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УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЙ МАЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Последнее десятилетие XX и первое XXI века в России характеризуется энциклопедическим бумом. Изда-

ются энциклопедии регионов (республик Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Челябинской, Саратовской и др. 

областей), крупных и малых городов (Москва, Челябинск, Златоуст), наконец, энциклопедии административных 

районов, и даже сельских поселений. В статье дана характеристика условий и предпосылок возникновения энци-

клопедий малых территорий.
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Last decade of 20th and [rst 21st century in Russia is characterized by encyclopedic boom. Encyclopedias of regions 

(Republics Bashkortostan, Tatarstan, Chuvashiya, Chelyabinsk, Saratov and etc. areas), towns and cities (Moscow, 

Chelyabinsk, etc.), at last, encyclopedias of administrative areas, and even rural settlements are published. In article the 

characteristic of conditions and preconditions of occurrence of encyclopedias of small territories is given.

Keywords: national and regional encyclopedias, encyclopedists, publishing, social-cultural spaces of region, study of 

local lore.

Для социокультурного пространства современного российского региона характерно развитие 
информационного компонента: появились новые формы СМИ, частное книгоиздание. Информаци-
онное пространство заполнили издания различного формата и жанра. Наблюдается коммерциализа-
ция во всех областях средств коммуникации. С одной стороны это стимулирует развитие краеведе-
ния, с другой – лавинообразное появление различных изданий, в т.ч. энциклопедий, после десятиле-
тий жанрового книжного «голода» охлаждает читательский интерес. Снижается уровень книжной 
культуры; повышается средний возраст читателей. В то же время в провинции репертуар местного 
книгоиздания не так уж и разнообразен. Попытаемся определить условия возникновения краеведче-
ских изданий энциклопедического типа. 

На современном этапе в России, а также в государствах постсоветского пространства параллель-
но с наукой (регионологией) развивается т. н. ненаучное крае ведение, или собственно краеведение. 
Появляются новые его формы и направления, обусловленные трансформациями, происходящими на 
рубеже веков: свобода слова, информатизация, открытый доступ к фондам библиотек, музеев и архи-
вов, бурное развитие средств массовой коммуникации, в т. ч. Интернет и книгоиздания. Все эти фак-
торы поддерживают и усугубляют интерес личности к исследованию малой родины. Несмотря на раз-
рушение вертикали советского краеведения, местные исследователи развернули свою деятельность. 
После небольшой паузы начала 90-х гг. XX в. возродились краеведческие общества, проводятся кон-
ференции, выпускаются различные издания.

Для регионального или провинциального краеведения характерно создание новых и возрождение 
ранее существовавших краеведческих обществ, союзов краеведов, оживление их работы. Расширилась 
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не только проблематика исследований – появились новые направления (религиозное, этнокультур-

ное, генеалогическое) краеведения, но и круг лиц, участвующих в исследованиях; характерен также 

рост интереса местных (региональных и муниципальных) властей к историческому краеведению, по-

пытки использования его результатов для повышения имиджа и развития своих территорий.

С позитивными сторонами развития краеведения наблюдаются также явления, тормозящие его 

развитие, и наносящие ущерб культуре. Например, «черные археологи» и нелегальные поисковики, 

которые занимаются раскопками и исследованиями в целях обогащения, и не обращающие внимания 

на сохранность и развитие территории. Дилетантизм, который присущ самодеятельному краеведе-

нию, в сочетании с массовостью, усиленный разрывом между академической наукой и участниками 

краеведческого движения, несомненно, приносит ущерб. Наиболее ярко это выражается в подготовке 

«золотых юбилеев»: когда необоснованные умозаключения краеведов получают поддержку местных 

властей, например, в стремлении удревнить свой город или поселение. Это связано и с возможностью 

получения дополнительного финансирования, и с местным патриотизмом. В таких случаях наблюда-

ется консолидация региональной элиты с краеведческой общественностью, появляются новые на-

правления историко-культурного развития территории. 

С середины 90-х гг. XX в., несмотря на экономическую и политическую нестабильность, нарав-

не с региональными энциклопедиями появляются энциклопедии малых территорий. Феномен этих 

изданий состоит в том, что это явление уникальное, характерное только для России и стран постсо-

ветского пространства. Это обусловлено исторической общностью и объясняется спецификой раз-

вития глубокого исследования территории в основном местными силами (краеведами). Параллель-

но со становлением профессиональной региональной энциклопедистики во многих регионах появ-

ляются энциклопедии малых территорий. 

Очевидно, что появление краеведческих энциклопедий – это показатель не только уровня крае-

ведческих исследований, но и саморефлексии и идентификации самого социума малой территории. 

Вне зависимости от того, коллективный это или авторский труд, идея о подобных изданиях попала на 

плодотворную почву. Начиная с середины 1990-х гг. («Заинская энциклопедия» [1] и «Зарайская энци-

клопедия» [2], которые считаются первыми среди энциклопедий малых территорий) во всех россий-

ских регионах появились в большом количестве энциклопедии районов и малых городов, иницииру-

емые местными краеведами. 

По данным РНБ (проект «Региональные универсальные энциклопедии: Биб лиографический 

справочник»), всего в РФ известно более 255 изданий, отвечающих основным параметрам региональ-

ных энциклопедий. В них содержатся самые разнообразные сведения по региональной истории, гео-

графии, экономике, культуре, искусстве, демографии, фольклору и др.; включены биографические 

данные о людях, жизнь и деятельность которых была связана с тем или иным краем. В Республике 

Башкортостан издано 14 справочных изданий административных районов, в Чувашии – 9, Челябин-

ской области – 6, Новгородской – 16 [3].

Система краеведческого и регионального знания, реализованная в энциклопедических изданиях 

разного уровня, позволяет расширить границы исследования, так как подготовка таких изданий 

предполагает систематизацию и унификацию информации, что обуславливает выявление малоизу-

ченных и неисследованных сторон истории, культуры, природы малой территории. Апробация крае-

ведческих изысканий на страницах СМИ, а затем в энциклопедиях малых территорий, стимулирует 

дальнейшее их развитие.

Анализ имеющихся изданий позволяет определить основные лакуны в сис теме знаний о малой 

территории: микро- и мезотопонимика, малые географические объекты, система расселения, исчез-

нувшие населенные пункты, местная промышленность и народные ремесла. 

В первую очередь, эти издания различаются по территориальному признаку: энциклопедии, по-

священные одному населенному пункту (город или село/деревня), административному району, субре-

гиону (несколько административных районов). 
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По способу организации текстов выделяют: систематические, алфавитные, систематически-ал-
фавитные; авторские и составительские энциклопедии, то есть созданные группой авторов, причем 
последние преобладают, что объясняется спецификой энциклопедических изданий, заключающейся в 
подаче многоаспектной информации о территории. Энциклопедии малых территорий выполняют 
культурную, социализирующую, популяризаторскую, эстетическую функции. Для эффективного 
удовлетворения этих функций необходимо обеспечить наивысшее качество изданий, в данном случае 
необходимо разработать методическое руководство, отраслевые стандарты для каждого типа энци-
клопедий; нужно также организовать профессиональные консультации по созданию таких энцикло-
педий.
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