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Аннотация
В статье дан обзор исследований, посвященных истории зарождения и становления, 

современному состоянию отечественной региональной энциклопедистики. Региональ-
ные энциклопедии как тип энциклопедий берут своё начало и методологическую осно-
ву от отечественных универсальных энциклопедий. История изучения подготовки ре-
гиональных энциклопедий, их методики, организации работы над ней являются темой 
отдельных исследований не только на современном этапе, но и в советском прошлом. 
Интересны в этом плане работы И. Гудовщиковой, И. Кауфмана, Ю. Шмушкиса. Сегод-
ня региональная энциклопедистика сформировалась в научное направление, подтверж-
дением этому являются и научные конференции энциклопедистов страны, и растущие 
публикации результатов исследований. Одним из центров региональной энциклопеди-
стики в РФ стала Уфа, где на постоянной основе ведется изучение различных аспектов 
региональной энциклопедистики. Историографическая литература по региональной 
энциклопедистике может быть выделена в 2 группы: публикации советского периода, 
в которых рассматриваются в целом различные вопросы создания энциклопедий, и пу-
бликации по истории российской энциклопедистики, в т. ч. и региональной.
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Введение

Развитие отечественной энциклопедистики шло в контексте социально-экономического 
развития страны, в энциклопедиях отражался тот уровень знаний, который был востребован 
читателем и имелся в научном багаже. Появление энциклопедических изданий всегда со-
провождалось реакцией читателей и редакторов на сам факт издания и его качество. Благо-
даря этому сегодня имеется возможность их обобщения в виде исторического дискурса.

Региональная энциклопедистика как составная часть и направление отечественной эн-
циклопедистики имеет общие с ней корни, она выделилась и оформилась в самостоятельное 
направление книгоиздания и науки в начале XXI века.

От первых энциклопедических проектов до советской 
энциклопедистики: обзор публикаций

Исследования, посвящённые истории отечественного энциклопедического дела и под-
готовке справочных изданий, относятся к XIX в. и представляют собой обзоры в журналах 
«Исторический вестник», «Современник», «Отечественные записки», «Северная пчела» 
и др. Среди авторов обзоров – известные для своего времени критики и учёные В.Р. Зотов, 
И.М. Остроглазов, А.В. Старчевский и др., в свою очередь являвшиеся непосредственны-
ми участниками создания энциклопедий [Зотов, 1888; Остроглазов, 1890]. Практически в 
каждой публикации дана характеристика авторской концепции описываемой энциклопедии. 
Причём в этих публикациях рассматриваются только энциклопедические издания, а другие 
справочные издания (биографические, справочные книги губерний и т.п.) не были объекта-
ми внимания первых исследователей.

А.В. Старчевский в своей статье дает анализ первым энциклопедическим словарям, 
появившимся в России в XVI в., как редактор-энциклопедист, т. е. характеризует и струк-
туру, и содержание статей «Азбуковников», словарей. Он приходит к выводу, что словари, 
составленные в России, включают статьи более широкого спектра, чем западноевропейские 
аналоги, разнородного характера (не только литература и художества, но и географические, 
этнографические элементы), но ограничены уровнем знаний своего времени [Старчевский, 
1890, 512]. Благодаря его подробному описанию подготовки «Справочного энциклопеди-
ческого словаря» (Край и др.) можно утверждать, что уже в XIX в. в России имелась своя 
методика подготовки энциклопедических изданий: вначале создавался проект, потом алфа-
вит (словник) в соответствии с объемом издания, они обсуждались и утверждались советом 
издателей, авторами статей привлекались и ученые, и служащие; каждая статья проходила 
через 15 цензоров (рецензентов)! Конечно, это замедляло работу, и не каждый проект за-
вершался успешно. Но все же эта методика была взята за основу и советскими энциклопе-
дистами.
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В 20-е гг. в новом советском государстве наблюдался подъем энциклопедического дела, 
что было продиктовано необходимостью обеспечения нового государства новой энцикло-
педией, соответствующей его идеологии. 13 февраля 1925 года специально для подготовки 
и издания Большой советской энциклопедии («БСЭ») в соответствии с постановлениями 
ЦК ВКП(б) и ЦИК СССР было учреждено Акционерное общество «Государственное на-
учное издательство ‟Советская Энциклопедия”» (в настоящее время ОАО НИ «Большая 
Российская энциклопедия»).

В 1923 году академик О.Ю. Шмидт выступил с предложением издания энциклопедии 
нового государства, к началу 1924 года инициативной группой, в которую вошли М.Н. По-
кровский, Н.Л. Мещеряков, В.Я. Брюсов, В.Ф. Каган, К.С. Кузьминский и др., была проде-
лана работа по определению плана и типа издания. Согласно решению Политбюро ВКП(б) 
о выпуске энциклопедии от 17 апреля 1924 г. О.Ю. Шмидт был назначен её главным редак-
тором. Первое издание «БСЭ», состоявшее из 65 томов и дополнительного тома (СССР), 
было выпущено в 1926–1947 годы. К 30-м гг. в стране было издано большое количество 
словарно-справочных изданий: универсальные большая и малая, отраслевые энциклопе-
дии, различного типа словари. В 1930 году АО «Советская энциклопедия» реорганизовано 
в Государственное словарно-энциклопедическое издательство (ГСЭИ), а в 1935 – в Госу-
дарственный институт «Советская Энциклопедия» (ГИСЭ; в 1944–1949 – Государственный 
научный институт «Советская энциклопедия»). Издание словарной литературы было пере-
дано Государственному издательству иностранных и национальных словарей, которое было 
выделено из состава ГСЭИ; для выпуска отраслевых энциклопедий были созданы соответ-
ствующие профилю издательства.

Создание издательства «Советская энциклопедия» способствовало формированию соб-
ственного стиля советских энциклопедий. Вопросы историографии энциклопедического 
дела затрагивались в основном в связи с подготовкой новых советских энциклопедий или их 
переизданий, а также статей об энциклопедиях в них. Обзорные статьи в БСЭ были посвя-
щены энциклопедиям в социалистических и капиталистических странах, а также развитию 
дореволюционного и советского энциклопедического дела.

Широкие исследования вопросов российской энциклопедистики не могли проводить-
ся сотрудниками издательства, перед ними была поставлена задача разработки методики, 
написания статей, т. е. подготовки изданий и др. В процессе становления системы совет-
ского книгоиздания в стране сформировалось довольно успешно развивающееся научное 
направление – книговедение. Центры находились в Ленинграде: Научно-исследовательский 
институт книговедения (НИИК, в 1920–1933), Институт книги, документа и письма АН 
СССР (ИКДП, с 1918 по 1931 год Музей книги, документа и письма), в Москве: Научно-
исследовательский институт полиграфической и издательской промышленности (НИИ 
ПИП; с 1931), Киеве: Украинский научно-исследовательский институт книговедения (УНИ-
ИК; в 1922–1936). Несомненно, в них продолжались традиции российского книговедения, 
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но появлялись новые исследователи, шли активные публикации, научные дискуссии по во-
просам не только сугубо книговедческим, но и политическим [Колесникова, 2011].

Исследования истории и методики подготовки энциклопедий велись в основном в ИКДП, 
которое как самостоятельное книговедческое учреждение действовало до 1935 года, затем 
был присоединено к Институту истории АН СССР в качестве отдела. Картотека института 
об энциклопедических изданиях включала около 1500 единиц. В отделе книги одним из 
направлений исследований было изучение истории создания, содержания и структуры до-
революционных энциклопедических изданий и обобщение опыта создания Малой Совет-
ской энциклопедии, результаты были опубликованы в «Трудах Института книги, документа, 
письма» [Труды…, 1932; Труды..., 1934].

П.Н. Берковым была выполнена работа «К. Маркс и Ф. Энгельс об энциклопедиях», в 
ней дан обзор сотрудничества К. Маркса и Ф. Энгельса с «Новой Американской энцикло-
педией», из их трудов автор почерпнул конкретные указания о содержании энциклопедиче-
ских статей, составлении дефиниций и словника, редакционно-издательской подготовке ру-
кописей [Труды, 1932, 7-14]; им же подготовлена статья об истории русских литературных 
энциклопедий [там же, 15-41]. Обе публикации не потеряли своей актуальности и сегодня.

Среди других исследований отдела книги: статьи Ю.Я. Перепелкина о древнеегипет-
ских энциклопедиях, М.А. Гуковского – об итальянских энциклопедиях Предренессанса 
и Возрождения (впоследствии им написана монография об итальянском Возрождении), 
А.И. Малеина – об энциклопедии Винцентия из Бовэ, а также о «Карманном словаре ино-
странных слов» Н. Кирилова.

По отделу книги интерес представляют материалы дискуссии на тему «На книговедче-
ском фронте» (октябрь, 1931 г.), имевшей место на одном из заседаний Комиссии по теории 
книговедения и истории книги ИКДП. В делах сохранились тезисы доклада П.Н. Берко-
ва «Ленин как библиограф (по его рецензиям)», доклада И. В. Новосадского «Поворот на 
книговедческом фронте» по книге К. Довганя «До питания про сощяльну функцш книги» 
(Киев), его же тезисы «Теория книговедения как наука» и «Энциклопедия как проблема 
книговедения».

К середине 30-х гг. были закрыты книговедческие исследовательские организации, на-
учные и общества, книговедческие продолжающиеся издания. И только к концу 50-х гг. 
книговедческие исследования были возобновлены и начали с 1959 года публиковаться в 
сборнике «Книга. Исследования и материалы».

И.М. Кауфманом был подготовлен библиографический указатель дореволюционных энци-
клопедических изданий [Кауфман, 1937]. В 1960 была опубликована его работа «Русские энци-
клопедии», в ней он анализирует большинство дореволюционных и советских энциклопедий. 
Отличительной особенностью его монографии явилось привлечение широкого спектра источни-
ковых материалов: статей из периодических изданий, архивных документов, мемуаров. Работа 
не потеряла актуальности и сегодня, являясь ценным источником, содержащим анализ истории 
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отечественной энциклопедической литературы [Кауфман, 1960]. Интересные данные содержат-
ся в работе «Русские биографические и библиографические словари» [Кауфман, 1955].

В 50–60-е годы исследования по энциклопедистике продолжили Л. Шаумян, К.Р. Симон, 
Ю.Е. Шмушкис, появляются публикации, посвященные энциклопедическому делу [Петро-
ва, 1960]. Известным библиографом и преподавателем Ленинградского библиотечного ин-
ститута И.В. Гудовщиковой был написан ряд статей об энциклопедиях для 3-го издания 
БСЭ; ею же подготовлено учебное пособие об универсальных энциклопедиях зарубежных 
стран [Гудовщикова, 1963].

Отдельно стоит остановиться на работе Ю.Е. Шмушкиса «Советские энциклопедии»: 
она представляет собой опыт обобщения и разработки методических принципов подготов-
ки статей в универсальных энциклопедических изданиях. Ценность работы состоит в том, 
что автором впервые в истории советской энциклопедистики была предложена типология 
советских энциклопедий, проведен факторный анализ их появления и др. Он выделил три 
этапа развития советского энциклопедического дела; первый (1917–1926) – период станов-
ления, создание специализированного издательства, второй (середина 20-х – 1945) – с раз-
витием науки в СССР создается система научно-справочных изданий, появляются первые 
региональные энциклопедии; третий (с конца 1940 – 80-е гг.) – бурное развитие энциклопе-
дического книгоиздания в СССР, организация энциклопедических структур в союзных ре-
спубликах [Шмушкис, 1975, 59]. Вторая часть монографии посвящена методике (техноло-
гии) подготовки советских энциклопедий, с подробным описанием каждого этапа работы.

Методике подготовки универсальных региональных энциклопедий союзных республик 
были посвящены статьи в центральных изданиях соответствующих республик. Первые ре-
гиональные энциклопедии появились в 20–30-е годы: для инициации их подготовки («Ураль-
ская советская энциклопедия», «Сибирская советская энциклопедия» и др.) способствовало 
создание государственной системы советских энциклопедий, бурное развитие краеведения 
и др. Отдельным энциклопедическим изданиям или начинаниям были посвящены рабо-
ты: исследованием «Сибирской советской энциклопедии» занимались М. Басов, С.Г. Лив-
шиц, А. Коптелов, Ю.Е. Шмушкис, И.В. Павлова и др., «Энциклопедии Дальневосточного 
края» – Т.И. Садохина, «Уральской советской энциклопедии» – Б. Емельянова и др. [Басов, 
1930, 31; Елькович, 1931, 64].

Издание в Российской Федерации к началу XXI века большого количества региональ-
ных энциклопедий способствовало широкой полемике по различным аспектам энциклопе-
дического дела на страницах научных и популярных изданий. В 90-е гг. отдельные авторы 
пытаются систематизировать опыт прошлого и современное состояние российской энци-
клопедистики, появляются статьи, обобщающие историю развития российской энциклопе-
дистики [Гульчинский, 1997; Соловьев, 1993; Якушева, 1993]. Их авторами выступают в 
основном библиографы, историки книги. Создатели региональных энциклопедий публику-
ют в основном материалы о том, как создавалась та или иная энциклопедия.
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В Челябинске в 1999 году создано Уральское отделение Академии российских энцикло-
педий, образованной в 1994 году на базе отделения «Российские энциклопедии» РАЕН. Но ее 
члены, если вначале участвовали в подготовке энциклопедий Челябинской области, к 2010 году, 
занимаются в основном проведением конференций и выпуска «Вестника Академии российских 
энциклопедий», развивая в своих публикациях идеи энциклопедики (эти материалы не стали те-
мой анализа этой статьи, т.к. они в основном не связаны с региональной энциклопедистикой).

В 1998 году группа краеведческой библиографии Российской национальной библиотеки 
(РНБ) под руководством Л.С. Николаевой начала вести отдельный библиографический учет ре-
гиональных энциклопедических изданий; итоги этого учета регулярно публиковались в библио-
графическом указателе «Библиотека и краеведение». Сотрудниками этой группы рассылались 
анкеты создателям энциклопедий, краеведческих справочников; возникла идея создания элек-
тронного каталога региональных краеведческих изданий. При поддержке гранта Российского 
гуманитарного научного фонда (РГНФ) и Международного благотворительного фонда им. Д. 
С. Лихачева РНБ совместно с Европейским университетом, Российским государственным гу-
манитарным университетом и Союзом краеведов России состоялся Международный научно-
практический семинар «Проблемы создания региональных энциклопедий» [Раздорский, Ши-
лов, 2004]. Он состоялся 14-16 октября 2003 года в Санкт-Петербурге. В нём приняли участие 
60 человек – представители 25 регионов России, а также Украины и Белоруссии. Участники де-
лились не только проблемами, которые приходилось решать при подготовке энциклопедий, но и 
озвучили ряд идей, которые и сегодня являются важными для развития региональной энцикло-
педистики. Во-первых, качество содержания региональных энциклопедий, борьба с опечатками, 
во-вторых, разработка принципов отбора персоналий в региональные энциклопедии, в-третьих, 
организация учета региональных энциклопедий и сбор контактных данных их создателей.

В своём докладе академик РАО, почетный председатель Археографической комиссии 
РАН и председатель Союза краеведов России С. О. Шмидт отметив актуальность проведе-
ния семинара о методических и методологических проблемах создания региональных эн-
циклопедий на рубеже XX и XXI вв. в России, Украине, Белоруссии, попытался раскрыть 
особенности региональных энциклопедий и их значение для региона [Шмидт, 2004, 22].

В докладе главного редактора «Воронежской историко-культурной энциклопедии» 
О.Г. Ласунского и его заместителя А.Н. Акиньшина на основе анализа региональных энци-
клопедий, изданных в РФ до 2003 года, отмечены наиболее удачные, в отношении структу-
ры, методики подготовки энциклопедии «Челябинск», «Пензенская энциклопедия», «По-
морская энциклопедия» (все – 2001 года издания), «Смоленская область» (2001–2003), 
«Владимирская энциклопедия» (2002) [Акиньшин, Ласунский, 2004, 40-50].

Главным редактором Издательского центра «Москвоведение» В. Ф. Козловым был под-
готовлен исторический экскурс о подготовке региональных энциклопедий в СССР: «Сибир-
ской советской энциклопедии» (1929–1933), «Уральской советской энциклопедии» (1933), 
«Энциклопедии Дальневосточного края» (1930) и др. [Козлов, 2004, 24-38].
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В сборнике материалов семинара, кроме текстов выступлений, опубликованы коммен-
тарии и ответы на вопросы выступающих, стенограмма заседания в формате круглого стола, 
список изданных и имеющихся в фондах РНБ региональных энциклопедий и краеведческих 
изданий, библиографический указатель публикаций о региональных энциклопедиях, мето-
дические указания по подготовке энциклопедии «Челябинская область», а также сведения 
об участниках. Значение этого семинара сложно переоценить для последующего развития 
региональной энциклопедистики. Именно на этом семинаре впервые прозвучала и обсуж-
далась идея объединения региональных энциклопедистов.

Автор считает, что последовавшие после 2003 года публикации о состоянии региональ-
ной энциклопедистики в различных сборниках и научных журналах являются результатом 
рефлексии выступлений, прозвучавших на семинаре. В 2004 году был подготовлен специ-
альный выпуск альманаха «Философский век» [Философский век…, 2004]. Материалы, 
опубликованные в нем, интересны тем, что в них развернута дискуссия по терминологии, 
методологии создания энциклопедий и т. п. В нём же А.И. Раздорский выступил с предло-
жением создания интернет-портала «Региональные энциклопедии» (технические аспекты 
подготовки ресурса предложены редактором информационно-энциклопедического проекта 
«Рубрикон» Н. А. Фролкиной) [там же, 296-299]. В том же 2004 году в журнале «Наше на-
следие» опубликована статья И. Л. Беленького, содержащая размышления о методических 
и методологических принципах создания региональных энциклопедий и координации дея-
тельности энциклопедистов России [Беленький, 2004].

В 2000-е годы среди региональных энциклопедистов наблюдается активизация интегра-
ционных процессов. Конференции региональных энциклопедистов состоялись в 2003 году 
в Санкт-Петербурге, в 2006 – в Казани, в 2007 – в Чебоксарах, в 2013 – в Москве и Санкт-
Петербурге, в 2012 и 2016 году – в Уфе.

Особенностью этих конференций стало, во-первых, участие в ней специалистов из На-
учного издательства «Большая российская энциклопедия», РНБ; во-вторых, участвовали соз-
датели региональных энциклопедий из национальных субъектов РФ. В Казани участвовали 
представители 5 субъектов РФ (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), было акцентировано 
внимание на теме отражения в региональных энциклопедиях основных научных взглядов на 
этногенез, социальную историю народов Среднего Поволжья и Приуралья, а также впервые 
выступили создатели региональных энциклопедий из Мордовии и Башкортостана [Регио-
нальные энциклопедии…, 2007]. С докладом о состоянии и развитии в Республике Башкорто-
стан башкирской энциклопедистики выступил директор Научного издательства «Башкирская 
энциклопедия» У.Г. Саитов, один из первых среди региональных энциклопедистов приме-
нивший слово «энциклопедистика» для отражения нового для региона направления книгоиз-
дания и науки. В Чебоксарах участвовали энциклопедисты из 8 регионов РФ [Региональные 
энциклопедии …, 2009]. С большим интересом была воспринят доклад шеф-редактора БРЭ 
Л. И. Петровской, которая представила сравнительный анализ башкирской, воронежской, 
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поморской, татарской и чувашской энциклопедий. Ею были отмечены типовые особенности, 
недостатки, принципы построения и подачи материала в перечисленных региональных эн-
циклопедиях. На этом форуме энциклопедистов выступили впервые представители Удмур-
тии, а хозяева конференции поделились опытом подготовки Чувашской энциклопедии.

Особенностью уфимских конференций являлось то, что её участники говорили не только о 
прикладных проблемах и делились опытом, но и о развитии региональной энциклопедистики 
как комплексного направления, объединяющего региональную науку, краеведение и книгоизда-
ние, и социокультурном явлении в современной России. Были затронуты проблемы терминоло-
гии энциклопедистики, девальвации понятия «энциклопедия» и т.п. Это подтверждается докла-
дами У.Г. Саитова, А.И. Раздорского, Г.С. Сабирзянова и др. Кроме участников из Татарстана, 
Чувашии, Удмуртии, участвовали коллеги из республик Коми, Алтай, Чечни, Читинской, Саха-
линской и Пензенской областей, а также руководители Академии региональных энциклопедий 
(Челябинск) [Исторический опыт…, 2012; Региональные энциклопедии…., 2016].

Опыт подготовки Лабораторией региональных энциклопедий Тюменского госуниверси-
тета под руководством Н.Ф. Чистяковой в 2000-2009 гг. энциклопедий «Югория», «Ямал» и 
«Большой Тюменской энциклопедии» был рассмотрен в ряде публикаций [Чистякова, 2009].

История становления и развития отечественной энциклопедистики, в т. ч. башкирской, 
а также типология региональных энциклопедий рассмотрена в трудах У.Г. Саитова [Саитов, 
1994; Саитов, 2012]. Они являются сегодня методологической основой развития российской 
национально-региональной энциклопедистики. Объектом диссертационного исследования 
М.А. Ряховской стали истоки и тенденции развития современных региональных энцикло-
педий [Ряховская, 2013], А.А. Чернышёва – репрезентация Сибири в энциклопедических 
изданиях [Чернышев, 2003]. В обеих работах также раскрыта историография отечественной 
энциклопедистики.

Итоги и направления деятельности региональных энциклопедистов публикуются в еже-
годнике «Вопросы энциклопедистики» [Саитов, Аглиуллина, 2010-2015], для начинающих 
создателей региональных энциклопедий проводятся научно-методические семинары, фор-
мируется библиотека методических пособий по подготовке региональных энциклопедий. 
За это время башкирскими энциклопедистами были изучены и обобщены история развития 
мировой и российской энциклопедистики, особенности развития американской, европей-
ской, китайской энциклопедической культуры; выделены американский, британский и рос-
сийский стили энциклопедий (Б.Н. Латыпов, У.Г. Саитов). К.И. Аглиуллиной предложена 
типология биографических энциклопедий (персональные и персонологические), рассмо-
трены особенности становления и развития современной энциклопедической биографики и 
обобщена методика подготовки биографических статей. На основе анализа изданных баш-
кирских и других региональных энциклопедий обобщена технология подготовки универ-
сальных региональных энциклопедий – Аглиуллина, особенности формирования стиля и 
структуры энциклопедий – Р.Х. Хасанова, Э.Р. Булатова, Р.Р. Нургалиева и др.
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Осознание и осмысление результатов своей деятельности позволило региональным эн-
циклопедистам прийти к общему мнению, что для повышения уровня региональных энци-
клопедий, их развития необходимы изучение опыта предшественников, собственного опыта 
и опыта коллег и на этой основе выработка общих методологических подходов и требований 
к созданию региональных энциклопедий. А разработка и создание электронных энциклопе-
дических ресурсов в регионах со временем позволит интегрировать их в единое информа-
ционное пространство. Научные исследования в этой области обусловлены самим фактом 
развития региональной науки и появлением ее итогов в виде региональных энциклопедий.

Заключение

В течение последних 20 лет появлялись центры региональной энциклопедистики: в на-
чале 2000-х это был Челябинск и Тюмень, но там с окончанием работы над проектами, были 
прекращены систематические исследования в этой области; к концу первого десятилетия 
XXI в. Центр сместился в Уфу, здесь разрабатываются научно-методологическая основа 
региональной энциклопедистики. Региональная энциклопедистика в РФ, берущая начало в 
XIX, возникшая в 80-е гг. и стихийно развивающаяся в 90-е гг. ХХ в., оформилась в первое 
десятилетие XXI в. в научное направление. В разных регионах России по-разному разви-
вается региональная энциклопедистика, сформировались общепризнанные лидеры (Баш-
кортостан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия), в некоторых регионах движение свернулось, в 
некоторых – приступили к созданию системы энциклопедических знаний о регионе.

Источники по региональной энциклопедистике могут быть выделены в две большие 
группы: историографическая литература советского периода, в которую входят исследова-
ния общего характера, история создания энциклопедий как в России, так и за рубежом (тру-
ды П.Н. Беркова, К.Р. Симона, И.М. Кауфмана, И.В. Гудовщиковой, Ю.Е. Шмушкиса). Ко 
второй группе относятся работы, посвященные собственно региональным энциклопедиям 
и относящиеся по времени издания к рубежу ХХ– XXI вв.
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Abstract
The article reviews the research devoted to the history of origin and formation, the present 

state of the Russian regional encyclopaedic literature. The development of the national ency-
clopaedic literature went in the context of the country's social and economic development, en-
cyclopedias reflected the level of knowledge that was claimed by the reader and was available 
in scientific baggage. Regional encyclopedias as a type of encyclopedias take their origin and 
methodological basis from the domestic universal encyclopedias. The history of studying the 
preparation of regional encyclopedias, their methods, and the organization of work on it are a 
subject of individual research not only at the present stage, but also in the Soviet past. The works 
of I. Gudovshchikova, I. Kaufman, J. Shmuskis are interesting in this direction. Today, the re-
gional encyclopedic science has developed into a scientific direction, the scientific conferences 
of encyclopaedists of the country and the growing publication of research results are evidence 
of this. One of the centers of regional encyclopaedic studies in the Russian Federation was Ufa, 
where on an ongoing basis, various aspects of the regional encyclopaedic studies are being stud-
ied. Historiographical literature on regional encyclopaedicistics can be divided into two groups: 
publications of the Soviet period, which deal with various issues of creating encyclopedias, and 
publications on the history of the Russian encyclopaedic literature, incl. regional, and methods 
of creating regional encyclopedias. Regional encyclopedic in the Russian Federation, originat-
ing in the XIX, appeared in the 1980-ies, spontaneously developing in the 1990-ies. It formed as 
the scientific direction in the first decade of the XXI century. In different regions of Russia the 
regional encyclopaedists develop differently, generally recognized leaders (Bashkortostan, Mor-
dovia, Tatarstan, Udmurtia) have formed, in some regions the movement has curtailed, in others 
they have started to create a system of encyclopaedic knowledge of the region.

For citation
Agliullina K.I. (2017) Iz istoriografii otechestvennoi regional'noi entsiklopedistiki [From 

the historiography of the Russian Federation regional encyclopaedic literature]. Kul'tura i 
tsivilizatsiya [Culture and Сivilization], 7 (3A), pp. 206-220.



218

Klara I. Agliullina

Culture and Civilization. 2017, Vol. 7, Is. 3А

Keywords
Regional encyclopaedic literature, scientific book publishing, encyclopedias, regional 

studies, methods of preparation, publication, historiography.

References

1. Akin'shin A.N., Lasunskii O.G. (2004) Regional'nye entsiklopedii Rossii [Regional encyclo-
pedias of Russia]. In: Razdorskii A.I., Shilov D.N. (comp.) Problemy sozdaniya regional'nykh 
entsiklopedii [Problems of regional encyclopedias creation]. Saint Petersburg, pp. 40-50.

2. Basov M. (1930) Sibirskaya entsiklopediya [Siberian encyclopedias]. Nashi dostizheniya [Our 
achievements], 5, pp 30-35.

3. Belen'kii I.L. (2004) Rossiiskie regional'nye entsiklopedii [Russian regional encyclopedias]. 
Nashe nasledie [Our heritage], 71. Available at: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7119.
php [Accessed 21/01/2017].

4. Chernyshev A.A. (2003) Istoriya Zapadnoi Sibiri 1822–1917 gg. v rossiiskikh entsiklopedi-
yakh XIX-XX vv. Doct. Diss. [History Of Western Siberia 1822-1917 years in the Russian 
encyclopedias. Doct. Diss.] (2003). Tyumen.

5. Chistyakova N.F. (2009) Laboratoriya regional'nykh entsiklopedii TyumGU – 12 let [Labora-
tory of regional encyclopedias Tyumen State University is 12 years old]. In: Entsiklopediches-
kaya nauka: opyt proshlogo i problemy sovremennosti [Encyclopedic science: the experience 
and modern problems]. Tyumen, pp. 17-20.

6. El'kovich Ya.R. (1931) K vykhodu "Ural'skoi sovetskoi entsiklopedii" [Publication of the 
"Ural Soviet encyclopedia"]. Ural'skii communist [Ural communist], 16, pp. 64.

7. Filosofskii vek. Al'manakh. Vyp. 27. Entsiklopediya kak forma universal'nogo znaniya: ot 
epokhi Prosveshcheniya k epokhe Interneta [Philosophical century. Almanac. Edition 27. En-
cyclopedia as a form of universal knowledge: from the Enlightenment to the Internet age] 
(2004). Saint Petersburg.

8. Gudovshchikova I.V. (1963) Obshchie zarubezhnye entsiklopedii [General foreign encyclope-
dias]. Leningrad.

9. Gul'chinskii V.I., Volkov S.V. (1997) Osnovnye etapy istoricheskogo razvitiya universal'nykh 
entsiklopedii v Rossii [The main stages of the historical development of universal encyclope-
dias]. Biblioteka v kontekste istorii [The Library in the context of history]. Moscow, pp. 65-68.

10. Istoricheskii opyt, aktual'nye problemy razvitiya rossiiskoi regional'noi entsiklopedistiki [His-
torical experience, actual problems of development of Russian regional encyclopedicity] 
(2012). Ufa.

11. Kaufman I.M. (1937) Slovari i entsiklopedii. Bibliograficheskii ukazatel'. Vyp. 1. Dorevolyut-
sionnye izdaniya [Dictionaries and encyclopedias. Bibliographic index. Issue. 1. Pre-revolu-
tionary publications]. Moscow.

http://publishing-vak.ru/culture.htm


Literary criticism 219

From the historiography of the Russian Federation regional encyclopaedic literature

12. Kaufman I.M. (1955) Russkie biograficheskie i bibliograficheskie slovari [Russian biographi-
cal and bibliographical dictionaries]. Moscow.

13. Kaufman I.M. (1960) Russkie entsiklopedii. Vyp.1. Obshchie entsiklopedii. Bibliografiya i 
kratkie ocherki [Russian Encyclopedias. Issue 1. General encyclopedias. Bibliography and 
brief essays]. Moscow.

14. Khanty-Mansiiskii avtonomnyi okrug: istoriko-kul'turnaya i sotsial'no-ekonomicheskaya 
kharakteristika v aspekte sozdaniya regional'noi entsiklopedii [Khanty-Mansiysk Autono-
mous district: historical, cultural and socio-economic characteristics in the aspect of creating 
a regional encyclopedia] (1997). Tyumen.

15. Kolesnikova M.N. (2011) "Velikii perelom" v sud'be otechestvennogo knigovedeniya [The 
"great turning point" in the fate of Russian bibliology]. Vestnik SPGUKI [Bulletin of Saint-
Petersburg State of Culture and Arts], 2 (7), pp. 107-110.

16. Kozlov V.F. (2004) Iz opyta sozdaniya regional'nykh entsiklopedii v SSSR v 1920–1930-e gg. 
[From the experience of creating regional encyclopedias in the Soviet Union in 1920-1930-
ies]. In: Razdorskii A.I., Shilov D.N. (comp.) Problemy sozdaniya regional'nykh entsiklopedii 
[Problems of regional encyclopedias creation]. Saint Petersburg, pp. 24-39.

17. Nikolaeva L.S. (comp.) (1995-2014) Biblioteka i kraevedenie [Library and local history], vols 
1-9. Saint Petersburg.

18. Ostroglazov I.M. (1890) Zabytyi slovar' [The forgotten dictionary]. In: Russkii arkhiv [Rus-
sian archive], vol. 11, book 3. Moscow.

19. Petrov F.N. (1960) Pervye sovetskie entsiklopedii [The first Soviet encyclopedia]. Kniga, 
issledovaniya i materialy [Book, studies and materials], vol. 3. Moscow, pp. 131-138.

20. Razdorskii A.I., Shilov D.N. (comp.) (2004) Problemy sozdaniya regional'nykh entsiklopedii 
[Problems of regional encyclopedias creation]. Saint Petersburg.

21. Regional'nye entsiklopedii v kul'turnom prostranstve Rossii [Regional encyclopedias in cul-
tural space of Russia] (2009). Cheboksary.

22. Regional'nye entsiklopedii v sovremennoi nauchnoi infokommunikatsionnoi sisteme Rossii 
[Regional encyclopedias in the modern scientific info- and communication system of Russia] 
(2016). Ufa.

23. Regional'nye entsiklopedii: problemy obshchego i osobennogo v istorii i kul'ture naro-
dov Srednego Povolzh'ya i Priural'ya [Regional encyclopedia: problems and similarities 
in the history and culture of the peoples of the Middle Volga region and the Urals] (2007).  
Kazan.

24. Ryakhovskaya M.A. (2013) Regional'nye entsiklopedii Rossii: istoriya i sovremennye tenden-
tsii razvitiya. Doct. Diss. [Regional encyclopedia of Russia: history and modern trends. Doct. 
Diss.]. Chelyabinsk.

25. Saitov U.G. (1994) Bashkirskaya entsiklopediya: znachenie, soderzhanie, perspektivy [Bash-
kir encyclopedia: value, contents and prospects]. Ufa.



220

Klara I. Agliullina

Culture and Civilization. 2017, Vol. 7, Is. 3А

26. Saitov U.G. (2012) Natsional'no-regional'nye entsiklopedii Rossii: osnova i osobennosti raz-
vitiya [National-regional encyclopedia of Russia: the basis and peculiarities of development]. 
Bibliotekovedenie [Library science], 1, pp. 62-67.

27. Saitov U.G., Agliullina K.I. (eds) (2010-2015) Voprosy entsiklopedistiki [Issues of encyclo-
paedic literature], vols 1-5. Ufa.

28. Shmidt S.O. (2004) Regional'nye entsiklopedii na rubezhe stoletii [Regional encyclopedias 
at the turn of the century]. In: Razdorskii A.I., Shilov D.N. (comp.) Problemy sozdaniya 
regional'nykh entsiklopedii [Problems of creation of regional encyclopedias]. Saint Peters-
burg, pp. 14-24.

29. Shmushkis Yu.E. (1975) Sovetskie entsiklopedii: Ocherki istorii. Voprosy metodiki [Soviet 
encyclopedias: essays on history. Questions of methodology]. Moscow.

30. Solov'ev A.I. (1993) Rossiiskie entsiklopedii: Sostoyanie, problemy, perspektivy [Russian en-
cyclopedia: state, problems, prospects]. Moscow.

31. Solov'ev V.S. (1998) Khronika entsiklopedistiki Khanty-Mansiiskogo avtonomnogo okruga 
[Chronicle of Khanty-Mansiysk Autonomous district encyclopaedic literature]. Vestnik Tyu-
menskogo gosudarstvennogo universiteta [Tyumen state university herald], 1, pp. 229-230.

32. Starchevskii A.V. (1890) Vospominaniya starogo literatora. Ch.3. Istoriya "Spravochnogo en-
tsiklopedicheskogo slovarya" 1845-1855 gg [Memories of the old writer. Part 3. History of 
the "Reference encyclopedia", 1845-1855]. Istoricheskii vestnik [Historical journal], XLI, pp. 
507-550.

33. Svoiskii M.L. (1979) Institut knigi, dokumenta i pis'ma AN SSSR i ego rol' v stanovlenii 
sovetskogo knigovedeniya [Institute of books, documents and letters of the USSR and its role 
in the development of Soviet bibliology]. In: Sovetskaya istoriografiya knigi [Soviet histori-
ography of the book]. Moscow. Available at: http://pandia.ru/text/77/355/6073.php [Accessed 
21/01/2017].

34. Trudy Instituta knigi, dokumenta, pis'ma. Vyp. 2. Stat'i po istorii entsiklopedii [Proceedings of 
Institute of books, documents, letters. Vol. 2. Articles on the history of encyclopedias] (1932). 
Leningrad.

35. Trudy Instituta knigi, dokumenta, pis'ma. Vyp. 3. Stat'i po istorii entsiklopedii [Proceedings of 
Institute of books, documents, letters. Vol. 2. Articles on the history of encyclopedias, part 2] 
(1934). Leningrad.

36. Yakusheva G.V. (1993) Kniga, u kotoroi ne budet kontsa: istoriya entsiklopedii, zhanra [A 
book that has no end: the history of the encyclopedia, genre]. Knizhnoe delo [Book business], 
4, pp. 78-83.

37. Zotov V.R. (1888) Staryi bibliofil. Nashi entsiklopedicheskie slovari [Old bibliophile. Our 
encyclopedic dictionaries]. Istoricheskii vestnik [Historical journal], 5 (May).

38. Zotov V.R. (1890) Entsiklopedicheskii slovar' pod red. I.E. Andrievskogo [Encyclopedic dic-
tionary edited by I. Andrievsky. Istoricheskii vestnik [Historical journal], 5 (May).

http://publishing-vak.ru/culture.htm

