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мом к статье списке литературы и в группу проверки и сопос-
тавления данных, приведенных в статье. Все возникшие в под-
разделениях вопросы снимались у редактора статьи. После вне-
сения правки статья поступала в литературно-контрольную ре-
дакцию, которая окончательно проверяла соблюдение подачи 
материала по типовой статье, правильность орфографии, пунк-
туации и стилистики. Окончательный вариант статьи, подпи-
санный шеф-редактором, поступал в выпускающую редакцию. 
У редактора оставалась возможность внести в статью некото-
рые изменения при чтении правки и верстки. 

По мере приближения к завершению работы над БРЭ стало 
очевидно, что за 15 лет информация в начальных томах устаре-
ла. С распространением интернета и созданием в Сети офици-
альных ресурсов отечественных и зарубежных ведомств и ин-
ститутов появились новые данные об экономике государств, 
городов, субъектов Российской Федерации, об экологическом 
состоянии природы государств, водных и других природных 
объектов, произошли не отраженные в издании природные ка-
тастрофы, образованы новые охраняемые территории и др.  

При создании электронной версии БРЭ в 2015–2017 гг. был 
проанализирован весь массив статей редакции, были выявлены 
направления, по которым в первую очередь необходимо было 
произвести актуализацию материала.  

Современный этап энциклопедического дела связан с пере-
ходом на интернет-технологии, требующим как постоянной ак-
туализации информации, так и сохранения базовых энциклопе-
дических основ, обеспечивающих высокое качество, достовер-
ность и надежность информационного массива, которым и был 
посвящен доклад. 
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» В 3 ТОМАХ:  

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Аннотация. Институт татарской энциклопедии и регионо-

ведения АН РТ готовит к изданию отраслевую энциклопедию 

«Населенные пункты Республики Татарстан» в 3 томах, 

в которой впервые будут обобщены и систематизированы науч-

ные знания по истории, археологическим и историческим па-

мятникам, административно-территориальному делению, при-

роде, промышленности, сельскому хозяйству, культуре, образо-

ванию, здравоохранению, динамике населения ныне сущест-

вующих населенных пунктов Татарстана. В статье анализиру-

ются актуальность издания, основные методические подходы к 

решению проблем, возникших при работе над энциклопедией. 

Ключевые слова: Республика Татарстан, населенные пунк-

ты, энциклопедия, история, краеведение, методология. 
 

«SETTLEMENTS OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN» 

ENCYCLOPEDIA IN 3 VOLUMES: PROBLEMS AND 

SOLUTIONS 

Abstract. Institute of Tatar encyclopedia, Academy of Sciences 

and regional studies of the RT publishing industry encyclopedia 

«the Settlements of the Republic of Tatarstan» in 3 volumes, which 
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for the first time will be compiled and systematized scientific know-

ledge of the history, archaeological and historical sites, administra-

tive boundaries, nature, industry, agriculture, culture, education, 

health, population dynamics of the existing settlements of Tatarstan. 

The article analyzes the relevance of the paper, the basic methodo-

logical approaches to the solution of problems encountered in the 

work on the encyclopedia. 

Keywords: The Republic of Tatarstan, towns, encyclopedia, his-

tory, methodology. 

 

Изучение истории населенных пунктов в настоящее время 

является одним из приоритетных и актуальных исследователь-

ских направлений Института татарской энциклопедии и регио-

новедения АН РТ. Значительную часть населенных пунктов 

составляют села и деревни. Изучение их истории представляет-

ся достаточно актуальным в свете негативной направленности 

современных социально-экономических и демографических 

процессов в России, связанных с разрушением и вымиранием 

российской деревни. Сегодня назрела насущная потребность 

создания обобщающих трудов, отображающих эволюцию де-

ревни, ее прошлое и настоящее, чтобы иметь возможность 

спрогнозировать ее будущее. Тем более что на современном 

этапе развития общества именно деревня остается местом со-

хранения аутентичной культуры народов России.  

Вот уже более двадцати лет Институт татарской энциклопе-

дии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан 

ведет разработку такой темы, как история населенных пунктов 

Республики Татарстан. Первые итоги работы нашли отражение 

в 1997 г. в работе «Населенные пункты Республики Татарстан: 

Краткий справочник» [2]. Это был первый свод данных о суще-

ствующих на тот период населенных пунктах Татарстана: о го-

родах, поселках городского типа, а также в него вошли сведе-

ния о более чем трех тысячах сел и деревень. Он содержал дан-

ные о времени их возникновения, административной принад-

лежности, географическом положении, численности и нацио-

нальном составе населения, его хозяйственной деятельности, об 

учреждениях образования, культуры, архитектурных памятни-

ках, действующих мечетях и церквях. Следующим этапом в 
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разработке данной тематики стала «Татарская энциклопедия» в 

шести томах [4, 5, 6, 7, 8, 9], в которой история населенных 

пунктов Татарстана была несколько расширена и дополнена.  

Актуальность темы и ее востребованность обществом и го-

сударством привела к необходимости ее дальнейшего изучения. 

В настоящее время коллектив института ведет работу над трех-

томной энциклопедией «Населенные пункты Республики Та-

тарстан», посвященной существующим населенным пунктам. 

В 2016 г. был подготовлен научный справочник «Исчезнувшие 

населенные пункты Республики Татарстан».  

В энциклопедии «Населенные пункты Республики Татар-

стан» будут описаны 43 муниципальных района, 23 города, 

18 поселков городского типа и свыше трех тысяч сельских на-

селенных пунктов (3077 сельских населенных пунктов на 

2015 г. [3, с. 6]). В 1-м томе энциклопедии будет приведено 

описание 14 муниципальных районов, 7 городов, 7 поселков 

городского типа и 1056 сел, деревень и т.д. Также эта энцикло-

педия будет содержать большое количество иллюстративного 

материала. Хотелось бы сразу отметить, что это издание носит, 

прежде всего, справочный характер и не сможет и не должно 

расставить все точки над i в истории населенных пунктов рес-

публики. Работа над энциклопедией показывает, что сегодня 

пока нет возможности полноценно раскрыть историю большин-

ства населенных пунктов в силу неизученности огромных пла-

стов источников. Энциклопедические же издания, в том числе и 

наши, прежде всего, исходят из уже существующего уровня 

знаний.  

В основу нашей энциклопедии лег, прежде всего, тот мате-

риал, который был выявлен коллективом института в процессе 

работы над 6-томной «Татарской энциклопедией». В то же вре-

мя на этом этапе мы провели достаточно серьезную изыска-

тельскую работу: выявили опубликованные источники и лите-

ратуру, изучили архивные фонды в Национальном архиве Рес-

публики Татарстан, сделали целый ряд экспедиционных выез-

дов в населенные пункты республики (за два года мы посетили 

около трехсот населенных пунктов в 14 районах республики). 

Превалирующими стали исторические методы проведения ис-
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следования: историко-сравнительный, историко-описательный 

и историко-системный.  

Наша работа в том числе носит и краеведческий характер. 

Поэтому мы активно используем краеведческую литературу, 

встречаемся с краеведами на местах. Одна из трудностей — это 

отсутствие районных изданий в казанских библиотеках. Мы все 

знаем, насколько малочисленны сегодня тиражи книг: некото-

рые краеведы ввиду отсутствия финансирования издают свои 

труды в количестве не более 50–100 экземпляров, их труды в 

большинстве своем не выходят за пределы района, а иногда да-

же в районном центре не подозревают об их существовании. 

В ближайшее время институт предполагает издать первый биб-

лиографический указатель работ, прежде всего краеведческих, 

посвященных истории населенных пунктов Татарстана и татар-

ских населенных пунктов в Российской Федерации, в который 

будут включены сотни выявленных работ, в большинстве своем 

не известных общественности и ученым-исследователям.  

По некоторым населенным пунктам уже на сегодняшний 

день написаны монографические, иногда достаточно объемные 

исследования. Например, работа Р.Ф.Марданова, посвященная 

истории его родной деревни Табарле Агрызского района [1], 

две книги А.Х.Махмутовой, посвященные ее родной деревне 

Бизяки. Хотелось бы сразу отметить, что в случаях, когда авто-

рами работ являются профессиональные историки, их исследо-

вательский уровень качественно отличается от общего уровня 

краеведческой литературы. Их работы написаны профессио-

нально: на базе многочисленных архивных источников и лите-

ратуры, с указанием использованных материалов, подтвер-

ждающих или опровергающих тот или иной факт. Чаще же все-

го мы имеем дело с книгами, в которых используются непрове-

ренные факты и сведения. Некоторые при написании основыва-

лись на пересказах слухов, сказаний и легенд, в настоящее вре-

мя не подтвержденных иными источниками. Мы все знаем, что 

работа с краеведческой литературой имеет свои сложности и 

особенности. Мы часто сталкиваемся с тем, как вольно некото-

рые краеведы определяют дату образования населенного пунк-

та, еще более неоднозначен вопрос об этимологии названия на-

селенного пункта и т.д. Поэтому к краеведческой литературе 
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всегда необходимо подходить с точки зрения исторического 

системного анализа. 

Как и в многотомной «Татарской энциклопедии», мы при-

шли к заключению, что дату образования населенного пункта 

мы по-прежнему будем давать, прежде всего, на основании 

письменных источников, в некоторых случаях представляя в 

том числе и другие версии, если они есть. У этого подхода есть 

один серьезный недостаток: мы значительно «укорачиваем» 

историю края. Поэтому в этом издании мы впервые решили ак-

тивно использовать данные археологических исследований. 

Например, в Алексеевском районе, одном из наиболее исследо-

ванных археологами, было выявлено более 400 археологиче-

ских памятников: городищ, селищ и стоянок. В результате в 

статьях о населенных пунктах, если есть археологические дан-

ные, мы даем сведения о том, что на территории или в окрест-

ностях данного населенного пункта были выявлены те или 

иные археологические памятники, с датировкой их образова-

ния. Например, в окрестностях и на территории самого 

пгт Алексеевское выявлен археологический комплекс, вклю-

чающий стоянки каменного и бронзового веков, срубной куль-

туры, поселения ананьинской и именьковской культур, а также 

памятники булгарского периода. И это касается всех районов 

республики, правда, необходимо сразу оговориться, что архео-

логические исследования не везде проводились равномерно и 

многие районы еще ждут своих исследователей-археологов. Но 

даже из представленного материала видно, что, несмотря на то 

что большинство существующих ныне населенных пунктов об-

разовано в основном в XVI–XVIII вв., территория многих из 

них была заселена и освоена в более раннее время. 

Еще один сложный и дискуссионный вопрос при написании 

статей о населенных пунктах — это этимология их названий. 

Мы сразу столкнулись с проблемой, что взгляды уче-

ных-специалистов, краеведов, а также местного населения на 

происхождение названия могут сильно отличаться. Например, 

в том же Алексеевском районе есть деревня Красный Баран, 

в которой живут татары-кряшены, называющие между собой 

деревню Байчыклы Бәрәнгол и ведущие ее название от баран-

жар, потомками которых они себя и считают. На наш взгляд, 
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представлять все точки зрения в рамках справочного издания не 

рационально. В результате было решено в данном издании эти-

мологию не давать. Тем более что этот вопрос требует тща-

тельного изучения со стороны филологов-лингвистов, которые 

очень часто не имеют единого мнения. Яркий пример — этимо-

логия слова «Казань». 

Есть еще один момент, связанный с названиями населенных 

пунктов, на который хотелось бы обратить внимание: это неод-

нократное переименование многих населенных пунктов на про-

тяжении периода их существования. У некоторых населенных 

пунктов до революции 1917 г. использовалось сразу несколько 

названий, многие населенные пункты меняли названия в совет-

ский период, встречается это явление и сегодня (например, жи-

тели деревни Кер-Хайван Арского района добились ее пере-

именования в 2013 г., теперь она называется Корайван). 

В статьях мы максимально полно постарались этот момент от-

разить, опираясь на источники и картографические материалы.  

Большую роль в сборе материалов, прежде всего иллюстра-

тивных, сыграли экспедиции сотрудников института непосред-

ственно в районы. Необходимо отметить, что с самого начала 

мы не вполне ясно представляли результаты своих поездок. Ис-

ходили из того, что необходимо представить современное село 

и его жизнь не только с помощью статистических сведений и 

бесконечных перечислений фактов, но и применяя визуальный 

ряд. В результате поездок нами был накоплен огромный иллю-

стративный материал, а также выявлено значительное количе-

ство исторических объектов, не внесенных в свод памятников 

историко-культурного наследия. Например, в Агрызском рай-

оне сохранился мост, построенный в годы правления Екатери-

ны II, рядом с которым останавливался сам Емельян Пугачев; 

в некоторых деревнях сохранились дореволюционные мечети и 

церкви, в которых в советский период размещались дома куль-

туры или школы, сегодня чаще всего они уже не эксплуатиру-

ются, а потому, к большому сожалению, разрушаются, при этом 

местные власти и население не осознают их ценность и значи-

мость. Во время посещения населенных пунктов, из которых 

вышли известные люди, мы старались выяснить место нахож-

дения дома, в котором родился или жил этот известный чело-
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век. Радует, что некоторые дома до сих пор сохранились, на-

пример, в Атнинском районе в деревне Новые Шаши мы нашли 

дом народного артиста РТ, дирижера И.Аухадиева (может быть, 

со временем там откроют музей), а в Дрожжановском районе на 

родине Х.Атласи — только место, где стоял дом. Большое ко-

личество памятников историко-культурного наследия РТ за по-

следние двадцать лет уже утрачено. В то же время за эти же 

годы в деревнях появилось много новых объектов: мечетей, 

церквей, школ, садиков, домов культуры. Мы воочию увидели 

современную татарстанскую деревню, ее состояние. 

Главным достоянием любого населенного пункта являются 

люди. В отличие от статей о населенных пунктах в многотом-

ной «Татарской энциклопедии», мы впервые решили дать крат-

кие сведения прежде всего об известных выходцах из представ-

ляемых населенных пунктов, а также о тех, кто внес большой 

вклад в их развитие. Сразу же встал вопрос: кого включать, а 

кого нет? И здесь мы исходили из принципов (во многом, как 

нам казалось, формальных) многотомной энциклопедии и ре-

шили в этом вопросе планку для персоналий не снижать. Лю-

дей, внесших весомый вклад в развитие района много, также 

много людей, которыми гордятся односельчане. Но мы решили, 

что все они в дальнейшем имеют возможность войти в район-

ные энциклопедии (например, в «Энциклопедию города Болгар 

и Спасского района» вошло 1850 персоналий, в приложениях к 

энциклопедии даны списки награжденных боевыми и трудовы-

ми наградами, репрессированных и т.д.).  

В данном издании также будут представлены музеи, как му-

ниципальные, так и школьные. Во время экспедиций мы актив-

но посещали школьные музеи, некоторые из которых имеют 

очень богатую экспозицию, посвященную прежде всего исто-

рии родного края, деревни, школы, колхоза и т.п. В процессе 

работы мы стараемся активно сотрудничать с музейными со-

трудниками, учителями, библиотекарями, которые сегодня яв-

ляются главными собирателями информации о родном селе, а в 

некоторых случаях и единственными носителями этой инфор-

мации.  

Таким образом, вся выявленная в процессе работы информа-

ция по муниципальным районам и населенным пунктам вне за-
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висимости от их масштаба будет структурирована по опреде-

ленной схеме. Энциклопедия будет формироваться по темати-

ческим разделам, каждый из которых будет посвящен опреде-

ленному району. Каждый раздел будет начинаться с разверну-

той статьи о районе и районном центре, затем в алфавитном 

порядке будут идти статьи об остальных населенных пунктах 

независимо от их статуса. Заканчиваться каждый раздел будет 

библиографическим списком: опубликованные источники и 

литературу было решено дать в конце раздела, прежде всего 

для удобства читателей, которые из объединенной библиогра-

фии не всегда смогут определить, о каком районе и каком насе-

ленном пункте идет речь.  

В данном исследовании впервые будут обобщены и система-

тизированы научные знания по истории, археологическим и 

историческим памятникам, административно-территориаль-

ному делению, природе, промышленности, сельскому хозяйст-

ву, культуре, образованию, здравоохранению, динамике насе-

ления и т.д. Полученные научно-исследовательские результаты 

важны тем, что будет изучен и систематизирован широкий 

комплекс сведений о каждом муниципальном районе и насе-

ленном пункте начиная с момента его основания до современ-

ного положения. Это издание позволит всем заинтересованным 

лицам лучше узнать историю и современность своей малой ро-

дины, а также сведения о памятниках историко-культурного 

наследия, имеющихся в населенных пунктах и муниципальных 

районах.  
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УДК 031:004 

К ВОПРОСУ ОБ ИЛЛЮСТРИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ЧУВАШСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

Аннотация. В работе рассмотрены роль и место иллюстра-

тивного материала в электронной Чувашской энциклопедии. 

Показаны структура и содержание энциклопедического ресур-

са. Приведены количественные и качественные характеристики 

иллюстраций, размещенных в энциклопедии. Проанализирова-

на работа по обновлению и пополнению сайта энциклопедии 

новыми изображениями. На конкретных примерах раскрывают-

ся способы поиска визуальных материалов.  

Ключевые слова: иллюстрации, иллюстрирование статей, 

сайт, электронная Чувашская энциклопедия. 
 

ON ILLUSTRATING OF ELECTRONIC CHUVASH 

ENCYCLOPEDIA 

Abstract. The work dwells on the role and the place of illustra-

tive material in Chuvash online encyclopedia. The structure and the 

content of the encyclopedic resource are also depicted. The informa-

tion about the quantity and the quality of the illustrations in the en-

cyclopedia is given in the article too. The work contains the analysis 

of updating and seeding the web site database of encyclopedia with 

new illustration. The examples are given of the ways of searching 

visual materials.  
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Как известно, энциклопедия является одним из видов спра-

вочной литературы, предоставляющей краткий и в то же время 

емкий ответ на многие вопросы. Электронная версия четырех-

томного печатного издания «Чувашская энциклопедия» (Чебок-

сары: Чуваш. кн. изд-во, 2006–2011. 2566 с.) дает возможность 

читателю получить достоверную научно-справочную информа-

цию по всем отраслям знаний, касающихся Чувашии. Она 

функционирует с 2012 г. по адресу: http://www.enc.cap.ru. Ди-

зайн сайта визуально оформлен в стиле бумажного варианта 

энциклопедии. Его структура включает в себя главное меню, 

насчитывающее 8 рубрик и алфавитный указатель, а также те-

матический рубрикатор, который в свою очередь состоит из 

14 крупных разделов и 80 подразделов. На сайте энциклопедии 

имеются удобные механизмы поиска необходимой информа-

ции. В статьях размещены гиперссылки на собственные мате-

риалы. 

На страницах сайта электронной Чувашской энциклопедии 

насчитывается около 12,6 тыс. статей, из них примерно 

7 тыс. — понятийные и 5,6 тыс. — персональные. В них отра-

жены основные сведения по общественно-политическому уст-

ройству, истории, культуре Чувашии, экономике, здравоохра-

нению, образованию, спорту, о природе, населении республики, 

выдающихся уроженцах — представителях чувашского народа, 

внесших существенный вклад в развитие края. Статьи снабже-

ны большим количеством изобразительного материала. Так, 

иллюстрации занимают около 20% всего объема энциклопедии. 

Они способствуют лучшему восприятию текста, служат допол-

нительным источником информации и позволяют создать наи-

более глубокое представление о предмете. Визуальный ряд в 

энциклопедии представлен более 2,5 тысячами фотографий, 

рисунков, картосхем, таблиц, диаграмм, репродукций картин, 

нотных примеров и др. Значительное место занимают цветные 

иллюстрации, их доля составляет около 40 процентов от общего 

количества изобразительного материала. Статьи сопровожда-

ются одной или несколькими иллюстрациями. Наибольшее 
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число изображений представлено, например, в обобщающей 

статье «Чувашская Республика» (2 карты, 3 картины, 

3 таблицы, 31 фотография). Применительно к биографическим 

статьям следует отметить, что в энциклопедии иллюстрированы 

не все персоны, а только те, которые имели и имеют особые 

заслуги. Так, на сайте представлены черно-белые портреты док-

торов наук, обладателей почетных званий, премий российского 

и регионального уровней, известных представителей культуры, 

исторических личностей, государственных деятелей, Героев 

Советского Союза и Российской Федерации, Героев Социали-

стического Труда, полных кавалеров ордена Славы, военных 

(со званием генерал-лейтенанта и выше) и др. К примеру, 

в статьях о художниках, кроме портрета, размещены и репро-

дукции их картин. Картосхемами снабжены все статьи о рай-

онах республики, имеются фотографии городов и крупных 

сельских населенных пунктов. Кроме того, иллюстрированы 

тематические статьи о социально значимых и крупных пред-

приятиях экономики, учреждениях образования, здравоохране-

ния, культуры, религиозных сооружениях, наиболее значитель-

ных географических объектах (реки, озера и т.д.), археологиче-

ских памятниках, представителях животного и растительного 

мира и др.  

Необходимо отметить, что визуальный материал представ-

лен на сайте электронной Чувашской энциклопедии в удобной 

для интернет-пользователей форме. Все иллюстрации располо-

жены в конце текста, увязаны с подрисуночной подписью, со-

держанием статьи. На страницах сайта имеется техническая 

возможность с помощью клика развернуть миниатюрное изо-

бражение до первоначального размера. 

Содержание электронной версии «Чувашской энциклопе-

дии» постоянно обновляется и пополняется новыми статьями и 

иллюстрациями. При необходимости устаревшие визуальные 

материалы заменяются на новые. В первую очередь это касает-

ся обновления в иллюстрациях статистической информации 

различного характера. Например, в 2015 г. при актуализации 

текстов статей по демографии были обновлены и иллюстрации. 

В таблицы и рисунки, размещенные в материалах о населении, 

были внесены новые количественные данные [1]. 
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При работе над энциклопедическим ресурсом большое вни-

мание уделяется сбору визуальных материалов. Следует отме-

тить, что критерии отбора иллюстраций, применявшиеся при 

подготовке печатной версии многотомной «Чувашской энцик-

лопедии», сохраняются и в электронной версии. Фотографии 

для энциклопедических статей добываются различными спосо-

бами. Сбор иллюстраций осуществляется в сети Интернет, ис-

пользуются архивные материалы. Кроме того, посетители сайта 

нередко присылают в адрес редколлегии энциклопедии письма, 

содержащие фотографии. Важную роль играет и переписка с 

героями статей. Так, в 2012 г. в поле зрения редакторов «Чу-

вашской энциклопедии» попала доктор биологических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Мозолевская Екатерина Григорьевна, дочь организатора жен-

ского движения Нухрат Антонины Ивановны, проживающая в 

Москве [2]. Такого видного представителя чувашского народа 

необходимо было включить в региональную энциклопедию и 

статью о ней проиллюстрировать. В 2012 г. Е.Г.Мозолевскую 

удалось разыскать и благодаря переписке с ней не только уточ-

нить имеющиеся биографические сведения, но и получить ее 

портрет. В течение довольно длительного времени, например, 

велся поиск фотографии доктора технических наук, заслужен-

ного изобретателя СССР, уроженца Яльчикского района Чува-

шии Осипова Августа Васильевича [3]. Он работал заведующим 

лабораторией секретного научно-исследовательского института 

в Москве и участвовал в создании первых ядерных энергетиче-

ских установок для подводных лодок. В результате тщательно-

го поиска были выявлены его координаты, велась активная пе-

реписка с ним. В 2015 г. искомая фотография была получена и 

размещена на сайте энциклопедии. 

В целом следует отметить, что поиск портретов уроженцев 

других регионов, особенно давно умерших, весьма затрудните-

лен. В определенной степени это относится и к Героям Социа-

листического Труда. Несмотря на то что в печатной версии эн-

циклопедии многие из них были выявлены и к биографиям до-

бавлены фотографии, тем не менее найти удалось не всех. 

В 2016 г. в распоряжение редакторов энциклопедии из картоте-

ки награждений, хранящейся в Государственном архиве Рос-
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сийской Федерации, поступила выписка, благодаря которой 

были выявлены новые персоналии и подготовлены о них статьи 

с иллюстрациями. Однако относительно некоторых лиц отсут-

ствовала какая-либо информация. К примеру, долгое время не 

удавалось найти портрет Героя Социалистического Труда Кон-

стантинова Ивана Дмитриевича [4]. В отношении него была 

проделана большая поисковая работа. В результате задуманное 

осуществилось благодаря сотрудничеству с исследователями из 

других регионов. В 2016 г. искомую фотографию удалось полу-

чить от одного из создателей сайта «Герои страны» С.В.Карго-

польцева. 

В результате проведенной работы было выявлено значи-

тельное количество новых иллюстраций для интернет-версии 

«Чувашской энциклопедии». В основном были проиллюстри-

рованы биографические статьи — новые и уже представленные 

на сайте энциклопедии. Например, в 2016 г. были собраны и 

размещены на энциклопедическом ресурсе 39 новых фотогра-

фий. 

Таким образом, иллюстративный материал выступает неотъ-

емлемой частью научно-справочной системы «Электронная Чу-

вашская энциклопедия». На страницах сайта энциклопедии 

размещен огромный объем изображений, несущих эмоциональ-

ную и смысловую нагрузку. Иллюстрации играют важную роль 

в восприятии содержащейся в энциклопедии информации. Ак-

тивная работа по обновлению, поиску и размещению нового 

текстового и изобразительного материала способствует про-

движению рассматриваемого энциклопедического ресурса. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУССКОГО И ТАТАРСКОГО 

ЯЗЫКОВ В ТОПОНИМИИ ТАТАРСТАНА  

(ПО МАТЕРИАЛАМ «ТАТАРСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ») 

Аннотация. Статья посвящена вопросам взаимодействия 

русского и татарского языков в топонимике Татарстана; выяв-

лены определенные закономерности и тенденции в их освое-

нии. 

Ключевые слова: русский язык, татарский язык, взаимо-

действие, топонимы, Татарстан, энциклопедия. 
 

INTERACTION OF RUSSIAN AND TATAR LANGUAGES  

IN TATARSTAN TOPONYMY (ON THE MATERIALS  

OF THE «TATAR ENCYCLOPEDIA») 

Abstract. The article is about the issues of the interaction of 

Russian and Tatar languages in the toponymy of Tatarstan; the cer-

tain patterns and trends in their development are shown in it. 

Keywords: Russian language, Tatar language, interaction, place 

names, Tatarstan, encyclopedia. 

 

Современная топонимия Татарстана, своими корнями ухо-

дящая в глубь веков, богата и разнообразна. В данной статье мы 

рассмотрим лишь основные элементы, характерные для топо-

нимии республики, которые представлены в «Татарской энцик-
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лопедии» в названиях населенных пунктов, в плане взаимо-

влияния русского и татарского языков.  

Взаимодействие русской и тюрко-татарской топонимии име-

ет глубокие исторические корни, восходящие к периоду Волж-

ской Булгарии (например, русские кварталы в городе Булгар) 

[8]. Интенсивный процесс взаимодействия начинается со вре-

мени присоединения Казанского ханства к Русскому государст-

ву, со второй половины XVI столетия русские переселенцы се-

лились на местах, уже обжитых коренным населением, около 

городов, деревень, по берегам рек, озер, осваивая их местные 

татарские названия. Часто они селились совместно с татарами, 

чувашами и др. народами. В Татарстане и сегодня много сме-

шанных по национальному составу населенных пунктов. Ко-

ренные татарские названия принимались и осваивались рус-

скими, претерпев фонетико-морфологические и семантические 

изменения. 

Топонимическая лексика в «Татарской энциклопедии» пред-

ставлена очень широко. Только среди «черных слов» более 

3200 являются названиями населенных пунктов и более 500 — 

названиями рек и озер Татарстана. Нами проанализированы на-

звания населенных пунктов, включенных в «Татарскую энцик-

лопедию», что позволило выявить следующие закономерности 

по освоению татарских топонимов в русской языковой среде. 

Прежде всего татарские названия были освоены фонетически. 

В большинстве случаев звуки татарского языка заменяются 

близкими в артикуляционном отношении звуками русского 

языка. Татарский гласный звук ә в русском произношении пе-

редается звуком а и ja(я): Бүләк — Буляк, Чишмә — Чишма, 

Байтирәк — Байтиряк и др., только в единичных случаях ә 

передается звуком е: Мәмәй — Мемей, Мәңгәр — Менгер, 

Күнгәр — Кунгер и т.д. Что касается безударного гласного, то 

вместо татарского полногласия наблюдается утрата гласного: 

Кызыл Яр — Кзыл Яр, Карамалы — Кармала и т.д. Опре-

деленная закономерность отмечена в передаче предударного 

звука о. В татарских топонимах на русской почве звук о переда-

ется звуком у: Коркачык — Куркачи, Мортаза — Муртаза, Ко-

даш — Кудаш. Сингармонизм татарского языка при освоении 

русскоязычными татарских топонимов часто передается мягки-
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ми согласными: Бөгелмә — Бугульма, Кызыл Күл — Кзыл Куль 

и др. Звонкий согласный җ на русской почве заменяется на со-

гласный з: Ҽҗәкүл — Азякуль, Хуҗамәт — Кузьметьево. 

В начале слова появляются согласный з: Җиләкле Чишмә — Зи-

лякле Чишма и гласный е: Җирекле — Ерекла, Ерыклы, 

Ерыклинский или сочетание согласных дж: пос. Джалиль — 

Җәлил пос. и др. 

Татарские топонимы, осваиваясь морфологически, приобре-

тают грамматический род, тип склонения и формы множест-

венного числа. Грамматический род приобретается по фор-

мальному показателю топонима:  

а) женского рода: село Айша, село Арышхазда, д. Тура; 

б) мужского рода: село Атамыш, село Солаяз и др. 

Некоторые топонимы с аффиксом -лы/-ле в русском языке 

были восприняты как названия во множественном числе: Кар-

галы, Каргали (Каргалы), Кармалы (Карамалы). 

Освоение русским населением топонимов тюрко-татарского 

происхождения обусловлено общим процессом деэтимологиза-

ции, закономерно действующим в русском языке. Этим процес-

сом, а также аналогией можно объяснить тенденцию приобре-

тения татарскими топонимами русской флексии множественно-

го числа: -ы (-и), напр., на рус. языке — д. Кызылъяры (на 

тат. — Кызыл Яр), на рус. — д. Чепчуги (на тат. — Чыпчык), на 

рус. — д. Каракули (на тат. — Каракүл).  

Взаимодействие языков в области топонимии четко наблю-

дается в области словообразования. Под влиянием татарского 

произношения топонимов на -ай (Танай, Уразай, Дусай и др.) в 

русском появились и официально закрепились формы типа: 

Иванай, Митряй (напр., русская д. Иванаевка Мензелинского 

района, русская д. Новое Иванаево Новошешминского района). 

Русское название Чистополь в татарском произношении стало 

Чистай. Самым продуктивным типом словообразования явля-

ется суффиксальный. Активные суффиксы: -ов/-ев, -ин, -овка/ 

-евка, -инка, -к, -ск, -ский, -нха. Русский притяжательный 

суффикс -ов (-ово)/-ев (-ево) присоединяется к тюрко-татар-

ской основе, выражающей:  

а) имя собственное, фамилию, титул и т.д. (с. Байтиряково 

(Байтирәк), Кулаево (Колай), Апакаево (Апакай); 
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б) названия животных: русская д. Куяново — на тат. Куян 

(заяц), русское с. Эбалаково — на тат. Ябалак (сова); 

в) характер местности: русская д. Ташлиярова — на тат. 

Ташлыяр (каменный берег) и др.; 

г) русский суффикс -ин менее продуктивен в местной топо-

нимии. В основе названий с данным суффиксом лежат татар-

ские имена собственные, прозвища и т.д.: русская д. Юсупки-

но — на тат. Йосыф, русская д. Кузайкино — на тат. Кузай 

и др.; 

д) суффиксы -ов /-ев, -ин в сочетании с суффиксами -овка 

/ -евка образуют сложные суффиксальные слова: русский пос. 

Ахматовка — на тат. Ҽхмәт, русская д. Тархановка — на тат. 

Тархан, русская д. Шешминка — на тат. Чишмә; 

е) с русским суффиксом -к отмечены названия: русское 

с. Казанка (на тат. Казан) Черемшанского района и татарская 

д. в Арском районе, русское с. Танайка (на тат. Танай), русский 

пос. Кармалка (на тат. Кармалы); 

ж) топонимы с русским суффиксов -ск распространены в на-

званиях поселков и небольших городов: города Арск (Арча), 

Буинск (Буа), Заинск (Зәй), пос. Актюбинск (Актүбә). 

Необходимо отметить и сложные топонимы. Интенсивность 

их образования обусловлена историческими условиями заселе-

ния Среднего Поволжья и этническим составом края. Словосо-

четания указывают на:  

а) национальное различие: Русское Исламово и Татарское 

Исламово, Русский Сарыкамыш и Чувашский Сарыкамыш; 

б) крещение в прошлом нерусского населения: Крещеная 

Ерыкса (Керәшен Ерыксасы), Крещеный Ялтан (Керәшен 

Ялтаны) и др.; 

в) давнюю историю поселения: русское с. Старое Чурилино 

(Иске Чүриле), русско-татарское с. Новое Чурилино (Яңа Чүри-

ле) Арского района и др.; 

г) размеры поселения: татарское с. Большие Кайбицы (Олы 

Кайбыч) и татарское с. Малые Кайбицы (Кече Кайбыч) Кайбиц-

кого района и др.; 

д) пространственное расположение населенного пункта: рус-

ские сс. Верхняя Ия (Югары Ия), Нижняя Ия (Түбән Ия) Высо-

когорского района, татарские сс. Верхний Субаш (Югары Су-
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баш), Нижний Субаш (Түбән Субаш) Балтасинского района 

и др. 

Тюрко-татарские топонимы на русской почве подвергались 

определенным семантическим изменениям. Этот процесс про-

является прежде всего в «народной» (ложной) этимологии; на-

пример, татарский топоним Качык на русской почве изменился 

в топоним Качка, то есть в более знакомый по смыслу комплекс 

звуков. Топоним Болак (проток) в некоторых названиях в ре-

зультате народной этимологии видоизменился в Буляк (дар): 

татарская д. Таллы Буляк (Таллы Болак) Азнакаевского района, 

татарская д. Тимерче (Чемерцы) и др.  

Русские топонимы в татарской языковой среде также под-

вергались изменениям. В области фонетики:  

а) замена звука о на у: русская д. Старая Задоровка — на 

тат. Яңа Задур Дрожжановского района, русская д. Верхний, 

Нижний Услон — на тат. Югары, Түбән Ослан Верхнеуслон-

ского района и др.; 

б) палатальные звуки в конце обозначаются в мягком произ-

ношении: татарская д. Конь (Күн), татарская д. Кызыл Куль 

(Кызыл Күл). 

Морфологическое освоение русских топонимов имеет свои 

особенности. Наблюдается изменение родовых окончаний 

русских топонимов как результат приспособления к структуре 

татарского языка: 

а) произношение русских топонимов без суффикса: русское 

с. Владимировка (Владимир) Мамадышского района, русско-та-

тарский пос. Татарское Черепаново (Татар Черепаны) Тетюш-

ского района и др. 

В то же время ряд топонимов осваивается в татарском языке 

без морфологических изменений: русское с. Нижняя Каменка 

(Түбән Каменка) Черемшанского района, Нижняя Соколка 

(Түбән Соколка) Азнакаевского района и др. 

Своеобразно освоение топонимов, являющихся именами 

прилагательными с суффиксом -ск. В татарском языке 

отмечаются следующие тенденции: 

а) данные топонимы заимствуются вместе с русскими 

окончаниями в мужском роде: русские сс. Никольское (Ни-
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кольский) Аксубаевского района, Новотроицкое (Яңа 

Троицкий), но Новопольское (Новопольский) и др. 

б) топонимы осваиваются путем отсечения конечных слогов: 

русский пос. Ново-Спасский (Яңа Спас) Бугульминского 

района, Октябрьский (Октябрь) Зеленодольского и Верхнеус-

лонского районов и др. 

Характерной тенденцией образования тюрко-татарской 

топонимии нового типа являются русские заимствования 

советского периода: татарская д. Красная Слобода (Кызыл 

Бистә), татарская д. Октябрь Агрызского района, Красная 

Звезда (Кызыл Йолдыз), Красная Поляна (Кызыл Алан) и др. 

Сложные парные названия типа: Иске — Яңа, Олы — Кече, 

Югары — Түбән, которым соответствуют русские топони-

мические пары: Старый — Новый, Большой — Малый, 

Верхний — Нижний, широко бытуют в топонимии Татарстана. 

Топонимические кальки — один из источников формиро-

вания русских и татарских названий населенных пунктов: 

татарское с. Кара Чишмә в русском варианте Черный Ключ, 

Ташкичү — Каменный Брод, Биектау — Высокая Гора и др. 

В ходе работы над татарским вариантом энциклопедии нами 

выявлены системные ошибки в орфографировании татарских 

названий населенных пунктов на русский язык: 

Первый тип ошибок. Одинаково звучащие названия насе-

ленных пунктов на русский язык переданы по-разному: татар-

ская д. Кызыл Яр — Кызыл Яр, Кызыл-Яр. Деревня Аккүл в Бу-

инском районе в русском варианте пишется Ак-Куль, в Лени-

ногорском районе — Аккуль, Камышлы Күл — в Аксубаевском 

районе, Комеш Куль — в Мамадышском районе. У названий, 

содержащих географический термин тамак, такая же участь: 

Сазтамак Кукморского района, Байрака Тамак Ютазинского 

района. 

Второй тип ошибок. Многие татарские названия деревень 

переведены на русский язык. В топонимике перевод названий с 

одного языка на другой осуществляется только в отдельных 

случаях, которые определены главным управлением геодезии и 

картографии и «Инструкцией по передаче на картах геогра-

фических названий Татарской АССР» (1969), где указаны ос-

новные принципы передачи татарских названий на русский 
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язык и где основным научным методом орфографирования то-

понимов с других языков определена практическая транскрип-

ция, которая раскрывает фонетическое содержание и современ-

ное литературное произношение каждого топонима на языке 

оригинала, но при этом считаясь с правилами и особенностями 

русского языка, на который это название передается. Ниже 

приведены примеры бессистемности в написании одинаковых 

названий при передаче на русский язык: название д. Ак Чишмә 

дано в переводе на русский язык как Белый Ключ в Мамадыш-

ском районе, а это же название в Альметьевском, Арском, Юта-

зинском районах дано без перевода — Ак-Чишма. Название 

д. Дүртөйле в Чистопольском, Арском районах на русском 

языке дано в переводе — Четыре Двора, а д. Олы Дүрт Өйле в 

Пестречинском районе передано на русский язык как Большие 

Дюртили, Дүртмунча Заинского района в русском варианте 

Дурт-мунча, в то же время Өчиле передано как Училе (Арский 

район). Мы считаем, что их передачу на русский язык необхо-

димо идентифицировать — не следует переводить на русский 

язык названия Ак Чишмә, Дүрт Өйле, Өчиле и др. В передаче 

названия Якты Күл тоже наблюдается разнобой. Деревни с та-

ким названием в Заинском, Зеленодольском, Высокогорском 

районах даны в переводе как Светлое озеро, а в Азнакаевском, 

Бавлинском, Нурлатском районах — без перевода Якты-Куль. 

Произвольное написание и разнобой в подаче на русском 

языке наблюдается в названии Биек Тау — Биектау (раздельное 

и слитное написание), которое на русский язык переведено как 

Высокая Гора. В Азнакаевском районе Биек Тау переведено как 

Биктово, в Ютазинском районе — Биек-Тау, Рыбно-Сло-

бодском — Биектау. Такой же разнобой в написании названия 

Кара Күл, Каракуль, Кара Куль, Кара-Куль в Высокогорском 

районе, в Нурлатском районе это же название дано в переводе 

как Чѐрное озеро. В Актанышском районе есть деревня Олы 

Имән (дословно Большой дуб), на русском языке — Улиманово. 

Трудно разгадать в Улиманово татарское название Олы Имән. 

Такие же манипуляции с названием Кавал. В одном случае они 

даны в переводе, в другом — нет и написаны по-разному 

(Ковали, Кавел, Ковал, Кавали). Только небрежным отноше-

нием к истории народа можно объяснить русский вариант 
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названия татарской деревни Алан Җөри как Алан Зире в 

Тюлячинском районе Татарстана. Из исторических источников 

мы знаем, что на территории современного Татарстана как 

административная единица существовала Зюрейская даруга. 

Следовательно, это название должно быть написано как Алан 

Зюри. В Пестречинском районе название деревни Күн 

(дословно — кожа, в деревне жили мастера кожаных дел) 

переделано в Конь (лошадь). Трудно узнать в русском переводе 

названия д. Каргополь тат. название Каргалы в Алексеевском 

районе; в остальных трех районах республики это название 

передано как Каргали и Каргалы. Населенные пункты с 

названиями Тау Иле есть в трех районах республики, и все три 

при передаче на русский язык даны по-разному: Тавлино в 

Зеленодольском районе, Тавель в Нижнекамском районе, 

Тавели в Мамадышском районе. Таких примеров много.  

Названия деревень, сѐл и других географических 

объектов — дорогое наследие народа. Топонимия — сфера 

науки, связанная с духовным миром людей, населявших эту 

территорию. Необходимо бережное отношение к этому 

наследию. В ходе разработки энциклопедических изданий наш 

институт должен внести свой вклад в систематизацию передачи 

топонимов на двух государственных языках Татарстана.  

Анализ материалов «Татарской энциклопедии» раскрывает 

языковой процесс взаимодействия русского и татарского 

языков по топонимии Татарстана. Об этом свидетельствует 

наличие тюрко-татарских элементов в русской топонимии и 

русских элементов в тюрко-татарской топонимии республики. 

Это взаимодействие имеет глубокие исторические корни и 

характеризуется определенными указанными выше 

тенденциями в силу того, что русский и татарский языки в 

типологическом отношении являются разными и 

неродственными языками. Освоение татарской топонимии в 

русской языковой среде и русской топонимии в татарской 

языковой культуре обусловлено внутренними законами 

развития этих языков.  
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ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ «ЭНЦИКЛОПЕДИИ РЕСПУБЛИКИ 

МАРИЙ ЭЛ»)1 

Аннотация. Каждая региональная энциклопедия в той или 

иной мере освещает не только современное состояние своего 

региона, но и его историю. Период Великой Отечественной 

войны является одной из наиболее важных тем в истории каж-

дого региона. В данной работе он рассмотрен в рамках «Энцик-

лопедии Республики Марий Эл». Автор приходит к выводу о 

необходимости издания отдельных региональных энциклопе-

дий, посвященных Великой Отечественной войне. 

Ключевые слова: энциклопедия Республики Марий Эл, Ве-

ликая Отечественная война, тематические статьи, обзорная ста-

тья. 

THE GREAT PATRIOTIC WAR IN THE REGIONAL 

ENCYCLOPEDIA (ON THE MATERIALS OF THE 

«ENCYCLOPEDIA OF THE REPUBLIC OF MARI EL») 

                                                 
1
 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ №17-11-

12003 «Экономическое развитие Марийской АССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945): исторический опыт региона». 
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Abstract. Each regional encyclopedia covers not only the current 

state of its region, but also its history. The period of the Great Patri-

otic War is one of the most important topics in the history of each 

region. In this paper, the period of the Great Patriotic War is consi-

dered in the Encyclopedia of the Republic of Mari El. The author 

comes to the conclusion that it is necessary to publish separate re-

gional encyclopedias dedicated to the Great Patriotic War. 

Keywords: Encyclopedia of the Republic of Mari El, Great Pa-

triotic War, feature articles, review article. 

 

В истории нашей страны Великая Отечественная война за-

нимает особое место. Тема войны глубоко и разносторонне от-

ражена в документах, воспоминаниях, научных исследованиях, 

публицистике, научно-популярной и художественной литерату-

ре и энциклопедических изданиях. 

«В последние два десятилетия в России наблюдается значи-

тельный рост издания региональных энциклопедий, — отмечает 

исследователь М.А.Ряховская. — По данным Российской на-

циональной библиотеки, в период с 1991 по 2011 г. число пе-

чатных региональных энциклопедий достигло 282. Они стали 

своеобразными визитными карточками регионов, способом са-

мопрезентации за границами тех территорий, которым они по-

священы, и самоидентификации местного населения, не только 

отражая глубинные процессы во всех сферах материальной и 

духовной жизни регионов, но и ярко демонстрируя уровень 

науки, интеллектуально-духовный потенциал» [5, с. 3–4]. 

Каждая региональная энциклопедия в той или иной мере ос-

вещает не только современное состояние своего региона, но и 

его историю. Период Великой Отечественной войны является 

одной из наиболее важных тем в истории каждого региона. 

В данной работе рассмотрим, насколько полно представлен 

период Великой Отечественной войны в «Энциклопедии Рес-

публики Марий Эл». Она издана в 2009 г. и состоит из двух 

разделов. Первая часть представляет включает в себя обзорные 

тематические статьи, куда вошел и исторический раздел. Вто-

рая часть содержит 3119 словарных статей, в том числе 1217 

биографических [6]. 
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В первой части издания в разделе «История» представлена 

объемная статья о периоде Великой Отечественной войны в Ма-

рийской АССР. При подготовке энциклопедии в словник вошли 

и были подготовлены 54 тематические статьи по Великой Оте-

чественной войне. В результате редактирования в «Энциклопе-

дию Республики Марий Эл» вошли 16 тематических статей: 

Герой Советского Союза, Государственные военные займы, Го-

сударственный оптический институт, Двадцать пять лет По-

волжского лесотехнического института (танк), Двухсотники, 

многосотники, Лагеря военнопленных, Ленинградская воен-

но-воздушная академия, Марийский богатырь (танковая колон-

на), Марийский колхозник (авиаэскадрилья), Марийский ком-

сомолец (авиаэскадрилья), Маритранлес, Орден Славы, Парад 

Победы, Подвиг подольских курсантов, Фронтовые комсомоль-

ско-молодежные бригады, Эвакуированные предприятия [6].  

Известие о начале войны 22 июня 1941 г. совпало в Марий-

ской АССР с празднованием 20-летия автономии марийского 

народа. Праздничные мероприятия вылились в митинги трудя-

щихся, где звучали призывы дать отпор фашистскому агрессору. 

В первые пять дней в военкоматы республики поступило более 

10 тыс. заявлений с просьбой об отправке на фронт. Свыше 130 

тыс. человек отправила в годы войны Марийская АССР на защи-

ту Родины. Немногим более 56 тыс. вернулись с полей сражений. 

Почти каждый четвертый житель республики непосредственно 

участвовал в боях. С Марийским краем связаны имена 

53 Героев Советского Союза (из них 36 человек — уроженцы, 

в том числе 15 мари) и 14 полных кавалеров ордена Славы (из 

них 11 — уроженцы). Есть имена уроженцев Марийского края и 

в славной когорте боевых генералов Великой Отечественной 

войны. Свыше 60 воинов за храбрость и мужество, проявленные 

в боях, награждены орденом Красного Знамени. Более 15 тыс. 

участников войны получили боевые награды Родины. Энцикло-

педия содержит биографические справки обо всех Героях Совет-

ского Союза из Марийской АССР, полных кавалерах ордена 

Славы, боевых генералах. 

В соответствии с решением ГКО, постановлением СНК Ма-

рийской АССР и бюро обкома ВКП(б) в ноябре 1941 г. началось 
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строительство оборонительного рубежа на территории респуб-

лики [2]. 

Марийская АССР являлась глубоким тылом военных дейст-

вий. Но и здесь в период Московской битвы появлялись немец-

кие самолеты. Они сбрасывали бомбы в Юринском, Горнома-

рийском, Еласовском, Звениговском, Волжском районах. Эти 

события стимулировали работы по созданию постов круглосу-

точного наблюдения за воздухом, проведению светомаскировки 

на территории всей республики. 

На тыловые районы страны возлагалась ответственная задача 

размещения эвакуированного населения. Марийская АССР вне-

сла свой вклад в решение этой задачи. В июле — начале сентяб-

ря 1941 г. в республику прибыло более 33 тыс. человек из приф-

ронтовой полосы и Москвы. Осенью 1941 г. в Марийской АССР 

началось строительство эвакогоспиталей, размещение войсковых 

частей, формирование новых воинских подразделений. На стан-

ции Сурок была размещена 46-я запасная стрелковая бригада 

Московского военного округа. Войсковые части размещались в 

Волжске, пос. Звенигово. 

Территория республики стала одним из районов эвакуации 

промышленности из западных и центральных районов СССР. 

Всего за годы войны прибыло оборудование 27 промышленных 

предприятий. В Йошкар-Оле во второй половине 1941 г. размес-

тились три крупных завода: №297, №298, №185 [1]. Завод №297 

создан на базе Ленинградского и Московского оптического заво-

дов, Одесского завода киноаппаратуры. Уже в августе 1941 г. 

были запущены первые станки. С марта 1942 г. предприятие ста-

ло выполнять и перевыполнять задания по выпуску оптических 

прицелов для танков, артиллерии, винтовок. 

Завод №298 образован на основе эвакуированного оборудова-

ния Московского прожекторного завода. Производство развер-

нулось с ноября 1941 г., выпускались силовые и зарядные стан-

ции и агрегаты. С 1943 г. ему изменили номенклатуру изделий. 

Завод стал выпускать низковольтную электротехническую аппа-

ратуру и приборы для освещения «Луч».  

Завод №185 начал свое производство на основе оборудования, 

эвакуированного с киевского завода «13 лет Октября». С сен-

тября 1941 г. до середины 1943 г. предприятие выпускало 
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45-миллиметровые осколочные артиллерийские снаряды, а с ав-

густа 1943 г. снабжало фронт авиабомбами. 

Наряду с крупными заводами военной промышленности обо-

ронную продукцию выпускали предприятия местной промыш-

ленности: завод №168 в Волжске на базе древкомбината до сен-

тября 1942 г. выпускал планеры, с ноября 1942 г. начались рабо-

ты по подготовке производства самолетов; Судостроитель-

но-судоремонтный завод им. С.Н.Бутякова в пос. Звенигово — 

фугасные авиабомбы, аэросани; Марийский целлюлоз-

но-бумажный комбинат освоил производство технических сор-

тов бумаги, необходимой фронту, — пропиточную, изоляцион-

ную, латексную, патронную; лесозаготовительные предприятия 

республики выпускали приклады для винтовок, крепежный лес, 

лесоматериалы, топливо; стекольные заводы — техническое 

стекло, бутылки для горючей смеси, армейские фляги, аптечную 

посуду; пищевые предприятия увеличивали ассортимент и объем 

продукции. За военные годы в Марийской АССР было построено 

и введено в эксплуатацию 48 промышленных предприятий.  

Великая Отечественная война стала причиной серьезного 

кризиса в сельском хозяйстве. Все усилия колхозов были на-

правлены на своевременное выполнение обязательств по хлебо-

заготовкам и других сельскохозяйственных планов. В 1941 г. 

была открыта Новоторъяльская школа механизации сельского 

хозяйства [4].  

В годы войны не остались в стороне от всенародного движе-

ния за победу такие сферы, как образование, наука, культура. 

В Йошкар-Олу из Ленинграда было эвакуировано особое кон-

структорское бюро (ОКБ-43), выполнявшее опытно-конструк-

торские работы. 300 сотрудников бюро разрабатывали новые 

виды артиллерийско-стрелкового вооружения, броневые и ме-

таллические образцы для оборонительных рубежей, полевых 

стрелковых войск. Государственный оптический институт, эва-

куированный из Ленинграда в Йошкар-Олу, разрабатывал но-

вейшие образцы военно-оптических приборов для авиации, ар-

тиллерии. В августе 1941 г. в Йошкар-Олу из Ленинграда пере-

ведена Ленинградская военно-воздушная академия. В период 

войны академия готовила авиационных инженеров и инженеров 

радиолокации. 
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Марийский государственный педагогический институт им. 

Н.К.Крупской (МГПИ) и Поволжский лесотехнический инсти-

тут (ПЛТИ) в годы войны работали в тяжелых условиях, ото-

рванные от своих основных баз: педагогический институт был 

переведен в Козьмодемьянск, где находился до конца войны; 

лесотехнический институт два первых военных года распола-

гался в пос. Мушмари Звениговского района. Преподаватели, 

сотрудники и студенты ПЛТИ весной 1943 г. собрали 76300 

руб. на строительство танка «Двадцать пять лет Поволжского 

лесотехнического института». Пионеры средней школы №6 

Йошкар-Олы выступили инициаторами сбора средств на по-

стройку боевого самолета им. капитана Н.Ф.Гастелло. В 1944 г. 

проведен сбор средств на эскадрилью «Марийский комсомо-

лец» и на танковую колонну «Марийский богатырь». Всего за 

годы войны было собрано (с учетом поступлений в фонд обо-

роны) более 100 млн руб. на боевую технику.  

Деятели литературы и искусства подчинили свою работу ин-

тересам защиты Родины. Театры и концертные организации 

создавали фронтовые бригады, выступали в воинских частях, 

госпиталях. В августе 1941 г. по инициативе управления по де-

лам искусств для юного зрителя в Йошкар-Оле был открыт ку-

кольный театр. Марийская государственная филармония в пе-

риод войны состояла из ансамбля песни и пляски под руково-

дством А.Искандарова и выделенной из его состава фронтовой 

концертной бригады под управлением П.Тойдемара. Фронтовая 

бригада выступала перед бойцами на передовой линии. Арти-

сты давали до 6–8 концертов в день.  

В Марийской АССР 22 тыс. человек были награждены меда-

лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов». Марийский машиностроительный завод удо-

стоен высшей награды страны — ордена Ленина, Завод полу-

проводниковых приборов награжден боевым орденом Отечест-

венной войны 1-й степени.  

К сожалению, в «Энциклопедию Марий Эл» не вошли тема-

тические статьи: Ардинская школа механизации сельского хо-

зяйства, Бомбардировки территории Марийской АССР, Вита-

минный завод, Государственный фонд обороны, Двадцатилетие 

Марийской автономной области, Движение за пополнение се-



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

166 

менных фондов колхозов из личных запасов, Завод №185, Завод 

№298, Завод №297, Карточная система, Кассы общественной 

взаимопомощи, Кирпичный завод имени «XII лет Октября», 

Кондитерская фабрика, Концертная фронтовая бригада 

П.Тойдемара, Легион «Идель-Урал», Макаронная фабрика, Но-

воторъяльская школа механизации сельского хозяйства, «Ноч-

ные ведьмы» (авиационный женский полк), Оборонительный 

рубеж, Особое конструкторское бюро, Отдел рабочего снабже-

ния, Патриотическое движение в Марийской АССР, Перегонка 

скота, Перестройка промышленности на военный лад, Пере-

стройка сельского хозяйства на военный лад, Самолет имени 

Н.Гастелло, Светомаскировка, Тепловая электроцентраль, Тру-

довая мобилизация, Управление местной топливной промыш-

ленности Марийской АССР, Фабрично-заводское обучение, 

Эвакопункт, Эвакуированные в Марийской АССР. 

В энциклопедии есть статьи о наиболее крупных промыш-

ленных предприятиях республики, многие из них начали рабо-

тать в годы войны. Однако в статьях больше внимания уделено 

их современному состоянию и производству.  

На наш взгляд, период Великой Отечественной войны тре-

бует издания отдельных региональных энциклопедий, в том 

числе и в Республике Марий Эл. Такие издания станут важны-

ми не только для образования и науки, но и для простых чита-

телей, интересующихся историей своей Родины, а также позво-

лят систематизировать исторический материал.  
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«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ»: ОПЫТ 

РАБОТЫ НАД ИЗДАНИЕМ 

Аннотация. В статье освещается опыт создания первого, 

достаточно большого по объему и универсального по содержа-

нию энциклопедического труда в республике. При этом рас-

крываются структура и краткое содержание основных разделов 

и особо подчеркивается, что это не просто научно-справочное 

издание о Республике Марий Эл, но систематизированный свод 

знаний о марийском народе, его месте и роли в истории, куль-

туре и экономике России. Попутно излагаются организацион-

ные и технологические моменты работы с авторами при подго-

товке словарных статей. 

Ключевые слова: Марий Эл, марийцы, история, культура, 

словарная статья, словник, энциклопедистика.  
 

«ENCYCLOPEDIA OF THE REPUBLIC OF MARI EL»: 

WORKING EXPERIENCE 

Abstract. The article highlights the experience of creating the 

first, sufficiently large in scope and universal in content encycloped-

ic work in the republic. At the same time, the structure and the 

summary of the main sections are revealed and it is emphasized that 

this is not just a scientific reference book about the Republic of Mari 

El, but a systematized body of knowledge about the Mari people, its 
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place and role in the history, culture and economy of Russia. In 

passing, the organizational and technological aspects of working 

with the authors on the preparation of dictionary articles are out-

lined. 

Keywords: Mari El, mari, history, culture, dictionary entry, vo-

cabulary, encyclopedic work. 
 

«Энциклопедия Республики Марий Эл», однотомное, но 

достаточно солидное издание, увидела свет в 2009 г. [17]. Она 

была подготовлена в течение довольно короткого времени — за 

пять лет, начиная практически с полного нуля, то есть со сбора 

первичных материалов, и заканчивая высококачественным по-

лиграфическим исполнением. Предпринимавшиеся ранее по-

пытки ее подготовки, в частности в 90-е и в более ранние годы, 

не только в среде научного сообщества, но даже на правитель-

ственном уровне, не увенчались успехом и оказались пустыми 

разговорами. 

Целесообразность специального изложения истории и тех-

нологии работы над марийской энциклопедией оправдана тем, 

что опыт ее подготовки в республике, в отличие от большинст-

ва других региональных изданий, является по-своему уникаль-

ным, так как основную долю авторов представляли не столько 

ученые-исследователи, преподаватели вузов и краеведы, а со-

трудники министерств и ведомств республики, работники му-

ниципальных образований и даже священнослужители, подго-

товившие тематические словарные статьи по своим тематиче-

ским направлениям.  

Следует особо оговориться, что к 2003 г., то есть к моменту 

начала работы над марийской энциклопедией, были изданы или 

находились в полиграфическом производстве универсальные 

энциклопедии большинства субъектов Федерации. В этой связи 

особую ценность для республики представляли некоторые, 

правда лишь частично изданные на тот момент, энциклопеди-

ческие издания «финно-угорских» республик: Карелии [5], Ко-

ми [7], Мордовии [6], Удмуртии [12], а также областей с про-

живанием в них этнических диаспор, относящихся к уральской 

языковой семье. Все регионы с компактным проживанием фин-

но-угорского населения так или иначе разместили сведения о 
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своих этнических соседях, будь то изданные в Екатеринбурге 

«Свердловская область. Иллюстрированная краеведческая эн-

циклопедия» [9], «Уральская историческая энциклопедия» [13] 

или «Большая Тюменская энциклопедия» [3], тем более энцик-

лопедический справочник «Тюменская область: народы, языки, 

культуры» [11], в который вошли описания 151 этноса и субэт-

носа, представители которых проживают на территории Тю-

менской области. Не обошли вниманием марийцев и других 

финно-угров размещенная в Интернете «Башкортостан. Краткая 

энциклопедия» [2], многотомные, пока в то время не завершен-

ные, издания Башкирской [1], Татарской [10], Чувашской [14] 

энциклопедий и др. [16]. 

Работа над подготовкой «Энциклопедии Республики Марий 

Эл» началась еще в 2003 г. в рамках научной деятельности от-

дела истории и энциклопедических исследований. В январе 

2006 г. внутри отдела был создан сектор энциклопедических 

исследований, который с 2007 г. стал функционировать как са-

мостоятельный отдел.  

Необходимость создания данного подразделения была про-

диктована самой жизнью. Отделы энциклопедических исследо-

ваний уже были организованы в научно-исследовательских уч-

реждениях многих регионов, в некоторых из них (Башкирия, 

Татарстан) были даже целые институты.  

В то время, равно как и сейчас, было очевидно, что энцикло-

педические издания и проекты играют большую роль в жизни 

общества, выполняют важную просветительную функцию, ока-

зывают огромное влияние на развитие науки, образования и 

культуры. При их подготовке систематизируются научные зна-

ния, из-за ясности и простоты изложения они становятся дос-

тупными всем: от школьника до академика. В работе над эн-

циклопедиями исследователи выявляют белые пятна в науке. 

Они либо ликвидируются при подготовке изданий, либо в даль-

нейшем становятся предметами серьезных научных исследова-

ний. Таким образом, энциклопедистика содействует науке, дает 

мощный импульс ее развитию. 

Издание региональных энциклопедий стало важным призна-

ком престижа государства. Об этом свидетельствовали вновь 

возрожденная российская президентская программа «Большая 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

171 

Российская энциклопедия», издание и подготовка энциклопе-

дий и энциклопедических словарей в регионах России. 

В целях дальнейшего укрепления и совершенствования эт-

нокультурных и межнациональных отношений, учитывая важ-

ные информационные и культурно-просветительские функции 

универсальных энциклопедий, 28 августа 2006 г. Правительство 

Республики Марий Эл приняло постановление «О подготовке и 

издании Энциклопедии Республики Марий Эл». Создание та-

кой энциклопедии и стало основной задачей отдела. 

Главной целью программы подготовки и издания «Энцикло-

педии Республики Марий Эл» в 2006–2009 гг. стала реализация 

государственной информационной политики в области духов-

ного развития, повышения культурного, интеллектуального 

уровня населения республики. 

Для достижения поставленной цели была разработана кон-

цепция энциклопедии, составлены генеральный и тематические 

словники, созданы базы данных, подготовлены статьи и иллю-

стративные материалы, рукописи к полиграфическому испол-

нению издания. 

Программа осуществлялась в несколько этапов. Первым эта-

пом стало принятие и официальное утверждение концепции, 

рубрикатора, тематического и генерального словников энцик-

лопедии, подготовка всех необходимых методических разрабо-

ток для авторов и редакторов. На этом этапе также был сфор-

мирован основной состав авторского коллектива. 

На втором этапе (2007 г.) велась авторская работа над напи-

санием в соответствии с утвержденным словником словарных 

статей для последующего редактирования; на третьем 

(2008 г.) — редактирование и подготовка к изданию энцикло-

педии; на четвертом (2009 г.) — непосредственное полиграфи-

ческое исполнение. 

Таким образом, одним из важнейших направлений работы в 

2007–2009 гг. не только отдела, но и Марийского науч-

но-исследовательского института языка, литературы и истории 

в целом являлась подготовка энциклопедии Республики Марий 

Эл. В 2007 г. отдел занимался разработкой плановых заданий, 

методических рекомендаций министерствам, ведомствам, орга-

низациям и учреждениям по подготовке словарных статей к 
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энциклопедии. Сотрудниками отдела велась постоянная орга-

низационно-методическая работа по выполнению рабочих схем. 

В подготовке первичных материалов и написании словарных 

статей принимали участие все министерства и ведомства феде-

рального и республиканского подчинений, администрации го-

родов и районов, вузы республики, епархия. К концу года отдел 

располагал текстовым материалом в объеме 230 а.л. 

В конце декабря 2008 г. отредактированный вариант рукопи-

си энциклопедии был представлен на заседании редакционного 

совета и начался процесс подготовки к полиграфическому ис-

полнению. 

Отдел энциклопедических исследований организовывал и 

координировал литературное редактирование текста. Была про-

ведена работа по оформлению издания: составлена концепция 

художественного оформления, подобрана и создана база иллю-

страций (более 1000), подобраны и обработаны карты. Совме-

стно с отделом языка была организована работа по переводу на 

марийский язык оригинальной терминологии по биологии, гео-

графии, названий населенных пунктов и т.п.  

Большая работа была проведена по обработке, унификации и 

редактированию персональных статей. Отбор персоналий в эн-

циклопедии осуществлен в соответствии с утвержденными ре-

дакционным советом критериями, в которых учтены заслуги 

человека в области политики и государственного управления, 

науки, техники и образования, культуры и искусства, религии, 

уроженца или проживающего (проживавшего) на территории 

Марийского края. 

В течение года проводилась постоянная работа с учрежде-

ниями, предприятиями, архивами и музеями по уточнению ста-

тистических данных в тексте энциклопедии, а также стандарти-

зация и техническая обработка текста. В марте 2009 г. макет 

рукописи энциклопедии Марий Эл был представлен главному 

редактору — Президенту Республики Марий Эл. 

В «Энциклопедии Республики Марий Эл» по сравнению с 

подобного рода изданиями других российских регионов повы-

шенное внимание уделено аграрному сектору экономики, сфере 

социальной защиты населения, муниципальным образованиям, 

этнической культуре и религиозной тематике, в частности пра-
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вославной храмовой архитектуре. При этом достаточно нагляд-

но выступает исторический подход к изданию. Многие статьи 

посвящены объектам экономики, социально-культурным фено-

менам, по мере возможности освещены в исторической ретро-

спективе. 

Содержание и оформление энциклопедии воплощают исто-

рически сложившиеся государственные идеалы России и Рес-

публики Марий Эл, опираются на исторические, национальные 

и культурные традиции. 

Таким образом, «Энциклопедия Республики Марий Эл» — 

научно-справочное издание, представляющее собой системати-

зированный свод знаний о Республике Марий Эл, марийском 

народе, его месте и роли в истории, культуре и экономике Рос-

сии. Широко освещены вопросы этнополитической истории 

марийского народа, этнография и языкознание, обычаи и тра-

диции, народное искусство и фольклор, просвещение и соци-

альная защита. При этом особое внимание было обращено на 

многонациональный состав региона, то есть не только дисперс-

ное, но даже компактное проживание в республике достаточно 

многочисленных татар, чувашей, удмуртов, которым посвяще-

ны соответствующие словарные статьи.  

Это первый опыт создания энциклопедического труда в рес-

публике. 

Значительную часть словарных статей (1217) составляют 

биографические, посвященные государственным, политиче-

ским, общественным и религиозным деятелям, военачальникам 

и воинам, известным ученым, деятелям культуры, образования 

и здравоохранения, труженикам промышленности и сельскохо-

зяйственного производства, выдающимся спортсменам и др. — 

всем, кто внес большой вклад в развитие нашего края в разные 

годы и разные исторические периоды. 

Книга состоит из двух частей. Первая часть представляет об-

зорные тематические статьи, которые знакомят читателей с 

обобщенными сведениями по общественному и государствен-

ному устройству, по истории, археологии и этнографии, куль-

туре, с основными знаниями о природе и географии, населении, 

экономике и народном хозяйстве, торговле, о здравоохранении 

и социальной защите, о важнейших направлениях науки, лите-
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ратуры, искусства, о философии и религии, средствах массовой 

информации и книгоиздательском деле, физкультуре и спорте, 

туризме, о международных связях Республики Марий Эл.  

Вторая часть содержит 3119 словарных статей, расположен-

ных в алфавитном порядке и посвященных событиям и явлени-

ям, отдельным понятиям, промышленным и аграрным предпри-

ятиям, учреждениям науки и культуры. Энциклопедия снабже-

на необходимым иллюстративным материалом (1120), в числе 

которых 36 карт и картосхем. 

Региональную энциклопедию наряду с гербом, флагом и 

гимном можно считать одним из государственных символов. 

Наличие собственной энциклопедии — один из важных показа-

телей уровня культуры данного региона, барометр состояния 

науки. 

Энциклопедия республики размещена в электронном виде на 

сайте Российской национальной библиотеки [8], широко ис-

пользуется и постоянно цитируется в многочисленных научных 

изданиях.  

Факт существования этого обстоятельного труда, его значе-

ние получили, в частности, освещение в специальных работах 

обобщающего характера известных в Республике Татарстан и 

за ее пределами историков, видных специалистов в области эн-

циклопедистики Р.М.Валеева [4] и Р.В.Шайдуллина [15].  

В то же время, в связи с совпавшим по времени с завер-

шающим этапом работы над марийской энциклопедией кризи-

сом в стране, дальнейшее развитие этого направление в респуб-

лике не получило. По справедливому замечанию Р.В.Шайдул-

лина, в Башкортостане, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и Чу-

вашии после завершения работ по выпуску националь-

но-региональных энциклопедий энциклопедические программы 

были свернуты. Но самым нерациональным актом в действиях 

властей этих республик стало расформирование коллективов, 

плодотворно работавших над национально-региональными эн-

циклопедиями [15]. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Аннотация. В статье рассматривается «Ульяновская авиа-

ционная энциклопедия» в качестве одного из факторов форми-

рования региональной идентичности населения Ульяновской 

области. Автор анализирует феномен региональной идентично-

сти и показывает возможные формы использования энциклопе-

дического издания в целях солидаризации жителей региона.  

Ключевые слова: региональная идентичность, солидар-

ность, социальная сплоченность, авиация, энциклопедия, эн-

циклопедистика. 
 

REGIONAL ENCYCLOPEDIA AS A FACTOR  

OF REGIONAL IDENTITY FORMATION 

Abstract. The present article is concerned with «Ulyanovsk Avi-

ation Encyclopedia» as one of factors for formation of regional iden-

tity of people in Ulyanovsk region. The author analyzes phenome-

non of regional identity and shows possible ways of using encyclo-

pedia with a view to self-identification of regional population 

around common goals. 

Keywords: regional identity, solidarity, social cohesion, avia-

tion, encyclopedia, encyclopedistika. 
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Ульяновская авиационная энциклопедия — отраслевое на-

учно-популярное издание, рассказывающее о развитии авиации 

и авиационной промышленности в Ульяновской области. Она 

является новым шагом в развитии региональной энциклопеди-

стики, поскольку современные региональные энциклопедии в 

основном комплексные или тематические историко-культурные 

и этнокультурные. Профильных промышленных изданий ре-

гионального уровня практически нет. Из 755 выявленных на 

середину 2017 г. печатных и электронных региональных энцик-

лопедий и энциклопедических справочников, включая универ-

сальные, отраслевые и тематические по 79 субъектам и восьми 

федеральным округам [1], можно назвать только энциклопедию 

«Урал горный на рубеже веков» [3].  

 Проект «Ульяновская авиационная энциклопедия», представ-

ленный коллективом авторов НИИ истории и культуры Ульянов-

ской области на Всероссийской конференции энциклопедистов в 

Уфе в сентябре 2016 г., вызвал не только интерес, но и вопросы: 

Почему именно в Ульяновске появится такая энциклопедия? По-

чему вы называете себя авиационной столицей? Появление на-

стоящей энциклопедии объясняется весомыми позициями улья-

новского авиапрома в производстве гражданских самолетов в Рос-

сийской Федерации. Сегодня регион обладает колоссальным 

авиационным потенциалом. Это самый современный в России 

авиастроительный завод АО «Авиастар-СП» с развитой инфра-

структурой Особой экономической зоны портового типа «Улья-

новск». Это предприятия, которые производят авиационные при-

боры, крупногабаритные силовые композитные конструкции для 

авиастроения, осуществляют окраску самолетов: АО «Ульянов-

ское конструкторское бюро приборостроения», АО «АэроКомпо-

зит–Ульяновск», АО «Спектр-Авиа» и др. Это авиакомпания 

«Волга-Днепр» с парком воздушных судов Ан-124–100 и два ме-

ждународных аэропорта, один из которых, «Ульяновск — Вос-

точный», имеет уникальную взлетно-посадочную полосу. Это 

высшие и среднетехнические учебные заведения, готовящие авиа-

ционных специалистов и авиастроителей: Ульяновский институт 

гражданской авиации, Институт авиационных технологий и 

управления УлГТУ, УлГУ, Ульяновский авиационный колледж 

и др. Это научные учреждения: УНТЦ филиал ФГУП «Всероссий-
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ский научно-исследовательский институт авиационных материа-

лов», Ульяновский научно-исследовательский институт авиаци-

онной технологии и организации производства и др. Комплексный 

подход к авиационной отрасли позволяет Ульяновской области 

реализовывать масштабный проект «Научно-образовательно-про-

изводственный кластер «Ульяновск-Авиа» и позиционировать 

себя как авиационную столицу России. С 2011 г. раз в два года в 

Ульяновске проводится Международный авиатранспортный фо-

рум (МАТФ) — деловая площадка федерального уровня для об-

суждения ключевых вопросов формирования стратегии и тактики 

развития авиационного транспорта. 

«Ульяновскую авиационную энциклопедию» на протяжении 

трех лет готовил творческий коллектив Научно-исследователь-

ского института истории и культуры Ульяновской области име-

ни Н.М.Карамзина (с 18.05.2017 — НИИ экономики, истории и 

культуры имени Н.М.Карамзина). Однако без преувеличения 

можно сказать, что в работу над энциклопедией включились все 

научные сотрудники НИИ.  

Перспективное начинание способствовало также объедине-

нию усилий научно-исследовательских, образовательных учре-

ждений и промышленных предприятий, конструкторских и 

транспортных организаций Ульяновской области, связанных с 

авиацией, вокруг одной цели в рамках совместной работы, вы-

ходу на новые направления сотрудничества. Целый ряд техни-

ческих вопросов авторы энциклопедии, не являясь специали-

стами в области авиации, не смогли бы решить без значитель-

ной поддержки руководства промышленных предприятий и 

авиационных учебных заведений области. Большую помощь в 

уточнении биографических фактов оказали местные музеи, 

районные и поселенческие администрации. По сути, уже на 

этом подготовительном этапе энциклопедия прошла общест-

венную редакцию. Были сделаны интересные находки, внесены 

полезные замечания и поправки.  

В результате собран обширный документальный материал, 

систематизированы и выверены факты, свидетельства и подго-

товлено более 960 энциклопедических статей. 

Проект «Ульяновская авиационная энциклопедия» заставил 

задуматься над рядом вопросов. Во-первых, зачем нужна эн-
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циклопедия в эпоху интернета? Главное предназначение энцик-

лопедического издания — дать читателю в сжатом объеме сис-

тематизированные в алфавитном (в подавляющем большинстве 

случаев) порядке сведения по отдельной отрасли знания или по 

комплексу отраслей и научных дисциплин. Однако доступный 

сегодня практически всем интернет позволяет любому пользо-

вателю получать самую разнообразную информацию в крат-

чайший срок. Но здесь встают проблемы: сбор и отбор инфор-

мации, характер ее представления, глубина и полнота, степень 

достоверности. Энциклопедисты берут на себя решение этих 

сложных вопросов. 

Второй вопрос: прошел ли век бумажных энциклопедий? 

Рассуждения защитников «бумажной книги» о «приятном ше-

лесте» страниц, «особом запахе типографских чернил» звучат 

слишком романтично в наше рассудочное время. Цифровой 

формат компактнее, а интернет-версия позволяет гибко менять, 

дополнять, исправлять содержание. Многие сведения бумажной 

энциклопедии, даже написанной на основе самой современной 

информации, устаревают по ряду данных еще до выхода из пе-

чати. Но, как ни парадоксально это звучит, именно фиксация 

определенного бытования объекта является и достоинством бу-

мажного издания. В нем сделан срез состояния исследуемого 

предмета на конкретном временном отрезке. К тому же иссле-

дования подтверждают, что, хотя популярность цифрового кон-

тента растет, бумажная книга по-прежнему занимает важное 

место и около 35% россиян остаются последовательными при-

верженцами чтения книг в бумажной обложке [2]. Так что ти-

пографское энциклопедическое издание не устарело и сохраня-

ет свое значение и место в иерархии читательских предпочте-

ний. 

Однако энциклопедия не может и не должна быть только за-

стывшим хранилищем сведений. Она должна развиваться. 

В электронную версию, размещенную на сайте, можно вносить 

добавления, сопровождать статьи интересными для пользовате-

ля энциклопедии подробностями, дополнять статьями о новых 

персонах, фотографиями, зрелищным видеорядом, документа-

ми, ссылками на свежие источники.  
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Электронный формат общения с читателем позволяет вовле-
кать его в исследовательский поиск, что превращает электрон-
ную энциклопедию в народный сетевой проект. В процессе 
подготовки «Ульяновской авиационной энциклопедии» уже 
были опробованы различные формы сетевого интернет-взаимо-
действия. На сайте НИИ истории и культуры имени Н.М.Ка-
рамзина мы размещали подготовленные энциклопедические 
статьи, приуроченные к годовщинам и юбилейным датам. 
В ответ посетители сайта писали письма, присылали фотомате-
риалы и документы или приходили в институт с интересными 
рассказами. Через сайт мы обращались в муниципальные обра-
зования, школы и местные музеи с просьбой прислать материа-
лы и получали заинтересованный отклик. Пополнять список 
персоналий, постоянно обновлять материал и исправлять 
ошибки, которых, к сожалению, сложно избежать, позволит 
электронное издание «Ульяновской авиационной энциклопе-
дии», которое мы планируем подготовить.  

Следующий вопрос: кому нужна авиационная энциклопедия, 
кто выступает потенциальным потребителем огромного факто-
логического и иллюстративного материала? Властям Ульянов-
ской области энциклопедия дает возможность более активно и 
аргументированно позиционировать «авиационную столицу», 
повышая значимость субъекта на общероссийском уровне. 
Подготовка энциклопедий — признак определенного состояния 
научного сознания, показывающий, что в регионе есть научные 
структуры, способные реализовывать масштабные специализи-
рованные проекты. Для работников авиационной отрасли, пре-
подавателей авиационных учебных заведений, пилотов данное 
издание — возможность оценить свой путь в авиации, подвести 
итоги профессиональным достижениям. Она также содержит 
определенный профориентационный потенциал, привлекая 
внимание молодых ульяновцев к авиационной профессии. Для 
рядового читателя энциклопедия предоставляет обобщенную 
справочную информацию о развитии авиационной промыш-
ленности и инфраструктуры в регионе. Тематическая энцикло-
педия позволяет более глубоко осветить специальные вопросы 
и ввести в оборот больше документальных и фотоисточников. 
Энциклопедизация авиационной темы отражает желание «со-
хранить уходящую натуру», показать трудовой подвиг работ-
ников советского авиапрома, достижения инженерной и конст-
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рукторской мысли, мобилизационные возможности государства 
в сложные периоды развития нашей страны. Ускоряющаяся ди-
намика общественного развития во второй половине XX — на-
чале ХХI в. привела к тому, что мир меняется у нас на глазах и 
судьбоносные для человечества трансформации происходят на 
протяжении жизни одного поколения. В «Ульяновской авиаци-
онной энциклопедии» мы постарались сделать максимально 
комплексный обзор периода с начала XX в. до сегодняшнего 
дня. Наша цель — в контексте общероссийских и мировых про-
цессов показать историю развития авиации, авиационной про-
мышленности и авиационного образования как факторов, фор-
мирующих региональную идентичность населения Ульянов-
ской области, обозначить проблемы и достижения авиационной 
промышленности в регионе и их связь с проблемами и дости-
жениями современной России. Но мы не только рассказываем о 
том, что было и есть, мы показываем возможные перспективы, 
обозначаем направления и тенденции развития авиационной 
отрасли и авиационного образования в регионе. Энциклопедия 
представляет Ульяновский край как край с богатым авиацион-
ным прошлым, достойным настоящим и перспективным буду-
щим. Мы многое узнали в процессе работы над проектом и 
стремимся поделиться этим знанием с читателями.  

Из когнитивной, просветительской закономерно вытекает 
идентификационная составляющая. Знание наших свершений и 
подвигов, общих проблем и болевых точек, в том числе в об-
ласти авиации, ведет к пониманию и самопознанию, позволяет 
ответить на вопросы: кто мы и какие мы, к чему стремимся. На 
основе единства ценностных ориентаций, традиций, значимых 
символов складывается согласованное мнение по поводу пер-
спектив развития региона. Энциклопедия должна способство-
вать формированию вокруг себя некоего социального контента, 
побуждает не просто к узнаванию нового, но и к активному ис-
пользованию знаний в жизни в направлении деятельностного 
сплочения людей вокруг общих значимых интересов и целей.  

Итак, региональная отраслевая энциклопедия выступает: 
– как свод систематизированных знаний, информационный 

ресурс; 
– как стимул к дальнейшему изучению авиационного про-

шлого и настоящего Ульяновского Поволжья; 
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– как способ консолидации усилий научного, промышленно-
го, краеведческого сообществ; 

– как своеобразный фактор профориентации; 
– как инструмент солидаризации регионального сообщества 

на основе общих смыслов, символов и ценностей. 
Энциклопедия издана. Что дальше, как она должна «рабо-

тать»? Каковы возможные формы «бытования» энциклопедиче-
ского издания? Уже было отмечено, что одна из целей подго-
товки «Ульяновской авиационной энциклопедии» — формиро-
вание согласованной позиции, объединение населения на осно-
ве важных для региона проблем и значимых достижений. То 
есть ее можно рассматривать как одно из средств формирова-
ния региональной идентичности. 

Местная (локальная) идентичность (впрочем, это относится 
и к другим видам идентичности по уровням) — комплексный 
феномен. Она проявляется как совокупное восприятие населе-
нием определенной территории себя, своей «самости» и тожде-
ственности как некий объединяющий феномен, формирующий-
ся и формируемый по разным основаниям.  

В советский период региональная идентичность ульяновцев 
была государственно-конструируемой и государственно-орга-
низованной. В основу ее, особенно начиная с 1960-х гг., 
в преддверии празднования 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина, был положен образ «Ульяновск — родина Лени-
на». Возрастание идеологического значения Ульяновска сопро-
вождалось изменением его архитектурного облика за счет 
строительства Ленинской мемориальной зоны и целого ряда 
инфраструктурных объектов. Изменился и промышленный об-
лик города и области. Наиболее значимым для региона было 
принятие 16 апреля 1975 г. по предложению министра авиаци-
онной промышленности П.В.Дементьева решения о строитель-
стве Ульяновского авиационно-промышленного комплекса. На 
выбор местом грандиозной стройки именно Ульяновска оказали 
влияние два фактора. П.В.Дементьев был уроженцем Симбир-
ской губернии. В 1927 г. он окончил Ульяновское профессио-
нально-техническое училище, и суперпредприятие по строи-
тельству широкофюзеляжного самолета выглядело своеобраз-
ным подарком городу юности. Однако свою роль сыграла и 
значимость города как идеологического центра. В условиях 
разрядки в 70-е гг. ХХ в. противостояние СССР и США пере-
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шло в экономическую плоскость, в частности в области совре-
менной авиации. Под авиакомплекс был заложен Новый го-
род — микрорайон Авиастроителей с современными проспек-
тами и инфраструктурой. Значение «Родины Ленина» подкреп-
лялось наличием в городе самого современного авиазавода, 
производившего самые большие транспортные самолеты мира. 
Можно сказать, что идентификационные основания слились.  

В 1990-е гг. всѐ изменилось и в стране, и в Ульяновске. 
Очень быстро разваливалась промышленность и городское хо-
зяйство. В 1994 г. было остановлено производство самолетов 
Ан-124 «Руслан». Динамичный, интеллектуальный Новый го-
род замирал и медленно умирал. В области наблюдалось бы-
строе сокращение численности населения за счет миграционно-
го оттока. К концу 1990-х гг. региональная экономика стала од-
ной из самых депрессивных в России. Ульяновск, попытавшись 
какое-то время удержаться на позиции «красного города», ко-
торый не затронули быстрые процессы приватизации, снова 
стал символом — символом застоя, отставания в развитии. Шла 
переоценка роли Ленина и его места в истории страны. Город 
утратил идеологическое значение. 

В начале XXI в. началось медленное и трудное возрождение 
экономики региона. Процесс этот еще не завершен, но область 
добилась ускорения динамики развития, что позволило не толь-
ко смотреть в прошлое, вытягивая хозяйство из пропасти, но и 
задуматься о будущих перспективах. Наряду с разработкой 
концепции реформирования не менее важно было мобилизовать 
население на поддержку программы преобразований, ведь без 
этого все реформы будут идти жестко сверху, в ущербном ва-
рианте. Стало приходить понимание — отсутствие региональ-
ной идентичности является серьезной проблемой, так как без 
ответа на вопрос «Кто мы такие?» ответить на вопрос «Куда мы 
идем?» невозможно, как невозможно мотивировать население 
жить и заинтересованно трудиться во имя не только личных, но 
и коллективных целей. Пришло также осознание новых рыноч-
ных реалий и наступления эры жесткой конкуренции регионов 
в борьбе за инвестиции. Так появляется идея формирования по-
зитивного имиджа и брендирования, осознанная, кстати, не 
только в нашей области. Многие регионы начинают обзаво-
диться логотипами с соответствующими слоганами, отражаю-
щими специфику и инвестиционную привлекательность: «Не-



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

185 

нецкий автономный округ — Североевропейская кладовая Рос-
сии», «Омский регион — открытая Сибирь!»…  

В Ульяновской области на первое место вышла авиационная 
составляющая региональной идентичности, положенная в осно-
ву бренда. При разработке бренда компанией принимались во 
внимание следующие моменты:  

– положительная динамика экономики региона за последние 
годы, потенциальная готовность его к экономическому взлету; 

– наличие в регионе кадрового и промышленного потенциа-
ла; 

– стремление населения региона взять некоторый реванш за 
утраченные «центровые места» в стране; 

– наличие авиационной составляющей как главного прорыв-
ного направления. 

Итогом работы в 2010 г. стал слоган «К взлѐту готов!» и ло-
готип в виде взмывающего вверх самолета, который оставляет в 
небе хвост в виде буквы «У». Важно было представить регион 
готовым к прорыву в любой сфере за счет серьезного иннова-
ционного потенциала. В подкрепление заявленного взлета в 
2012 г. Ульяновская область получила крупный заказ от Мини-
стерства обороны на поставку модернизированных транспорт-
ных самолетов Ил-76 МД-90-А на сумму порядка 140 млрд 
рублей. Стали активно развиваться авиационный кластер и 
Особая экономическая зона портового типа «Ульяновск-Авиа».  

 Структура бренда сходна с мифом. Проникая в обществен-
ное сознание, этот миф обретает способность включать в себя 
самые различные смыслы. Наполняя лозунг «Ульяновск, на 
взлет!» конкретным содержанием, областные власти должны 
задуматься о положительной коннотации авиационной темы в 
сознании населения. Без реальных оснований сконструирован-
ный бренд умрет. Это не исключает продолжения тщательной и 
постоянной работы по формированию позитивного образа ре-
гиона в глазах его жителей. Появление «Ульяновской авиаци-
онной энциклопедии» не случайно Она должна стать одним из 
инструментов для достижения указанной цели. После ее выпус-
ка НИИ планирует продолжить деятельность, направленную на 
сплочение локального социума, разнообразные формы которой 
уже опробованы. Например, публичные лекции, которые со-
трудники НИИ читали и читают в школах и библиотеках города 
на основе материалов, собранных в процессе подготовки эн-
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циклопедического издания. Организация в образовательных и 
промышленных учреждениях тематических встреч с приглаше-
нием «героев» энциклопедии: инженеров, конструкторов, пило-
тов, руководителей авиационного производства. Авиационная 
тема вызывает интерес у людей разных возрастных групп и 
профессий. Мы также планируем серию презентаций энцикло-
педии на промышленных предприятиях, в вузах и ссузах. 
В процессе подготовки нашего издания уже проведено не-
сколько пресс-конференций, записаны радиопередачи. В трех 
номерах областного краеведческого журнала «Мономах» опуб-
ликованы статьи и наиболее интересные фотографии по стра-
ницам «УАЭ». На сайте НИИ «Краеведческий компас» регу-
лярно размещаются статьи «УАЭ», связанные юбилейными да-
тами и годовщинами. Есть интересные идеи о подготовке элек-
тронной версии и электронной игры. Эта кропотливая работа 
направлена, прежде всего, на узнавание, а затем на формирова-
ние ценностного отношения и солидарных поведенческих прак-
тик. 
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Энциклопедические издания (энциклопедии, словари, спра-

вочники) в числе первых из продуктов книгоиздательской от-

расли ощущают насущную необходимость появиться в он-

лайн-версии и, можно предположить, в скором времени вообще 

полностью уйдут в онлайн-формат. Если художественная и 

публицистическая литература продолжает «жить» и быть вос-

требованной в печатном исполнении наряду с цифровым, то 

энциклопедии все чаще и чаще в печатном виде оставляют за 

собой разве что подарочную, презентационную функцию, а 

«живут» и прирастают пользователями уже в электронном 

формате. 

Это обусловлено тремя аспектами: 

1) потребностью в актуализации данных и регулярном об-

новлении контента, что в онлайн-режиме сделать легко, а в пе-

чатном — невозможно без переиздания; 

2) удобством работы — то, что в книге необходимо долго 

искать, листая объемные тома, вчитываясь в оглавления и тек-

сты, в электронной версии с помощь поиска делается «в два 

клика», тем более что поиск зачастую можно настроить с по-

мощью фильтров и задать под определенным углом зрения. Так 

же решается вопрос конспектирования, цитирования, сопостав-

ления; 

3) доступностью — онлайн-энциклопедия, вне зависимости 

от своей объемности или даже многотомности, это справочник, 

«который всегда с тобой», если у тебя есть выход в интернет. 

Таким образом, подготовка онлайн-версии — это неизбеж-

ный этап развития каждой печатной энциклопедии и практиче-

ски единственный теперь путь к читателю для вновь образую-

щихся проектов. 

Общие сведения о БРЭ 
 

«Большая Российская энциклопедия» — универсальная эн-

циклопедия, издавалась в виде печатной версии с 2002-го (Указ 

Президента РФ от 14 октября 2002 г. №1156 «Об издании 

Большой российской энциклопедии»
1
) по 2017 г., т.е. в течение 

                                                 
1
 http://base.garant.ru/1590050/ 

http://base.garant.ru/1590050/
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15 лет. Всего в печатном виде выпущено 35 алфавитных томов 

и вводный том «Россия» (2004). 

В начале проекта (алфавитные тома БРЭ стали выходить с 

2005 г. по три тома в год) вопрос о цифровой версии на 

CD-дисках или в интернете хоть и задавался, но отклонялся, как 

в связи с технической и логической нецелесообразностью дро-

бить незавершенный массив БРЭ, так и — и это, пожалуй, все 

же основная причина — в связи с несовершенством защиты от 

пиратского неконтролируемого распространения контента эн-

циклопедии. Но по мере приближения к окончанию издания 

развитие технологий и потребностей общества сделало неиз-

бежным его воплощение в электронном виде. 

Работа над электронной версией БРЭ началась в 2015 г. по 

заказу Министерства культуры Российской Федерации, была 

рассчитана на три года, велась в 2015–2017 гг. Результат работ 

представлен на сайте Минкультуры России http://bre.mkrf.ru, 

который является зеркалом сайта «Большой Российской энцик-

лопедии» https://bigenc.ru.  

Работа включала в себя конвертацию контента печатной 

версии из верстальной программы в html-формат, сверку кон-

вертированного и распознанного материла, частичную актуали-

зацию и дополнение базы новыми статьями, а также разработку 

интерфейса и дизайнерских решений онлайн-площадки. 

 

Перевод контента в html-формат 
 

Поскольку окончательный вариант контента энциклопедии, 

учитывающий все авторские, редакторские, корректорские и 

другие исправления, — это верстка, то массив статей энцикло-

педии для конвертации в html-формат пришлось брать из вер-

стальной программы. В случае БРЭ это была программа Coral 

Ventura, выбранная в начале проекта в 2002 г. как наиболее от-

вечающая на тот момент разноплановым запросам универсаль-

ной энциклопедии. В БРЭ широко представлена диакритика, 

формулы, ноты; написания даются на многих языках, включая 

греческий, арабский, иврит. 

Конвертор, полученный от разработчиков верстальной про-

граммы Coral Ventura, преобразовывал сложный энциклопеди-
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ческий контент БРЭ в html-формат крайне некорректно и выда-

вал результат, который невозможно было взять даже за основу. 

Поэтому по заказу БРЭ был разработан свой конвертор, учиты-

вающий и диакритику, и многоязычие, и другие особенности 

энциклопедического текста, а также распознающий и обраба-

тывающий скрытые символы и приемы, использованные при 

создании оригинал-макета для полиграфии. 

Для особо сложных моментов конвертации, таких, напри-

мер, как формулы и ноты, были написаны отдельные плагины.  

Таким образом, удалось свести к минимуму ошибки и не-

корректные отображения текста. Учитывая, что общий объем 

«Большой Российской энциклопедии» приближается к 5 тыс. 

авторских листов (35 томов по 130–140 а.л.), эта техническая 

составляющая существенно облегчила дальнейшую обработку 

текстов, но тем не менее полученный в результате конвертации 

текстовый контент был пропущен через этап сверки — ручной 

работы, когда каждая статья была сопоставлена с печатным 

оригиналом. 

 

Частичная актуализация контента и расширение словника 
 

Параллельно с переводом печатной версии в html-формат 

велась работа по актуализации части контента и расширению 

словника — включению новых статей.  

В рамках нынешнего проекта создания электронной версии 

актуализация, если учитывать масштабность БРЭ, была прове-

дена не столь значительная и коснулась в большей степени пер-

вых томов энциклопедии. 

Работа по актуализации включала в себя корректировку ста-

тистических данных согласно Всероссийской переписи населе-

ния 2010 г., обновление другой статистической и научная ин-

формации. Была обновлена также информация о персоналиях 

наших современников. 

Расширение словника произошло за счет введения новых 

статей, не включенных ранее как в связи с ограниченностью 

объема печатной версии, так и потому, что события и открытия 

произошли в науке и обществе после выхода соответствующего 

алфавитного тома БРЭ. 
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Также при расширении словника электронной версии БРЭ 

был применен принцип потребительской востребованности ин-

формации, ранее не учитывавшийся. Словник печатной версии 

БРЭ формировался исключительно по принципу научной и ис-

торической значимости объекта статьи: открытия, события, 

персоны. Понятные ограничения накладывали и конечные объ-

емы книг, и количество томов. 

Электронная версия, общедоступная и поэтому по сути сво-

ей менее элитарная, очевидно должна была ориентироваться на 

более широкую аудиторию и охватывать интересы не только 

научно ориентированной части общества, но и более широких 

его слоев, особенно молодежи. Кроме того, на онлайн-площад-

ке ограничения в объеме статей были вызваны уже исключи-

тельно разумностью и целесообразностью, а ограничения в ко-

личестве статей — исключительно возможностями редакцион-

ного коллектива, создающего энциклопедию. 

Таким образом, в электронную версию БРЭ были включены, 

например, понятия и персоналии из области массовой культу-

ры — популярные эстрадные исполнители, как отечественные, 

так и зарубежные; музыкальные течения и фестивали. Значи-

тельно шире представлена спортивная тематика. 

 

Иллюстративный контент 
 

Очевидно, что онлайн-формат энциклопедии дает принци-

пиально больше возможностей для иллюстрирования статей. 

Там, где в печатной версии при статье можно было дать, да и то 

не всегда, одну небольшую репродукцию картины, один порт-

рет, одну карту, один рисунок или схему, в электронной версии 

можно дать масштабную галерею, множество репродукций, 

многослойную карту, ввести элементы инфографики, использо-

вать flash-модули, анимацию. Здесь же можно упомянуть об 

аудио- и видеоприложениях к статьям. 

Вопрос иллюстрирования онлайн-энциклопедии очень мно-

гогранный, требует отдельной глубокой проработки, связан с 

привлечением специалистов, ранее не участвовавших в процес-

се создания энциклопедии. 
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Кроме сложностей организационного, концептуального и 

технического характера при работе по созданию иллюстратив-

ного ряда особо остро встает вопрос урегулирования авторских 

прав. 

Как и на текстовой сегмент, где каждая статья имеет автора 

или группу авторов, с которыми издательство или владелец ре-

сурса заключают соответствующие договоры, на иллюстратив-

ный контент должны быть договоры, подтверждающие право 

на публикацию по каждому изображению. 

На фотоизображения это должны быть договоры с фотогра-

фом или хранителем (например, если фото из семейного архи-

ва). На рисунки — договор с художником. 

На карты, если они создаются не сотрудниками энциклопе-

дии, а сторонними специалистами, должен быть соответствую-

щий договор с автором (исполнителем) лично или с правообла-

дателем (например, организацией, силами сотрудников которой 

создавалась карта). 

На репродукции картин или публикацию изображений экс-

понатов из музейных фондов также должно быть разрешение 

правообладателя-музея. 

При подготовке электронной версии БРЭ мы столкнулись на 

практике с тем, что небольшие музеи и провинциальные музеи 

соглашаются безвозмездно предоставлять право на публика-

цию, требуя лишь указать их в качестве хранителя или прислать 

экземпляр издания с публикацией, а крупные центральные му-

зеи иной раз выдвигают очень жесткие и материально обреме-

нительные требования. Причем даже если для печатной версии 

(печать изображения 4 х 6 см, тираж издания, исчисляемый 

n-десятком тысяч экземпляров) нам удавалось заключить дого-

вор на безвозмездной основе или за небольшую плату, то для 

электронной версии (широкая потенциальная аудитория, вос-

произведение во весь экран монитора) те же правообладатели 

выставляют счета на внушительные и часто просто непосиль-

ные суммы. 

Поэтому в электронную версию БРЭ на сегодня попали да-

леко не все иллюстрации из печатного издания именно по при-

чине неясности с правами или невозможности выкупить права у 

правообладателей. А многие изображения, видимо, придется 
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заменять на аналогичные в силу того, что мы просто не можем 

установить правообладателя (например, вид на какой-то горный 

массив или город). 

Таким образом, на каждую статью и каждую иллюстрацию у 

издателя (в случае электронной версии — владельца ресурса) 

должно быть юридическое основание для использования. Это и 

требование действующего законодательства (а значит, могут 

быть иски от лиц, чьи права нарушены), и условие для передачи 

контента третьим лицам (например, ретрансляция на другие 

ресурсы или перевод на иностранные языки), и, кроме того, все 

чаще и чаще это обязательное условие контракта на получение 

финансирования по государственным программам. 

 

Соблюдение технологии 
 

При подготовке электронной версии печатной энциклопедии 

или создании новой онлайн-энциклопедии с нуля смета затрат 

уменьшается в связи с отсутствием расходов на полиграфию, 

складирование, экспедирование, распространение. При этом и у 

заказчиков (распорядителей бюджетов госпрограмм, грантода-

телей, спонсоров), и у самих создателей научной энциклопедии 

может появиться обманчивое представление, что подготовка 

онлайн-энциклопедии — это гораздо менее затратное меро-

приятие, чем подготовка печатной энциклопедии. 

Подвох здесь кроется в том, что, в отличие от других изда-

тельских проектов, при подготовке энциклопедического изда-

ния редакционная часть расходов (цикл подготовки статей) — 

это основная часть расходов, а собственно издательские (созда-

ние оригинал-макета, полиграфическое исполнение, экспедиро-

вание, складирование) — значительно меньшая часть расходов. 

В БРЭ это соотношение всегда составляло примерно 70% (на-

учно-редакционные расходы) и 30% (издательские расходы).  

Таким образом, на практике получается, что подготовка он-

лайн-проекта не дешевле печатного, особенно если учесть, что 

некоторая прибыль от продажи книг компенсировала расходы, 

и хотя бы издательская часть сметы могла окупиться. 

Также при подготовке онлайн-энциклопедии появляется 

большой соблазн уменьшать смету, отказываясь от каких-то 
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этапов работы. Например, вместо двух или трех корректур ос-

тавить одну или сокращать этапы редакторской работы и про-

верки материалов, мотивируя тем, что при он-

лайн-энциклопедии создатели получают, если можно так ска-

зать, «право на ошибку». То есть ошибка, которая в печатной 

версии становилась непоправимой недоработкой автора и ре-

дактора, в электронной версии может быть легко исправлена, 

как только будет замечена. Но крайне важно все-таки не подда-

ваться соблазну свести смету к минимуму и облегчить техноло-

гию. 

Достоверность, объективность и полнота подачи материала в 

научной энциклопедии достигаются благодаря сложной много-

ступенчатой технологии подготовки энциклопедической статьи. 

Необходимо, чтобы материалы энциклопедии проходили вери-

фикацию научного сообщества, то есть этапы рецензирования и 

отзывов представителей разных научных школ и научных цен-

тров. Также важен этап проверки и сопоставления фактов спе-

циалистами, имеющими опыт работы с источниками информа-

ции и базами данных, как российскими, так и зарубежными. 

Нельзя исключать и этап литературно-контрольного чтения, 

обеспечивающий выдержанность энциклопедического стиля и 

формата.  

Технология подготовки научной энциклопедии, как печат-

ной, так и электронной, является дорогостоящей, поскольку 

требует привлечения большого числа специалистов и большой 

многоэтапной работы, но, только педантично соблюдая техно-

логию, можно обеспечить качество, а значит, научную и куль-

турную ценность энциклопедии. 
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СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ БИОГРАФИЧЕСКИХ 

СТАТЕЙ О СОТРУДНИКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ОТРАСЛЕВОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

НА ПРИМЕРЕ «УЛЬЯНОВСКОЙ АВИАЦИОННОЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ» 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности работы 

с материалами кадровых служб крупных производственных 

предприятий на примере крупнейшего авиационного предпри-

ятия Ульяновской области — АО «Авиастар-СП»: составление 

списка биографических статей о работниках предприятия, раз-

работка структуры статьи, алгоритм работы с архивными кад-

ровыми документами. 

Ключевые слова: отраслевая энциклопедия, биографиче-

ская статья, работа с персональными данными. 
 

SPECIFIC CHARACTER OF BIOGRAPHICAL ARTICLES 

ON THE PERSONNEL OF PRODUCTION ENTERPRISES 

FOR AN INDUSTRIAL BRANCH ENCYCLOPEDIA, E.G. 

«ULYANOVSK AVIATION ENCYCLOPEDIA» 

Abstract. Features of work with materials of personnel services 

of the large industrial enterprises on an example of the largest 

aviation enterprise «Aviastar-SP» are considered: drawing up of the 

list of biographical articles about workers of the enterprise, 
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development of structure of article, algorithm of work with archival 

personnel documents. 

Keywords: sector encyclopedia, biographical article, work with 

personal data. 

 
Развитие российской энциклопедистики на современном 

этапе уже неоднократно становилось предметом научных дис-
куссий на научно-практических конференциях, семинарах, 
круглых столах. Практически в каждом субъекте Российской 
Федерации есть свои региональные энциклопедии. Наиболее 
часто эти энциклопедии носят универсальный характер, вклю-
чают в себя статьи о выдающихся личностях, достопримеча-
тельностях региона, крупных предприятиях и т.д. Значительно 
реже можно найти примеры издания отраслевых энциклопедий. 
В Ульяновской области ранее не было издано ни одной отрас-
левой региональной энциклопедии.  

Проект «Ульяновской авиационной энциклопедии» стал ча-
стью государственного задания областного государственного 
учреждения «Научно-исследовательский институт истории и 
культуры Ульяновской области имени Н.М.Карамзина», соз-
данного в 2014 г. Первой частью, ступенью в реализации дан-
ного проекта стала книга «100 дат и имен Ульяновской авиа-
ции», вышедшая в 2014 г. [1]. В нее вошли 100 статей о наибо-
лее выдающихся личностях и наиболее знаковых событиях, 
связанных с авиацией. Статьи данного издания не носили эн-
циклопедического характера, а скорее были небольшими исто-
рическими очерками в научно-популярной форме.  

В дальнейшем после кропотливой работы над словником бу-
дущей энциклопедии были выделены несколько разделов: са-
молеты, выпускавшиеся и эксплуатировавшиеся на территории 
региона; биографические статьи (Герои Советского Союза, Ге-
рои России, заслуженные летчики, штурманы, авиастроители, 
мастера спорта, чемпионы, лауреаты Государственной премии, 
академики, конструкторы, руководители и заслуженные работ-
ники авиационных предприятий, руководители профильных 
учебных заведений, медики санитарной авиации), отраслевые 
награды, памятники, памятные знаки, музеи, посвященные 
авиации, улицы, названные в честь летчиков, авиаконструкто-
ров, авиационные праздники, наиболее яркие исторические со-
бытия, связанные с авиацией (первый полет в Симбирске, все-
российские соревнования по авиационному спорту и т.д.), 
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предприятия, выпускающие авиационную продукцию, аэропор-
ты, аэродромы, сервисные центры, учебные заведения, выпус-
кающие пилотов, штурманов, диспетчеров и авиастроителей, 
аэроклубы, движения ОСОАВИАХИМа, ДОСААФа, РОСТО, 
авионика (авиационные приборы, выпускаемые предприятиями 
и конструкторскими бюро региона), соревнования, крупные 
авиационные форумы, а также в отдельный раздел было решено 
вынести сведения о летчиках, членах экипажа ульяновских бор-
тов, погибших в авиационных катастрофах (данная информация 
была вынесена в отдельный раздел «Мемориал», который со-
ставлялся совершенно иначе, чем все остальные статьи: указы-
вались краткие биографические данные, условия, номер рейса, 
место гибели).  

Было решено, что в биографических статьях будет сделан 
акцент на причастности данной персоны именно к авиации, а 
также на его связи с регионом (Ульяновской областью). Мето-
дологически отбор проводился по формальным признакам. 
В результате работы к моменту сдачи энциклопедии в печать 
подготовлено около 1000 статей для будущей энциклопедии. 

Одним из существенных разделов будущей энциклопедии 
стал раздел, связанный с крупнейшим предприятием региона, 
одним из наиболее крупных авиационных предприятий в Рос-
сии — АО «Авиастар-СП». История предприятия началась в 
1975 г., с момента подписания решения о строительстве нового 
авиационного предприятия в Заволжской части Ульяновска. 
Практически сразу было начато и активно велось сооружение 
производственных и жилых объектов. Вместе с предприятием 
строился жилой микрорайон авиастроителей «Новый город». 
После акционирования предприятия в 1992 г. возникло акцио-
нерное общество «Авиастар», а затем в отдельное предприятие 
было выделено авиационное производство. В данном разделе 
было необходимо осветить более чем 40 лет истории предпри-
ятия, на котором никогда не работало менее 10 тысяч сотруд-
ников, а также историю целого района города Ульяновска (все-
го в городе 4 района, и Заволжский район — второй по числен-
ности проживающего населения). Об изделиях, самолетах, вы-
пускаемых «Авиастар-СП», довольно много информации со-
держалось в открытом доступе, что позволило подготовить эн-
циклопедические статьи, не обращаясь к архивам предприятия. 
Но необходимо было подготовить биографические статьи о 
наиболее выдающихся его сотрудниках.  
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В соответствии с разработанными ранее четкими критерия-
ми в отношении подготовки биографических статей были вы-
делены следующие категории сотрудников, о которых необхо-
димо было подготовить статьи: руководители предприятия, ру-
ководители отдельных проектов (все проекты завода связаны с 
выпускаемыми изделиями — самолетами), технические руко-
водители (главные технологи, главные инженеры, контролеры 
предприятия), руководители отдельных производств, цехов, 
летчики-испытатели, штурманы-испытатели летно-испытатель-
ного комплекса предприятия, ветераны предприятия, выдаю-
щиеся специалисты, лидеры профсоюза предприятия.  

Была разработана следующая структура биографической 
статьи: дата, место рождения, дата, место получения образова-
ния, специальность, трудовой путь, наиболее выдающиеся дос-
тижения, изобретения, награды, место и дата смерти (в случае, 
если герой статьи скончался). В соответствии с данными крите-
риями была проведена работа с газетами, публикациями в от-
крытом доступе (по истории предприятия до сих пор не было 
выпущено ни одной книги, только иллюстрированные альбомы, 
издававшиеся ограниченным тиражом), однако список персон, 
полученный в результате, был неполным. Для дальнейшей ра-
боты было необходимо получить допуск к закрытому архиву 
предприятия.  

Руководству АО «Авиастар-СП» было направлено несколько 
писем-обращений с просьбой предоставить допуск к архиву с 
целью подготовки статей для «Ульяновской авиационной эн-
циклопедии». После рассмотрения обращения первоначально 
руководство завода разрешило допустить одного научного со-
трудника, члена авторского коллектива, к работе в фондах му-
зея и закрепило в качестве куратора начальника пресс-службы. 
К сожалению, фонды музея оказались практически бесполезны 
в связи с тем, что содержали информацию только о руководи-
телях предприятия в различное время. Данная информация бы-
ла неполной, практически отсутствовали сведения о работе ру-
ководителя после завершения его карьеры на «Авиастаре», не 
было информации о наградах сотрудников. Работа с 
пресс-службой также не дала результата. В заводской газете 
довольно часто размещались статьи о различных работниках 
предприятия, однако они публиковались со слов героев публи-
кации и довольно часто содержали недостоверные сведения. 
Например, журналисты газеты не видели разницы между зва-
ниями «Победитель социалистического соревнования» и «Ге-
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рой Социалистического Труда СССР». Архив фотоматериалов 
заводской газеты «Старт», можно сказать, не формировался, 
оказалось практически невозможным найти фотографии, печа-
тавшиеся в газете до начала 2000-х гг. 

Данный подход был признан недопустимым, и после неод-
нократного личного обращения к генеральному директору 
предприятия и руководителю Управления кадров АО «Авиа-
стар-СП» сотруднику, члену авторского коллектива, было раз-
решено работать с личными делами сотрудников. На предпри-
ятии было проведено совещание, в котором приняли участие 
руководители пресс-службы, кадрового управления, юридиче-
ского управления. На совещании был рассмотрен список, пред-
ложенный ранее авторским коллективом. Список был утвер-
жден и расширен, также решался вопрос о процедуре предос-
тавления персональных данных научному сотруднику. Особые 
опасения у сотрудников предприятия вызвал тот факт, что для 
подготовки биографической статьи о сотруднике предприятия 
научному сотруднику необходимо было непосредственно рабо-
тать с личными делами работников предприятия, содержащих 
персональные данные. Несмотря на то что Федеральный закон 
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персо-
нальных данных» предусматривает, что научным сотрудникам 
для осуществления профессиональной деятельности разрешено 
обрабатывать персональные данные при условии, что при этом 
не нарушаются права и законные интересы субъекта персо-
нальных данных, руководители подразделений приняли реше-
ние, что каждый сотрудник, работающий в настоящее время на 
предприятии, о котором планируется подготовка биографиче-
ской энциклопедической статьи, будет подписывать согласие на 
обработку персональных данных автором статьи. В отношении 
сотрудников, уже не работающих на предприятии, было приня-
то решение о передаче справок в фонды музея предприятия, где 
с ними могут работать научные сотрудники, журналисты, крае-
веды.  

Был предложен следующий алгоритм работы с материалами: 
за автором статей был закреплен сотрудник управления кадров, 
непосредственно работающий в закрытом архиве предприятия 
по запросу автора. Архив предприятия выделен в отдельное 
структурное подразделение и подчиняется напрямую руководи-
телю предприятия. Кроме кадровых документов в архиве 
«Авиастар-СП» существует подразделение, где хранятся техни-
ческие и конструкторские разработки предприятия, допуск к 
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которым строго ограничен. В соответствии со структурой ста-
тьи подготавливались запросы по конкретному сотруднику 
предприятия, впоследствии делались уточнения, запрашивались 
документы, подтверждающие награды, изобретения. Отдельно 
проводилась работа по подбору фотографий к подготавливае-
мым биографическим статьям. Часть фотографий удалось найти 
в музее предприятия. Довольно много иллюстраций по истории 
предприятия было предоставлено советом ветеранов. Недос-
тающие фотографии предоставила пресс-служба «Авиастара».  

Необходимо отметить, что при подготовке данного раздела 
самым неэффективным способом сбора первичной информации 
для биографической статьи оказалось интервьюирование героев 
биографической энциклопедической статьи. Устные свидетель-
ства всегда носили фрагментарный, отрывочный характер, по-
этому основным источником стали архивные данные, получен-
ные на предприятии.  

В тесном сотрудничестве с управлением кадров АО «Авиа-
стар-СП» удалось подготовить более ста статей о работниках 
предприятия, уточнить многие факты из истории предприятия и 
Заволжского района города Ульяновска.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД РАЗДЕЛОМ, 

ПОСВЯЩЕННЫМ ТЕХНИКЕ, ПРИ СОЗДАНИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ АВИАЦИОННОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

Аннотация. В этой статье представлен анализ основных 

проблем, связанных с работой над разделом об авиационной 

технике. Они разделены на общие и специфические. Также в 

статье даются рекомендации для работы над таким разделом. 

Ключевые слова: источник, фальсификация, воздушное 

судно. 
 

PECULIARITIES OF CREATING A CHAPTER DEVOTED 

TO TECHNICAL EQUIPMENT IN A REGIONAL AVIATION 

ENCYCLOPEDIA 

Abstract. This article presents an analysis of the main problems 

associated with working on the section on aviation technology. They 

are divided into general and specific. Also, the article gives recom-

mendations for working on such a section. 

Keywords: source, falsification, aircraft. 

 
«Ульяновская авиационная энциклопедия» — первый по-

добный проект в Ульяновской области и России. В издании ин-
формация выстроена традиционно в алфавитном порядке, хотя 
набиралась она систематически, по разделам: биографии, собы-
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тия, понятия, приборы, техника и т.д. Работа над каждым таким 
разделом имеет свои особенности, обусловленные его содержа-
нием. Не стал исключением и раздел, посвященный авиацион-
ной технике, воздушным судам всех типов, информация о кото-
рых размещена в нашей энциклопедии. 

Основная проблема при работе практически с каждым раз-
делом — это обоснование отнесения его содержания к региону. 
Лишь понятия в авиации всеобщи, а все остальное имеет кон-
кретную привязку к стране, субъекту РФ, городу, конструктор-
скому бюро или организации. Поэтому в «Ульяновской авиаци-
онной энциклопедии» отсутствует большой пласт авиационных 
понятий. Авторский коллектив сознательно принял решение 
включать только самые необходимые из них, которые поясняют 
важнейшие аббревиатуры, часто встречающиеся термины. Но 
раздел «Техника» и здесь имеет свои особенности. 

Во-первых, принадлежность любой авиационной техники к 
региону будет условной — эта сфера промышленности предпо-
лагает широчайшую кооперацию. Самолет или вертолет — де-
тище всей страны. Например, Ульяновская область участвует в 
кооперации по таким важным для России проектам, как МС-21 
и Сухой Суперджет-100. Для первого проекта регион выпускает 
уникальное композитное «черное крыло», а для второго прово-
дит монтаж салона, создает приборы (единственные отечест-
венные приборы в самолете) и детали. Информация о моделях 
самолетов приводится в энциклопедии, несмотря на то что они 
производятся на Дальнем Востоке. Значительная часть статей 
об авиационной технике оказалась в издании благодаря нали-
чию в Ульяновске Головного отраслевого музея истории граж-
данской авиации — настоящей туристической жемчужины ре-
гиона. Музей является одной из лучших подобных площадок в 
стране и мире. Помещая в энциклопедию информацию об уни-
кальных экспонатах (АНТ-4, Ту-144 и др.), было бы упущением 
не рассказать читателю о более массовых, но эпохальных моде-
лях отечественной авиационной промышленности (Ан-2, 
Ту-154 и др.). Для многих из них в нашем регионе к тому же 
создавали приборы, детали.  

Даже если авиационная техника производится на территории 
Ульяновской области, то по идентичным причинам рассмотре-
ние темы выходит за пределы региона. В частности, единствен-
ное в нашей стране производство Ан-124 было тесно связано с 
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предприятиями Украины, откуда приезжали работать в Улья-
новск специалисты. Их имена пополнили список биографиче-
ских статей «Ульяновской авиационной энциклопедии». Произ-
водство самолетов семейства Ту-204 связывает наш регион с 
Татарстаном. Подобных примеров в издании множество. 

Во-вторых, авиационная тематика активно используется в 
политической дискуссии. Авиационное производство — это 
показатель успешности государства, способности к серьезным 
организационным усилиям по кооперации многочисленных от-
раслей с более низкой степенью передела в продукции. Поэто-
му участвующие в политической дискуссии силы могут иска-
жать информацию об авиационной технике в угоду своим не 
всегда чистоплотным мотивам. И мы, исследователи, получаем 
источники с противоположными оценками одного и того же 
воздушного судна. В этом случае отдельной задачей становится 
отделение фактов от оценок. Но эти полемические моменты 
оказываются полезными в продвижении нашего издания. 
В частности, есть возможность на подобном материале, разо-
брав его, создавать статьи по политической мифологии, кото-
рые также будут отсылать к нашему изданию. Эти материалы 
публикуются как на электронном ресурсе нашего учреждения, 
так и в различных региональных изданиях. Примеров подобной 
кропотливой работы по устранению оценочных суждений при 
работе над энциклопедией много. 

Статья о самолете Ил-2 (использовался в авиационных учеб-
ных заведениях на территории региона в годы Великой Отече-
ственной войны) является одним из образцов такой деятельно-
сти. Удалось выявить две крайние точки зрения на самый мас-
совый самолет 1941–1945 гг.: одну из них иллюстрирует выска-
зывание «Ил-2 — самолет Победы», который почти не имеет 
недостатков, вторую — фраза, брошенная И.В.Сталину позднее 
репрессированным советским авиатором: «Вы заставляете нас 
летать на гробах». Конечным итогом работы над материалом 
стал отказ от обеих оценок. Естественно, у самолета были не-
достатки (в дополнение к его новаторским в мировом масштабе 
достоинствам), но и роковой ошибкой авиационной промыш-
ленности он назван быть не может. Сторонники второй точки 
зрения для доказательства своей правоты использовали сравне-
ние с немецким самолетом другого класса (пикирующий бом-
бардировщик) и по параметрам, не являвшимся специальными, 
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основными для Ил-2 (например, процент уничтоженных этой 
моделью танков от общих потерь танков противника). Подоб-
ные неочевидные подтасовки возможно устранить простым по-
гружением в тему. 

Критически нужно подходить не только к современным ис-
точникам, которые часто создаются без минимальных консуль-
таций с техническими специалистами, корректуры и редактуры, 
но и к источникам прошлого, которые несут на себе отпечаток 
идеологии. Например, книги 1930–1950-х гг. ярко показывают, 
что такое борьба с космополитизмом и желание показать, что 
всѐ значительное в авиации создано отечественными учеными и 
инженерами. В пособиях о советских двигателях 1920–
1930-х гг. не упоминалось о том, что они являются лицензион-
ными копиями западных образцов, выражались сомнения в 
первенстве братьев Райт [1, с. 10] и т.д. С другой стороны, 
нельзя и отрицать выдающегося успеха советской школы в 
авиастроении. За 20 лет после революции она смогла создать 
собственное производство полного цикла и дать фронту и гра-
жданскому сектору конкурентоспособные самолеты. Кроме то-
го, иногда СССР выступал уже и как новатор в авиации (пер-
вый скоростной истребитель, первый скоростной бомбарди-
ровщик, первый штурмовик с бронекапсулой — несущей кон-
струкцией самолета). Поэтому в наше время идеологизирован-
ные преувеличения при наличии таких достижений кажутся 
излишними и не должны некритично переноситься в современ-
ные издания. 

Современная авиационная техника также оказывается в цен-
тре политических процессов. Сложные межгосударственные 
отношения, национализм на постсоветском пространстве — всѐ 
это мешает адекватной оценке современного авиапрома в ис-
точниках. Например, самолет Ан-124 может быть определен 
автором статьи в силу его идеологических представлений как 
«советский», «российский» или «украинский» самолет. Не-
смотря на то что первая точка зрения наиболее логична и дос-
товерна, авторы различных изданий стремятся приписать этот 
плод всесоюзной кооперации лишь одной из союзных респуб-
лик. В реальности же оказалось, что ни одна из сторон не спо-
собна возродить производство Ан-124 сама, поэтому Россия 
разрабатывает новый проект ему на смену (когда он будет реа-
лизован, пока не понятно), а Украина, судя по сообщениям 
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СМИ, продала свои наработки третьей стороне, не имея воз-
можности реализовать их самостоятельно [2]. 

Помимо запланированных или случайных неточностей в ра-
боте над энциклопедией коллективу приходилось встречаться и 
с фальсификациями, которые сознательно создавались другими 
исследователями в выбранном нами предметном поле. Наибо-
лее ярким примером можно назвать кампанию нескольких ак-
тивистов по увековечиванию в одном из районов области памя-
ти репрессированных в октябре 1941 г. летчиков. Инициативная 
группа сознательно игнорирует рассекреченные еще в середине 
1990-х гг. архивные документы, которые недвусмысленно дают 
понять, что расстрел произошел на территории нынешней Са-
марской области (где обстоятельства этого позже расследова-
лись и установлен даже монумент погибшим) [3, с. 247–249]. 
Вместо этого приводятся аргументы, основанные на созвучии 
названий двух населенных пунктов в разных регионах Повол-
жья. Мотивы активистов остаются невыясненными. 

В-третьих, помимо строгого соблюдения принципов досто-
верности и полноты информации, необходимо сохранить заин-
тересованность читателя в конечном продукте и не выйти за 
рамки научно-популярного издания. Поэтому технически 
сложные специальные вопросы не освещаются в рамках нашего 
издания. По этим же мотивам произошло и упоминаемое выше 
намеренное сокращение приведенной авиационной терминоло-
гии в списке статей «Ульяновской авиационной энциклопедии». 
Соблюдение баланса между полнотой информации и доступно-
стью для читателя — одна из самых сложных задач, которая 
требовала в том числе привлечения специалистов отрасли. 

Приведенные выше соображения можно отнести к относи-
тельно общим для всех технических энциклопедий проблемам. 
Но в своей работе мы столкнулись и с частными, узкоспециаль-
ными проблемами. Первой подобной проблемой можно назвать 
вступление на поле, ранее не охватывавшееся региональными 
энциклопедиями. Подготовка первого в своем роде издания об 
авиации в регионе — ответственная задача, что вызывает неко-
торые задержки в работе, увеличение ее объема из-за постоянно 
открывающихся новых обстоятельств и областей исследования. 
Для нашей темы отсутствует систематизированный набор ис-
точников, поиск часто ведется наугад или методом «снежного 
кома». Иногда новые темы для исследования могут быть даны 
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одним-двумя абзацами мемуаров исторических деятелей, ста-
рой картой или фотографией самолета, сделанной на Ульянов-
ской земле. В то же время основательно забытые, но вновь от-
крытые обстоятельства помогут поднять интерес к изданию и 
авиации в целом. Например, немногие ульяновцы знают сейчас 
о неординарных случаях из истории малой авиации региона (об 
аварийной посадке самолета Ан-2 на лед под мостом через 
Свиягу, использовании улиц города для посадки самолетов са-
нитарной авиации), поэтому эту информацию зафиксировать и 
транслировать нужно именно сейчас, пока еще есть возмож-
ность поговорить со свидетелями событий. 

Второй проблемой можно назвать незаинтересованность не-
которых авиационных предприятий в сотрудничестве с инсти-
тутом по вопросам создания энциклопедии. Небольшие органи-
зации охотнее идут на контакт, но особенность отрасли в том, 
что именно большие игроки делают авиацию региона значи-
тельной в общероссийском масштабе. Крупные предприятия, 
видимо, более бюрократизированы, что и вызывает указанную 
проблему. 

Третьей проблемой является недостаточное количество фо-
тографий в нужном качестве, что касается прежде всего моде-
лей самолетов начального периода истории авиации в России. 
В тот период фототехника имела ограниченные возможности, а 
задачи по сохранению самолетов эпохи войны и более ранних 
лет не ставилось. Настоящей находкой поэтому оказались каче-
ственные фотографии самолета «Фоккер-XI» ульяновского аэ-
роклуба. Огромную многолетнюю работу проводили краеведы 
региона: здесь следует отметить школьный музей «Люди ле-
генд» (г. Новоульяновск), который под руководством Е.Р.Моро-
зовой собрал информацию о выпускниках 65-й ОШМАС, в том 
числе Героях Советского Союза. Иногда только фотография из 
этого музея могла подтвердить наличие той или иной авиаци-
онной техники в нашем регионе. Большое значение с этой точ-
ки зрения имеет Головной отраслевой музей истории граждан-
ской авиации, где мы можем сделать современные качествен-
ные фотографии порядка 30 образцов вертолетов и самолетов, 
получая и в качестве иллюстративного материала региональный 
источник. 

Таким образом, работа над разделом, посвященным авиаци-
онной технике, ставит перед создателем региональной энцик-
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лопедии целый ряд проблем. Их можно разделить на проблемы 
объективного и субъективного характера, общие для всех раз-
делов энциклопедии и специфические, связанные с особенно-
стями данного раздела. Из опыта, полученного при создании 
«Ульяновской авиационной энциклопедии», можно сформули-
ровать следующие рекомендации. Во-первых, для этого раздела 
требуется привлечение авиационных специалистов в качестве 
консультантов или соавторов. Во-вторых, рекомендуется для 
этой темы выделить как минимум отдельного члена авторского 
коллектива (или группу, в идеальном варианте), чтобы не по-
гружать в тематику всех участников проекта. В-третьих, клю-
чевой при подготовке раздела будет проблема достоверности и 
неангажированности, поэтому до включения раздела в общий 
пул статей рекомендуется привлечение «свежей головы» для 
контроля этих параметров. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ  

НА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХ 

Аннотация. На национальных языках созданы «Башкирская 

энциклопедия» и «Татарская энциклопедия». Эти издания яв-

ляются переводными. В данной работе речь идет о лексических 

и грамматических проблемах, возникающих при переводе эн-

циклопедической статьи.  

Ключевые слова: национальный язык, «Башкирская энцик-

лопедия», «Татарская энциклопедия», энциклопедическая ста-

тья, адекватный перевод, терминологический аппарат, специ-

альная лексика. 

 

PECULIARITIES OF ENCYCLOPEDIAE CREATION  

IN THE NATIONAL LANGUAGES 

Abstract. In national languages published «Bashkir 

encyclopedia» and «Tatar encyclopedia». These publications are 

transferable. In this work discusses the grammatical and lexical 

problems arising from the translation of encyclopedia article. 

Keywords: the national language, Bashkir encyclopedia, Tatar 

encyclopedia, encyclopedic article, adequate translation, 

terminology, special vocabulary. 

 

Как известно, первая попытка создания национальной эн-

циклопедии в России принадлежит Василию Татищеву, кото-

рый начал фундаментальный труд «Лексикон российской исто-

рической, географической, политической и гражданской» 

(1793). В тюркском мире первое издание энциклопедического 

характера на башкирском языке принадлежит Ризаэтдину Фах-

ретдинову, который подготовил и издал энциклопедический 

труд «Асар», включающий в себя биографии около 1200 исто-
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рических личностей (1900–1908). Одними из первых нацио-

нально-региональные энциклопедии выпустила Республика 

Башкортостан: «Башкортостан. Краткая энциклопедия» (1996). 

На сегодняшний день на национальных языках выпущены из-

дания: на башкирском — «Башіортостан. іыѕіаса энцикло-

педия» (1997), «Башіорт энциклопедияһы» (1–5 тома, 2014–

2016), на татарском — «Татар энциклопедия сүзлеге» (2002), 

«Татар энциклопедиясе» (1–5 тома, 2008–2017).  

Особенности создания энциклопедий на национальном язы-

ке отметил Р.Фахретдинов в своей статье «Энциклопедия 

хаіында бер-ике һүз» («Несколько слов об энциклопедии», 

«Шура». 1914. №20). В ней он дает сведения об универсальных 

и отраслевых энциклопедиях, которые существовали в мусуль-

манских и европейских странах, задумываясь о создании регио-

нальной энциклопедии, написал: «Что касается нас, особенно в 

последние пять-шесть лет различные авторы личные имена пи-

шут по-разному, даже те, написание которых уже закреплено в 

справочных изданиях, увидевших свет в Турции. Чтобы взяться 

за создание своей энциклопедии, надо сначала упорядочить на-

писание имен людей и терминов».  

И «Башкирская энциклопедия», и «Татарская энциклопедия» 

создавались сначала на русском языке. Издания на националь-

ных языках являются переводными. Это объясняется тем, что 

специалистов в различных областях, владеющих родным язы-

ком, практически нет. Например, башкирский язык до опреде-

ленного времени был языком повседневного общения и худо-

жественной литературы, и сейчас он в основном используется 

гуманитариями, естественно-технический блок языкознания 

остается малоизученным. До начала XX в. научный стиль и 

терминологический аппарат башкирского и татарского языков 

был направлен на арабский и персидский языки, после револю-

ции используемая терминология вошла в категорию устарев-

ших слов и выпала из обращения.  

Перевод энциклопедической статьи — один из самых слож-

ных видов перевода. Текст энциклопедической статьи специ-

фичен по своей структуре, основные его особенности — объек-

тивность изложения, информационная насыщенность, логич-

ность, употребление графических символов и формул, сокра-
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щений, использование узкоспециальных и общенаучных теми-

нов. Все это создает определенные трудности при переводе. 

Переводчику вместе со знанием языка требуются знания в об-

ласти темы перевода и терминов, методологии построения ста-

тей энциклопедии. Переводчик, чтобы сделать адекватный пе-

ревод, прежде всего должен понять смысл первоначального 

текста и после этого начать отбор эквивалентных средств на 

втором языке, отталкиваясь от смысла. Чтобы успешно спра-

виться с переводом, он должен не только в совершенстве вла-

деть двумя языками, но и уметь находить в переводимом языке 

те средства, которые полностью отражают языковые средства 

исходного языка. Таким образом, переводчик должен не просто 

передать смысл текста, а передать его так, чтобы он был поня-

тен читателю, носителю данного языка с его национальными 

особенностями.  

Среди типичных ошибок при переводе энциклопедических 

текстов с русского на башкирский на первом месте находится 

дословный перевод. Такая ошибка допускается в основном при 

передаче терминов, лексических единиц. Лексическая проблема 

связана с тем, что в энциклопедической статье используются 

термины и специальная лексика. Термин, как правило, перево-

дится соответствующим термином другого языка. В том случае, 

если термин имеет одно значение, особых трудностей не возни-

кает. Нужно найти этот термин в словаре и использовать. Наи-

большую трудность для перевода представляют многозначные 

слова. При применении многозначных слов необходимо знать, 

к какой области науки они относятся, и учитывать контекст, 

который снимает у многозначной единицы все ее значения 

кроме одного. Еще одна сложность — это непереводимость 

терминов, т.е. «отсутствие в родном языке идеального эквива-

лента или соответствия тому или иному слову оригинала» [1, 

с. 119]. В таких случаях можно прибегнуть к описательному 

переводу термина или же использовать интернациональный 

термин.  

Грамматическая проблема связана с тем, что русский язык 

относится к флективным языкам, тюркские — к агглютина-

тивным. В целях недопущения ошибок в грамматическом 

строении предложений редакторы должны хорошо владеть 
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грамматической стилистикой, которая изучает использование 

грамматических форм частей речи, рассматривает нормы и их 

варианты, возможности использования стилистических вариан-

тов в разных функционально-стилистических разновидностях 

языка.  

Над переводом краткой энциклопедии на башкирском языке 

«Башіортостан. іыѕіаса энциклопедия» работали редакторы — 

штатные сотрудники издательства, владеющие родным языком. 

Для перевода многотомной «Башкирской энциклопедии» были 

привлечены переводчики со стороны. Это, с одной стороны, 

уменьшило редакторам работу. Они занимались заказом статей 

переводчику, их получением и редактированием согласно ме-

тодическим указаниям; с другой стороны, и переводчики, и ре-

дакторы в основном являются филологами, перевод и истолко-

вание смысла тех или иных специфических терминов вызывал 

определенные трудности. Переводчиков, которые занимаются 

научно-техническим переводом, мало, но опытные переводчики 

умело пользуются справочной литературой и советуются со 

специалистами в данной области, что способствует достиже-

нию адекватного перевода.  

При работе над энциклопедией на башкирском языке редак-

торы отдела перевода столкнулись с проблемой недостаточного 

развития прикладного языкознания (нехватка терминологиче-

ских словарей, словарей сокращений, аббревиатур на башкир-

ском языке). Приходилось решать и языковедческие проблемы. 

Это, во-первых, недостаточная разработанность терминологи-

ческого аппарата по естественно-техническим областям: выяс-

нилось, что в башкирском языке нет терминов, слов для обо-

значения некоторых понятий в таких науках, как химия, мате-

матика, геология и т.д. Во-вторых, отсутствие перевода или 

ошибочное написание на башкирском языке географических 

названий. Эти же проблемы сопровождали и работу отдела пе-

ревода Института Татарской энциклопедии [3, с. 130]. Для ре-

шения данных проблем отделом перевода «Башкирской энцик-

лопедии» была налажена работа с Терминологической комис-

сией при Правительстве РБ, Топонимической службой РБ, про-

водились совместные заседания. В целях недопущения разных 

переводов названий учреждений, предприятий и т.д. была соз-
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дана база сопоставления и сверки, которая постоянно пополня-

ется. В ходе работы над энциклопедией на башкирском языке 

впервые были переведены на башкирский язык административ-

ные и физические карты, которые включены в энциклопедию. 

Энциклопедии на национальных языках — это не просто бу-

квальный перевод, а дополненное и переработанное издание. 

В работе принимают участие не только редакторы отдела пере-

вода, но и сотрудники отраслевых отделов, которые отвечают 

за содержание статей. Если сотрудники ГАУН «Башкирская 

энциклопедия» начали перевод энциклопедии на башкирский 

после завершения русского издания, то Институт Татарской 

энциклопедии приступил, не завершив вариант на русском. 

В связи с этим возникали некоторые организационные вопросы: 

из-за того, что русский и татарский алфавиты не совпадают, для 

татарского варианта было написано около 300 статей, и это ста-

ло дополнительной нагрузкой на отраслевые отделы [3, с. 128].  

Одной из особенностей «Башкирской энциклопедии» на 

башкирском языке является то, что она одновременно создава-

лась и в электронном формате, который постоянно актуализи-

руется. В этом формате имеется связь с читателями, они выска-

зывают свои пожелания, которые редакторы могут учитывать в 

дальнейшей работе.  

Создание энциклопедии на родном языке показывает уро-

вень развития языка, способствует его сохранению. Энцикло-

педический стиль национальных языков связан с энциклопеди-

ческим стилем русского языка. Однако надо учитывать тот 

факт, что издание предназначено для людей, которые считают 

родным башкирский или татарский языки, и при переводе 

стремиться к тому, чтобы статьи были отредактированы с ис-

пользованием внутренних возможностей национальных языков 

и были понятны каждому представителю нации.  
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РАБОТНИКАХ В ОТРАСЛЕВЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ 

УКРАИНЫ 

Аннотация. В исследовании анализируются статьи об уче-

ных, размещенные в украинских отраслевых энциклопедиях. На 

основе изучения специально созданной выборки статей опреде-

лены основные признаки (параметры), характеризующие ста-

тью о научных работниках, в независимости от того, какой 

именно тематике посвящена энциклопедия. Предложен анализ 

этих параметров. 

Ключевые слова: отраслевые энциклопедии, статьи об уче-

ных, украинская энциклопедистика, наполнение статьи. 

 

PECULIARITIES OF THE CONTENT OF ARTICLES 

ABOUT SCIENTISTS IN AN INDUSTRIAL BRANCH 

ENCYCLOPEDIA IN THE UKRAINE  

Abstract. The study analyzes entries about scientists from 

subject encyclopedias published in Ukrainian. Based on special 

research sample the main features (parameters) of a content of 

encyclopedic entries on scientific workers are determined. Detected 

features do not depend on what kind of is an encyclopedia by 

subject. An analysis of these parameters is proposed. 

Keywords: subject encyclopedias, entry on scientists, Ukrainian 

encyclopedias publishing, content of entry. 

 

Энциклопедические исследования в настоящее время явля-

ются малоизученным звеном источниковедения. Поэтому ана-

лиз многих аспектов теории составления разного рода энцикло-

педий — основного аккумулятора знаний — требует еще мно-
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гих усилий. В данной работе предлагаем рассмотреть принципы 

наполнения статей о научных деятелях в отраслевых украин-

ских энциклопедиях. Выборка статей для исследования создана 

на основе энциклопедий, которые уже изданы полностью 

(«Географическая энциклопедия Украины» [2], «Украинский 

язык» [7], «Юридическая энциклопедия» [9]) или только час-

тично («Искусство Украины» [5], «Украинская литературная 

энциклопедия» [6], «Энциклопедия истории Украины» [3]), а 

также 1-го тома «Энциклопедии украинской литературы» «Аз-

буковник» [1] и рабочих тетрадей «Шевченковской энциклопе-

дии» [8]. Для анализа отобраны персоналии, являющиеся об-

щими для упомянутых изданий, а также представленные ис-

ключительно лишь в одной из отраслевых энциклопедий. 

Общим для этих энциклопедий при отборе реестра ученых 

является то, что составители пытаются опираться не на фор-

мальный критерий (например, наличие докторской степени), а 

на факт лидерства в соответствующей отрасли (в зависимости 

от направления издания). Отраслевые энциклопедии включают 

в свои реестры ученых других областей знаний, например, 

в «Энциклопедию истории Украины», кроме историков, попали 

научные работники, результаты деятельности которых — уров-

ня национального достояния; в «Юридическую энциклопе-

дию» — фигуры, которые были выдающимися государствен-

ными деятелями (в частности, Франко Иван Яковлевич, Драго-

манов Михаил Петрович), «Украинская литературная энцикло-

педия» вмещает статьи о языковедах, поскольку рассматривает 

их как популяризаторов украинской словесности (Бевзенко 

Степан Филиппович), о научных работниках, которые занима-

лись литературной деятельностью (Амосов Николай Михайло-

вич, Заяц Василий Корнеевич), энциклопедии «Азбуковник» и 

«Украинский язык» — о научных работниках, которые занима-

лись как литературоведческими, так и языковедческими иссле-

дованиями, «Шевченковская энциклопедия» — о литературове-

дах и языковедах, которые изучали жизненный и творческий 

путь или особенности языка Т.Шевченко, энциклопедия «Ис-

кусство Украины» — историков, филологов — исследователей 

искусства. «Шевченковская энциклопедия», «Украинская лите-

ратурная энциклопедия», энциклопедия «Украинский язык», 
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«Юридическая энциклопедия» размещают значительное коли-

чество статей об иностранных ученых, которые, по их мнению, 

осуществили вклад в ту или иную отрасль знаний 

(в зависимости от издания) Украины. «Понятно, что такие кри-

терии в известной мере являются размытыми. Поэтому немало 

читателей не найдут в «Энциклопедии истории Украины» ста-

тей о лицах, которые, по их мнению, должны там быть, или, 

наоборот, найдут биографические данные о лицах, которых, за 

их собственными критериями, там быть не должно», — четко 

декларирует в своем предисловии «Энциклопедия истории Ук-

раины» [3, т. 1, с. 6]. «Географическая энциклопедия Украины» 

отмечает, что в издании содержится информация об «украин-

ских ученых — докторах географических наук, профессорах, а 

также лицах, которые имеют звание заслуженных деятелей нау-

ки УССР, лауреатов Государственной премии УССР или пре-

мий имени выдающихся ученых в отрасли географии, заслу-

женных учителей УССР» [2, т. 1, с. 5], хотя по неизвестным 

причинам имена многих докторов географических наук отсут-

ствуют (например, Алмазов Александр Маркович — доктор 

географических наук 1961 г., лауреат Государственной премии 

УССР в 1972 г.). 

Во всех вышеотмеченных энциклопедиях, кроме «Азбуков-

ника», приведены фамилия, имя и отчество. Все энциклопедии 

фиксируют в фамилии ударение (кроме «Азбуковника»). Ха-

рактерным является размещение в круглых скобках перед де-

финицией настоящей фамилии или наоборот — псевдонима, 

даты рождения и смерти.  

В «Украинской литературной энциклопедии», «Шевченков-

ской энциклопедии», энциклопедиях «Искусство Украины», 

«Украинский язык», «Географической энциклопедии Украи-

ны», «Юридической энциклопедии» места смерти и рождения 

приводятся в скобках рядом с датами, в «Азбуковнике» и «Эн-

циклопедии истории Украины» — в тексте. В подавляющем 

большинстве энциклопедий даты подаются сначала по старому, 

а в скобках — по новому стилям, в «Энциклопедии истории 

Украины» — наоборот, в «Географической энциклопедии Ук-

раины» и «Азбуковнике» — лишь за новым. Размещение в 

статьях лишь нового стиля является необоснованным, посколь-
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ку та или иная дата до наших времен может дойти неопреде-

ленной (старый или новый стиль). Нарушают все устоявшиеся 

энциклопедические принципы размещения старого стиля в 

скобках, раскрытие мест рождения и смерти в текстовой части 

(энциклопедическая статья должна быть наполнена наиболее 

полно, но сжатыми формами). 

Нормой для советских справочных и энциклопедических из-

даний было указание государственной, сословной и националь-

ной принадлежности (это даже декларируется «Украинской ли-

тературной энциклопедией»), что свидетельствует об идеологи-

ческой направленности издания. В тексте статьи писали, из ка-

кой семьи научный работник происходит (например, 

в «Украинской литературной энциклопедии» отмечено, что 

Афанасьев-Чужбинский Александр Степанович «родился в се-

мье мелкого помещика» [6, т. 1, с. 99]). Достаточно бессмыс-

ленными в этой энциклопедии были определения «украинский 

советский…» (Николай Платонович Бажан), «украинский и 

российский советский…» (Александр Иванович Билецкий; его 

сыновья Андрей и Платон — «украинский советский…»), «ук-

раинский…» (Ефремов Сергей Александрович, хотя граждани-

ном СССР он был, из-за чего, собственно, и пострадал), «рос-

сийский и польский…» (Бодуен де Куртене Ян). Такие же оп-

ределения содержатся в статьях и «Географической энциклопе-

дии Украины». Интересно, что в третьих томах «Географиче-

ской энциклопедии Украины» и «Украинской литературной 

энциклопедии», которые вышли в 1990-х гг., в дефинитивной 

части уже не значится «советский…». Важным изменением по-

следних томов этих изданий является то, что уже не указывает-

ся членство в КПСС. 

Размытыми и непоследовательными являются критерии оп-

ределения национальности или государственной принадлежно-

сти и в современных энциклопедиях, изданных недавно. «Эн-

циклопедия истории Украины» определяла национальность (го-

сударственную принадлежность?) не для всех: «украинский…» 

Билецкий Платон Александрович, «украинский и россий-

ский…» Афанасьев-Чужбинский Александр Степанович, ниче-

го не указано в статьях о Даниленко Викторе Михайловиче и 

Владимире Вернадском. То же касается и «Юридической эн-
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циклопедии», энциклопедии «Искусство Украины», «Шевчен-

ковской энциклопедии» — все они пытаются классифицировать 

по этому признаку, повторяя ошибки своих советских предше-

ственниц. Все энциклопедии, кроме «Украинской литературной 

энциклопедии», своих принципов относительно этого не декла-

рировали (собственно, свои принципы относительно наполне-

ния статей все эти энциклопедии декларируют очень мало; пол-

нее всего — «Энциклопедия истории Украины»). «Азбуков-

ник», который вышел за пределами Украины, делил научных 

работников на подсоветских и экзильных (дореволюционные не 

классифицировались), что также является «перегибом», как и в 

советских изданиях. Непонятно, почему «Энциклопедия исто-

рии Украины» и «Искусство Украины», независимо от значи-

мости научного работника, одним пишут происхождение, а 

другим — нет. Изданная в советское время «Украинская лите-

ратурная энциклопедия», например, этим подчеркивала проле-

тарское происхождение.  

Непоследовательными в указании степеней и званий оказа-

лись все энциклопедии. «Юридическая энциклопедия», «Азбу-

ковник», «Искусство Украины», «Украинский язык», «Украин-

ская литературная энциклопедия» в дефинитивной части в оп-

ределении специальности смешивали ученое и почетное звания, 

научную степень. «Географическая энциклопедия Украины» и 

«Украинская литературная энциклопедия» у академиков, чле-

нов-корреспондентов АН УССР или СССР пытались вообще не 

отмечать научную степень, хотя не все они были докторами или 

даже кандидатами наук. «Энциклопедия истории Украины», 

«Шевченковская энциклопедия» отмежевывают специальность 

от ученого и почетного званий, научной степени. «Энциклопе-

дия истории Украины» кое-где называет темы кандидатской и 

докторской диссертаций в тексте (Исаевич Ярослав Дмитрие-

вич), некоторым научным работникам, не историкам, не указы-

вает наличие научной степени (Атрощенко Василий Иванович). 

В ней указано количество написанных научным работником 

трудов или подготовленных кандидатов. Точные названия док-

торских диссертаций встречаются также в «Азбуковнике».  

Общим для всех энциклопедий являются краткие дефини-

ции. Энциклопедии характеризуют основную деятельность в 
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тексте после биографической справки. Полнее представляет 

научную деятельность каждая отраслевая энциклопедия об уче-

ных своей отрасли (о научных работниках государственного 

значения — больше, регионального — меньше), ученые других 

отраслей исследуются в рамках того критерия, благодаря кото-

рому они попали в ту или иную энциклопедию. Значительным 

успехом «Энциклопедии истории Украины» и «Географической 

энциклопедии Украины» стало то, что они единственные среди 

анализируемых энциклопедий указывают, какие государствен-

ные награды Украины и СССР получил научный работник. Хо-

тя «Энциклопедия истории Украины» в биографиях одних уче-

ных расписывает награды СССР (например, Барьяхтар Виктор 

Григорьевич), в других ограничивается фразой «Имел государ-

ственные награды СССР» (например, Артеменко Иван Ивано-

вич) [3, т. 1, с. 128], а «Географическая энциклопедия Украины» 

не всегда указывает год получения награды. В «Украинской 

литературной энциклопедии», «Шевченковской энциклопе-

дии», «Юридической энциклопедии», энциклопедии «Украин-

ский язык», «Энциклопедии истории Украины» фамилии уче-

ных-иностранцев также приведены на языке оригинала, хотя 

относительно этого критерия также был советский подход: язы-

ком оригинала не писались фамилии представителей стран 

бывшего (для первых двух томов «Украинской литературной 

энциклопедии» — тогдашнего) СССР, в частности, россиян, 

белорусов, казахов, молдаван (к тому же казахский или молдав-

ский языки, как и, например, датский или шведский, немногие 

знают в Украине). Отсутствие написания языком оригинала 

имени (отчества) также является необоснованным.  

Подавляющее большинство энциклопедий пыталось просле-

дить семейные связи. В статьях пометки о родственниках дела-

ли «Энциклопедия истории Украины», энциклопедия «Украин-

ский язык»; отмечали лишь у кого-то одного (преимущественно 

у сыновей или у фигур, деятельность которых, по мнению со-

ставителей, менее весомая) — энциклопедия «Искусство Ук-

раины», «Юридическая энциклопедия» (в статье о Грушевском 

Михаиле Сергеевиче не отмечаются семейные отношения, а у 

его брата Александра — да), «Украинская литературная энцик-

лопедия» (хотя у Драгомановых отца и сына написано). Инте-
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ресным является анализ представления академических званий 

академиков (членов-корреспондентов) УАН (Украинской ака-

демии наук; 1918–21), ВУАН (Всеукраинской академии наук; 

1921–36), АН УССР (1936–91), АНУ (Академии наук Украины; 

1991–93) или НАНУ (Национальной академии наук Украины; 

от 1994), академиков (членов-корреспондентов) РАН или АН 

СССР. Название академий можно писать или на момент полу-

чения звания, или на момент смерти научного работника (для 

живых — современное название, независимо от года получе-

ния), или на момент выхода энциклопедии (последний том 

«Географической энциклопедии Украины» вышел в 1993 г., по-

тому там не могло встречаться написание «акад. НАНУ»). 

«Юридическая энциклопедия» этот аспект не учитывала (на-

пример: «Бабий Борис Мусеевич — акад. НАНУ» [9, т. 1, 

с. 178], хотя умер в 1993 г.; «Багалий Дмитрий Иванович — 

акад. УАН (1919)» [с. 180] — если на момент получения, то 

правильно, а если на момент смерти, то нужно отмечать «акад. 

ВУАН»; «Вернадский Владимир Иванович — акад. РАН 

(1909)» [с. 336], хотя называлась РАН в 1917–25, от 1926 — АН 

СССР, а умер Владимир Вернадский в 1945; «Грушевский Ми-

хаил Сергеевич — акад. АН СССР (1929)» [с. 653]; «Василенко 

Николай Прокопьевич — акад. ВУАН (1920)» [с. 309] — если 

на момент смерти, то правильно, а если на момент получения 

звания, то должно быть четко отмечено «УАН»). Составители 

«Энциклопедии истории Украины» пытались подавать этот ас-

пект по большей части на момент получения звания, если на-

звания изменялись, то это отмечалось («Жулинский Николай 

Григорьевич — акад. АНУ (1992), от 1994 — НАНУ» [3, т. 2, 

с. 174]; «Вернадский Владимир Иванович — от 1909 — акад. 

С.-Петербур. АН, от 1917 — РАН, от 1925 — АН СССР» [т. 1, 

с. 485]). Энциклопедия «Украинский язык» обоснованно оттал-

кивалась от даты смерти (для в настоящее время живых понят-

но, что однозначно пишется акад. НАНУ). Следовательно, во 

избежание путаницы, бессмысленных повторов названий одно-

го и того же учреждения целесообразнее придерживаться прин-

ципа, примененного в энциклопедии «Украинский язык».  

Обоснованным является написание в биографических стать-

ях тех названий вузов, которые были на момент окончания опи-
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сываемых лиц. То же касается и места работы: НИИ, вуза и то-

му подобного (в скобках возможно указание современного на-

звания, если оно в корне изменилось). Масса погрешностей ос-

талась из-за неучета подобных нюансов в большинстве энцик-

лопедий. Показательным является то, что «Энциклопедия исто-

рии Украины» названия населенных пунктов размещает в соот-

ветствии с административно-территориальным делением, кото-

рое существовало в годы освещаемого в статье исторического 

периода, и преимущественно за современным административ-

но-территориальным делением. Указания прежнего админист-

ративно-территориального деления и старого стиля в датах 

придают статье характер научности, дают читателю возмож-

ность почувствовать дух эпохи. Большинство энциклопедий 

приводят лишь современное административное деление. Про-

тиворечивым является написание около города принадлежности 

его к современному району, области, стране. «Энциклопедия 

Современной Украины» [4] около иностранных населенных 

пунктов обязательно указывает область (воеводство) и страну, 

около украинских сел и городов районного подчинения — рай-

он и область, около городов областного подчинения — область, 

около областных центров не указывает область. 

В энциклопедиях советского времени — «Украинской литера-

турной энциклопедии», «Географической энциклопедии Ук-

раины» — около названий населенных пунктов союзных рес-

публик указывалась лишь область без указания республики. 

Интересно, что «советский принцип» прослеживается и в стать-

ях энциклопедии «Искусство Украины», которая вышла уже в 

1995 г. Во всех энциклопедиях не всегда указывалось место 

расположения учреждения (вуз, НИИ и тому подобное). 

Кроме «Географической энциклопедии Украины», «Шев-

ченковской энциклопедии», «Азбуковника» и энциклопедии 

«Украинский язык», статьи других энциклопедий некстати пе-

реполнены курсивами (термины, о которых имеются отдельные 

статьи в энциклопедии). Иногда не последовательно сделаны 

курсивы названий институтов, книг, газет, журналов, прави-

тельств, обществ, а в «Исторической энциклопедии Украи-

ны» — даже городов и городков (поселков городского типа). 

Возникает вопрос: какой был взят критерий, ведь не все слова, 
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которые будут отдельными лозунгами (о которых будут от-

дельные статьи), в статье выделяются курсивом. В частности, 

в «Энциклопедии истории Украины» в статье «Адриано-

ва-Перетц Варвара Павловна» сделаны ссылки на Нежин, 

С.-Петербург, а Киев почему-то не выделен курсивом [3, т. 1, 

с. 42], хотя ссылка на Киев содержится в статье «Антонович 

Дмитрий Владимирович» [с. 106]. Так же непоследовательно и 

нецелесообразно выделяют курсивом ссылки «Украинская ли-

тературная энциклопедия» и «Юридическая энциклопедия». 

Следовательно, нарушается основное правило: употреблять 

систему ссылок «для обеспечения внутренней взаимосвязи 

близких за темой статей» (выписка из предисловия «Географи-

ческой энциклопедии Украины») [2, т. 1, с. 5]. В «Азбуковнике» 

ссылки вообще не предусмотрены.  

Общим для всех энциклопедий относительно изложения 

биографической справки, как и характеристики научной дея-

тельности, является то, что представителей своей отрасли рас-

писывают полнее, других — меньше (например, в «Юридиче-

ской энциклопедии» и «Энциклопедии истории Украины» есть 

обширные статьи о Грушевском Михаиле Сергеевиче, а энцик-

лопедия «Украинский язык» о нем дает кратенькую биографи-

ческую справку, характеризует лишь вклад в развитие украин-

ского языка и языкознания). «Украинская литературная энцик-

лопедия» могла вообще не размещать биографические справки, 

иногда ограничивалась лишь характеристикой литературной 

деятельности, иногда без особого значения для литературного 

процесса Украины или даже ее определенного региона (статья 

об Амосове Николае Михайловиче). Для общественных и поли-

тических деятелей, ведущих ученых общегосударственного 

значения энциклопедии применяли свободное изложение, пе-

ремешивая биографические справки с характеристиками науч-

ной, общественной и политической деятельности. В «Азбуков-

нике» и «Шевченковской энциклопедии» статьи тяготеют не к 

энциклопедическому, а к публицистическому стилю изложения. 

Отличаются энциклопедии и размещением научных трудов. 

Энциклопедия «Украинский язык» пыталась подавать (разме-

щать) преимущественно переводы (не языком оригинала) тру-

дов в текстовой части (писали лишь, каким языком написан, 
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самостоятельно или в соавторстве, указывали год), иногда ис-

пользовала пристатейную библиографию (под текстовой ча-

стью). «Юридическая энциклопедия» приводит названия опуб-

ликованных трудов в тексте статьи украинским языком, указы-

вая год выхода (не языком оригинала), а пристатейная библио-

графия (языком оригинала) встречается редко (Грушевский [9, 

т. 1, с. 654], Бердяев [с. 222]). «Географическая энциклопедия 

Украины» труды размещала отдельно, на языке оригинала (рус-

ский и украинский языки различались; к сожалению, иностран-

ные географы не приводились, что осложняет анализ) с указа-

нием года и места издания, в соавторстве или самостоятельно. 

Однако труды имеются не у всех географов, а те, что приводят-

ся, достаточно малочисленны (2–3). «Энциклопедия истории 

Украины», как и «Географическая энциклопедия Украины», 

пыталась выносить труды отдельно, на языке оригинала с ука-

занием года и места издания, в соавторстве или самостоятельно. 

У некоторых ученых, не историков, труды вообще не указыва-

ются (Барьяхтар Виктор Григорьевич) или приводятся 1–2 ра-

боты (Атрощенко Василий Иванович — «Проблема зв’язаного 

азоту. К., 1969» [3, т. 1, с. 151]). У научных работников, дея-

тельность которых переплетается с общественной, литератур-

ной и политической, труды могли приводиться на языке ориги-

нала с годом, но без места издания в тексте. «Украинская лите-

ратурная энциклопедия» труды приводила в тексте (переведен-

ные, лишь с годом издания) и могла указывать те же работы на 

языке оригинала после статьи с указанием года и места издания 

(очень важные для литературоведения или популяризации ук-

раинского художественного слова), выделялись отдельно сбор-

ные издания (например, среди трудов Крымского Агатангела 

Ефимовича — «Произведения. Т. 1–5. К., 1972–74» [6, т. 3, 

с. 60]). Произведения или труды дореволюционных фигур пы-

тались не переводить. Труды азербайджанских, латышских, бе-

лорусских, молдавских и других представителей бывшего 

СССР в «Украинской литературной энциклопедии» приводятся 

не на языке оригинала. Энциклопедия «Искусство Украины» 

также переводила названия трудов и помещала их в тексте (од-

нако не всегда указывала место издания или журнал, в котором 

опубликована статья; Василенко Виктор Михайлович [5, 
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с. 286]), важные для искусства труды и сборные издания приво-

дились после статьи на языке оригинала с указанием места и 

года издания. В рабочих тетрадях «Шевченковской энциклопе-

дии» библиография не размещена, как следует из предисловия, 

это будет сделано при составлении самой энциклопедии [8, тет-

радь А, с. 4]. 

Следовательно, наполняемость энциклопедической статьи о 

научном работнике имеет определенные закономерности вне 

зависимости от специфики издания. Обязательно отмечаются 

годы жизни, места рождения и смерти, образование, профессия, 

научные степени, ученые и академические звания, характеризу-

ется научная деятельность. Однако само содержание и особен-

ности наполнения могут отличаться. Самые рациональные 

формы размещения материала еще нужно внимательно изучать 

и анализировать. Ведь очень сжатое, но объективное донесение 

до читателя информации — основная цель энциклопедических 

изданий.  
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УДК 908 

НАУЧНО-СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ  

«РЕГИОНЫ КОМПАКТНОГО ПРОЖИВАНИЯ ТАТАР  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: КОНЦЕПЦИЯ 

НАПИСАНИЯ И РЕАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 

Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные ос-

новы первой части научно-справочного издания «Регионы ком-

пактного проживания татар в Российской Федерации», подго-

товленного в рамках государственной программы Республики 

Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского 

народа», анализируется его содержание. 

Ключевые слова: татары, регионы, Российская Федерация, 

районы компактного проживания, диаспора, справочное изда-

ние. 
 

«REGIONS OF COMPACT RESIDENCE OF TATARS  

IN THE RUSSIAN FEDERATION» SCIENTIFIC 

REFERENCE EDITION: CONCEPT OF WRITING AND 

REAL IMPLEMENTATION 

Abstract. The article discusses the conceptual framework that 

formed the basis of the first part of the reference «the Regions of 

compact living of Tatars in the Russian Federation» prepared in the 

framework of the state program of the Republic of Tatarstan «Pre-



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

227 

servation of national identity of the Tatar people», and analyzes its 

content. 

Keywords: Tatars, the regions of the Russian Federation, areas 

of residence, the Diaspora, reference edition 

 

В 2016 г. в рамках выполнения государственной программы 

«Сохранение национальной идентичности татарского народа» 

коллективом института подготовлен справочник «Регионы 

компактного проживания татар в Российской Федерации» [1]. 

Основной целью проекта являлось написание комплексного 

научно-справочного издания, отражающего общую картину 

расселения и современное состояния татарского народа в Рос-

сийской Федерации. В рамках поставленной цели решался ряд 

задач: выявление мест компактного проживания татар в Рос-

сийской Федерации; установление связей с представителями 

администраций и общественных организаций в местах ком-

пактного проживания татар в Российской Федерации с целью 

сбора информации; создание комплекса сведений о татарском 

народе за пределами Татарстана, его систематизация и анали-

тическая обработка; определение основных факторов сохране-

ния национально-культурной идентичности татар в иноэтнич-

ной среде, выявление общих тенденций, требующих внимания 

властных структур и изучения со стороны научного сообщест-

ва. 

Татары — государствообразующий и второй по численности 

этнос в составе Российской Федерации [3, с. 688]. Они прожи-

вают на своей исторической родине в Поволжье и Приуралье, 

в Крыму и Сибири, дисперсно — на всей территории России от 

Камчатки до Калининграда, а также в странах ближнего и даль-

него зарубежья. 

Татарская этническая общность, безусловно не являющаяся 

однородной генетически, но монолитная в осознании своего 

единства, имеет очень сложную внутреннюю структуру. 

В академическом издании «Татары», подготовленном Институ-

том этнологии и антропологии Российской академии наук и 

Институтом истории Академии наук Республики Татарстан, 

представлен один из возможных вариантов общетеоретического 

подхода к данному вопросу. В рамках единой татарской этни-
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ческой общности ученые-этнологи выделяют 2 нации (крым-

ско-татарскую и татарскую) и 2 этнические группы (буджак-

ских и литовских татар), что напрямую связано с этнополитиче-

ской историей татар золотоордынского и постордынского пе-

риодов, являвшихся ключевым этапом этногенеза всех совре-

менных татар [4, с. 14]. 

Общая численность татар в России, по переписи 2010 г., — 

5413 тыс. чел. (без учета крымских татар, которых, по разным 

оценкам, на сегодняшний день в России насчитывается около 

300 тыс. чел.), в том числе 5310 тыс. поволжско-приуральских 

татар [3, с. 688].  

Татарская нация делится на этнотерриториальные группы 

астраханских, волго-уральских (поволжско-приуральских) и 

сибирских татар. У них единый литературный язык. Подав-

ляющее большинство верующих татар — мусульмане-сунниты. 

Основное ядро татарского народа — поволжско-приураль-

ские татары — сформировалось на территории Среднего По-

волжья и Южного Приуралья. В их состав входят субэтносы 

казанских татар, касимовских татар и татар-мишарей, субкон-

фессиональная общность крещеных татар (кряшен). Все они 

подразделяются на многочисленные этнографические группы, 

обычно имеющие минимальные этнографические особенности. 

В формировании этнокультурного облика волго-уральских та-

тар сыграли роль многие тюркские и финно-угорские племена и 

народы — булгары, хазары, буртасы, венгры, огузы, кипчаки, 

ногайские татары и др. Заключительный этап консолидации 

волго-уральских татар происходил в Золотой Орде и в образо-

вавшихся после ее распада Казанском и Касимовском ханствах 

и Ногайской Орде. В конце XIX — начале XX в. на основе наи-

более многочисленных поволжско-приуральских татар сформи-

ровалась единая татарская нация. 

Астраханские татары — коренное население Астраханской 

области Российской Федерации и сопредельных территорий. 

Они делятся на карагашей, кундровских и юртовских татар. 

В этническом формировании астраханских татар приняли уча-

стие приазовские болгары, хазары, печенеги, кипчаки, ногай-

ские татары, кавказские и среднеазиатские тюрки и др. [3, 

с. 102]. В процессе консолидации астраханских татар опреде-
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ляющую роль сыграли Золотая Орда и образовавшиеся после ее 

распада Большая Орда, Астраханское ханство и Ногайская Ор-

да. Большое влияние на этнокультурное развитие астраханских 

татар оказали поволжско-приуральские татары, переселившиеся 

в XVII — начале XX в. в Астраханскую губернию. Во 2-й поло-

вине XIX — начале XX в. астраханские татары вместе с по-

волжско-приуральскими и сибирскими татарами образовали 

единую татарскую нацию. 

Сибирские татары — коренное население современных 

Красноярского края, Новосибирской, Омской, Свердловской, 

Томской и Тюменской областей РФ. Они в свою очередь делят-

ся на 3 этнографические группы — барабинскую (барабин-

ско-туражские, любейско-тунусские и теренинско-чойские та-

тары), тоболо-иртышскую (включает курдакско-саргатских, 

тарских, тобольских, тюменских и ясколбинских татар) и том-

скую (колмаки, чаты и эуштинцы). В формировании этнокуль-

турного облика сибирских татар сыграли роль многие тюрк-

ские, финно-угорские, самодийские, отчасти кавказские и мон-

гольские племена и народы [2, с. 313]. Процесс объединения 

сибирских татар происходил в Золотой Орде и в образовавшем-

ся после ее распада Тюменском/Сибирском ханстве. Сильное 

влияние на их этническое развитие позднее оказали бухарцы 

сибирские и поволжско-приуральские татары, мигрировавшие в 

конце XVI — начале XX в. в Сибирь. В XVII–XIX вв., в связи с 

освоением Сибири русскими, в расселении всех групп сибир-

ских татар произошли существенные изменения. Во 2-й поло-

вине XIX — начале XX в. сибирские татары вместе с поволж-

ско-приуральскими и астраханскими татарами образовали еди-

ную татарскую нацию. 

Крымско-татарская нация — коренное население Крымского 

полуострова, исторически сформировавшееся в Северном При-

черноморье. По оценочным данным, в настоящее время в РФ 

проживает около 300 тыс. крымских татар — большей частью в 

Республике Крым, а также в Краснодарском и Ставропольском 

краях. Компактные поселения крымских татар расположены в 

Болгарии, Румынии, Таджикистане, Турции и Узбекистане.  

Буджакские (добруджские, дунайские, румынские) татары — 

коренное население Молдавии, Румынии и Украины. Их чис-
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ленность не менее 25 тыс. чел. (в 2002 г. в Румынии проживали 

24 тыс. чел.). Язык — крымско-татарский. По вероисповеданию 

в большинстве своем мусульмане-сунниты. 

Литовские (польско-литовские, белорусские) татары — ко-

ренное население Белоруссии, Литвы и Польши. По данным за 

1993 г., их общая численность составляла свыше 26 тыс. чел. 

Язык, в зависимости от территории проживания, белорусский, 

литовский либо польский. Верующие в основном мусульма-

не-сунниты. 

* * * 

В силу ряда объективных обстоятельств в 1-м издании спра-

вочника мы ограничились информацией о районах компактного 

проживания только поволжско-приуральских татар (без учета 

собственно Республики Татарстан, где, по данным за 2010 г., 

проживали 2012 тыс. татар) [3, с. 7].  

Статьи для справочника подготовлены в разрезе республик, 

краев, областей, автономных округов, районов, городских окру-

гов и городов. Всего в нем 380 статей: 45 обобщающих статей о 

регионах (29 областях, 9 республиках, 5 краях, а также о Моск-

ве и Санкт-Петербурге), 2 — об автономных округах, 273 — о 

районах, 4 — о городских округах, 56 — о городах. В 45 охва-

ченных справочником регионах, по данным за 2010 г., прожи-

вали 3185920 татар. 

Основной принцип построения справочника — региональ-

ный, статьи о 45 основных регионах компактного проживания 

татар в Российской Федерации расположены в справочнике в 

алфавитном порядке [1, с. 332–333]. Регионы, где поволж-

ско-приуральские татары малочисленны и проживают макси-

мально дисперсно, в данном справочнике не рассмотрены. Вви-

ду отсутствия официальных статистических сведений, не пред-

ставлена в данном издании и Республика Крым. 

 Статьи в книге строятся по условной схеме, включающей 

следующие составляющие: название и статус административ-

но-территориального образования; географическое положение; 

площадь; общая численность населения и численность татар 

(по возможности в динамике — по годам переписи населения); 

места основного расселения татар с указанием численности; 

исторические сведения о времени и характере заселения тата-
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рами данной территории; информация о жизни татарской об-

щины до 1917 г. (школы, мечети, медресе, культур-

но-просветительские учреждения, печатные издания, промыш-

ленные и торговые предприятия, промыслы и т.д.) и в совет-

ский период; сведения о национально-культурной жизни татар 

на современном этапе (количество татарских школ или школ, 

где татарский язык изучается как предмет; наличие националь-

но-культурных центров, других учреждений и организаций, ве-

дущих работу с татарским населением; периодические издания, 

татарские самодеятельные коллективы, творческие союзы и 

т.д., по возможности с указанием местонахождения и года об-

разования организаций и творческих коллективов); связи с Та-

тарстаном; историко-культурные памятники, связанные с тата-

рами; знаменитые представители татарского народа, чья жизнь 

и деятельность связаны с территорией данного региона. 

В рамках создания справочника была проведена большая ис-

следовательская работа: фронтальный просмотр, систематиза-

ция и анализ источников, научной литературы и периодических 

изданий, в которых отражены сведения о татарской диаспоре 

(справочник снабжен списком литературы, насчитывающим 

около 600 наименований); анализ материалов интернет-ресур-

сов; анализ статистических данных (помимо данных, получен-

ных из регионов, каждая статья снабжена сведениями о количе-

стве татар по данным переписей, что позволяет выявить дина-

мику количественных изменений); посредством контактов с 

управлениями образования и культуры администраций регио-

нов были получены данные о количестве школ в разрезе рай-

онов и городов за пределами РТ, где обучение ведется на татар-

ском языке или он изучается как предмет, о работе самодея-

тельных организаций, а также ряд других сведений, отражаю-

щих национально-культурную жизнь татар. В общей сложности 

в регионы было направлено более 500 запросов. 

Хотелось бы отметить, что статьи справочника не всегда 

равнозначные, что во многом определяется отсутствием необ-

ходимых сведений из регионов. Многие статьи справочника и 

далее будут заполняться материалом по мере исследователь-

ских возможностей. 
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Собранные в справочнике сведения позволили нам выявить 

некоторые тенденции. Так, для большинства изученных регио-

нов характерно уменьшение численности татар в динамике по 

переписям населения 2002 и 2010 гг. Во многом это объясняет-

ся сокращением в целом численности населения в муниципаль-

ных образованиях. Характерной чертой большинства районов 

компактного проживания татар является заметное развитие на-

ционально-культурной жизни. Полученные материалы свиде-

тельствуют о том, что, как правило, она концентрируется во-

круг национальных творческих коллективов, которые функцио-

нируют почти во всех изученных объектах. В большинстве слу-

чаев их наличие или отсутствие не зависит от численности та-

тарского населения. Например, в Аларском районе Республики 

Саха (Якутия) при относительно небольшой численности татар 

(на 2010 г. — 509 чел.) действует Татарский культурный центр; 

в Атюрьевском районе Республики Мордовия (на 2010 г. — 589 

чел.) функционирует татарский ансамбль «Умырзая». Большая 

часть татарских самодеятельных творческих коллективов была 

образована в конце 1980-х — 1990-е гг. — в период всплеска в 

стране интереса к национальной истории и культуре, в послед-

ние пять лет также наблюдается рост интереса населения к 

культуре своего народа, что отражается в увеличении количест-

ва самодеятельных организаций. В то же время функционирует 

большое число коллективов, возникших значительно раньше и 

работающих в настоящее время, что является показателем ус-

тойчивого характера их деятельности. К примеру, в Артинском 

городском округе Свердловской области работают вокальный 

ансамбль «Нур» и народный театр, основанные в 1976 и 

1977 гг. соответственно. Структурами, организующими нацио-

нально-культурную жизнь татарской диаспоры, являются также 

и татарские общественные центры, имеющиеся почти в каждом 

регионе. Однако в разрезе районов и небольших городов они 

есть далеко не в каждом из них.  

Одним из главных компонентов национально-культурной 

идентичности народа является родной язык. Помимо семьи, ме-

сто его изучения и активного использования — учебные заве-

дения. Анализ этого аспекта в жизни татар за пределами рес-

публики выявил определенную тенденцию, в рамках которой в 
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настоящее время наблюдается сокращение количества школ, 

где татарский язык изучается в качестве предмета. Так, если в 

Артинском городском округе Свердловской области в 

1999/2000 учебном году работали 4 школы, где татарский язык 

изучался как предмет, то по состоянию на 2015/2016 учебный 

год таковых осталось 2; перестали действовать 2 татарские 

школы в Алнашском районе Удмуртской Республики и т.д. 

В качестве официальной причины их закрытия, как правило, 

указывается малое число учащихся. 

Важным фактором этнокультурного единения татар за пре-

делами Татарстана стал Сабантуй, празднуемый в разных фор-

матах — от сельского до федерального уровня.  

Формированию этнической толерантности способствуют 

также организуемые местными и татарстанскими властями в 

местах компактного проживания татар Дни татарской культу-

ры. Они проходят с разной периодичностью и масштабом (на-

пример, в Астраханской области в 1992 г., в Калтасинском рай-

оне Республики Башкортостан в 1997 г., ежегодно — в Балаков-

ском районе Саратовской области и в Городищенском районе 

Пензенской области и др.). В ходе подобных мероприятий 

представители других национальностей имеют возможность 

познакомиться с традициями и обычаями татарского народа. 

В 2017–2019 гг. Институтом татарской энциклопедии и ре-

гионоведения Академии наук РТ предполагается продолжить 

работу над проектом «Регионы компактного проживания татар 

на территории Российской Федерации» и посвятить следующее 

научно-справочное издание известным представителям татар-

ского народа, чья жизнь и деятельность связаны с конкретными 

местами проживания татар России. Отметим, что до сегодняш-

него времени подобные комплексные исследования не прово-

дились. При этом заинтересованность Татарстана и регионов в 

таком издании давно назрела, так как представители татарского 

народа в регионах компактного проживания активно проявляют 

себя в различных областях жизнедеятельности — в сфере нау-

ки, образования, культуры, спорта и т.д. Предполагаемое изда-

ние позволит дополнить общее представление о регионах ком-

пактного проживания татар в Российской Федерации, показать 

реальную историю нашего народа, сотканную из индивидуаль-
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ных судеб конкретных людей. Подготовка и издание такой ра-

боты, безусловно, будут способствовать укреплению связей 

республики с татарами в многочисленных регионах их ком-

пактного проживания, а также духовному и культурному еди-

нению татарского народа. В дальнейшем на базе собранных ма-

териалов мы планируем подготовить энциклопедическое изда-

ние о местах компактного проживания татар в Российской Фе-

дерации. 
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УДК 031 

«БАШКИРСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»  

В РОССИЙСКОЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКЕ 

Аннотация. Более двух десятков лет в Республике Башкор-

тостан осуществляются подготовка и выпуск энциклопедиче-

ских изданий. В статье представлена информация о деятельно-

сти ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» на современном 

этапе. 

Ключевые слова: «Башкирская энциклопедия», башкирская 

энциклопедия.рф, региональная энциклопедистика, научное 

книгоиздание. 

 

«BASHKIR ENCYCLOPEDIA» IN THE MULTINATIONAL 

ENCYCLOPEDISTICS OF RUSSIA 

Abstract. More than two decades in the Republic of Bashkortos-

tan is the preparation and publication of encyclopedias. The article 

presents information on the activities of the state autonomous insti-

tution of science «Bashkir encyclopedia» at the present stage. 

Keywords: «Bashkir encyclopedia», башкирская энциклопе-

дия.рф, regional encyclopedistics, scientific publishing. 

 

Вот уже более четверти века в Республике Башкортостан 

развивается энциклопедическое дело. В мае 1991 г. в Институте 
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истории, языка и литературы УНЦ РАН была создана группа 

Башкирской советской энциклопедии. Со времени своего осно-

вания, а это были сложные в политическом и экономическом 

плане 90-е годы, «Башкирская энциклопедия» претерпела раз-

личные формы реорганизации. Сегодня Государственное авто-

номное учреждение науки «Башкирская энциклопедия» — это 

динамично развивающееся учреждение, которое выпускает как 

научно-популярные издания, так и научные труды ведущих 

ученых республики. В феврале 2018 г. нашему коллективу ис-

полняется 25 лет. 

За эти годы подготовлены различные энциклопедии, словари 

и др. издания, среди них «Башкортостан. Краткая энциклопе-

дия» на русском (1996) и башкирском (1997) языках, их он-

лайн-версия (1997) и на CD-R (2005); многотомная «Башкир-

ская энциклопедия» в 7 томах (2005–2011); персональная эн-

циклопедия «Салават Юлаев» (2004), тематические — «Военная 

история башкир» (2013), «Народы Башкортостана» (2014), эн-

циклопедии «Зилаирский район» (2000), «Газпром нефтехим 

Салават», «Баймакская энциклопедия» (обе — 2013), «Башкир-

ская Республиканская гимназия-интернат №1 имени Р. Гарипо-

ва» (2014), «Ишимбайская энцикопедия», «Сибай. Энциклопе-

дия», «Хайбуллинская энциклопедия», «Абзелиловская энцик-

лопедия» (все — 2015), энциклопедия «Башкирский комсомол» 

(2016).  

С 2015 Г. на сайте башкирская энциклопедия.рф доступна 

электронная версия многотомной «Башкирской энциклопедии» 

на русском языке. Это готовый полнотекстовый информацион-

ный ресурс, имеющий удобный интерфейс, снабженный раз-

личными указателями, иллюстрациями. Структура онлайн-вер-

сии выстроена таким образом, что позволяет наглядно демонст-

рировать систему знаний о Башкортостане, все его отрасли. 

Особое внимание уделяется актуализации статей онлайн-вер-

сии: разработаны планы-графики актуализации, ведется плано-

мерная работа в данном направлении: осуществляется текущая 

актуализация и раз в пять лет — сплошная (полная) актуализа-

ция.  

В настоящее время завершается подготовка многотомника 

на башкирском языке, начатая в 2011 г. К данному моменту ма-
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териалы 6 томов представлены на сайте башкирская энцикло-

педия.рф; изданы 5 томов книжной версии.  

Накопленный в ходе подготовки многотомной энциклопедии 

опыт стал своего рода основой для подготовки и других энцик-

лопедий. Кроме того, позволил оптимизировать технологию 

подготовки изданий: так, были разработаны и внедрены полно-

текстовая база данных и база сопоставления фактов. Именно 

такие технологические решения позволяют нашему коллективу 

вести одновременно работу над несколькими проектами. Наря-

ду с энциклопедическими изданиями осуществляется выпуск 

монографий, изданий о видных ученых и др. За 2016 г. подго-

товлено и выпущено около 100 наименований научных изда-

ний. 

В настоящее время коллектив ГАУН «Башэнциклопедия» 

работает над подготовкой книжной и электронной версий 7-го 

тома «Башкирской энциклопедии» на башкирском языке, пер-

сональной энциклопедии «Мустай Карим», издания «Башкор-

тостан. Детская энциклопедия», энциклопедий, посвященных 

городу Салавату, Уфимскому государственному нефтяному 

техническому университету и первой столице республики — 

селу Темясово. К столетию образования республики (март 

2019 г.) начата подготовка энциклопедии «Республика Башкор-

тостан» на русском и английском языках, разработана концеп-

ция и ведется работа над словником издания. В этом издании 

хотим уделить большее внимание современному состоянию 

региона. В рамках подготовки к юбилею республики приступи-

ли к разработке Научного портала «Башкортостан», основой 

которого станет электронная версия многотомной «Башкирской 

энциклопедии» на русском и башкирском языках. 

В целях повышения теоретического уровня энциклопеди-

стов, улучшения качества изданий проводится работа по созда-

нию научной основы региональной энциклопедистики. Науч-

ными исследованиями занимаются около 20 сотрудников, вы-

пущено 6 выпусков сборника статей «Вопросы энциклопеди-

стики», в котором также публикуются статьи коллег из регио-

нов РФ и стран СНГ. В настоящее время начата работа по под-

готовке 7-го выпуска сборника, и, пользуясь случаем, хотим 

пригласить вас, уважаемые коллеги, принять в нем участие.  
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Нашим коллективом ведется постоянная работа над усовер-

шенствованием научно-методического обеспечения энциклопе-

дий, для этого созданы и действуют Методический совет, На-

учно-методический совет по переводу, где обсуждаются наибо-

лее спорные и сложные вопросы методического обеспечения 

изданий. Создание и выпуск различных энциклопедий способ-

ствуют также пополнению библиотеки методических пособий, 

предназначенных для служебного пользования. В данных посо-

биях отражены концепция того или иного издания, особенности 

их методической подготовки. Они являются хорошим под-

спорьем как для молодого, начинающего сотрудника, так и для 

опытного.  

В настоящее время у нас сложился достаточно крепкий, 

профессиональный коллектив энциклопедистов, правда, значи-

тельно оптимизированный (50 человек), которые осознают всю 

важность развития энциклопедического дела и научного книго-

издания в целом. В ближайшей перспективе думаем приступить 

к подготовке крупных энциклопедических проектов, таких как 

«Фольклор народов Башкортостана» и «Башкирский мед», ко-

торые станут хорошим подарком для гостей Всемирной фольк-

лориады и Международного конгресса пчеловодов «Апимон-

дия-2021», их проведение запланировано в 2020 и 2021 годах 

соответственно. 

Стратегией развития башкирской энциклопедистики являет-

ся целенаправленная работа по реализации идеи создания в 

республике многоуровневой системы энциклопедических изда-

ний, способствующей повышению имиджа и инвестиционной 

привлекательности региона. 
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«ПРИРОДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН»: НАУЧНО-КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА 

ИЗДАНИЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности струк-

туры энциклопедических изданий, их значение как системы 

знаний, затрагиваются вопросы экологического образования 

населения. Анализируются содержание и особенности отрасле-

вой энциклопедии «Природа и природные ресурсы Республики 

Татарстан». 

Ключевые слова: энциклопедия, отраслевая энциклопедия, 

природа, природные ресурсы, окружающая среда, экологиче-
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«NATURE AND NATURAL RESOURCES OF THE 

REPUBLIC OF TATARSTAN»: SCIENTIFIC CONCEPT  

OF THE EDITION 

Abstract. The article discusses the structural features of the en-

cyclopedias, their value as a system of knowledge, addresses the 

issues of the ecological education of the population. It also describes 

the content and features of the industry encyclopedia «The nature 

and natural resources of the Republic of Tatarstan». 
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Зарождение отечественной региональной энциклопедистики 

относится к концу 1920-х гг. Во второй половине XIX — начале 

XX в. в отдельных губерниях, в частности в Казанской, выхо-

дили географическо-статистические и историко-географические 

словари. В работе «Материалы для географии и статистики 

России…», изданной в 1861 г. Департаментом Генерального 

штаба Военного Министерства под руководством М.Лаптева, 

приводится физико-географическая характеристика Казанской 

губернии (рельеф, гидрография, климат, почвы, растительность, 

животный мир), сведения о путях сообщения, демографическом 

состоянии, этнографическом составе, промышленности, хлебо-

пашестве, образовании, религии, населенных пунктах. Отдель-

ный раздел отводится описанию почвенного покрова в связи с 

геологическим строением и рельефом территории [1]. Эти из-

дания, обладая рядом черт будущих региональных энциклопе-

дий, в полной мере таковыми не являлись. 

Энциклопедические издания содержат фундаментальные 

своды знаний. Они фиксируют современный уровень познания 

в отдельной области науки и практики, отражая ее максимально 

полно и всесторонне. На историческом пути развития давались 

разные определения понятия «энциклопедия». В переводе с 

греческого энциклопедия — «обучение по всему кругу знаний»; 

Вольтер назвал энциклопедию «Вселенной в алфавитном по-

рядке». Энциклопедия — справочное издание, содержащее в 

обобщенном виде основные сведения по отраслям знаний и 

практической деятельности, изложенные в виде кратких статей, 

расположенных в алфавитном или систематическом порядке. 

Научно-справочный характер энциклопедий определяет необ-

ходимость взвешенности оценок, полноты и точности сведений. 

Они призваны способствовать развитию систематизации и 

обобщению, анализу и синтезу достижений теории и практики. 

Энциклопедические издания являются важным средством 

самообразования и экологического воспитания в целях форми-

рования у человека экологической культуры, бережного отно-
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шения к природе и ее ресурсам. В соответствии с современной 

Экологической доктриной РФ экологическое воспитание, обра-

зование и просвещение признаны одним из средств реализации 

государственной экологической политики. 

Природа — неотъемлемая часть существования человечест-

ва. Природные явления, сама природа порождают понятия кра-

сивого, истинного, живого, способствуют формированию пози-

тивного и бережного отношения ко всему окружающему. При-

родные ресурсы во многом предопределяют не только социаль-

но-экономический потенциал страны и региона и эффектив-

ность общественного производства, но и здоровье и продолжи-

тельность жизни населения. Основная задача, которая стоит 

перед нынешним поколением, — сохранить гармонию между 

человеком и природой. 

Проблема обеспеченности человечества природными ресур-

сами является глобальной. Важное значение имеет разработка 

технологических процессов, ведущих к сокращению и устране-

нию потерь при добыче, переработке и использовании природ-

ных ресурсов. Наряду с использованием естественных ресурсов 

и расширением ресурсно-сырьевой базы высокую актуальность 

имеет задача охраны окружающей среды от загрязнения.  

Указом Президента РФ 2017 год в Российской Федерации 

объявлен Годом экологии, а также Годом особо охраняемых 

природных территорий. Целью мероприятия является привле-

чение внимания общества к вопросам экологического развития 

России, сохранения биологического разнообразия и обеспече-

ния экологической безопасности. К Году экологии и общест-

венных пространств в РТ приурочено издание Институтом Та-

тарской энциклопедии и регионоведения АН РТ иллюстриро-

ванной энциклопедии «Природа и природные ресурсы Респуб-

лики Татарстан» [2]. Энциклопедия представляет собой ком-

плексный труд о природных особенностях края. Содержит в 

обобщенном виде основные сведения по различным отраслям 

знаний, систематизированные и изложенные в виде кратких 

статей. По каждому разделу приведены обзорные статьи, где 

сконцентрирован фактический материал, имеющийся на дан-

ный момент времени. Энциклопедия содержит свыше 1900 ста-

тей, посвященных природным объектам, научным понятиям и 
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терминам в области геологии, минералогии, физической гео-

графии, ландшафтоведения, климатологии, гидрологии, почво-

ведения, экологии. Тематика издания включает разделы: земля 

и недра (геологическое строение территории, тектонические 

структуры, минералы и горные породы, полезные ископаемые); 

ландшафты (физико-географические районы, рельеф, природ-

ные объекты, леса, почвы); реки, озѐра и водохранилища; рас-

тительный мир; животный мир (позвоночные, беспозвоночные); 

климат и природные явления; природопользование и охрана 

природы (особо охраняемые природные территории, экология).  

Характеристика природных условий республики, ресурсов, 

состояния окружающей среды и мероприятий по ее охране рас-

сматриваются во вводной статье, а также в тематических стать-

ях о рельефе, геологическом строении территории, климате, 

водных ресурсах, растительности, животном мире, почвах, по-

лезных ископаемых. Экологический цикл представлен в обзор-

ных статьях «Охрана природы», «Природопользование», «Эко-

логический мониторинг», «Красная книга Республики Татар-

стан», в статьях об отдельных особо охраняемых природных 

территориях (Волжско-Камский природный заповедник, нацио-

нальный парк «Нижняя Кама», природные заказники, памятни-

ки природы). В описаниях рек даны длина, площадь бассейна, 

особенности гидрографической сети, уклоны и скорости тече-

ния, питание и гидрологический режим, среднегодовой расход 

воды, использование. В статьях о водных объектах указаны ме-

стоположение, происхождение, морфология и морфометрия, 

гидрологический режим, химический состав воды, использова-

ние. Статьи о почвах включают условия и процесс почвообра-

зования, классификацию, строение, свойства, естественное 

плодородие, использование. В описаниях животных и растений 

приводится морфология, распространение, численность, биоло-

гия и экология, редкие и исчезающие виды, меры охраны. Ста-

тьи о полезных ископаемых содержат данные об основных и 

попутных компонентах, важнейших месторождениях, запасах, 

показана область применения.  

Энциклопедия снабжена географическими картами, цветны-

ми иллюстрациями. Статьи размещены в алфавитном порядке, 

что позволит быстро найти нужную информацию в пределах 
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интересующих читателей разделов. В приложении к изданию 

приводится указатель названий статей, список основной лите-

ратуры. Книга рассчитана на широкий круг читателей: учащих-

ся старших классов, студентов и преподавателей, специалистов. 

В создании энциклопедии участвовали ведущие ученые и 

специалисты научных учреждений республики (Казанского фе-

дерального университета, ЦНИИгеолнеруд, Волжско-Камского 

биосферного заповедника, Института проблем экологии и не-

дропользования АН РТ и др.).  
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study of subjects of natural-geographical cycle. 
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Экологическое образование является частью экологического 

воспитания и представляет собой непрерывный процесс 

обучения и развития личности, направленный на формирование 

у подрастающего поколения системы знаний и умений, 

ценностных ориентиров, нравственно-этических и эстетических 
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отношений, обеспечивающих экологическую ответственность 

каждого человека за состояние окружающей среды. По словам 

С.М.Файрушиной, развитие экологического образования 

рассматривается с позиции обеспечения научной безопасности, 

воспитания патриотизма, повышения уровня жизни, укрепления 

здоровья, сохранения и рационального использования 

природных ресурсов. Поэтому в образовательных школах 

достойное место должно занять формирование экологической 

культуры у учащихся на основе педагогических технологий, 

ориентированных на поиск оптимальных решений 

экологических проблем, развитие сферы нравственности и 

духовности [1, с. 3]. 

Экологическое образование включает в себя знакомство 

школьников с объектами и явлениями природы; в процессе по-

знания у них формируются философско-мировоззренческие 

взгляды на проблемы взаимодействия природы и человеческого 

общества. Занятия естественнонаучными дисциплинами требу-

ют от учащихся не только получения знаний, но и выработки 

умения мыслить, анализировать, наблюдать и беречь всѐ живое. 

В изучении географии, биологии, экологии стержнем 

школьного образования является региональный компонент, и 

школьные программы должны основываться на принципе «от 

близкого к далекому». Знания о своей малой родине вызывают 

у школьников интерес к родному краю, воспитывают их как 

патриотов страны. При изучении наук о природе местные и об-

щие процессы и явления необходимо рассматривать в их взаи-

модействии. Как считал В.А.Сухомлинский, «наблюдение 

детьми сначала простейших, а затем более сложных природных 

процессов и явлений и проникновение в их сущность являются 

необходимыми шагами на пути формирования научного миро-

воззрения». 

Для более хорошего усвоения и закрепления знаний на уро-

ках географии и экологии нужно шире использовать краеведче-

ский принцип обучения, который, по словам З.А.Хусаинова, 

означает «систематическое ознакомление учащихся со своим 

краем и использование краеведческих знаний в обучении гео-

графии, установление связей с изучаемым материалом и полу-
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чение школьниками практических знаний и навыков местного 

характера» [4, с.10]. 

При использовании краеведческого принципа обучения при 

изучении дисциплин о природе, особенно курса «География 

Республики Татарстан», наряду со школьными учебниками 

можно использовать также энциклопедию «Природа и природ-

ные ресурсы Республики Татарстан», вышедшую в 2017 году, 

который объявлен в РФ Годом экологии и особо охраняемых 

природных территорий. Все статьи книги размещены в алфа-

витном порядке и посвящены природным условиям и ресурсам 

РТ, геологии, рельефу, климату, водным объектам, почвам, 

флоре и фауне, охраняемым природным территориям, физи-

ко-географическим районам. 

Энциклопедические статьи рассказывают школьникам о 

родном крае, помогают разобраться в его проблемах, в том чис-

ле экологических. Объяснив материал по школьным учебникам, 

учитель может также дополнительно порекомендовать по дан-

ной теме и соответствующие статьи региональной энциклопе-

дии природы, для удобства — с указанием их названий и стра-

ниц.  

Одним из условий образовательного процесса, обеспечи-

вающих интерес к изучаемому предмету и прочность получае-

мых знаний, является наглядность. Хорошим приемом этой на-

глядности служит показ объектов в природе путем организации 

экскурсий. Но этот ценный способ используется в нашей рес-

публике довольно редко. Причиной этого являются не только 

сложности в увязке экскурсий со школьным расписанием, но и 

то, что не все учителя хорошо знают об экскурсионных объек-

тах, в том числе и о тех, что находятся даже в окрестностях 

школы. Энциклопедия «Природа и природные ресурсы Респуб-

лики Татарстан» содержит обширный научно разработанный 

краеведческий материал, и у педагогов имеются большие воз-

можности заниматься его обработкой и популяризацией с уче-

том школьной программы. Как подчеркивал В.Н.Сементовский, 

«использование местного материала особенно необходимо при 

преподавании природоведения и начального курса географии. 

Здесь местный материал можно дать как сравнительный. На-

пример, чтобы дать понятие о том или ином ландшафте, часто 
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бывает нужно сравнить его с местным и указать на разницу, 

ссылаясь на знакомый материал» [3, c. 6]. 

Для закрепления знаний, полученных в стенах школы, и 

формирования экологической культуры учащихся можно вести 

с ними внеклассные занятия, в частности, устраивать краевед-

ческие экскурсии на изучаемые объекты, описанные в том чис-

ле и на страницах энциклопедии. 

По словам М.А.Попоркова, «одним из главных путей пре-

одоления экологического и духовного кризиса является приоб-

щение подрастающего поколения к миру прекрасного, красоте 

окружающей природы. Вовлекая подростков в деятельность по 

охране и бережному отношению ко всему, что нас окружает, 

педагог вселяет в них уверенность, что красота и целостность 

родной природы во многом зависит от них самих» [2, c. 27]. 

Экскурсии и походы к изучаемым на уроках географии и эколо-

гии объектам обогащают эстетический и эмоциональный мир 

учеников, развивают в них любознательность, наблюдатель-

ность, любовь к прекрасному.  

Краеведческая работа с использованием энциклопедии 

«Природа и природные ресурсы Республики Татарстан» могла 

бы способствовать исследовательской работе учащихся, явля-

ясь одним из важных средств связи с окружающей действи-

тельностью. Использование местного материала, в том числе 

описанного в региональной природной энциклопедии, могло бы 

помочь учащимся понять общие закономерности развития изу-

чаемых природных объектов, явлений и процессов, пробудить у 

школьников интерес к географическим и экологическим знани-

ям, воспитывать в них любовь к природе родного края. 

Готовясь к предстоящей экскурсии, преподаватель может 

наметить объекты, на которые следует обратить внимание, и 

составляет план маршрута. Перед началом этого внеклассного 

мероприятия учитель должен провести вступительную беседу, 

ознакомить школьников с изучаемым материалом по учебнику 

и природной энциклопедии, создать эмоциональный настрой. 

Правильно организованные внеклассные занятия на природе 

при изучении географии своего региона приучают подростков к 

самостоятельной работе, повышают их внимание и интерес к 

изучаемому предмету, помогают анализировать. По словам 
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Е.А.Черниховой, «на основе конкретного изучения причин-

но-следственных связей географических явлений и процессов 

во время экскурсии у школьников формируются убеждения и 

сознание необходимости бережного отношения к естественным 

ресурсам» [5, c. 4]. Экскурсии и практические работы, которые 

строятся на изучении, накоплении и использовании краеведче-

ского материала, изложенного в энциклопедии, способствуют 

активному усвоению знаний и формированию практических 

умений и навыков, соответствующих географическим методам 

исследований. 

Используя картографические материалы и тексты энцикло-

педических статей, учитель может составить схематический 

план местности и описание природных условий района экскур-

сии, выбирает маршрут и места остановок. Экскурсии на при-

роду, разработанные по материалам энциклопедии «Природа и 

природные ресурсы Республики Татарстан», могли бы пред-

ставлять богатейшие возможности для получения и закрепле-

ния знаний учащихся, развития их мышления и воспитания 

любви к родному краю. 

Энциклопедические статьи освещают в научном плане мно-

гие природные объекты и явления, которые изучаются на уро-

ках природоведения, географии, биологии, экологии на класс-

ных занятиях и во время экскурсий на природу. Изучение род-

ного края с использованием региональной природной энцикло-

педии могло бы способствовать лучшему усвоению, осознанию 

и осмыслению школьниками изучаемого материала и формиро-

ванию у них представлений о ландшафтах своего региона. 

В настоящее время в обучении школьников наряду с книга-

ми всѐ чаще используется интернет, и маловероятно, что ка-

кая-либо энциклопедия может соперничать с ним по объему 

информации. Но книга представляет собой напечатанный текст, 

который можно, не торопясь, читать много раз до полного ос-

мысления, делать для себя карандашом выписки, пометки на 

полях. Энциклопедия «Природа и природные ресурсы Респуб-

лики Татарстан» рассчитана на серьезного, требовательного к 

себе и вдумчивого читателя; в то же время ее статьи написаны 

популярным и доступным, в том числе и для школьников, язы-

ком. Кроме того, книга хорошо иллюстрирована и содержит 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

249 

более 900 цветных фотографий и рисунков, что способствует 

более полному и глубокому восприятию читателями изучаемых 

объектов. Главная задача учителя — не только хорошо объяс-

нить изучаемый предмет, но и уметь заинтересовать школьни-

ков. Энциклопедия, посвященная природе Татарстана, на наш 

взгляд, способствует этому в полной мере.  
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УДК 030 

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ СОВРЕМЕННЫХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЙ  

Аннотация. Жизнь и творчество выдающихся писателей и 

поэтов, оставивших большой духовный багаж для читателей, 

представляют собой уникальный жизненный опыт по формиро-

ванию образной картины окружающего мира. Концентрация 

информации о них в персональных литературоведческих эн-

циклопедиях представляет собой актуальное направление эн-

циклопедистики и подразумевает решение ряда проблем в пла-

не методологии их создания, о которых идет речь в данной ста-

тье. 

Ключевые слова: персональные литературоведческие эн-

циклопедии, электронные энциклопедии, жанр энциклопеди-

стики, Лермонтовская, Шукшинская, Пушкинская, Булгаков-

ская энциклопедии, энциклопедия «Мустай Карим». 

 

ON METHODOLOGY OF CONTEMPORARY PERSONAL 

LITERARY ENCYCLOPEDIAE 

Abstract. The life and work of outstanding writers and poets 

who left a big spiritual baggage for the readers represent a unique 

life experience for the formation of shaped paintings of the world. 

The concentration of this information in a personal literary encyclo-
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pedias is a relevant area of encyclopedicity and involves a number 

of issues on the methodology of their creation, which is discussed in 

this article. 

Кeywords: personal literary encyclopedias, electronic encyclo-

pedias, genre encyclopedicity, Lermontov, Shukshin, Pushkin, Bul-

gakov encyclopaedia, encyclopedia «Mustai Karim». 

 

Определенным этапом развития литературоведческих эн-

циклопедий являются персональные литературоведческие эн-

циклопедии, имеющие долгую историю, тесно связанную с раз-

витием литературоведения, издательского дела и общества в 

целом [8, с. 25–27; 15, с. 8–19; 16, с. 20–24, 14, 15 и др.]. Изда-

ния, посвященные жизни и творчеству М.Ю.Лермонтова, 

Т.Г.Шевченко, А.С.Пушкина, М.А.Булгакова, В.М.Шукшина 

и др., положили начало формированию данного жанра в сфере 

энциклопедистики. Созданные многолетним трудом, они сейчас 

всесторонне анализируются и изучаются различными специа-

листами [3; 10, с. 52–57; 2; 16 и др.]. Все они в той или иной 

мере призваны выполнять целевое назначение таких энцикло-

педий — дать читателю максимально полный комплекс сведе-

ний о писателе (поэте), необходимых для осознания своеобра-

зия его творчества и места в мировом культурном потоке. 

Появлению персональных литературоведческих энциклопе-

дий предшествуют длительное изучение всего творческого на-

следия писателя (поэта), текстологическая и издательская рабо-

та, комментирование, базирующееся на единой методологиче-

ской основе с опорой на науку о литературе, и т.д. Исследова-

тели и энциклопедисты подчеркивают, что для персональной 

литературной энциклопедии характерно наличие вступитель-

ных статей различного типа и системы указателей, особым ви-

дом которых является хронологический указатель (летопись 

жизни и творчества), дополняющий статьи основной части эн-

циклопедии по вопросам биографии. Главной особенностью же 

редакционно-издательской работы над такой энциклопедией 

является отбор всех элементов в строгом соответствии с тема-

тикой и целевым назначением издания [8; 11; 18; 10, с. 146–147 

и др.]. 
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Активные социальные процессы в современном обществе 

требуют оперативной подачи информации, что не может не за-

тронуть и энциклопедические издания. Электронные издания 

оказывают все большее и большее влияние на традиционные 

[16, с. 61–65; 18, с. 132–148; 2, 4, 12, 20 и др.]. Развитие элек-

тронных инноваций в современных энциклопедиях способству-

ет концентрации различного уровня информационных ресурсов 

как внутри издательства, региона, так и за их пределами. 

В настоящее время в издательствах, выпускающих энциклопе-

дии, формируются электронные базы данных, где сосредотачи-

вается наработанный редакциями материал. Поэтому, вслед за 

П.А.Гринфельдом, мы также считаем, что «…региональные 

электронные энциклопедии могут стать ядром объединения 

краеведческих информационных ресурсов региона, а ее даль-

нейшее развитие может обеспечить интеграцию с другими про-

фессиональными интернет-ресурсами, с базами данных музеев, 

архивов, органов охраны памятников истории и культуры» [10]. 

В этом отношении персональные литературоведческие энцик-

лопедии не являются исключением. Так, огромный литератур-

ный материал, накопленный в российском пространстве, до сих 

пор недостаточно отражен не только в книжных энциклопеди-

ческих изданиях, но и в электронных. Между тем сегодня воз-

никает проблема потери информации из-за отсутствия живых 

современников того или иного писателя (поэта) и т.д. 

Вместе с тем исследователи отмечают, что в персональных 

литературных энциклопедиях наблюдается тенденция объеди-

нения лишь имеющихся материалов и авторы-составители не 

решают серьезных научных задач, рассчитанных на формиро-

вание системы персональных литературных энциклопедий, что 

слабо разработаны вопросы методологии и методической под-

готовки энциклопедий. Поэтому в современных условиях раз-

вития российской и региональной энциклопедистики актуальна 

и работа над научно обоснованными теоретическими разработ-

ками изданий. Это позволит создавать справочные издания вы-

сокого уровня, обеспечивая читателя надежной информацией 

[10]. Обзор исследовательских трудов в заявленной области 

показывает, что данное направление имеет перспективы, спрос 

на объективную информацию о жизни и творчестве талантли-
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вых писателей и поэтов, сыгравших значительную роль в фор-

мировании российской культуры, высок. Так, Н.Н.Малофеева 

пишет о том, что необходима государственная поддержка (про-

грамма) для изданий персональных литературных энциклопе-

дий русских классиков, и анализирует сложившиеся тенденции 

в современном информационном пространстве. При определе-

нии перспектив персональных литературных энциклопедий, 

в развитии которых она предполагает два варианта — «перенос 

на электронные носители уже существующих книжных энцик-

лопедий или создание оригинальных электронных персональ-

ных энциклопедий», а также выделяет «два вида мультимедий-

ных энциклопедических изданий — с ориентацией на текст и с 

использованием всех мультимедийных эффектов», где, по мне-

нию автора, второй «вид электронных изданий может стать ос-

новой для формирования электронных персональных литера-

турных энциклопедий» [8, с. 63]. Помимо этого, автор отмечает, 

что в связи с развалом СССР произошел разрыв сложившихся 

энциклопедических традиций: «Советские энциклопедии … 

строились по иному принципу. Составители изначально уделя-

ли огромное внимание методологии, принципам отбора и под-

готовки материала, формированию единого комплекса инфор-

мации и основ для работы над ним. Главная установка совет-

ских персональных литературоведческих энциклопедий — дать 

полный свод материала о писателе и его творческом наследии. 

Эта установка предполагала долгий коллективный труд (многие 

зарубежные издания — авторские) с опорой на ведущие науч-

ные организации» [9]. Приводя в качестве достойного примера 

Лермонтовскую, Шевченковскую энциклопедии, Я.Купалы, она 

акцентирует внимание на том, что сегодня «издание энцикло-

педий становится лишенным элементарных теоретических ос-

нований, способствуя появлению псевдоэнциклопедий» [9].  

М.А.Ряховская выделяет три этапа становления региональ-

ных энциклопедий и также отмечает, что в 90-е годы ХХ в. 

произошла демократизация общества, способствующая «значи-

тельному увеличению количества издаваемых энциклопедий, 

в том числе и региональных, расширению их тематики, 

с другой — негативно отразилось на их качественных характе-

ристиках. Как следствие, в конце 1990-х — начале 2000-х гг. на 
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страницах специализированных журналов стали появляться 

статьи, посвященные проблеме качества энциклопедических 

изданий» [13]. Исследователь также анализирует общие тен-

денции развития энциклопедистики и отмечает, что «развитие 

методики создания региональных энциклопедий, осуществляе-

мое при явном и не всегда оправданном плюрализме концепту-

альных решений и методических подходов, — проявляется в 

том, что современные региональные энциклопедии России зна-

чительно разнятся по своим качественным и количественным 

характеристикам. Причиной данного явления является отсутст-

вие единого методического центра, координирующего создание 

региональных энциклопедий. В результате издатели региональ-

ных энциклопедий разрабатывают собственные методики их 

создания, порой имея слабое представление об особенностях, 

свойственных данному виду изданий» [13]. Ссылаясь на автора, 

отметим, что и она видит перспективу изданий в электронном 

формате, которые «привлекательны для пользователей быстро-

той нахождения нужной информации, широкими возможностя-

ми поиска, удовлетворяют потребности в емком, систематизи-

рованном и концентрированном изложении всего массива ин-

формации и, самое главное, возможностью обновления вклю-

ченных в нее материалов» [13]. 

Похожего мнения о перспективах придерживается и 

Д.Е.Фалалеев, анализирующий издания Пушкинского дома — 

восемнадцатый том серийного издания «Пушкин: Исследования 

и материалы» (М., 2006–2011), «Мультимедиа-энциклопедия 

1С: Познавательная коллекция. А.С.Пушкин» (2010), «В зерка-

ле двух столетий» (М.: 1С, 2004), электронную Оренбургскую 

Пушкинскую энциклопедию (2006) с точки зрения структуры и 

словника изданий. Отмечая положительные и отрицательные 

моменты, сопоставляя их, автор приходит к выводу о том, что: 

«форма идеальной литературной энциклопедии выглядит так: 

традиционные принципы работы, структурирования и группи-

ровки материала плюс более чуткий, обновленный инструмен-

тарий, позаимствованный у электронных энциклопедий. Оче-

видно, что базой для такого издания должен стать все же элек-

тронный носитель» [18, с. 140]. 
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Е.А.Бычкова и А.З.Курбанова представляют историографию 

персональных литературоведческих энциклопедий, проводят 

подробный анализ структуры Лермонтовской энциклопедии и 

энциклопедии «Достоевский» (М.: Алгоритм, 2003) и отмечают, 

что «в дальнейшем следует ожидать общей эволюции персо-

нальных энциклопедий в сторону электронных и Интер-

нет-версий, предусматривающей их синтез с другими жанрами, 

например, с собраниями сочинений того же автора» [3, с. 52]. 

К.И.Аглиуллина рассматривает персональные энциклопедии 

как жанр современной энциклопедистики, подробно останавли-

ваясь на анализе Ломоносовской, Лермонтовской, Шукшинской 

энциклопедий, энциклопедии «Салават Юлаев» и др. [1]. Ис-

следователь выявляет специфику изданий: «Практически все 

они имеют сходную структуру, состоящую из монографической 

статьи о жизни и творчестве персоны или же хронологического 

указателя основных событий, и алфавитной части, в которой 

даны статьи об отдельных произведениях, персонажах, иссле-

дователях, близких и родных писателя, географических объек-

тах, творческих и личных связях» [1, с. 93–94]. Тем самым ав-

тор говорит об общей тенденции методологии создания персо-

нальных литературоведческих энциклопедий, которые отлича-

ются подачей литературоведческого анализа произведений пи-

сателей и поэтов, полнотой фактических сведений в заявленных 

алфавитных статьях. Говоря о качестве литературоведческого 

анализа, К.И.Аглиуллина пишет: «Глубина литературоведче-

ского анализа произведений и действующих персонажей зави-

сит, очевидно, от степени изученности творчества писателя, а 

анализ участия человека в том или ином историческом собы-

тии — от уровня развития историографии деятельности персо-

ны» [1, с. 94]. Вслед за ней в данном плане мы отмечаем и та-

кую особенность в создании литературной энциклопедии, как 

подбор авторов статей, способных отразить в ней концептуаль-

ный анализ, время, отведенное для работы над созданием изда-

ния, профессиональное редактирование, необходимое финанси-

рование. Здесь хочется отметить и проект персональной лите-

ратурной энциклопедии «Мустай Карим», находящийся в про-

цессе подготовки [17; 18], реализация которого сопряжена с 

рядом сложностей, относящихся к названным проблемам и на-
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учно-теоретической освещенности творчества поэта. Помимо 

этого ожидается, что энциклопедия «Мустай Карим» будет яв-

ляться новым этапом в развитии не только башкирского лите-

ратуроведения, но и литературоведения вообще, способствую-

щим осознанию обществом ценности жизни и творчества таких 

просветителей духа людей, как Мустай Карим [17]. В качестве 

методологической основы для данного проекта послужила 

Лермонтовская энциклопедия, опираясь на которую и на собст-

венный опыт создания многотомной энциклопедии была созда-

на методика подготовки литературной энциклопедии «Мустай 

Карим».  

Таким образом, главная задача персональных литературо-

ведческих энциклопедий — дать наиболее полный свод мате-

риалов о писателе и его творческом наследии, что предполагает 

долгий, кропотливый труд коллективов энциклопедий при под-

держке ученых-литературоведов и критиков. Современное ли-

тературоведение имеет достаточный материал, что позволяет 

прогнозировать в будущем развитие данного направления в эн-

циклопедистике. 
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новы создания справочника «Исчезнувшие населенные пункты 
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Для современной России массовое исчезновение деревень и 

сел стало актуальной культурно-цивилизационной проблемой. 

По данным Министерства регионального развития Российской 

Федерации, в 1990–2013 гг. в России исчезло 23 тыс. населен-

ных пунктов, из которых 20 тыс. — это деревни и поселки. Все-

го же в XX — начале XXI в. в России перестали существовать 

свыше 150 тыс. населенных пунктов, в том числе в Татарста-

не — более 1200 деревень, сел и поселков. Исчезновение сель-

ских поселений продолжается и в наши дни. Общее количество 

сельских населенных пунктов в России превышает 150 тысяч. 

Однако в результате Всероссийской переписи населения 2010 г. 

было выявлено, что 12,7% сельских населенных пунктов на тот 

момент были не заселены, то есть почти 19,5 тыс. российских 

деревень существовали на карте, однако по факту уже были за-

брошены. Значительную долю всех сельских населенных пунк-

тов составляют маленькие деревни: в более чем половине всех 

сельских населенных пунктов (54%, или около 82,8 тыс. насе-

ленных пунктов) проживают от 1 до 100 человек. Только в 5% 

сельских населенных пунктов (около 7,8 тыс. сельских насе-

ленных пунктов) численность населения превышает 1000 чело-

век. По данным Всероссийских переписей населения 2002 и 

2010 гг., в республике идет неуклонный процесс роста количе-

ства малонаселенных и обезлюдевших сельских населенных 

пунктов. Несмотря на усилия государства по поддержке агро-

промышленного комплекса, маломощные, периферийные сель-

ские поселения постепенно теряют жителей и увядают. Этот 

процесс ярко отражен в статистических данных. Так, в 49 сель-

ских поселениях Татарстана в 2010 г. переписчикам не удалось 

найти ни одного жителя. В прошлую перепись 2002 г. таких 

деревень насчитывалось только 36. Причем между переписями 

населения были упразднены более 10 поселений. 252 сельских 

поселения республики на грани исчезновения, в них проживает 

менее 10 чел. 

Исчезнувшие поселки, деревни, села, хутора, починки — это 

не только обезлюдевшие территории, это и потерянная само-

бытность, отринутая клетка культурного тела страны, сведший-

ся оттенок в многоцветье российской цивилизации. Мы не 
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должны терять это наследство, мы не имеем права забыть исто-

рию этих поселений.  

В 2007 г. была принята государственная программа «Исчез-

нувшие деревни России», основной целью которой было со-

ставление «Книги памяти исчезнувших деревень Российской 

Федерации». На сегодняшний день в нее вошли десятки глав, 

каждую из которых составляют истории исчезнувших деревень 

Беломорья, Мурманской, Омской, Смоленской, Тверской, Том-

ской, Псковской, Кировской областей и других российских ре-

гионов. Но, к сожалению, в ней нет раздела «Книга памяти ис-

чезнувших деревень Татарстана». В некоторых регионах России 

начали издавать уже районные реестры исчезнувших населен-

ных пунктов. К примеру, 24 октября 2014 г. в зале Детской 

школы искусств поселка Горьковское состоялась презентация 

книги «Исчезнувшие деревни Горьковского района Омской об-

ласти», приуроченной к 90-летию Горьковского района. 

В Республике Татарстан к этой работе приступили с некото-

рым опозданием — в декабре 2013 г., когда в глобальной сети 

Интернет появился сайт проекта «Исчезнувшие села и деревни 

Республики Татарстан». К началу 2015 г. в каталоге сайта на-

считывалось свыше 500 названий исчезнувших населенных 

пунктов. Авторы проекта планировали, что он станет своеоб-

разным народным движением, направленным на коллективный 

сбор всей существующей информации о селах и деревнях, 

в которых некогда кипела жизнь и которые имели свою само-

бытную культурную среду. Среди основных форм деятельности 

участников этого проекта было составление порайонных спи-

сков исчезнувших деревень и сел Республики Татарстан. Одно-

временно они занимались поиском и сбором сведений об этих 

населенных пунктах, прежде всего историко-географического и 

биографического характера, с целью увековечения их памяти. 

В результате поисковой деятельности сельских краеве-

дов-энтузиастов и учащихся были составлены списки исчез-

нувших населенных пунктов ряда районов Татарстана. В этом 

отношении наибольший интерес представляет работа азнакаев-

ских краеведов, поддержанная районным руководством, кото-

рые в 2016 г. презентовали книгу об исчезнувших деревнях и 

селах Азнакаевского муниципального района («Хәтер 
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түрендәге авыллар — Тепло покинутых деревень Азнакаево»). 

В ней представлены отдельные сведения о 36 исчезнувших се-

лах и деревнях, а также об их известных жителях. Несмотря на 

любительский характер издания, эта работа ценна тем, что яв-

ляется первой ласточкой и хорошим примером для подражания 

другим районам, в некоторых из них список исчезнувших дере-

вень и сел состоит из более чем 100 наименований. 

В 2012 г. в России стартовал новый проект «Забытые дерев-

ни», основной целью которого является сохранение истории 

исчезнувших и исчезающих деревень городского округа. Среди 

задач проекта: поиск сведений об исчезнувших деревнях; сбор 

материальных свидетельств, обработка и сохранение информа-

ции, создание летописи населенного пункта; привлечение мо-

лодежи, других жителей округа к исследовательской деятель-

ности, создание единой информационной базы об ушедших и 

уходящих деревнях; создание «Книги памяти исчезнувших де-

ревень»; установка в городах памятных знаков на месте исчез-

нувших деревень. Этот проект имеет особую актуальность и 

для Казани, за 1000-летнюю историю которой большое количе-

ство деревень и слобод вошло в ее черту и потеряло свою сель-

скую самобытность (Большие Клыки, Борисково, Салмачи, Ку-

кушкино, Малые Дербышки, Малые Отары, Новая Сосновка, 

Петровский, Поповский и др.). 

Научно-организационный характер работа по составлению 

генерального списка исчезнувших населенных пунктов Респуб-

лики Татарстан приобрела только в 2015 г., после принятия го-

сударственной программы «Сохранение национальной иден-

тичности татарского народа (2014–2016 гг.)». Одним из важ-

нейших ее пунктов стали подготовка и издание справочника 

«Исчезнувшие населенные пункты Республики Татарстан». 

Этот проект, наряду с двумя другими проектами: «Татары Ка-

захстана»: иллюстрированный энциклопедический справочник, 

«Регионы компактного проживания татар в Российской Феде-

рации»: справочник, был предложен руководством Института 

татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Рес-

публики Татарстан и получил поддержку в республиканском 

правительстве. Научно-организационная работа по подготовке 

справочника «Исчезнувшие населенные пункты Республики 
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Татарстан» была возложена на центр энциклопедистики Инсти-

тута татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ. Среди 

целевых установок разработчиков проекта было комплексное 

решение следующих научных и практических задач: 

– реконструкция истории деревень и сел Республики Татар-

стан, исчезнувших в 1930–2010-е гг., и определение их геогра-

фического местонахождения; 

– углубление социоисторических знаний об исчезнувших 

населенных пунктах Республики Татарстан и демографии ее 

народонаселения с целью повышения интереса подрастающего 

поколения к самобытной истории и культуре родного края, 

в том числе к причинам и последствиям исчезновения сельских 

поселений; 

– создание комплексной и систематизированной электрон-

ной базы данных об исчезнувших населенных пунктах Респуб-

лики Татарстан;  

– подготовка полноценного информационно-справочного 

издания «Исчезнувшие населенные пункты Республики Татар-

стан» в книжном и электронном форматах. 

Для решения поставленных задач сотрудниками центра эн-

циклопедистики Института татарской энциклопедии и регионо-

ведения Академии наук Республики Татарстан была проведена 

комплексная научно-исследовательская работа. В ходе работы 

были изучены и проанализированы издания об административ-

но-территориальном делении Татарстана, увидевшие свет в 

1930–2010-е гг., различные архивные, статистико-демографи-

ческие, законодательно-нормативные и полевые краеведческие 

материалы, а также исторические, газетно-журнальные, науч-

но-справочные и научно-популярные работы, карты. Исследо-

вателям пришлось столкнуться с рядом трудностей, связанных 

прежде всего с ограниченностью данных по некоторым насе-

ленным пунктам, сложностью выявления географического по-

ложения некоторых исчезнувших селений, т.к. административ-

но-территориальное деление Татарстана довольно часто изме-

нялось. Составителям справочника удалось успешно преодо-

леть все возникшие трудности и решить поставленные задачи. 

В результате исследовательской работы было выявлено свыше 

1200 исчезнувших населенных пунктов, большая часть из кото-
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рых ушла в небытие в 1930–1970-е гг., подготовлены краткие 

информационные справки о местонахождении, населении, вре-

мени и причине исчезновения сельских поселений. 

В ходе работы стало возможным выявить основные факторы 

исчезновения сельских населенных пунктов Татарстана. К ним 

относятся: 

– сплошная коллективизация крестьянских хозяйств и ук-

рупнение колхозов в 1940–1950-е гг.; 

– борьба с неперспективными деревнями, проводившаяся 

под жизнерадостным лозунгом «сближения деревни с городом» 

в 1950–1980-е гг.; 

– интенсивное городское и промышленное строительство, 

когда многие деревни вошли в городскую черту или оказались 

затопленными водами водохранилищ, построенных на Волге и 

Каме в 1950–1970-е гг.; 

– нерациональная оптимизация образовательной и социо-

культурной инфраструктуры сельских поселений; 

– снижение деревнеобразующего потенциала современного 

села. 

В результате волюнтаристских административно-хозяйст-

венных действий советских руководителей Татарстан потерял 

свыше 1200 сельских населенных пунктов. Если на первом эта-

пе массового исчезновения сел и деревень (насильственная 

коллективизация крестьянских хозяйств и административное 

укрупнение колхозов) самоликвидировались мелкие селения 

(с населением до 100 чел.), то на втором этапе (интенсивное 

городское и промышленное строительство, борьба с неперспек-

тивными деревнями) опустели старинные села с многовековой 

историей (с населением 200–300 чел. и даже более 1 тыс. чел.). 

Причем в процентном отношении больше всего исчезло мелких 

русских поселений (хуторов, починков, выселков, поселков 

и др.), нежели крупных татарских деревень. В этот период без-

возвратно исчезли также несколько десятков марийских, уд-

муртских, чувашских и других нацменовских сел. 

Включенные в справочник сведения об исчезнувших сель-

ских поселениях охватывают значительный диапазон актуаль-

ных проблем из истории населенных пунктов Республики Та-

тарстан 1930–2010-х гг. Все это показывает многомерность, 
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сложность и противоречивость процессов, происходящих в аг-

рарном секторе республики. Разнообразие подходов и методов, 

плюрализм идей и мнений относительно исчезнувших сельских 

населенных пунктов в научном мире и краеведческая актив-

ность местных энтузиастов в этой области свидетельствуют о 

важности продолжения исследований истории сел и деревень в 

целях поиска адекватных ответов на вызовы современности, 

необходимости активизации работы с молодежью в направле-

нии укрепления ценностно-мировоззренческих основ историче-

ской памяти о прошлой самобытной культуре деревни. 
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УДК 030 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ  

О ТАТАРАХ КАЗАХСТАНА 

Аннотация. В статье рассматриваются научно-методические 

проблемы татарской национальной энциклопедистики. Особое 

внимание уделяется анализу научно-технологического процесса 

разработок энциклопедических изданий о татарах Казахстана. 

Показывается специфика содержательного контекста иллюст-

рированного энциклопедического справочника «Татары Казах-

стана», а также перспективы дальнейших научных разработок 

по изучению казахстанской татарской диаспоры.  

Ключевые слова: татарская энциклопедистика, Институт 

татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Рес-

публики Татарстан, татарская диаспора Казахстана, энциклопе-

дические издания о татарах Казахстана, специфика энциклопе-

дических контентов, перспективы развития.  
 

ENCYCLOPAEDIC EDITIONS  

ABOUT TATARS OF KAZAKHSTAN 

Abstract. In article scientific and methodical problems of the Ta-

tar national entsiklopedistika are considered. The special attention is 

given to the analysis of scientific and technological process of de-

velopments of encyclopedic editions about Tatars of Kazakhstan. 

The specifics of a substantial context of the illustrated encyclopedic 
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reference book «Tatars of Kazakhstan» and also the prospect of fur-

ther scientific developments for studying of the Kazakhstan Tatar 

diaspora are shown. 

Keywords: The Tatar entsiklopedistika, Institute of the Tatar en-

cyclopedia and regional studies of Academy of Sciences of the Re-

public of Tatarstan, the Tatar diaspora of Kazakhstan, encyclopedic 

editions about Tatars of Kazakhstan, specifics of encyclopedic con-

tents, the prospects of development. 

 

Тот факт, что национально-региональные энциклопедии о 

татарах играют огромную роль в жизни людей, представляется 

неоспоримым. Достаточно вспомнить, какую неоценимую по-

мощь в повседневной работе ученым, преподавателям, журна-

листам и другим специалистам оказывают татарские энцикло-

педические издания, которые для них не просто источник 

большого объема ценной, достоверной информации, незамени-

мые и удобные для использования справочники. Татарские эн-

циклопедии выполняют также национально-объединительные, 

образовательные и культурно-просветительские функции. 

 В период глобального роста новых знаний и развития науки 

как основы жизни татарского этнического социума еще не 

вполне осознается значимость этого процесса, несмотря на все 

аргументы, которые представляются научно-технологическим 

прогрессом последних десятилетий. Новые информационные 

технологии принципиально меняют способы межличностного 

общения, расширив его сферу до общемирового уровня. Наряду 

с современными энциклопедиями порождаются также социаль-

ные сети и новая технология формирования научно-информа-

ционных баз, к созданию которых привлекается неограничен-

ное количество волонтеров с неподтвержденной научной ква-

лификацией и подчас с сомнительным уровнем знаний. В ре-

зультате девальвируется одно из главных свойств научного 

знания, присущих энциклопедическим изданиям, а именно его 

достоверность. Недопустимость распространения на электрон-

ных информационных носителях ложного знания, выдаваемого 

за достоверное, заключается для отдельного человека или этни-

ческого сообщества в целом не только в том, что это знание не 

соответствует действительности и таким образом индивид, пе-
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реживающий за судьбу своего этноса, вводится в заблуждение. 

Дело заключается еще и в том, что создаются условия для ма-

нипулирования индивидом.  

Какими же представляются основные задачи современной 

татарской национальной энциклопедистики и возможные пути 

ее развития?  

Сегодня следует четко осознать неотъемлемые свойства зна-

ний, концентрируемых в татарских энциклопедических издани-

ях: актуальность, достоверность, комплексность, системность, 

морально-эстетическую выдержанность. В Республике Татар-

стан, Республике Казахстан и других местах компактного про-

живания татар создаются национальные энциклопедии по своей 

оригинальной методике, разрабатываемой каждый раз заново. 

При этом обмен опытом и информацией между составителями 

различных татарских энциклопедических изданий не поставлен 

на должный уровень. Это привело в конечном итоге к умноже-

нию неудачных методических решений, которых порой можно 

было бы избежать. В то же время некоторые полезные и пер-

спективные наработки, полученные в ходе создания тех или 

иных татарских энциклопедических изданий, остаются неиз-

вестными и потому не востребованными в других регионах. 

Отсутствие единого национального информационного поля 

стало причиной того, что ученые, работающие над татарскими 

энциклопедическими изданиями, не могут поделиться своими 

имеющимися научными и методическими наработками с соста-

вителями того или иного национального справочного издания о 

татарах или же выступить в качестве авторов отдельных статей. 

Анонсы большинства татарских региональных энциклопедиче-

ских изданий и их словники не выходят за пределы своего ре-

гиона, не получают широкого освещения. Так случилось, на-

пример, с энциклопедическим словарем «Татары Казахстана», 

который увидел свет в трех изданиях (2011, 2015 — Алматы, 

2014 — Астана). Как известно, словник этого издания состав-

лялся на основе сведений, поступивших из различных областей 

Республики Казахстан. Основную роль в этом процессе сыгра-

ли татарские национально-культурные общества, возникшие в 

Казахстане в 1990–2000-е гг. Что касается персоналий, состави-

тели книги сделали особый акцент на том, чтобы указать участ-
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ников Великой Отечественной войны, видных деятелей науки, 

культуры, искусства и сферы управления, лиц, заслуживших 

правительственные награды, и т.д.  

В последнем издании энциклопедического словаря «Татары 

Казахстана» имеется более 600 справок о татарских деятелях. 

Это приходится, по современным меркам, почти на 

250-тысячную татарскую диаспору Казахстана. В советское 

время численность татар в Казахстане достигала 320 тыс. чел. 

Конечно, татар, достойных включения в различные энциклопе-

дические издания, может быть больше в несколько раз. Даже 

при жестком отборе по научно-энциклопедическим критериям 

словаря, выдержавшего три издания, книга могла бы быть ин-

формационно и численно более богатой.  

Укажем, что содержание большей части статей носит схема-

тический характер. В них мало датировочных сведений о пер-

соналии (к примеру, о дне и месяце рождения и смерти, о годах 

окончания вуза или работы в каком-либо учреждении, получе-

ния ученых степеней, научных и почетных званий), что сущест-

венно затрудняет хронологически-пространственное представ-

ление о герое сообщения и т.д. Это обстоятельство научно и 

информационно сужает содержательный контент не только 

словаря о татарах Казахстана, но и сведений о персоналии.  

Подобное оформление содержания статей было вызвано тем, 

что сбор материалов и их обработка проводились на общест-

венных началах, без привлечения государственной или частной 

финансовой поддержки, только на энтузиазме отдельных лиц. 

Именно поэтому были разработаны упрощенные формы и кри-

терии отбора персоналий и содержания материала. Кроме того, 

имелись в виду основные цели, поставленные перед составите-

лями данного энциклопедического словаря. Очевидно, основная 

цель подобных работ — чисто информационная. Реализация 

данной цели в плане объема информации была ограничена из-за 

финансовых проблем. Другая, не менее важная цель заключа-

лась в укреплении национального самосознания татар, прожи-

вающих вне своей исторической Родины, в инонациональной 

среде, что естественным образом «размывает» национальные 

особенности диаспоры. Можно считать, что поставленные цели 

были достигнуты. Первый в постсоветском пространстве, и не 
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только в нем, энциклопедический словарь о татарах отдельного 

региона увидел свет и получил широкое признание. 

Поэтому следует отметить значение проделанной казахстан-

скими энтузиастами работы, заботившихся о сохранении бога-

того историко-культурного наследия татарского народа. 

В результате этой подвижнической работы собран и системати-

зирован значительный пласт оригинальных материалов о тата-

рах Казахстана. Эти материалы стали этнокультурным достоя-

нием всего татарского народа.  

Словари о татарах Казахстана играют важную роль не толь-

ко в этнической консолидации представителей казахстанской 

татарской диаспоры, но и в их этнокультурном просвещении и 

воспитании, особенно молодежи. Главное, эти издания стали 

добротной основой для дальнейшей научно-исследовательской 

работы по изучению истории и культуры татарской диаспоры 

Казахстана. Благодаря их презентациям в различных городах 

Казахстана, отчасти и в Татарстане, значительная часть казах-

станской татарской диаспоры узнала многое о своих соплемен-

никах и совершенно справедливо возгордилась ими.  

Среди научно-исследовательских и научно-справочных ра-

бот о татарах Казахстана 2010-х гг. свое достойное место зани-

мает и иллюстрированный энциклопедический справочник «Та-

тары Казахстана», подготовленный сотрудниками центра эн-

циклопедистики Института татарской энциклопедии и регионо-

ведения Академии наук Республики Татарстан при активном 

участии татарской общественности Казахстана. Разработка и 

издание справочника осуществлены в рамках реализации госу-

дарственной программы Республики Татарстан «Сохранение 

национальной идентичности татарского народа (2014–

2016 гг.)», принятой в конце 2013 г. Работа по созданию спра-

вочника началась в конце 2014 г. Был сформирован небольшой 

творческий коллектив авторов-составителей из старших науч-

ных сотрудников, кандидатов исторических наук центра энцик-

лопедистики (И.Р.Валиуллин, Р.Р.Батыршин, Ф.Г.Калимуллина, 

Ф.Г.Миниханов). Авторский коллектив возглавил руководитель 

центра энциклопедистики, доктор исторических наук, профес-

сор Казанского федерального университета Р.В.Шайдуллин, 

которым еще до начала создания творческой группы был со-



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

271 

ставлен предварительный словник будущего справочника, а 

также установлены контакты с представителями алматинской 

татарской диаспоры, в том числе с автором данных строк. Впо-

следствии словник неоднократно дополнялся, эта работа велась 

вплоть до сдачи издания в печать. В первое время работа по 

сбору материалов и написанию статей шла довольно медлен-

ными темпами. Немаловажную роль в этом сыграла и финансо-

вая составляющая. На такую сложную и кропотливую работу из 

государственного бюджета Татарстана было выделено всего 

лишь 600 тыс. руб., из которых 200 тыс. — на научно-производ-

ственные нужды, 400 тыс. — на издание книги. Вновь энтузи-

азм взял верх. Перелом в работе над иллюстрированным спра-

вочником произошел в 2015 г., что было связано с посещением 

г. Алматы Р.В.Шайдуллиным. Во время научной командировки 

он встретился с представителями татарской диаспоры Казах-

стана (Г.Т.Хайруллин, П.Ф.Шарипова, И.М.Вафин, Н.И.Ния-

зова, А.Р.Усманов, Ш.Х.Бекбулатов, И.А.Куркаев, Г.Ш.Фай-

зуллина и др.) и обсудил многие научно-организационные во-

просы. Таким образом, благодаря этой встрече в Казахстане 

была создана достаточно работоспособная творческая группа 

по сбору информационных и иллюстративных материалов для 

энциклопедического издания.  

Процесс поиска и сбора материалов для справочника осуще-

ствлялся на основании анкет, составленных казанскими колле-

гами. В процессе сбора материалов для статей и на этот раз 

возникли определенные трудности. Отдельные респонденты 

заполнили не все пункты анкет, необходимые для написания 

полноценной справки о персоналии. Были большие задержки с 

отправкой анкет в Казань. Поэтому сотрудники института для 

написания статей были вынуждены более активно использовать 

ресурсы интернета, периодическую печать и различные науч-

ные исследования о татарах Казахстана. А это приводило к от-

дельным казусам, вроде различных написаний имен персоналий 

на интернет-ресурсах. К примеру, имя М.Х.Абдулкаримова не-

правильно написано Максут (вместо Махмут) в соответствии с 

архивными документами, помещенными в интернете. Кроме 

того, авторы-составители справочника напрямую связывались с 

другими татарскими национально-культурными центрами Ка-
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захстана и с их помощью собирали недостающие материалы. 

Среди этих помощников особо следует выделить Р.И.Зекрист, 

В.И.Купцову, М.Т.Ниязова.  

В результате большой, кропотливой работы были собраны 

материалы для иллюстрированного энциклопедического спра-

вочника «Татары Казахстана», который увидел свет в конце 

2016 г. 28 декабря 2016 г. состоялась презентация книги в Ака-

демии наук Республики Татарстан, 9 июня 2017 г. — в Доме 

Дружбы народов Татарстана в Казани (с участием представите-

лей Казахстана), 16 сентября 2017 г. — в Национальной биб-

лиотеке Республики Казахстан в Алматы (с участием сотрудни-

ков Института татарской энциклопедии). Благодаря этим пре-

зентационным мероприятиям книга стала достоянием широкой 

татарской общественности Казахстана и Татарстана, значимым 

пособием в деле этнокультурного просвещения татарского на-

рода. Она является первой ласточкой в плане написания ком-

плексных энциклопедических изданий о татарских диаспорах 

стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Книга представляет собой первое универсальное (в отличие 

от энциклопедического словаря «Татары в Казахстане») энцик-

лопедическое издание о татарской диаспоре Казахстана. В ней 

собраны оригинальные материалы о культуре, традициях, обы-

чаях, праздниках, национальной одежде и кухне казахстанских 

татар. Кроме того, в справочнике представлены статьи о доре-

волюционных, советских и современных татарских культур-

но-просветительских обществах, периодических изданиях, са-

модеятельных художественных ансамблях и коллективах. Осо-

бый блок статей посвящен местам компактного проживания 

татар Казахстана (областям, городам и селам). Значительное 

место в издании уделяется также религиозной жизни татар Ка-

захстана.  

Энциклопедический справочник написан в контексте исто-

рико-генетической и культурной взаимосвязи татарской диас-

поры Казахстана с татарами Татарстана. В связи с этим в нем 

особое внимание уделяется проблемам презентации этнокуль-

турного и экономического сотрудничества Татарстана с Казах-

станом, многовековой дружбы между татарами и казахами, а 
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также аккумулированию и сохранению этого многовекового 

историко-культурного опыта.  

Конечно, с выходом иллюстрированного справочника не за-

вершился процесс систематизации знаний о татарах Казахстана. 

На мой взгляд, он только определил новые науч-

но-методические, иллюстративные и тематико-содержательные 

векторы, необходимые для создания более совершенных энцик-

лопедических изданий о многовековом историко-культурном 

наследии казахстанской татарской диаспоры. Мы, казахстанцы, 

в отличие от автора величайшей энциклопедии «Летопись вес-

ны и осени господина Лю» (239 г. до н. э.) Лю Пу Вэй, не на-

столько уверены в том, что справочник собрал всю сумму чело-

веческих знаний о татарах Казахстана; и мы не можем предло-

жить награду в 1 кг золота любому, кто добавит или опротесту-

ет хотя бы одно слово в энциклопедии.  

В сфере энциклопедического исследования татар Казахстана 

нам совместно с татарстанцами еще долго предстоит работать. 

Надеюсь, работа будет строиться не на голом энтузиазме под-

вижнически настроенных представителей татарской интелли-

генции. Думаю, что создание новых татарских энциклопедий 

заинтересует не только власть имущих, но и татарских бизнес-

менов. И тем самым даст возможность создать определенный 

гонорарный и полиграфический фонд для издания новых, мето-

дически более совершенных, информационно и иллюстративно 

более насыщенных национальных энциклопедий о татарах. 
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«ТАТАРЫ КАЗАХСТАНА: ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК» 

Аннотация. В статье рассматривается история создания 

первого универсального энциклопедического издания о татар-

ской диаспоре Казахстана, анализируются основные тематиче-

ские направления справочника. Подчеркивается, что в Казах-

стане проживает одна из самых крупных татарских диаспор в 

мире, которая ведет активную деятельность по сохранению 

своих национально-культурных традиций и родного языка. 

Ключевые слова: татарская диаспора, татары Казахстана, 

Республика Казахстан, Республика Татарстан, энциклопедиче-

ский справочник. 
 

«TATARS OF KAZAKHSTAN: ILLUSTRATED 

ENCYCLOPAEDIC REFERENCE EDITION » 

Abstract. Тhe article discusses the history of the creation of the 

first universal encyclopedic edition of the Tatar Diaspora of Ka-

zakhstan, analyzed the main thematic areas of the Handbook. It is 

emphasized that Kazakhstan is home to one of the biggest Tatar 

communities in the world that is actively working to preserve their 

national and cultural traditions and native language. 

Keywords: tatar Diaspora, Tatars of Kazakhstan, Republic of 

Kazakhstan, Republic of Tatarstan, encyclopedic reference. 
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В июне 2017 г. в Доме дружбы народов Республики Татар-

стан состоялась презентация иллюстрированного энциклопеди-

ческого справочника «Татары Казахстана», выпущенного Ин-

ститутом татарской энциклопедии и регионоведения Академии 

наук Республики Татарстан. Справочник был подготовлен в 

рамках реализации государственной программы «Сохранение 

национальной идентичности татарского народа (2014–

2016 гг.)». Он является первым универсальным энциклопедиче-

ским изданием о татарской диаспоре Казахстана.  

Как известно, в Казахстане проживает одна из самых круп-

ных татарских диаспор в мире. До распада Советского Союза в 

республике проживало свыше 300 тыс. татар, после распада 

СССР их численность значительно уменьшилась, но татары и 

сегодня продолжают играть заметную роль в жизни казахстан-

ского общества. По итогам последней переписи в Казахстане 

(2009 г.), в республике проживало 204 229 татар. Цифра указы-

вает на то, что и в современности татарская диаспора Казахста-

на остается многочисленной. 

Первая попытка создания подобной работы была предприня-

та представителями казахстанской татарской диаспоры. 

В 2011–2015 гг. в Астане и Алматы увидели свет три издания 

энциклопедического словаря «Татары Казахстана», в котором 

были помещены краткие биографии известных татар [4]. Работа 

является показателем активной деятельности и инициативности 

казахстанских татар в сфере сохранения своей истории и на-

циональной идентичности. 

Отдельные разработки данной тематики сотрудниками Ин-

ститута Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ бы-

ли осуществлены еще во время подготовки и издания много-

томной «Татарской энциклопедии» в 2002–2014 гг. [5], в част-

ности при создании статьи «Республика Казахстан» [2, с. 61–

62]. В 2013 г., при обсуждении в Академии наук РТ государст-

венной программы «Сохранение национальной идентичности 

татарского народа», был поддержан проект о татарской диаспо-

ре Казахстана, предложенный заведующим центром энцикло-

педистики, профессором Р.В.Шайдуллиным [1]. Авторскому 

коллективу института предстояла огромная работа по сбору и 

обработке материалов, налаживанию связей с представителями 
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казахстанской татарской диаспоры, разработке еще совсем не 

изученных тем, сбору иллюстративного материала и созданию 

универсального издания по всем требованиям энциклопедиче-

ского жанра. 

Справочник был написан в контексте историко-генетической 

и культурной взаимосвязи татарской диаспоры Республики Ка-

захстан с татарами, проживающими в Татарстане. В связи с 

этим в нем особое внимание было уделено проблемам этно-

культурного и экономического сотрудничества Татарстана с 

Казахстаном, вопросам многовековой дружбы между татарами 

и казахами, а также сохранению этого плодотворного истори-

ко-культурного опыта. Данные вопросы и образовали основную 

концепцию издания. 

Статьи в справочнике размещены в алфавитном порядке. 

Тематически их можно разделить на несколько блоков, направ-

лений. Одно из тематических направлений содержит материалы 

о местах компактного проживания татар в Казахстане, написано 

более 30 статей об областях, городах и селах. В них рассматри-

вается процесс заселения татарами территории Казахстана, а 

также их вклад в развитие экономики, культуры и образования 

населения казахской степи. Татары традиционно концентриро-

вались в городской местности. Во второй половине XVIII в. 

возникли татарские слободы в Петропавловске, Семипалатин-

ске (ныне город Семей), в XIX в. — в Уральске, Акмолинске 

(ныне Астана), Верном (ныне Алматы), Актюбинске (ныне Ак-

тобе), Кустанае (ныне Костанай). 

Имеется в Казахстане и ряд населенных пунктов, основан-

ных татарами. Например, в Северо-Казахстанской области на-

ходится город Мамлютка, основанный в 1786 г. татарскими пе-

реселенцами во главе с Маулютом Валгузиным. Татарское на-

селение этих городов активно участвовало в торгово-промыш-

ленной жизни местного края [1]. 

Для визуального представления мест компактного прожива-

ния татар была разработана Карта расселения татар в Казахста-

не [3, с. XIII]. Статья «Народонаселение» обобщила статисти-

ческие данные о татарах, проживающих в разных областях. 

В ней приведена специальная таблица, которая в динамике 

представляет этнический состав населения Казахстана по дан-
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ным всеобщих переписей, а также в сравнении с другими наро-

дами республики [3, с. 263]. Установлено, что татары в боль-

шом количестве начали заселять казахские земли в XVIII–

XIX вв., это были купцы, промышленники, представители ду-

ховенства и деятели, находившиеся на российской государст-

венно-дипломатической службе. По итогам Первой Всеобщей 

переписи Российской империи 1897 г., в казахских степях было 

зарегистрировано около 56 тысяч татар, но здесь нужно учиты-

вать тот факт, что цифра условная, поскольку в те годы татара-

ми назывались и другие тюркские народы. В советский период, 

по итогам переписи 1989 г., число казахстанских татар достигло 

максимального количества — 320 747 чел., что составляло 2% 

от всего населения Казахстана. После распада СССР наблюда-

ется сильный отток татар, с 1989 г. по 1999 г. их число умень-

шилось сразу на 18% (на 46 тысяч). После 2000-х гг. числен-

ность татар держится на уровне 200 тысяч [3, с. 262–264]. 

Следующее направление — это персоналии, представители 

татарской диаспоры Казахстана, внесшие заметный вклад в раз-

витие различных отраслей науки и практики; культурную, об-

разовательную, общественную и религиозную жизнь татарского 

народа и Казахстана. Здесь родились или проживали такие вид-

ные представители татарского народа, как поэты и писатели 

Габдулла Тукай [3, с. 376], Нури Арсланов [3, с. 29], Зариф Ба-

шири [3, с. 52], Ибрагим Салахов [3, с. 313]; академики 

З.А.Ахметов [3, с. 42], М.А.Алиев [3, с. 24], М.Х.Салахов [3, 

с. 314]; кинорежиссер А.Т.Ашрапов [3, с. 46], художники 

М.Ш.Бараисов [3, с. 50], Б.Х.Табиев [3, с. 333], и сегодня созда-

ет всемирно известные полотна К.В.Муллашѐв [3, с. 243]. Дос-

тойный вклад в объединение татар Казахстана, сохранение язы-

ка и традиций вносят такие современные общественные деяте-

ли, как Г.Т.Хайруллин [3, с. 421], Г.М.Ишмуратов [3, с. 35], 

Г.Г.Ахунжанов [3, с. 45], писатель Т.А.Каримов [3, с. 184]. 

В числе персоналий, представленных в справочнике, также есть 

Латиф Хамиди, один из основоположников казахской профес-

сиональной музыки, один из авторов музыки Государственного 

гимна Казахской ССР (1945); живописец Баки Урманче, компо-

зитор Назип Жиганов; руководитель подпольной группы в ла-
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герях для военнопленных и в легионе «Идель-Урал» Гайнан 

Курмашев и другие известные татары [1].  

В книгу включены материалы о выдающихся женщинах — 

представительницах татарского общества Казахстана, напри-

мер, о Фатиме — жене казахского хана Джангира [3, с. 411]; 

Зухре Ялымовой — жене одного из видных руководителей Ка-

захстана Динмухамеда Кунаева [3, с. 460]; Фатиме Габито-

вой — жене казахского общественного деятеля Мурата Ауэзо-

ва, о которой написаны книги, сняты фильмы, ставятся спек-

такли; ей посвящен мемориальный музей в с. Капал Алматин-

ской области [3, с. 87]. 

Большую часть персоналий справочника составляют неиз-

вестные широкому читателю личности, однако они известны в 

своем регионе, в своей профессиональной области. К примеру, 

параспортсмен Зульфия Габидуллина (г. Тараза) — победитель 

и призер различных международных соревнований, многократ-

ная рекордсменка мира, на XV Паралимпийских играх 2016 г. в 

Рио-де-Жанейро (Бразилия) она завоевала золотую медаль на 

дистанции 100 метров по плаванию в вольном стиле; Исмагиль 

Шарипов (1935–2012), известный деятель татарской общины 

Алматы, много сделавший для возрождения мечети «Фатима» в 

бывшей Татарской слободе; карагандинские шахтеры Халит 

Хальфин и Галиулла Хайруллин, полные кавалеры знака «Шах-

терская слава» [1].  

Еще одно тематическое направление — это статьи, посвя-

щенные национальной культуре и традициям казахстанских 

татар. В ходе работы над справочником были собраны материа-

лы и написаны статьи о таких татарских самодеятельных худо-

жественных коллективах, как «Ильхам» [3, с. 142], «Иртыш 

моннары» [3, с. 147], «Истэлек» [3, с. 154], «Умырзая» [3, 

с. 398], а также о Татарской школе искусств г. Семей [3, с. 306–

308].  

Ряд статей посвящен татарским национальным (Сабантуй, 

Навруз и др.) и религиозным (Курбан-байрам, Ураза-байрам 

и др.) праздникам. В Казахстане проводятся республиканские и 

областные сабантуи, частыми участниками и гостями которых в 

последние десятилетия становятся руководители и художест-

венные коллективы Татарстана [3, с. 344–346]. 
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В справочнике размещены также статьи о национальной кухне 

татар. В них описаны местные особенности приготовления и 

употребления традиционных татарских и заимствованных у дру-

гих народов блюд. Например, жизнь в соседстве с казахами пре-

допределила широкое распространение среди татар Казахстана 

блюда куллама [3, с. 198]. Из заимствованных блюд — манпар 

(клецки по-уйгурски), лагман (узбекское блюдо, лапша с подли-

вом), санза (сладость киргизской кухни) и др. [3, с. 343–344]. 

Следующее тематическое направление — общественные и 

благотворительные объединения татар Республики Казахстан, 

их история и современность. В данном справочнике впервые 

представлены уникальные материалы о дореволюционных 

культурно-просветительских, благотворительных обществах. 

В целом в книгу включены более 50 татарских обществ, дейст-

вовавших и действующих на территории современного Казах-

стана. Даны развернутые статьи об Ассамблее народа Казахста-

на [3, с. 31–32] и Ассамблее народов Татарстана [3, с. 32–34].  

Справочник содержит также материалы о татарском общест-

венном движении. Представлены статьи о периодических изда-

ниях, как дореволюционных, так и советских и современных. 

Даны сведения о более чем 20 татарских периодических изда-

ниях. Следует подчеркнуть, что город Уральск играл особую 

роль в издательском деле, так как именно здесь в татарских ти-

пографиях вышли в свет первые номера газет или первые эк-

земпляры книг видных татарских писателей. 

Еще одно из направлений — это материалы об исламе и му-

сульманском вероучении, мечетях и медресе [3, с. 223–226, 

230–233 и др.]. Важное место в жизни татар, в том числе казах-

станских, всегда занимали грамотность и образованность. По 

имеющимся сведениям авторы справочника проследили исто-

рию дореволюционных татарских мектебов и школ. Наряду с 

историей школ особое внимание в справочнике также уделено 

современному состоянию изучения татарского языка в Казах-

стане. Установлено, что почти при каждом татарском нацио-

нально-культурном центре Казахстана действуют татарские 

воскресные школы (классы), курсы татарского языка, в т.ч. 

4 воскресных класса по изучению татарского языка при Татар-

ском культурном центре Западно-Казахстанской области 
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(Уральск), воскресная школа с углубленным изучением татар-

ского языка и татарской культуры при Татаро-башкирском 

культурном центре Южно-Казахстанской области 

(г. Шымкент), курсы по изучению татарского языка в г. Кокше-

тау, татарские классы в общеобразовательной школе №39 Ал-

маты, татарская воскресная школа имени Г.Курмашева Актю-

бинска, татаро-башкирская воскресная школа в Астане, курсы 

истории татарского народа и татарского языка при общеобразо-

вательной школе с. Лепси Алматинской области [3, с. 228–230, 

450–452]. 

Подводя итоги, нужно отметить, что татары Казахстана не 

только смогли сохранить свою богатую историю, культуру, 

свой родной язык, но и в современности продолжают активную 

деятельность в этом направлении. Следует также подчеркнуть, 

что в сохранении национальной, культурной идентичности лю-

бого народа особое место занимает изучение истории и совре-

менности его диаспоры, рассеянной по всему миру. Именно 

поэтому энциклопедические издания, посвященные диаспоре, 

имеют особую актуальность и требуют кропотливой дальней-

шей работы в этом направлении. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Всероссийской научной конференции с международным 

участием «Российская многонациональная энциклопеди-

стика: история и современность» 
 

Казань, 12–13 октября 2017 г. 
 

В работе научной конференции приняли участие ученые и 

специалисты из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, 

Йошкар-Олы, Чебоксар, Ульяновска и других городов Россий-

ской Федерации, представители энциклопедических коллек-

тивов (институтов) Азербайджана, Казахстана, Молдовы и Ук-

раины.  

В течение последних двух десятилетий практически все ре-

гионы Российской Федерации издали национально-региональ-

ные, региональные энциклопедии, в работе над которыми при-

нимало участие большое количество исследователей. На их 

страницах представлены современные научные достижения и 

систематизированные знания о регионах – их природе, эконо-

мике и научных достижениях; о народах – их культуре, тради-

циях, повседневном этническом и хозяйственном быте. Регио-

нальные энциклопедические издания являются надежным фун-

даментом для сохранения и развития историко-культурного на-

следия народов страны и укрепления межнационального со-

трудничества. Они занимают важное место в системе научных 

знаний, играют большую научно-просветительскую роль. Эт-

норегио-нальные энциклопедии снискали уважение, пользуют-

ся большим спросом у многонационального населения России.  

Участники конференции, обсудив высказанные предложе-

ния, предложили следующую резолюцию: 

– поддержать необходимость проведения регулярных кон-

ференций по актуальным проблемам национально-региональ-

ной энциклопедистики, считать целесообразным проводить их 

не менее одного раза в два года и приурочить ко Дню словарей 

и энциклопедий в России – 22 ноября; 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

286 

 

– поддержать идею о необходимости заключения двусто-

ронних и многосторонних договоров для налаживания регуляр-

ного сотрудничества между коллекти-вами ученых и специали-

стов, разрабатывающими общероссийские национально-

региональные энциклопедические издания;  

– поддержать предложение о создании единой энциклопеди-

ческой информационной платформы для организации встреч по 

обмену опытом работы, информирования коллег о своих дос-

тижениях, рецензирования выпускаемых изданий, а также осу-

ществления совместных проектов для развития сотрудничества, 

укрепления межрегиональных и международных связей энцик-

лопедистов; 

– предложить коллективам ученых и специалистов, рабо-

тающим над созданием региональных энциклопедий, рассмот-

реть вопрос о разработке совместного проекта энциклопедии 

«Народы Поволжья и Приуралья», а также энциклопедических 

справочников о национальных диаспорах в странах ближнего и 

дальнего зарубежья.  

Принята участниками Всероссийской  

научной конференции с международным участием  

 «Российская многонациональная 

энциклопедистика: история и современность» 
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Линдер Владимир Исаакович  

 

ТРИ ДНЯ В КАЗАНИ 
 

Всех поразив своей красой и гордой статью, 

Своим достоинством, умом и благодатью, 

Нас провожая, на Покров дождем «рыдала» 

Казань — от площади Свободы до вокзала. 

 

А в Первый День глаза нам купола слепили, 

И солнце в окна Института било, 

Знакомство в зале заседаний состоялось — 

С «историей» вполне тут «современность» сочеталась! 

 

Казань, Уфа, Ульяновск, Марий Эл, Молдова, 

Баку, Чувашия, и Питер, и Москва… 

С трибуны всем свое сказали слово, 

Оно звенело, словно тетива! 

 

И, слушая без устали те речи, 

Не верилось, что наступает «вечер», 

И пусть не будет в «БРЭ» дальнейших версий, 

Мы поняли — не спета наша песня! 

 

Когда-то заразившись энц-харизмой, 

Мы много пережили катаклизмов, 

Но и сегодня все собравшиеся в зале 

«Свет знаний» сеять и растить не перестали! 

 

Потом в «Гнезде дворянском» мы узнали, 

Что нет границ гостеприимства у Казани! 

Про ужин тот не может быть двух мнений – 

Нам мог бы позавидовать Тургенев!  

 

А в День Второй под небо Нового Кырлая 

Позвал нас беспокойный дух Тукая, 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

288 

 

Певца с короткой и трагической судьбою, 

Чья жизнь была сравнима с вечным боем. 

 

Осенней мглы окутывая сетью, 

Плыла дорога в прошлые столетья, 

А из окна, как будто бы с экрана. 

На нас поля смотрели Татарстана. 

 

Благодаря усильям поколений 

Здесь, несмотря на столько изменений, 

Картина с прошлым столь отчетливо видна, 

Что пробирало душу всем до дна! 

 

Вокруг музея мир волшебных грез – 

Аллея сказочных фигур и мост с каймой берез, 

Покой и благодать на той реке с запрудой – 

Здесь явно ладят меж собой Аллах, Иисус и Будда.  

 

12–14 октября 2017 года 

 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

289 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

Абдрахманова Л.Н.,  

заведующая отделом социаль-

но-гуманитарных знаний ГА-

УН РБ «Башкирская энцикло-

педия», кандидат филологиче-

ских наук 

 

 

Abdrakhmanova L.N., 

Head of the socio-humanities 

GAUN «Bashkir encyclopedia» 

candidate of philological 

Sciences 

Айнутдинова Л.М.,  

руководитель центра регионо-

ведения и социокультурных 

исследований Института та-

тарской энциклопедии и ре-

гионоведения АН РТ, канди-

дат исторических наук, доцент 

 

Aynutdinova L.M., 

Institute of Tatar Encyclopedia 

and Regional Studies Tatarstan 

Academy of Sciences, head of 

the center for regional  studies 

and socio-cultural research, 

candidate of historical sciences 

Баранникова А.Б., 

старший научный сотрудник 

ОГБУ «Научно-исследо-

вательский институт эконо-

мики, истории и культуры 

Ульяновской области имени 

Н.М.Карамзина», кандидат 

политических наук 

 

Barannikova A.B.,  
senior research associate  

Regional State Budgetary 

Institution Research Institute of 

Economy, History and Culture 

of the Ulyanovsk Region of 

N.M.Karamzin, candidate of 

political sciences 

Бурганов Ф.Г.,  

старший научный сотрудник 

центра регионоведения и со-

циокультурных исследований 

Института татарской энцик-

лопедии и регионоведения, 

кандидат сельскохозяйствен-

ных наук 

 

 

Burganov F.G., 

senior researcher Institute of 

Tatar Encyclopedia and 

Regional Studies Tatarstan 

Academy of Sciences, candidate 

of agricultural Sciences; 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

290 

 

Гилязов И.А., 

директор Института татарской 

энциклопедии и регионоведе-

ния Академии наук Республи-

ки Татарстан, доктор истори-

ческих наук, профессор, член-

корреспондент АН РТ 

Gilyazov I.A., 

director of Institute of the Tatar 

encyclopedia and regional 

studies of Academy of Sciences 

of the Republic of Tatarstan,  

doctor of historical sciences, 

professor, corresponding 

member of AS of RT 

 

Головина Н.С.,  

старший научный сотрудник 

Чувашского государственного 

института гуманитарных наук, 

кандидат исторических наук 

 

Golovina N.S.,  

senior researcher of the Chuvash 

State Institute of the 

Humanities; candidate of 

historical sciences 

Давлетьянова Г.Р.,  

ведущий научный сотрудник 

центра энциклопедистики Ин-

ститута татарской энциклопе-

дии и регионоведения АН РТ 

 

Davletyanova G.R.,  

leading researcher the Institute 

of Tatar Encyclopedia and 

Regional Studies Tatarstan 

Academy of Sciences 

Ерѐгин О.В.,  

научный сотрудник Института 

татарской энциклопедии и 

регионоведения АН РТ 

Eregin O.V., 

researcher the Institute of Tatar 

Encyclopedia and Regional 

Studies Tatarstan Academy of 

Sciences 

 

Ерѐмина Ю.Б., 
специалист отдела по работе с 

партнерами Научного изда-

тельства «Большая Российская 

энциклопедия» 

 

Eremina Yul.B., 
Publishing House«Great 

Russian Encyclopedia», 

manager of Department on work 

with partners 

Закиев М.З., 

главный научный сотрудник 

Института языка, литературы 

и искусства им. Г.Ибрагимова 

Zakiev M.Z., 

The chief researcher of Institute 

of language, literature and art of 

G. Ibragimov RT AN, the doctor 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

291 

 

АН РТ, доктор филологиче-

ских наук,  академик АН РТ, 

профессор 

 

of philological sciences, the 

academician of AN of RT, 

professor 

Ибрагимова Ф.А.,  

старший научный сотрудник 

центра энциклопедистики Ин-

ститута татарской энциклопе-

дии и регионоведения АН РТ 

 

Ibrahimovа F.A., 

senior researcher the Institute of 

Tatar Encyclopedia and 

Regional tudies Tatarstan 

Academy of Sciences; 

Ищенко А.С., 

заместитель директора по на-

учной работе Института эн-

циклопедических исследова-

ний НАН Украины, кандидат 

филологических наук  

 

Ishchenko A.S.,  

candidate of Philological 

Sciences Institute of 

Encyclopedic Research 

(National Academy of Science 

of Ukraine) Deputy Director of 

Scientific Efforts 

 

Калимуллина Ф.Г.,  

старший научный сотрудник 

центра энциклопедистики 

Института татарской 

энциклопедии и 

регионоведения АН РТ, 

кандидат исторических наук  

 

Kalimullina F.G.,  

senior researcher of Institute of 

the Tatar encyclopedia and 

regional studies of Academy of 

Sciences of the Republic of 

Tatarstan, candidate of historical 

sciences  

Качкина Т.Б.,  

начальник отдела социаль-

но-гуманитарных исследова-

ний  ОГБУ «НИИ экономики, 

истории и культуры Ульянов-

ской области имени 

Н.М.Карамзина», кандидат 

исторических наук, доцент 

Kachkina T.B., 

Karamzin Institute of Economic, 

Historical and Cultural Research 

of Ulyanovsk Region, head of 

the Department of Social and 

Humanitarian Studies, candidate 

of historical sciences 

Каюмова Г.И.,  

старший научный сотрудник 

Института татарской энцик-

Kayumova G.I.,  

senior researcher the Institute of 

Tatar Encyclopedia and 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

292 

 

лопедии и регионоведения АН 

РТ, кандидат филологических 

наук 

Regional Studies Tatarstan 

Academy of Sciences, candidate 

of philological sciences 

Король Л.Г., 
заведующая редакцией гео-

графии и геологии Научного 

издательства «Большая Рос-

сийская энциклопедия», кан-

дидат географических наук 

 

Korol L.G., 

candidate of Geographic 

Sciences Publishing House 

«Great Russian Encyclopedia», 

head of the department of 

geography and geology 

Кошкина О.А., 

заведующая науч-

но-исследовательским отде-

лом истории Марийского на-

учно-исследовательского ин-

ститута языка, литературы и 

истории им. В.М.Васильева, 

кандидат исторических наук 

 

Koshkina O.A.,  

Mari Scientific Research 

Institute of Language, Literature 

and History named after 

V.M.Vasilyev, manager of 

Research Department of 

History, candidate of historical 

sciences 

Ксенофонтов И.В.,  
старший научный сотрудник 

Научной библиотеки (Инсти-

тута) им. Андрея Лупана Ака-

демии наук Молдовы, канди-

дат исторических наук 

(г. Кишинев, Республика 

Молдова) 

 

Ksenofontov I.V., 
senior Researcher of the 

«Andrei Lupan» Scientific 

Library (Institute) of the 

Academy of Sciences of 

Moldova, PhD in Historical 

Sciences (Chisinau, Republic of 

Moldova) 

Куликова А.В.,  

главный библиограф отдела 

библиографии и краеведения 

Российской национальной 

библиотеки 

 

Kulikova A.V., 

Chief bibliographer, Department 

of Bibliography and Local 

History of the National Library 

of Russia 

Линдер В.И., 
заведующий редакцией спорта  

Научного издательства 

Linder V.I., 

candidate of Geographic 

Sciences Publishing House  



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

293 

 

«Большая Российская энцик-

лопедия» 

 

«Great Russian Encyclopedia», 

head of department of sport 

Манолаке К.М.,  
директор Научной библиотеки 

(Института) им. Андрея Лупа-

на Академии наук Молдовы, 

доктор политических наук, 

доцент (г. Кишинев, Респуб-

лика Молдова);  

Manolache C.M., 
Director of the «Andrei Lupan» 

Scientific Library (Institute) of 

the Academy of Sciences of 

Moldova, Doctor Habilitate in 

Political Sciences, Assistant 

Professor (Chisinau, Republic of 

Moldova) 

Ошкин В.В., 

старший научный сотрудник 

ОГБУ «НИИ экономики, ис-

тории и культуры Ульянов-

ской области имени 

Н.М.Карамзина», кандидат 

политических наук  

 

Oshkin V.V., 

Karamzin Institute of Economic, 

Historical and Cultural Research 

of Ulyanovsk Region, candidate 

of political science 

Сабирзянов Г.С., 

ответственный редактор «Та-

тарской энциклопедии», ве-

дущий научный сотрудник 

центра энциклопедистики Ин-

ститута татарской энциклопе-

дии и регионоведения АН РТ, 

кандидат исторических наук, 

доцент  

Sabirzyanov G.S., 

Editor-in-chief of the Tatar 

encyclopedia, leading 

researcher, Separate division of 

GNBU «Academy of Sciences 

of RT» «Institute of the Tatar 

encyclopedia and regional 

studies of AN of RT», candidate 

of historical sciences, associate 

professor 

Саитов У.Г.,  

директор ГАУН РБ «Башкир-

ская энциклопедия», кандидат 

философских наук  

Saitov U.G.,  

Director of State autonomous 

institution of science «Bashkir 

encyclopedia», candidate of 

Philosophical Sciences 

Сахавова Л.М., 

научный сотрудник центра 

энциклопедистики Института 

Sakhavova L.M., 

researcher the Institute of Tatar 

Encyclopedia and Regional 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

294 

 

татарской энциклопедии и 

регионоведения АН РТ 

 

Studies Tatarstan Academy of 

Sciences 

Сибгатов Б.И., 

научный сотрудник центра 

энциклопедистики Института 

татарской энциклопедии и 

регионоведения АН РТ, кан-

дидат исторических наук 

 

Sibgatov B.I., 

researcher the Institute of Tatar 

Encyclopedia and Regional 

Studies Tatarstan Academy of 

Sciences, candidate of historical 

sciences 

Сиражитдинова Н.М.,  

научный редактор ГАУН РБ 

«Башкирская энциклопедия», 

кандидат филологических на-

ук 

 

Sirazhitdinova N.M., 

scientific editor GAUN 

«Bashkir encyclopedia», 

candidate of philological 

Sciences 

Смирнова Н.Б., 

старший научный сотрудник 

Чувашского государственного 

института гуманитарных наук, 

кандидат исторических наук 

Smirnova N.B., 

candidate of historical sciences, 

The Chuvash State Institute of 

the Humanities 

Хабибуллин М.З., 

 ученый секретарь Института 

татарской энциклопедии и 

регионоведения АН РТ, кан-

дидат исторических наук, до-

цент 

Khabibullin M.Z.,  

scientific Secretary of Institute 

of Tatar Encyclopedia and 

Regional Studies Tatarstan 

Academy of Sciences, candidate 

of historical sciences, associate 

Professor 

Хайруллин Г.Т., 

доктор педагогических наук, 

профессор кафедры психоло-

гии  Университета «Туран» 

 

Khayrullin G.T., 

doctor of pedagogical sciences, 

professor of department of 

psychology  «Turan» university 

Хамидуллин Б.Л., 

руководитель центра изучения 

татарской диаспоры Институ-

та татарской энциклопедии и 

Khamidullin B.L.,  

Institute of Tatar Encyclopedia 

and Regional Studies Tatarstan 

Academy of Sciences, head of 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

295 

 

регионоведения АН РТ, кан-

дидат исторических наук; 

the Center for the study of the 

Tatar diaspora, candidate of his-

torical sciences;  

Хасанова Р.Х., 

главный редактор 

энциклопедических изданий, 

заведующая отделом научного 

и литературного обеспечения 

ГАУН РБ «Башкирская 

энциклопедия» 

 

Khasanova R.H., 

editor-in-chief of encyclopedic 

editions, Head of Department of 

scientific and literary providing 

GAUN RB «Bashkir 

Encyclopedia» 

Шайдуллин Р.В., 

руководитель центра энцик-

лопедистики Института татар-

ской энциклопедии и регио-

новедения АН РТ, доктор ис-

торических наук, профессор 

Shaydullin R.V., 

head of the center of an 

entsiklopedistika of Institute of 

Tatar Encyclopedia and 

Regional Studies Tatarstan 

Academy of Sciences, doctor of 

historical sciences, professor 

Шаров В.Д., 

старший научный сотрудник 

Марийского научно-исследо-

вательского института языка, 

литературы и истории им. 

В.М.Васильева, кандидат ис-

торических наук 

 

Sharov V.D., 

Mari Research Institute of 

Language,Literature and History 

named after V. M. Vasilyev, 

Senior researcher, Candidate of 

Historical Sciences 

Шушковский А.И., 

научный сотрудник Института 

энциклопедических исследо-

ваний НАН Украины 

 

Shushkivsky A.I., 

Institute of Encyclopedic 

Research (National Academy of 

Science of Ukraine) 

Ялалов Ф.Г., 

заместитель директора по 

науке Института татарской 

энциклопедии и регионоведе-

ния АН РТ, профессор Инсти-

тута филологии и межкуль-

Yalalov F.G., 

Institute of Tatar Encyclopedia 

and Regional Studies of the 

Tatarstan Academy of Sciences, 

Lev Tolstoy Institute of 

Philology and Intercultural 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

296 

 

турной коммуникации им. 

Льва Толстого Казанского фе-

дерального университета,   

доктор педагогических наук 

 

Communication of the Kazan 

(Volga region) federal 

university, doctor of 

pedagogical sciences, professor 

Яруллина А.Г., 

ведущий научный сотрудник 

Института татарской энцик-

лопедии и регионоведения АН 

РТ, кандидат филологических 

наук; 

Yarullina A.G.,  

leading researcher, Institute of 

Tatar Encyclopedia and 

Regional Studies Tatarstan 

Academy of Sciences, the 

candidate of philological 

sciences; 

 

 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

297 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие …………………………………………………….. 3 

Гилязов И.А.  Институт татарской энциклопедии и регионо-

ведения Академии наук Республики Татарстан: настоящее и 

перспективы на будущее ……………………………………….. 

 

 

13 

Линдер В.И. Спорт в «Большой Российской энциклопедии» 

как отражение изменений в жизни общества …………………. 

 

20 

Саитов У.Г. О некоторых методологических вопросах со-

временной российской региональной энциклопедистики …… 

 

29 

Шайдуллин Р.В. Татарская энциклопедистика: вчера, сего-

дня, завтра ……………………………………………………….. 

 

35 

Сабирзянов Г.С. Татарская обществоведческая мысль на пу-

ти к идее создания национальной энциклопедии (вторая по-

ловина ХIХ — первая треть ХХ в.) ……………………………. 

 

 

52 

Ялалов Ф.Г. Российская энциклопедистика в условиях то-

тальной информатизации общества …………………………… 

 

65 

Айнутдинова Л.М., Бурганов Ф.Г., Ибрагимова Ф.А., Дав-

летьянова Г.Р. «Природа и природные ресурсы Республики 

Татарстан: иллюстрированная энциклопедия» ………………. 

 

 

73 

Закиев М.З. Европоцентризм в татарской истории и энцикло-

педии …………………………………………………………….. 

 

81 

Ищенко А.С. Региональная энциклопедистика в Украине: 

общая характеристика …………………………………………... 

 

88 

Куликова А.В. Национально-региональные энциклопедии 

России: сравнительная характеристика ……………………….. 

 

96 

Манолаке К.М., Ксенофонтов И.В. Изучение истории мона-

стырей и скитов Республики Молдова в системе энциклопе-

дических исследований ………………………………………… 

 

 

109 

Шайдуллин Р.В., Хабибуллин М.З. Особенности организа-

ции индивидуальной научно-исследовательской работы в 

Институте татарской энциклопедии и регионоведения Ака-

демии наук Республики Татарстан …………………………….. 

 

 

 

118 

Король Л.Г. Опыт работы редакции географии и геологии 

издательства «Большая Российская энциклопедия» ………….. 

 

 

131 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

298 

 

Айнутдинова Л.М., Хамидуллин Б.Л. Энциклопедия «Насе-

ленные пункты Республики Татарстан» в 3 томах: проблемы и 

решения …………………………………………………………... 

 

 

136 

Головина Н.С., Смирнова Н.Б. К вопросу об иллюстрирова-

нии электронной Чувашской энциклопедии ………………….. 

 

145 

Яруллина А.Г., Каюмова Г.И. Взаимодействие русского и 

татарского языков в топонимии Татарстана (по материалам 

«Татарской энциклопедии») …………………………………… 

 

 

151 

Кошкина О.А. Тема Великой Отечественной войны в регио-

нальной энциклопедии (по материалам «Энциклопедии Рес-

публики Марий Эл»)…………………………………………….. 

 

 

160 

Шаров В.Д. «Энциклопедия Республики Марий Эл»: опыт 

работы над изданием …………………………………………… 

 

168 

Качкина Т.Б. Региональная энциклопедия как фактор фор-

мирования региональной идентичности ………………………. 

 

177 

Ерѐмина Ю.Б. Организационные и юридические аспекты 

создания электронной версии научной энциклопедии ……….. 

 

187 

Баранникова А.Б. Специфика подготовки биографических 

статей о сотрудниках производственных предприятий для 

отраслевой энциклопедии на примере «Ульяновской авиаци-

онной энциклопедии» …………………………………………... 

 

 

 

195 

Ошкин В.В. Особенности работы над разделом, посвящен-

ным технике, при создании региональной авиационной эн-

циклопедии ……………………………………………………… 

 

 

201 

Абдрахманова Л.Н. Особенности создания энциклопедий на 

национальных языках …………………………………………... 

 

208 

Шушковский А.И. Особенности наполнения статей о научных 

работниках в отраслевых энциклопедиях Украины ……………… 

 

214 

Хамидуллин Б.Л., Айнутдинова Л.М. Научно-справочное 

издание «Регионы компактного проживания татар в Россий-

ской Федерации»: концепция написания и реальное вопло-

щение …………………………………………………………….. 

 

 

 

226 

Хасанова Р.Х. «Башкирская энциклопедия» в российской 

многонациональной энциклопедистике ……………………….. 

 

235 

Бурганов Ф.Г. «Природа и природные ресурсы Республики 

Татарстан»: научно-концептуальная основа издания ………… 

 

 

239 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

299 

 

Ерѐгин О.В. Роль энциклопедии «Природа и природные ре-

сурсы Республики Татарстан» в экологическом образовании 

школьников ……………………………………………………… 

 

 

244 

Сиражитдинова Н.М. К вопросу о методологии современ-

ных персональных литературоведческих энциклопедий …….. 

 

250 

Сибгатов Б.И., Сахавова Л.М. Справочник «Исчезнувшие 

населенные пункты Республики Татарстан» ………………….. 

 

259 

Хайруллин Г.Т. Энциклопедические издания о татарах Казах-

стана ………………………………………………………………... 

 

266 

Калимуллина Ф.Г. «Татары Казахстана: иллюстрированный эн-

циклопедический справочник» …………………………………….. 

 

274 
  
Приложения 281 

Приветствие от Национальной академии наук Азербай-

джана ……………………………………………………………. 

 

281 

Приветствие от Российской национальной библиотеки … 282 

Приветствие от Марийского научно-исследовательского 

института языка, литературы и истории им. В.М.Ва-

сильева …………………………………………………………... 

 

 

283 

Оргкомитет научной конференции …………………………. 284 

Резолюция конференции ………………………………………. 285 

Линдер В.И. Стихотворение «Три дня в Казани» ……………. 287 

Сведения об авторах …………………………………………... 289 

Фотоматериалы о мероприятиях научной конференции ... I–VIII 

 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

300 

 

CONTENTS 

Foreword…………………………………………………………. 3 

I.A.Guilyasov Institute of Tatar encyclopedia and regional studies 

of the Academy of Science of the Republic of Tatarstan: present 

and future prospects ……………………………………………… 

 

 

13 

V.I.Linder Sports in ―Grand encyclopedia of Russia‖ as a reflec-

tion of changes in social life ……………………………………… 

 

20 

U.G.Saitov Some of methodological subjects of the contemporary 

regional encyclopedistics of Russia ……………………………… 

 

29 

R.V.Shaidullin Tatar encyclopedistics: yesterday, today, tomor-

row ………………………………………………………………... 

 

35 

G.S.Sabuirzyanov Tatar social studies on the way to the idea of 

creating a national encyclopedia (late XIX – early XXth centu-

ries) ………………………………………………………………. 

 

 

52 

F.G.Yalalov Encyclopedistics of Russia under the circumstances 

of the total informatization of the society  

 

65 

L.M.Aynutdinova, F.G.Burganov, F.A.Ibragimovf, G.R.Davlet-

yanova «Nature and natural resources of the Republic of Tatars-

tan: illustrated encyclopedia» ……………………………………. 

 

 

73 

M.Z.Zakyev  European centrism in Tatar history and encyclope-

dia ………………………………………………………………… 

 

81 

A.S.Ischenko Regional encyclopedistics in the Ukraine: general 

description ………………………………………………………... 

 

88 

A.B.Kulikova Nationally oriented regional encyclopediae of Rus-

sia: comparative description ……………………………………… 

 

96 

K.M.Manolake, I.V.Ksenofontov Historical studies of monaste-

ries and priories of the Republic of Moldova in the system of en-

cyclopedic researches ……………………………………………. 

 

 

109 

R.V.Shaidullin, M.Z.Khabibullin  Organizational peculiarities of 

the individual research work in the Institute of Tatar encyclopedia 

and regional studies of the Academy of Science of the Republic 

of Tatarstan ………………………………………………………. 

 

 

 

118 

L.G.Korol Working experience of the geographical and geologi-

cal editorial board of the ―Grand encyclopedia of Russia‖ ………. 

 

 

131 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

301 

 

L.M.Aynutdinova, B.L.Khamidullin ―Settlements of the Republic 

of Tatarstan‖ encyclopedia in 3 volumes: problems and solu-

tions ……………………………………………………………..... 

 

 

136 

N.S.Golovina, N.B.Smirnova On illustrating of electronic Chu-

vash encyclopedia ………………………………………………... 

 

145 

A.G.Yarullina, G.I.Kayumova Interaction of Russian and Tatar 

languages in Tatarstan toponymy (on the materials of the «Tatar 

encyclopedia») …………………………………………………… 

 

 

151 

O.A.Koshkina The Great Patriotic War in the regional encyclope-

dia (on the materials of the «Encyclopedia of the Republic of Ma-

ri El») …………………………………………………………….. 

 

 

160 

V.D.Sharov «Encyclopedia of the Republic of Mari El»: working 

experience ………………………………………………………... 

 

168 

T.B.Kachkina Regional encyclopedia as a factor of regional iden-

tity formation …………………………………………………….. 

 

177 

Y.B.Eremina Organizational and judicial aspects of creating an 

electronic version of a scientific encyclopedia ………………….. 

 

187 

A.B.Barannikova Specific character of biographical articles on 

the personnel of production enterprises for an industrial branch 

encyclopedia, e.g. «Ulyanovsk aviation encyclopedia» ………….. 

 

 

 

195 

V.V.Oshkin  Peculiarities of creating a chapter devoted to tech-

nical equipment in a regional aviation encyclopedia …………….. 

 

 

201 

L.N.Abdrakhmanova Peculiarities of encyclopediae creation in 

the national languages ……………………………………………. 

 

208 

A.I.Shushkovsky Peculiarities of the content of articles about 

scientists in an industrial branch encyclopedia in the Ukraine. ….. 

 

214 

B.L.Khamidullin, L.M.Aynutdinova «Regions of compact resi-

dence of Tatars in the Russian Federation» scientific reference 

edition: concept of writing and real implementation …………….. 

 

 

 

226 

R.Kh.Khasanova «Bashkir encyclopedia» in the multinational 

encyclopedistics of Russia ……………………………………….. 

 

235 

F.G.Burganov «Nature and natural resources of the Republic of 

Tatarstan»: scientific concept of the edition ……………………... 

 

239 

O.V.Yeryogin The role of «Nature and natural resources of the  



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

302 

 

Republic of Tatarstan» encyclopedia in environmental school 

education …………………………………………………………. 

 

 

244 

N.M.Syrazhitdinova On methodology of contemporary personal 

literary encyclopediae ……………………………………………. 

 

250 

B.I.Sibgatov, L.M.Sakhavova «Vanished settlements of the Re-

public of Tatarstan» reference edition ……………………………. 

 

259 

G.T.Khayrullin Encyclopedic editions about Tatars of Ka-

zakhstan …………………………………………………………….. 

 

266 

F.G.Kalimullina «Tatars of Kazakhstan: illustrated encyclopedic 

reference edition …………………………………………………….. 

 

274 

 
 

Appendices ……………………………………………………….. 281 

Greeting from the National academy of science of Azerbaijan …  

281 

Greeting from the National library of Russia …………………... 282 

Greeting from V.M. Vasilyev research institute of language, li-

terature and history of Mari El …………………………………. 

 

 

283 

Organizational committee of the scientific conference ………… 284 

Resolution of a conference ……………………………………… 285 

V.I.Linder «Three days in Kazan» poem ………………………... 287 

About authors ……………………………………………………. 289 

Photos of the events of the scientific conference .......................... I–VIII 

 



Российская многонациональная энциклопедистика 
 

303 

 

 

 

Научное издание 

 

РОССИЙСКАЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКА:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Сборник научных работ 

 

MULTINATIONAL ENCYCLOPEDISTICS OF RUSSIA: 

HISTORY AND PRESENT 

 

Scientific works collection 

 

Статьи публикуются в авторской редакции 

 

Редакторы-корректоры 

Л.Т.Мухаметшина, Л.Т.Нигмятъзянова 

 

Компьютерная верстка 

Г.Х.Галимуллина, А.Б.Насибуллина, Р.Р.Салахиев 

 

Дизайн обложки 

Ф.А.Ибрагимова 

 

Обработка иллюстраций 

Г.Р.Далетьянова 

 

 

Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Тираж 300 экз. 

Отпечатано с готового оригинал-макета 

 


