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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. На рубеже XX–XXI вв. повысился
интерес российского населения к исторической памяти и прошлому своей
«малой родины». Интерес этот неразрывно связан с восстановлением
исторических и культурных памятников, со сбором и сохранением сведений о
них и о традиционном образе жизни народов, населяющих регионы России.
Подобные процессы способствовали появлению новых организаций или лиц,
изучающих местную историю. Их деятельность находит отражение в
краеведческих справочных изданиях (далее – КСИ), пополняя таким образом
общую систему региональной краеведческой литературы.
Выпуск КСИ в региональном книгоиздании России выполняет такие
стратегические задачи, как изучение истории, популяризация знаний о
регионах, стимулирование создания региональных брендов, патриотическое
воспитание молодежи. Важной является не только собственно издательская, но
и социально-культурная роль КСИ. Ее отражением стал повысившийся спрос на
такие их различные виды, как региональные энциклопедии России (далее –
РЭР), биографические справочники, путеводители, топонимические словари и
т. п. Все эти факторы обусловили необходимость детального рассмотрения
проблем возникновения и функционирования современных российских КСИ.
Следует отметить, что практика выпуска региональных изданий
существует во многих странах мира. Чаще всего такие издания носят
национальный или отраслевой характер, например: «The Encyclopedia of New
York City» («Энциклопедия города Нью-Йорка», 2010), «The London
Encyclopaedia» («Энциклопедия Лондона», 2008), «Baku Pages» (веб-сайт
«Страницы Баку», 1998-2019), «Frankfurt Museums» (портал «Франкфуртские
музеи»,
2019),
«Hrvatske
enciklopedije»
(электронная
«Хорватская
энциклопедия», 2017), «The Encyclopedia of Oklahoma History and Culture»
(электронная «Энциклопедия истории и культуры Оклахомы», 2019). Таким
образом, российские КСИ являются частью мирового массива справочных
изданий регионально-краеведческого характера. В данном диссертационном
исследовании не ставится задача анализа зарубежных КСИ, т. к. оно
сосредоточено исключительно на опыте выпуска КСИ в пределах российских
регионов.
В диссертации использовались термины и понятия, которые встречаются
в профессиональной литературе и нормативных документах: «краеведение»,
«регионоведение», «справочное издание», «энциклопедия», «региональная энциклопедия», «справочник», «литература», «энциклопедический словарь», «региональное книгоиздание», «субъект федерации». Отметим, что в настоящий
момент нет единого толкования термина «региональное книгоиздание». В своей
работе мы пользуемся определением этого термина, данным И. Ф. Павловой:
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«отрасль издательского дела региона, связанная с деятельностью издательств,
подготовкой и выпуском книг в регионе»1.
Согласно Конституции Российской Федерации, на данный момент в
стране насчитывается 85 субъектов (22 республики, 9 краев, 46 областей, 3
города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа).
Конституция гарантирует всем субъектам РФ охрану памятников истории и
культуры, а также «защиту исконной среды обитания и традиционного образа
жизни малочисленных этнических общностей»2. В регионах России
выпускаются многочисленные КСИ, отражающие историю, культуру и
особенности проживающих в них этнических общностей. Несмотря на
очевидное культурно-историческое, идеологическое и мемориальное значение
КСИ, в настоящее время это направление не изучено. Все сказанное
свидетельствует о том, что исследование современных КСИ в региональном
российском книгоиздании является важной и актуальной проблемой. В
настоящее время отсутствует комплексное исследование репертуара КСИ, нет
их видовой и тематико-типологической характеристики, не разработаны
стандарты редакционно-издательского и полиграфического оформления КСИ.
Степень разработанности научной проблемы. В связи с новой эпохой в
развитии книжного дела в 90-е гг. XX в. и сменой идеологии начался очередной
этап в развитии КСИ, имеющий свои ярко выраженные особенности.
В историографии темы прослеживаются три направления исследований.
Первое направление – труды по краеведению, истории и развитию
регионального книгоиздания. Необходимо отметить, что исследованием
собственно КСИ традиционно в нашей стране занимались две группы ученых:
библиографоведы Г. М. Вольберг, И. И. Михлина, А. Н. Маслова,
Н. В. Перегоедова, Л. А. Мандринина и историки С. О. Шмидт, Л. Н. Мазур,
А. А. Чернышев, Т. В. Ситникова. Краеведению как части региональной
культуры посвящены труды Г. П. Пирожкова и Е. А. Флеймана. Не менее
важными для нашего исследования являются публикации А. Н. Масловой,
А. В. Мамонтова, Н. Н. Щербы, И. И. Михлиной, Г. М. Вольберг, Г. Л. Левина,
С. Д. Мангутовой, раскрывающие особенности работы библиотек с
краеведческой литературой. Состоянию дел в национальной библиографии
субъектов Российской Федерации и «Программе развития национальной
библиографии Российской Федерации (на период до 2020 г.)» посвящены труды
доктора педагогических наук Г. Л. Левина. Формирование и использование
электронного справочно-библиографического аппарата библиотек, связанное с
краеведческой деятельностью, изучено в работах Л. Г. Тараненко. О
современном развитии регионального книгоиздания и проблемах электронных
книг немало написано доктором исторических наук И. В. Лизуновой. Она также
рассматривает вопросы современного развития регионального книгоиздания и
проблем электронных книг в современном медиапространстве.
1
Павлова И. Ф. Факторы развития регионального книгоиздания // Вестник Удмуртского университета.
История и филология. 2015. Т. 25, вып. 6. С. 125.
2
Конституция Российской Федерации (с гимном России) : принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г. Изд. официальное. М., 2018. С. 12-13, 15.
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Второе направление объединяет общие исследования современного
развития КСИ в региональном книгоиздании и их различные виды и типы
(энциклопедии, справочники, путеводители, топонимические словари и т. п.).
Актуальные тенденции выпуска региональных краеведческих изданий изучены
в трудах В. И. Волковой, М. В. Мироновой, А. С. Мыльникова, М. В. Курмаева,
Л. П. Машенцевой, И. Ф. Павловой, О. В. Филимонова, А. В. Штолера,
А. Н. Акиньшина. Принципиальное значение имеют также работы историков
А. А. Чернышева, Т. В. Ситниковой, О. Г. Ласунского, разработавших
периодизацию энциклопедического книгоиздания в регионах России в XIX–XXI
вв. Историю книги Дальнего Востока первым изучил С. А. Пайчадзе в своих
трудах «Книга Дальнего Востока. Очерк истории» (1983), «Книжное дело на
Дальнем Востоке. Дооктябрьский период (1991), «Русская книга в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона: очерки истории второй половины XIX–XX
столетий» (1995). Пионером изучения истории книгоиздания и книжной
культуры в Самарской губернии второй половины XVIII – начала XX вв. был
М. В. Курмаев. К теме создания региональных баз данных в Сибири первыми
обратились Н. В. Перегоедова и Л. А. Мандринина. Наиболее полный анализ
регионального книгоиздания был проведен М. В. Мироновой в монографии
«Книгоиздание Среднего Поволжья в постсоветский период (1991–2004 годы)».
Автор разработал тематическую, видо-типологическую и организационнофункциональную структуры книгоиздания Казани, Самары, Чебоксар,
Саранска, Пензы, Ульяновска.
Различные исследования историков и книговедов посвящены
самостоятельным видам и типам региональных КСИ (энциклопедиям,
справочникам, путеводителям, топонимическим словарям и т. д.).
Наиболее широко в профессиональной литературе освещены
современные региональные энциклопедии России, о которых писали
С. О. Шмидт, Б. Н. Латыпов, А. И. Раздорский, У. Г. Саитов, Л. И. Шарапова,
К. И. Аглиуллина, В. Г. Рыженко, С. Г. Курас, В. Ф. Козлов, М. А. Ряховская и
др. К. И. Аглиуллиной впервые подробно рассмотрена историография
универсальной энциклопедистики России с XIX в. по настоящее время. В 2013
г. М. А. Ряховская посвятила свою диссертацию региональным энциклопедиям
России. Особое место в литературе о РЭР занимают публикации
А. И. Раздорского,
описывающие
реализацию
проекта
Российской
национальной
библиотеки
«Региональные
энциклопедии
России».
Библиографический указатель, размещенный в результате реализации проекта
на сайте РНБ (http://nlr.ru/res/epubl/rue/content.html), является полноценным и
регулярно обновляющимся информационным ресурсом для исследователей.
Довольно большое количество исследований Д. Н. Шилова, Г. О. Винокур,
И. Ф. Петровской, И. Л. Беленького, В. М. Рябкова посвящено современным
проблемам формирования в российских регионах биографических КСИ.
Значительный сегмент КСИ составляют географические и топонимические
словари. Тенденции современного функционирования топонимических КСИ в
регионах России проанализированы в работах Е. М. Поспелова, Е. Ф. Ковлакас,
Л. Н. Мазур,
Х. Л. Ханмагомедова,
А. Н. Гебековой,
О. И. Гавриловой,
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В. С. Картавенко, Г. М. Лаппо. Ряд современных исследований посвящен
проблемам издания справочников-путеводителей Так, З. В. Антонова в работе
«Становление и развитие путеводителя как вида издания» изучила историю
возникновения жанра путеводителя в регионах России. Путеводитель как
справочно-информационный ресурс в региональном российском туризме
проанализирован в публикациях М. А. Жулиной, М. С. Кильгишовой,
Ю. Н. Розановой. Историю провинциальных путеводителей России второй
половины XIX – начала XX в. исследовала И. И. Руцинская. Об особенностях
советских путеводителей на примере туристических маршрутов Севастополя
писал И. В. Сибиряков. Статьи Л. Киселевой и Л. Кузнецовой, опубликованные
в сборнике научных трудов кафедры русской литературы Тартуского
университета «Путеводитель как семиотический объект» (2008) описывают
проблемы, связанные с объектом, терминологией, историей и типологией
российских путеводителей.
Третье направление исследований относится к проблемам типологии
КСИ. Типология книги в целом подробно изложена в трудах А. И. Барсука,
А. А. Беловицкой, А. А. Реформатского, Л. А. Прониной, В. С. Агриколянского,
А. А. Александровой, Ю. А. Воробьевой. Видовые и типологические
характеристики КСИ изложены в нормативной литературе и исследованиях
книговедов и библиографоведов-краеведов. Однако в этой литературе можно
наблюдать несогласованность в характеристике видовых и типологических
признаков КСИ. Труды по книжному делу опираются на общую типологию всей
издаваемой литературы, ограничиваясь общим термином «справочные
издания». В исследованиях по краеведческой библиографии преобладает
региональный аспект. Нормативные акты и государственные стандарты
выделяют энциклопедии, справочники и языковые словари как основные виды
справочных изданий. Для корректной идентификации видов и типов КСИ мы
предлагаем использовать принципы отбора, которые одновременно
применяются в трех сферах (общем книговедении, краеведческой
библиографии, стандартизации).
Проведенный нами анализ существующих материалов по разграничению
видов и типов СИ показал, что в различных профессиональных сферах
существует некоторая терминологическая несогласованность, препятствующая
корректной идентификации признаков видов и типов КСИ. Таким образом,
приведенный обзор научной литературы свидетельствует о том, что
комплексные исследования истории, видовой и тематико-типологической
характеристик, а также современного состояния региональных российских КСИ
отсутствуют, а накопленные на сегодняшний день эмпирические материалы
требуют обобщения, систематизации и анализа.
Объект исследования: Региональное книгоиздание в Российской
Федерации.
Предмет исследования: Система региональных краеведческих
справочных изданий, выпущенных в России в период с 1992 по 2018 г.
Цель исследования: разработка теоретической и методической базы
формирования современной системы КСИ.
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Задачи исследования:
o разработать типологию современных российских КСИ;
o выявить и классифицировать основные предпосылки формирования
современных КСИ;
o выявить актуальные тенденции развития российских КСИ;
o создать модель репертуара современных российских КСИ;
o определить место КСИ в региональном книгоиздании современной
России.
Хронологические рамки исследования обусловлены особенностями
исторического и социально-экономического развития России и охватывают
период с 1992 по 2018 гг., особенностями которого являются: смена
политического строя, идеологии, социально-культурных условий, изменения в
системе книгоиздания, увеличение количества выпускаемых КСИ в российских
регионах, появление электронных КСИ.
Территориальные границы исследования. Анализ процессов выпуска
КСИ России строится на основе видового и тематико-типологического анализа
репертуара местных изданий 85 субъектов Российской Федерации.
Источниковая
база
исследования
представлена
различными
материалами. Основу первой группы источников составили КСИ, вышедшие в
России в период с 1992 по 2018 г. (3662 наименования). Информация о них была
занесена в базу данных «Краеведческие справочные издания России 1992–
2018», созданную автором диссертации в 2017–2019 гг. Вторая группа
источников – электронные и печатные каталоги и указатели, информационнопоисковые системы и полнотекстовые базы данных: библиографический указатель «Региональные энциклопедии Рос-сии» (http://www.nlr.ru/res/epubl/rue/);
«Книжная летопись», «Книги России» и «Летопись рецензий»; электронный
каталог и книжный фонд Российской национальной библиотеки; электронные
каталоги региональных российских библиотек; отечественные реферативнобиблиографические и полнотекстовые подписные базы данных (АРБИКОН.
МАРС  Межрегиональная аналитическая роспись статей; ВИНИТИ. База
данных Всероссийского института научной и технической информации; Российская национальная библиография; East view (ИВИС): российские научные
журналы и газеты; eLIBRARY  Научная электронная библиотека;
КиберЛенинка; Научный архив РФ; НЭБ  Национальная электронная
библиотека и др.). Были использованы действующие государственные
стандарты по библиографии, книговедению, издательскому делу, доступные в
полнотекстовых информационно-правовых системах «Кодекс», «Гарант».
Информация о выходе в свет новых КСИ в указанных выше информационных
ресурсах появляется с задержкой от нескольких месяцев до полутора лет.
Поэтому исследование КСИ мы ограничили 2018 г., что обусловлено
поставленной задачей – собрать максимально полный репертуар КСИ для его
дальнейшего всестороннего анализа.
Методология исследования. В основу методологии данного
исследования положен принцип историзма – объективный подход к
воссозданию эволюционной картины развития КСИ в региональном
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книгоиздании современной России, который позволил рассмотреть изучаемый
объект в конкретно-исторических взаимосвязях, проследить преемственность в
его развитии. Периодизация энциклопедического книгоиздания в регионах
России, разработанная А. А. Чернышевым, Т. В. Ситниковой, О. Г. Ласунским,
дала возможность автору данной диссертации спроецировать ее на периоды
развития
КСИ.
В
исследовании
были использованы
теоретикометодологические положения региональной истории, дающие возможность
изучить книжное дело в региональном культурно-историческом контексте,
детерминирующем его эволюцию. История книгоиздания конкретных регионов,
изученная С. А. Пайчадзе, М. В. Курмаевым, М. В. Мироновой, позволяет
выявить общие тенденции в региональном книгоиздательстве. На основе
историко-книговедческих
принципов,
сформулированных
в
работах
И. Е. Баренбаума, И. А. Шомраковой, А. А. Беловицкой, К. Мигоня, а также
методологии системно-регионального подхода А. С. Мыльникова был проведен
анализ издательской деятельности в регионах России.
Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе
использован ряд исследовательских методов:
Структурно-типологический метод – для разработки видовой и тематикотипологической характеристики КСИ.
Диахронный метод – для разработки периодизации развития КСИ.
Тематико-аналитический метод – для разработки тематической модели
КСИ.
Метод библиографической эвристики – при создании базы данных и
библиографического указателя.
Метод моделирования – при построении модели краеведческого
справочного книгоиздания в регионах современной России.
Метод библиометрии – при изучении электронного документопотока,
размещенного в открытом доступе.
Метод статистических группировок – при составлении схем, таблиц,
диаграмм, графиков, – для выявления общих закономерностей, присущих КСИ.
Применение указанных методов способствовало целостному и
объективному изучению воздействия современного информационного
пространства на развитие КСИ. Использование современной методологической
базы позволило адекватно решить поставленные задачи, воссоздать историю
возникновения краеведческого справочного книгоиздания, проследить
динамику издательской активности регионов и создать модель репертуара
современного регионального справочного книгоиздания России.
Научная новизна исследования. Впервые проведено комплексное
исследование массива КСИ и на основе базы данных «Краеведческие
справочные издания России 1992–2018» построена их современная модель.
Впервые разработана историческая периодизация системы КСИ, выявлены
предпосылки их формирования и определено место КСИ в региональном
книгоиздании современной России.
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается
в том, что:
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1. Разработана периодизация развития КСИ в региональном книгоиздании
России.
2. Обоснованы и введены в научный оборот такие понятия КСИ, как
«российское краеведческое справочное издание», «краеведческий справочник»,
«топонимическое краеведческое справочное издание».
3. Уточнены представления о внутренних и внешних факторах, влияющих
на формирование КСИ (предпосылки выпуска КСИ).
4. Предложена классификация и типология КСИ по различным критериям.
5. Сформулированы принципы функционирования КСИ на современном
этапе.
6. Обоснован тезис о том, что изучение КСИ может быть выделено в отдельное направление книговедческих исследований и способно обогатить теорию регионального книгоиздания.
Практическая значимость исследования заключается в возможности
использования его результатов в деятельности региональных издательств при
организации процессов выпуска КСИ с учетом специфики данной литературы.
Разработанная модель массива КСИ может служить основой для дальнейших
исследований в области регионального книгоиздания. Результаты изучения
внешних и внутренних факторов формирования КСИ могут быть использованы
для развития энциклопедистики, а разработанный библиографический
указатель вводит в научный оборот обширный библиографический материал.
Материалы исследования могут найти применение в практической
деятельности историков, краеведов, учителей, специалистов туристической
сферы и других профессионалов при работе с регионоведческими,
краеведческими и справочными материалами. Кроме того, полученные новые
данные о тенденциях современного развития КСИ могут быть полезны для
специалистов, работающих в области энциклопедистики, книгоиздания,
библиографии, библиотечного дела, а также для преподавателей высших
учебных заведений.
Личный вклад автора. Впервые на основе библиографических данных
автором воссоздана модель КСИ России в период с 1992 по 2018 г., изучены
периоды развития этих изданий, сформулированы основные предпосылки их
выпуска, разработаны видовая и тематико-типологическая характеристики
КСИ.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В
соответствии
с
формулой
паспорта
специальности
05.25.03
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение (филологические
науки)», «исследования и разработки в области теории, истории, методологии,
организации, технологии, управления и технического обеспечения
библиотечной, библиографической, книгоиздательской и книготорговой
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деятельности…»3, представленное диссертационное исследование является
теоретическим и практическим исследованием КСИ в структуре российского
регионального книгоиздания.
Соответствие диссертации области исследования специальности.
Полученные результаты научного исследования соответствуют: п. 1 «Предмет,
сущность,
структура,
функции,
задачи,
методология,
значение
библиотековедения, библиографоведения и книговедения и их место в системе
научных
дисциплин.
Информационная
природа
библиотечной,
библиографической, книгоиздательской и книготорговой деятельности»; п. 2
«История книги, библиотеки, библиографии. История и историография
книгоиздательской, книготорговой, библиотечной и библиографической
деятельности.
История
библиотековедения,
библиографоведения
и
книговедения. Палеография, филигранология, библиополистика. Вклад
выдающихся деятелей книги в развитие соответствующих научных
дисциплин»; п. 4 «Производство и распространение книги. Типология и
семиотика книги. Классификация произведений и изданий. Семантический,
синтаксический и прагматический аспекты книги, их соотношение с
материальной ее составляющей. Эстетика и искусство книги. Теория и методика
редактирования произведений разного вида и жанра. Шрифтоведение»4.
Положения, выносимые на защиту:
1. Определение российского краеведческого справочного издания.
Произведение печати (или электронная публикация) не для сплошного чтения,
служащее для изучения субъекта Российской Федерации (края, республики,
региона, области, города или любой другой территории), содержащее
информацию о крае, расположенную в удобном для быстрого отыскания
порядке.
2. Видовая и тематико-типологическая характеристика КСИ включает 7
основных критериев, определяющих виды и типы современных российских
региональных КСИ:
2.1. Современные КСИ подразделяются на виды: краеведческие
энциклопедии, справочники, словари.
2.2. Тематически КСИ подразделяются на универсальные и отраслевые.
2.3. По форме носителя информации КСИ подразделяются на печатные и
электронные.
2.4. По целевому назначению КСИ подразделяются на биографические
справочники, путеводители, летописи, административно-территориальные
справочники, топонимические и географические словари.
2.5. По авторскому критерию КСИ могут иметь индивидуального или
коллективного автора.
3

Шифр специальности: 05.25.03 Библиотековедение, библиографоведение и книговедение // ВЫСШАЯ
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации : [сайт. 2019]. URL: http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/316 (дата обращения: 24.10.2019).
4
Шифр специальности: 05.25.03 Библиотековедение, библиографоведение и книговедение // ВЫСШАЯ
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации : [сайт. 2019]. URL: http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/316 (дата обращения: 24.10.2019).
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2.6. По территориальному признаку различаются КСИ, посвященные:
федеральным округам, областям, городам, селам, поселкам, деревням, другим
населенным пунктам, учреждениям.
2.7. По структуре текста КСИ могут быть с алфавитной и неалфавитной
(систематической) структурой.
3. Четырьмя основными предпосылками выпуска КСИ являются:
юбилейные даты, заказ, продолжение сериального издания, наличие личной
инициативы автора.
4. Особенности КСИ в современных условиях и основные тенденции их
развития заключаются в разнородности оформления, в увеличении количества
наименований авторских и отраслевых КСИ, в появлении новых тематических
КСИ, в уменьшении тиражей КСИ, в появлении электронных КСИ.
5. Методика моделирования репертуара современных КСИ позволяет сравнить региональные современные КСИ по следующим признакам: видовому, типологическому, хронологическому, территориальному, авторскому, тематическому и текстовому.
Степень достоверности результатов, изложенных в диссертации. Достоверность результатов исследования обусловлена широким привлечением
научных публикаций по теме диссертационной работы, применением совокупности методов, адекватных цели, задачам и логике исследования, изучением
практики работы библиотек, объемом собранных и проанализированных данных по теме исследования, аргументированностью научных положений и выводов, представлением основных материалов работы в докладах на 13 научных
конференциях: «Региональные энциклопедии в современной научной инфокоммуникационной системе России» (29–30 сентября 2016 г., Уфа), «Карамзинские
чтения» в Российском государственном историческом архиве (19 мая 2016 г.,
Санкт-Петербург), Круглый стол, посвященный 250-летию со дня рождения Николая Михайловича Карамзина в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина
(27 октября 2016 г., Санкт-Петербург), «Фонды библиотек в цифровую эпоху:
традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование» (27
марта – 1 апреля 2017 г., Санкт-Петербург), XXII конференция Российской библиотечной ассоциации (14–19 мая 2017 г., Красноярск), «Российская многонациональная энциклопедистика: история и современность» (12–13 октября 2017
г., Казань), «XХ Смирдинские чтения. Книга и книжное дело в XIХ–XХI веке»
(26–27 апреля 2018 г., Санкт-Петербург), V конференция памяти Арлена Викторовича Блюма «Блюмовские чтения. История книги и цензуры в России» (21
мая 2018 г., Санкт–Петербург), «Городская топонимика России как объект культурного наследия: история и судьбы топонимики городов и современные проблемы возвращения исторических названий» (22–23 июня 2018 г., Москва), IX
конференция «Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции
и перспективы развития» (24–25 октября 2018 г., Москва), «Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов: информационное обслуживание в век электронных коммуникаций» (30 октября – 1 ноября 2019 г., Санкт-Петербург), «Современная российская региональная энциклопедистика: место и роль в обществе,
перспективы развития» (21–22 ноября 2019 г., Уфа), конференция молодых уче11

ных, посвященная 295-летию Академии наук «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение: глобальные перспективы и локальные возможности» (29 ноября 2019 г., Санкт-Петербург).
Основные положения диссертации изложены в 25 публикациях, в том
числе в 5 публикациях в журналах, включенных ВАК в «Перечень
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук».
Структура диссертации. Объект, предмет, цель, задачи и научные
методы исследования обусловили структуру диссертации, которая состоит из
введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, а также
приложения в виде указателя КСИ, выпущенных в России в 1992–2018 гг. (3662
названия). Общий объем диссертации составляет 507 страниц основного текста
вместе с приложением. Список использованной литературы и источников
включает 448 названий.
Основное содержание работы
Во введении обосновываются актуальность работы, необходимость
изучения
особенностей
регионального
справочного
краеведческого
книгоиздания, определяются цели, объект, предмет, задачи, методы и
хронологические рамки исследования, проводится источниковедческий анализ,
описывается источниковая база, хронологические и географические рамки
исследования, соответствие диссертации паспорту научной специальности,
личный вклад автора, положения, выносимые на защиту, степень достоверности
и апробация результатов исследования, структура и содержание текста.
В первой главе «История развития и проблемы типологии краеведческих
справочных изданий России» представлен исторический обзор возникновения и
распространения КСИ России, предложена их периодизация, характеристика и
типология.
В первом параграфе рассматривается история зарождения и развития
региональных российских краеведческих справочных изданий. Периодизация
вписывается в общеисторическую традицию, в рамках которой нами были
выделены три основных периода: дореволюционный, советский и
постсоветский.
Дореволюционный период охватывает вторую половину XVIII в. вплоть
до 1917 г. и состоит из трех этапов.
1. Этап зарождения (2–я пол. XVIII в.), во время которого появились
первые записки путешественников, календарные и адресные книги,
являющиеся прообразами КСИ.
2. Этап формирования (1801 г.–1–я пол. XIX в.), появления и развития
собственно КСИ (путеводителей и адресно-справочных книг).
3. Этап развития (2–я пол XIX в.–1917 г.), в процессе которого КСИ по
виду и структуре приблизились к современным.
Советский период состоит из трех этапов.
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1. Подъем (1917–1933 гг.), во время которого активно развивалось
краеведение в регионах страны, следствием чего явился выпуск первых РЭР.
2. Спад (1934–1955 гг.), объясняющийся факторами, тормозившими
процессы выпуска региональных КСИ: репрессии властей в отношении
краеведческих обществ и редакций, занимающихся выпуском КСИ в 30-е гг.,
Великой Отечественной войной 1941–1945 гг., послевоенной разрухой и
восстановлением народного хозяйства в 1946–1955 гг.
3. Возрождение (1956–1991 гг.), в начале которого издательства регионов
стали выпускать статистические справочники с названием «…область за 40
лет», подводя итоги сорокалетней деятельности советской власти. Развитие
региональных КСИ на протяжении этого этапа характеризуется выпуском
столичных РЭР, республиканских справочников и топонимических
региональных словарей.
Постсоветский период охватывает время с 1992 г. до наших дней. Его
можно разделить на два этапа.
1. Становление и бурное развитие (1992–2010 гг.), когда сменилась идеология, обновились нормативные акты, появились авторские КСИ, унификация в
оформлении изданий сменилась разнообразием, появились тематические КСИ
по замалчиваемым ранее темам.
2. Стабилизация и устойчивое функционирование (с 2011 г. по настоящее
время): появление электронных КСИ, возникновение новых направлений отраслевых КСИ, стабилизация и устойчивое развитие выпуска региональных КСИ.
В этом же параграфе представлены результаты изучения видов и тематики,
разнообразия и особенностей форм, различия в авторстве, динамика выпуска
региональных КСИ. Определены города-лидеры, наиболее часто выпускающие
КСИ в 1992–2018 гг.
Форма издания. Наиболее популярной формой издания КСИ в 1992–2018
гг. была печатная (91 % книг от общего количества наименований). Из числа
электронных изданий самым распространенным был интернет-ресурс.
По видам издания. В числе лидирующих были справочники-путеводители
(26 %), на втором месте – биографические словари и справочники (25 %), на
третьем – краеведческие справочники (21 %), на четвертом – энциклопедии (19
%). Замыкают рейтинг топонимические и географические СИ (5 %), хроники и
летописи (2 %), справочники, посвященные одной персоне в связи с
конкретным краем (1 %) и справочники по административно-территориальному
устройству.
По тематике. Наибольшее количество КСИ посвящено региональной
истории, географии и экологии, истории и современному развитию учебных и
научных учреждений, туризму. Немаловажную роль в спектре тем КСИ играют
биографические справочники, посвященные представителям образования
(науки) и героям Великой Отечественной войны.
Динамика выпуска КСИ в 1992–2018 гг. состоит из этапов подъема (1992–
1998, 2000, 2002–2005, 2007, 2010, 2016 гг.) и снижения издательской
активности (1999, 2001, 2006, 2008–2009, 2013–2015 гг.). Причины такой
неравномерности издательского процесса, возможно, объясняются факторами,
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присущими современному состоянию регионов. Это периоды финансовой
стабильности, экономические кризисы, наличие государственной поддержки
книгоиздания (государственные целевые программы, подпрограммы, проекты).
Немаловажную роль в развитии КСИ играют также геополитика и социальнокультурные процессы в регионах.
В рейтинге городов среди регионов по выпуску КСИ в 1992–2018 гг. (без
Москвы и Санкт-Петербурга) лидируют Воронеж, Иркутск и Екатеринбург, что
обусловлено их особенным положением в округах (средоточие социальнокультурного развития Центрального, Сибирского и Уральского округов).
В последние двадцать лет наблюдается изменение ситуации с авторством
КСИ. Индивидуальными авторами (в большинстве случаев – любителями)
создано 58 % КСИ, коллективными – 42 %. Личная инициатива в создании КСИ
преобладает над общественной или коллективной, что вполне вписывается в
общие тенденции современного российского книгоиздания.
Во втором параграфе первой главы на базе достижений книговедческой
науки,
краеведческой
библиографии
и
нормативных
документов
рассматриваются видовая и тематико-типологическая характеристики КСИ.
Автором выделены следующие функции современных КСИ: 1) справочноинформационная;
2)
научно-познавательная;
3)
мемориальная;
4)
образовательная;
5)
популяризаторская
(инфокоммуникативная);
6)
воспитательно-патриотическая.
Применяя принципы, используемые в нормативных документах, РЭР,
краеведческой библиографии и общем книговедении, можно выделить 7
критериев, определяющих типо-видовую структуру современных российских
краеведческих справочных изданий:
1) по видам изданий современные российские КСИ подразделяются на
краеведческие энциклопедии, справочники, словари;
2) по специализации содержания различаются универсальные и
отраслевые КСИ;
3) по форме носителя информации КСИ делятся на печатные и
электронные издания;
4) по целевому назначению КСИ делятся на типы: биографические
справочники, путеводители, летописи, административно-территориальные
справочники, топонимические и географические словари;
5) по авторскому признаку различаются КСИ, созданные коллективным и
индивидуальным авторами;
6) по территориальному признаку различаются КСИ, посвященные
федеральным округам, областям, городам, селам, поселкам, деревням и другим
населенным пунктам, а также учреждениям;
7) по принципу расположения текста КСИ могут иметь алфавитную и
систематическую структуры.
1. Вид КСИ: краеведческие энциклопедии, справочники, словари.
Краеведческие энциклопедии – это массив книжных и электронных энциклопедических изданий, содержащих сведения о субъекте Российской Федерации (республика, округ, регион, область), либо о малом административно14

территориальном образовании (город, район, населенный пункт, сельское поселение).
Краеведческие справочники состоят из небольших по объему статей о крае.
Краеведческий справочник от РЭР отличается меньшим объемом. К краеведческим справочникам могут быть отнесены также научные региональные или административно-территориальные справочники, исторические хроники и летописи какого-либо края (или организации).
Географические, топонимические, лингвострановедческие словари
отличаются наличием коротких статей-справок, содержащих сведения о
краеведческих фактах и топонимических названиях, в которых практически
отсутствует аппарат отсылок к другим статьям, активно используемый в
энциклопедиях.
2. Специализация содержания по характеру предоставления информации.
Различаются универсальные и отраслевые КСИ. Универсальные КСИ несут
наиболее полную информацию о какой-либо территории России. Термин
«универсальный» происходит от латинского слова «universalis» и
применительно к КСИ означает универсальное содержание относительно того
или иного региона. В универсальных КСИ публикуется информация о
конкретном крае, относящаяся к различным отраслям знания. Отраслевые
(специализированные и тематические) КСИ посвящены истории и развитию
какой-либо одной отрасли (или одного явления) в регионе (крае). В отраслевых
КСИ в алфавитном или предметном порядке собраны статьи по одной тематике.
3. Форма носителя информации КСИ (печатная, электронная). Печатные
КСИ выпускаются в традиционном виде книг и брошюр. Электронная информация записывается на цифровые носители: компакт-диски, флеш-карты, съемные диски, а также хранится в глобальной сети Интернет (на сайтах, порталах,
в базах данных библиотек и архивов и т. д.). Положительным фактором интернет-версий КСИ следует считать систематическое обновление и актуализацию
их контента. Преимущество традиционных КСИ заключается в долговечности
хранения.
4. Типы КСИ по целевому назначению. Типовые особенности, присущие
как универсальным, так и отраслевым КСИ, свойственны справочникампутеводителям, биографическим, административно-территориальным и справочникам, описывающим учреждение и др. Таким образом, краеведческие энциклопедии, справочники, словари в равной степени могут иметь тип путеводителя, биографического, административно-территориального справочного издания.
5. Авторство КСИ (коллективный и индивидуальный автор). К коллективному относятся от четырех и больше авторов. У региональных КСИ может быть
коллективный автор, являющийся организацией, предприятием, государственным учреждением и т. п. Индивидуальный автор (не более 3-х авторов) – сравнительно новое явление для краеведческого справочного книгоиздания. Нередки случаи, когда индивидуальный автор не только генерирует текст, но также
является его редактором и выступает в качестве спонсора издания.
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6. Территориальный признак ограничивается данными, представленными в
заглавии либо в подзаголовке КСИ: федеральный (или автономный) округ, край,
область, город, деревня, село, поселок и др. Сюда же относятся и территории,
являющиеся составными частями названных выше территорий: городские районы, улицы, парки, сады, скверы, набережные, учреждения, организации.
7. Тексты в КСИ могут быть организованы в алфавитном или систематическом порядке. Алфавитный принцип наиболее распространен в КСИ. Это не
только самая удобная, но и традиционная для справочных изданий форма изложения материала. Систематический принцип чаще всего присущ тематическим
изданиям. В этом случае авторы сами распределяют содержание КСИ по разделам для удобного восприятия информации о регионе. Порядок разделов может
быть следующий: тематическая структура (основной текст разбивается на несколько тематических разделов), географическая (содержание делится на территориальные блоки), хронологическая (статьи располагаются в хронологии),
смешанная (тематико-алфавитная, понятийно-биографическая, хронологическоотраслевая и т. д.) и др. Внутри подразделов, как правило, материал размещен в
алфавите заголовков статей.
Во второй главе «Краеведческие справочные издания в системе
современного регионального книгоиздания» рассмотрены КСИ, выпущенные в
1992–2018 гг.
Первый параграф посвящен тенденциям, проблемам и перспективам
развития современного российского регионального книгоиздания, как части
общероссийского книгоиздания. Здесь представлен сравнительный анализ
регионального книгоиздания по округам, который показывает роль КСИ в
системе регионального книгоиздания.
На протяжении XVIII–XX вв. в России происходило становление
регионального книгоиздания. В различных провинциальных городах
постепенно возникали и успешно функционировали многочисленные
издательства и типографии. Однако Москва и Санкт-Петербург всегда занимали
лидирующие позиции в книгоиздании, выпуская около 90% всей печатной
продукции.
Анализ КСИ в современном региональном книгоиздании свидетельствует
о том, что больше всего подобных изданий выходит в свет в Центральном,
Северо-Западном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, что
объясняется наличием в них столичных городов и их финансовой
стабильностью.
Количество КСИ, выпускаемых в регионах России с 1992 г. по настоящее
время, из года в год возрастает за счет популярных среди населения
справочников-путеводителей, топонимических и географических словарей,
биографических справочников, юбилейных РЭР.
Во втором параграфе второй главы рассмотрены система, особенности и
предпосылки выпуска КСИ в регионах России в 1992–2018 гг. КСИ являются
составной частью мирового книгоиздания. Поэтому целесообразно предложить
модель этой системы, состоящую из нескольких элементов (по принципу «от
общего – к частному»): мировое книгоиздание ↔ книгоиздание в Российской
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Федерации ↔ региональное книгоиздание ↔ справочное региональное
книгоиздание ↔ справочное краеведческое книгоиздание российских регионов.
Система современного регионального книгоиздания России представляет
собой сложноподчиненную комплексную структуру, состоящую из следующих
элементов: основные книгоиздательские предприятия, функциональные возможности, социальные связи.
Региональные издательские предприятия по профилю деятельности
подразделяются на универсальные и специализированные. Выпуском КСИ в
современной России занимаются государственные издательства научных
центров, организаций и вузов; информационно-издательские библиотечные
центры и частные предприятия. Каждая составляющая системы современного
регионального книгоиздания России имеет два вида книжной продукции:
печатную и электронную (в том числе – в глобальной сети Интернет).
В процессе исследования нами были выделены 4 предпосылки выпуска
КСИ.
Первая предпосылка – юбилейные даты как информационный повод для
выпуска КСИ. Эта предпосылка определяет четыре вида изданий, которые
посвящены юбилеям различного территориального масштаба: 1) национального
(патриотические издания к юбилею Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне, к датам, связанным с участием российских регионов в
различных войнах); 2) территориального (государственного, федерального,
республиканского, областного, городского, поселкового, районного масштаба);
3) локального (к юбилеям краевых отраслей промышленности, организаций,
предприятий, учреждений и т. п.); 4) личного (юбилеи персон, повлиявших на
развитие того или иного края, либо учреждения).
Вторая предпосылка – наличие заказа. Она определяет шесть видов
изданий: 1) в рамках реализации государственных целевых программ,
подпрограмм, проектов, рассчитанных на развитие конкретной территории или
какой-либо отрасли; 2) инициированные (и/или профинансированные)
официальными или независимыми структурами (правительствами областей,
органами местного самоуправления, коммерческими организациями, частными
предпринимателями, самими авторами); 3) приуроченные к теме года,
объявленного в России (2014 – Год культуры; 2015 – Год литературы; 2016 – Год
российского кино, 2017 – Год экологии в России, 2018 – Год волонтера и
добровольца); 4) относящиеся к крупным религиозным событиям (заказ
соответствующих религиозных организаций); 5) посвященные работникам
одной отрасли региона (металлургам, железнодорожникам, врачам, учителям и
т. п.); 6) мемориальные (посвященные памяти земляков, погибших в различных
вой-нах).
Третья предпосылка – сериальность. Она определяет необходимость
выпуска продолжающихся изданий, объединенных в серию с единым заглавием.
Четвертая предпосылка – личная инициатива индивидуального автора. Ее
стимулом может быть интерес к родному краю, опыт краеведческих изысканий,
гордость за «малую родину». Большое значение имеет желание авторов
привлечь в край туристов, прославить важную для края персону, восполнить
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пробелы в отражении местной истории, обеспечить местные образовательные
структуры соответствующими справочными пособиями и т. п.
В третьем параграфе второй главы проведен сравнительный анализ
выпуска КСИ по округам в 1992–2018 гг. В его ходе учитывалась различная
территориальная принадлежность изучаемых КСИ. Так, существуют издания,
освещающие федеральный округ в целом, республику или регион (как
составную часть округа), город (как составную часть региона), поселок, село,
деревню (как составную часть района, входящего в область), учреждение.
Анализ строился на основе трех основных признаков КСИ: 1) характер
предоставления информации (универсальные, отраслевые), 2) вид издания
(энциклопедия,
справочник,
словарь),
3)
типовые
особенности
(биографическое, топонимическое или географическое справочное издание,
справочник-путеводитель, хроника или летопись). В результате исследования
были получены данные, позволившие воссоздать единую картину
краеведческого справочного книгоиздания. Они обобщены в таблицах и
диаграммах соотношения количества издательств, выпускающих КСИ в
Дальневосточном, Приволжском, Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском,
Центральном и Южном федеральных округах.
Анализ места выпуска КСИ в системе регионального книгоиздания России в 1992–2018 гг. показал также, что в различных округах количество и характер КСИ, издательства, их выпускающие, могут значительно отличаться друг от
друга. Так, наибольшее количество наименований КСИ зафиксировано в Центральном федеральном округе, что объясняется наличием в нем столицы России
– Москвы, в которой изучаемые издания публикуются с наибольшей интенсивностью (по сравнению с остальными территориями РФ). На втором месте – Северо-Западный федеральный округ, на третьем – Приволжский федеральный
округ. Кроме того, сравнительный видовой анализ по округам выявил наиболее
популярный вид КСИ – справочники. Словари и энциклопедии имеют примерно одинаковую популярность среди издателей краеведческой СИ во всех округах. Сравнительная же типовая характеристика КСИ по округам продемонстрировала, что биографические справочники чаще всего издаются в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском федеральных
округах. Справочники-путеводители являются наиболее популярным типом издания в Центральном, Южном, Северо-Западном федеральных округах.
В заключении кратко сформулированы выводы диссертации,
раскрывающие место и значение КСИ в системе современного российского
регионального книгоиздания с 1992 по 2018 гг. Применение комплекса
адекватных научных методов и опыта, накопленного в отечественном
книговедении, позволило разработать типологию современных российских
КСИ.
Основными видами КСИ являются энциклопедии, справочники, словари
универсального и отраслевого назначения. Основными типами КСИ являются
краеведческие энциклопедии, биографические справочники, топонимические
словари, путеводители.
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Были выявлены и классифицированы 4 основные предпосылки
формирования современных КСИ: первая – юбилейные даты как
информационный повод для выпуска КСИ, вторая (связанная с реализацией
разнообразных программ или инициативой различных учреждений) – наличие
заказа, третья – сериальность (необходимость выпуска продолжающихся
изданий, объединенных в серию с единым заглавием), четвертая – личная
инициатива индивидуального автора.
Тенденции современного развития российских КСИ были выявлены с
помощью сравнения различных характеристик изданий в АИБС «ИРБИС».
Наиболее распространенным видом КСИ, выпускаемым в регионах, является
краеведческий справочник, биографический справочник, путеводитель.
Одним из важнейших результатов работы стало создание модели
репертуара современных российских КСИ, основой для которой послужила база
данных «Краеведческие справочные издания России,
19922018».
Разработанные в диссертации на ее основе таблицы, графики и диаграммы
позволяют определить место КСИ в региональном книгоиздании современной
России. В целом доля КСИ в современном справочном книгоиздании составляет
около 5 % наименований.
Материалы диссертации позволяют рассматривать КСИ как отдельное
самостоятельное направление в современном российском книгоиздании, а их
изучение – в качестве отрасли книговедческого знания. Систематизация и
обобщение конкретно-исторического материала, видовая и тематикотипологическая характеристика КСИ, предложенная в диссертации, могут
служить делу совершенствования современного регионального книгоиздания
России и дают богатый разноплановый материал для последующих
компаративистских исследований.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНЫ В
СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА:
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