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В Российской Федерации период конца XX –  
начала XXI в. характеризуется возрождением эн-
циклопедического дела, подъемом региональной 
энциклопедистики. По инициативе ученых, при 
поддержке руководителей российских регионов 
с привлечением научных сил академических 
институтов, вузов и других образовательных уч-
реждений в стране приступили к подготовке эн-
циклопедических изданий. По данным Российской 
национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург), 
которая с начала 2000-х гг. является федераль-
ным библиографическим центром региональных 
энциклопедий, осуществляет выявление, учет 
и систематизацию этих изданий, на 22 ноября  
2021 г. выявлено 1013 печатных и электронных 
региональных энциклопедий и энциклопедических 
справочника по 81 субъекту и 8 федеральным 
округам Российской Федерации [Региональные 
энциклопедии России, 2021].

В Удмуртии собственная энциклопедия «Удмур-
тская Республика» была выпущена в 2000 г. [Удмур-
тская Республика, 2000], она охватила весь спектр 
накопленных к тому времени знаний о регионе. Труд 
получил высокую оценку научной общественности, 
специалистов разных отраслей знаний и удостоен  
в 2003 г. Государственной премии УР. В соответ-
ствии с распоряжением Правительства УР (по-
становление от 27 мая 2007 г. № 468-р) в 2008 г. 
вышло второе издание энциклопедии, исправленное 
и дополненное [Удмуртская Республика, 2008]. 
В силу своего универсального характера данная 
энциклопедия не могла в достаточном объеме от-
разить развитие более узких отраслей – экономики, 
культуры, науки и др. Таким образом, возникла 
необходимость создания отраслевых энциклопедий, 
в которых отдельные сферы деятельности человека 
были бы отражены в полной мере [Смирнова, Бар-
ханова, Васина, Сидорова, 2014, с. 99–100].
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Идея издания отраслевых энциклопедий в Уд-
муртии принадлежит доктору исторических наук, 
профессору К. И. Куликову, в недавнем прошлом  
(с 1978 по 2007 гг.) директору Удмуртского ин-
ститута истории, языка и литературы Уральского 
отделения РАН (с 2018 г. в структуре Удмуртского 
федерального исследовательского центра УрО РАН –  
УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, далее – УИИЯЛ). 
При поддержке УрО РАН в январе 2001 г. было 
принято решение о создании в УИИЯЛ отдела 
энциклопедических исследований и изданий  
(с 2007 г. в структуре отдела исторических исследо-
ваний, с 2015 г. – Центр энциклопедистики отдела 
междисциплинарных и прикладных исследований), 
что обеспечило возможность проведения целе-
направленной и систематической работы в этом 
направлении. За годы существования института 
накоплена богатая картотека словарного фонда, 
сложилась система подготовки кадров высокой 
квалификации, сформирована материально-тех-
ническая база для эффективной деятельности кол-
лектива в самых разных сферах научного знания 
об истории, языке, культуре удмуртского народа 
и республики в целом.

С 2001 по 2021 гг. энциклопедистами УИИЯЛ 
были подготовлены три словника: «Просвещение, 
образование и педагогическая мысль в Удмуртской 
Республике» (Ижевск, 2002), «Культура и искус-
ство Удмуртии» (Ижевск, 2004), «Удмуртская 
Республика: Здравоохранение» (Ижевск, 2006), 
четыре отраслевые энциклопедии: «Удмуртская 
Республика: Просвещение, образование и педаго-
гическая мысль» [Удмуртская Республика: Просве-
щение, образование и педагогическая мысль, 2011]; 
«Удмуртская Республика: Культура и искусство» 
[Удмуртская Республика: Культура и искусство, 
2012]; «Удмуртская Республика: Культура и искус-
ство» (2-е издание исправленное и дополненное) 
[Удмуртская Республика: Культура и искусство, 
2014]; «Многонациональная сценическая культура 
Удмуртии. Энциклопедический справочник» [Мно-
гонациональная сценическая культура Удмуртии, 
2014]; «Удмуртская Республика: Здравоохранение» 
[Удмуртская Республика: Здравоохранение, 2019]. 
Все перечисленные проекты осуществлялись  
в соответствии с совместными постановлениями 
профильных министерств республики и Ученого 
совета УИИЯЛ.

Обзор издательских, научно-методических  
и других проблем, возникающих в ходе создания 
энциклопедий, особенно на этапе становления на-

правления, следует предварить краткой справкой 
из истории вопроса и современного понимания 
энциклопедистики.

В народе энциклопедию иногда называют 
книгой книг, так как здесь в концентрированном 
виде собирается все, что наработано и утвердилось  
в науке и практике, содержится информация, 
являющаяся источником достоверных знаний о 
многих сферах жизни, науки, культуры. Следует 
отметить, что энциклопедистика всегда относилась 
к сфере научного познания, не случайно среди 
первых энциклопедистов – составителей и авторов  
статей – были выдающиеся представители ев-
ропейской науки и философской мысли: Дидро, 
Д’Аламбер, Вольтер, Монтескье, Руссо и другие.

Ныне энциклопедия – это книга на бумажном 
и электронных носителях, самый сложный и до-
рогостоящий вид книжной продукции в смысле 
ее содержания (концентрат основных сведений) 
и подготовки (использует множество источников 
информации, имеет сложный технологический 
процесс, требует больших интеллектуальных  
и материальных затрат), авторитетный и достаточ-
но достоверный источник, который основывается 
на последних научных достижениях. Объекты, 
явления, события и персоны получают здесь все-
стороннюю характеристику, что достигается при-
влечением к подготовке материалов специалистов 
разных отраслей. Сотни и тысячи взаимосвязанных 
статей энциклопедии образуют систему знаний, 
из которой пользователь может получить необхо-
димую ему информацию. В сфере книгоиздания 
энциклопедистика также признана одним из самых 
технологически сложных видов издательской де-
ятельности.

Наиболее важными этапами подготовки эн-
циклопедий является разработка концепции изда-
ния, составление словника, подготовка текстовых  
и иллюстративных материалов и их первичное 
редактирование членами редакционной коллегии 
издания. В концепции энциклопедии излагается 
основной замысел и цель издания, описывается его 
структура, даются основные критерии включения 
статей, методика подготовки материалов и др.

Словник будущей энциклопедии – это перечень 
статей, составленный по тематическому прин-
ципу, позволяющий раскрыть основной замысел 
издания, заложенный в его концепции. Все статьи 
энциклопедии в тематическом блоке должны быть 
взаимосвязаны, дополнять друг друга, в энцикло-
педическом издании не допускаются повторы 

Энциклопедическое направление...
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[Саитов, 2020, с. 86]. При составлении словника 
важным элементом является разработка критериев 
включения понятийных статей, отбор персоналий. 
Для отдельных биографических статей персоналии 
отбираются из числа представителей культуры, 
науки, общественных деятелей и других персон, 
оставивших заметный след в различных сферах 
жизни региона, его истории, а также из тех, кто 
удостоен высоких государственных наград.

Ниже представлена хронология и краткая ха-
рактеристика научно-справочных изданий, выпу-
щенных УИИЯЛ к 2021 г.

В 2002 г. авторским коллективом, включая 
работников сферы образования республики, под-
готовлен словник (составитель С. Д. Смирнова), 
в котором представлен полный (алфавитный) 
перечень статей будущей энциклопедии, а также 
методические указания для авторов.

В 2004 г. при участии работников культуры  
и искусства Удмуртии разработан словник в двух 
вариантах – тематическом и алфавитном (состави-
тели Е. П. Никонова и А. П. Сидорова). В 2006 г.  
совместно с работниками сферы здравоохранения 
издан словник в двух вариантах (составители  
Т. А. Васина и С. Д. Смирнова).

В процессе практической работы по состав-
лению и выпуску словников и энциклопедий 
возникало много трудностей, особенно при отсут-
ствии опыта и навыков такого рода деятельности. 
Так, на этапе становления энциклопедического 
отдела в УИИЯЛ его сотрудники столкнулись  
с рядом проблем, главные из которых – отсутствие 
координации из единого центра, методического 
обеспечения. На тот момент (2001 г.) в республике 
не было профессионального опыта в этой области, 
поэтому приходилось создавать свои шаблоны на 
основе общепринятых нормативов (академические 
словари и прочее), а также ГОСТов, предназначен-
ных для работы в других сферах. Большую помощь 
оказывали методические рекомендации Большой 
российской энциклопедии. Сотрудниками отдела 
были разработаны анкеты для написания персо-
нальных статей, типовые схемы для формирования 
материалов об учреждениях.

Одним из самых сложных этапов стала разра-
ботка стандартов подготовки энциклопедических 
статей. В итоге проблема создания структуры ти-
повых схем была преодолена. Следующим этапом 
работы стала рассылка словника в города и районы 
республики для ознакомления, внесения изменений 
и дополнений. После его изучения руководителями 

учреждений, специалистами, педагогами, работни-
ками культуры, здравоохранения республики для 
помощи в подготовке энциклопедии Центру эн-
циклопедистики УИИЯЛ на местах были созданы 
авторские коллективы, назначены ответственные за 
сбор материала лица. Соответственно, следующей 
стадией подготовки энциклопедии стала совмест-
ная с авторами деятельность по сбору материала, 
которая продолжалась с 2001 по 2019 гг.

Энциклопедия «Удмуртская Республика: Про-
свещение, образование и педагогическая мысль» 
планировалась к изданию в печатном виде, но по 
ряду объективных причин от этого варианта при-
шлось отказаться, и руководство УИИЯЛ приняло 
решение издать энциклопедию в электронном виде 
на собственные средства учреждения. Издание 
вышло в свет в 2011 г., презентация энциклопедии 
состоялась на Всероссийской научно-практической 
конференции «Исторический опыт, актуальные 
проблемы развития российской региональной 
энциклопедистики» в сентябре 2012 г. в Уфе.  
В процессе обсуждения участники конференции 
отметили ряд достоинств издания: в содержатель-
ном аспекте – компактно представленный обшир-
ный материал по истории развития народного обра-
зования республики, использование в оформлении 
национальной символики (следует отметить, что 
дизайн энциклопедии – итог совместной работы 
сотрудников УИИЯЛ с разработчиками), в плане 
пользования – удобство и доступность электрон-
ного издания. Рецензия на энциклопедию, автором 
которой является кандидат философских наук, до-
цент Ю. В. Семенов (г. Ижевск), была опубликова-
на в «Ежегоднике финно-угорских исследований» 
[Семенов, 2013].

Энциклопедия «Удмуртская Республика: 
Культура и искусство», вышедшая в конце 2012 г., 
представляла собой первую попытку создания фун-
даментального труда, содержащего комплексную 
систематизированную информацию по истории, 
процессу становления и развития многонацио-
нальной народной и профессиональной культуры  
в Удмуртии. Труд получил высокую оценку науч-
ной общественности, специалистов разных отрас-
лей знаний и удостоен в 2014 г. Государственной 
премии Удмуртской Республики. В том же году 
при поддержке Главы Удмуртской Республики  
А. В. Соловьева было подготовлено второе издание 
энциклопедии «Удмуртская Республика: Культу-
ра и искусство», исправленное и дополненное.  
В журнале «Вопросы культурологии» опубликова-

С. Д. Смирнова 
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на рецензия на энциклопедию, автор которой – док-
тор исторических наук С. Л. Бехтерев (г. Ижевск) 
подчеркнул, что отличительной особенностью 
издания стала в первую очередь систематизация 
знаний о значительных событиях и фактах куль-
турной жизни республики на всем протяжении ее 
исторического развития [Бехтерев, 2014].

В 2014 г. совместно с региональным отделе-
нием Союза творческих деятелей РФ авторским 
коллективом УИИЯЛ, ведущими театроведами, 
специалистами в области истории искусства  
и культуры Удмуртии, руководством и сотруд-
никами Союза творческих деятелей УР и других 
творческих союзов республики был опубликован 
энциклопедический справочник «Многонацио-
нальная сценическая культура Удмуртии». Ма-
териалы были собраны и подготовлены в рамках 
гранта Президента РФ для поддержки творческих 
проектов общенационального значения в области 
культуры и искусства (2009 г.). Это был один из 
первых в Российской Федерации проектов подоб-
ной тематической направленности, где в полном 
объеме собрана богатейшая история театров Уд-
муртии от истоков и до наших дней, воссоздана 
ее летопись, представленная в документах, био-
графиях выдающихся деятелей театра республики, 
хронике событий, очерках.

В конце 2019 г. вышел в свет том очередной 
отраслевой энциклопедии «Удмуртская Республи-
ка: Здравоохранение», который представлял собой 
систематизированный научно-информационный 
свод материалов о становлении и развитии про-
фессиональной медицины в регионе. В подготовке 
книги приняли участие УИИЯЛ УдмФИЦ УрО 
РАН, Министерство здравоохранения Удмур-
тской Республики, Ижевская государственная 
медицинская академия (на основании решения 
совместного заседания Коллегии Министерства 
здравоохранения УР, Ученого совета УИИЯЛ УрО 
РАН и Ученого совета ИГМА от 23 апреля 2002 г.).  
Министерство здравоохранения Удмуртской 
Республики оказало содействие в сборе инфор-
мации, обеспечив сотрудничество с городскими 
и районными учреждениями здравоохранения,  
в каждом из которых были назначены ответствен-
ные за подготовку материала лица. Ижевская госу-
дарственная медицинская академия предоставила 
сведения о своих заслуженных преподавателях  
и научных школах. Активизировать работу позво-
лил грант РФФИ «Здравоохранение в националь-
ном регионе: становление и развитие (на примере 

Удмуртской Республики)» (№ 18-49-180002),  
в реализации которого приняли участие сотруд-
ники УИИЯЛ и кафедры общественного здоровья  
и здравоохранения ИГМА.

Книга получила высокую оценку специалистов, 
отраженную в рецензиях доктора медицинских 
наук Г. В. Чепеленко (г. Москва) [Чепеленко, 
2020] и доктора медицинских наук Н. Н. Егоро-
вой (г. Уфа) [Егорова, 2020]. В 2020 г. четвертая 
отраслевая энциклопедия УИИЯЛ УдмФИЦ УрО 
РАН была награждена специальным дипломом 
первого Межрегионального фестиваля-конкурса 
«Книга года на родине П. И. Чайковского». Труд 
удостоен Государственной премии УР в 2021 г.  
в области искусства, литературы и образования 
(Указ Главы УР от 27 октября 2021 г. № 178).

Более 10 лет энциклопедисты УИИЯЛ сотруд-
ничают с коллегами из Татарстана и Башкортоста-
на (издательство «Башкирская энциклопедия»), 
участвуют во всероссийских научных форумах, 
делятся опытом работы на конференциях, посвя-
щенных общим проблемам энциклопедистики  
(г. Санкт-Петербург (2003 г.), г. Казань (2006 г.), 
г. Чебоксары (2007 г.), г. Уфа (2014 г., 2019 г.). 
Главные из таких проблем охарактеризовал в своем 
докладе на международной научно-практической 
конференции «Современная энциклопедистика: вы-
зовы и перспективы» (г. Москва, сентябрь 2013 г.)  
известный ученый, в области энциклопедистики, 
кандидат философских наук, директор ГАУН РБ 
«Башкирская энциклопедия» У. Г. Саитов. Он,  
в частности, отметил, что возрождение энцикло-
педического дела в российских регионах нача-
лось стихийно и до сих пор не координируется 
из единого центра. Ранее существовала вертикаль  
в системе руководства местными энциклопедиче-
скими структурами, в Государственном научном 
издательстве «Большая советская энциклопедия» 
действовала специальная редакция региональных 
энциклопедий, которая оказывала методическую 
помощь энциклопедистам союзных республик, 
проводила семинары, совещания, обобщала луч-
ший опыт работы по подготовке энциклопедий 
на местах, разрабатывала методические пособия 
и т. д. В составе его правопреемника – изда-
тельства «Большая российская энциклопедия» 
подобной структуры нет. Без соответствующей 
государственной поддержки БРЭ сложно орга-
низовать такую работу. Регионы, оставшись без 
должного внимания центра, в целях преодоления 
разобщенности взяли инициативу в свои руки. 

Энциклопедическое направление...
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Для повышения теоретического уровня энцикло-
педистов проводится работа по научно-методиче-
скому обеспечению этого вида деятельности. Так,  
с 2010 г. на страницах ежегодного сборника статей 
«Вопросы энциклопедистики» (с 2018 – научный 
журнал Государственного автономного учрежде-
ния науки Республики Башкортостан «Башкирская 
энциклопедия») публикуются результаты исследо-
ваний в указанной сфере. Энциклопедисты отдела 
междисциплинарных и прикладных исследований 
УИИЯЛ также являются авторами статей по уд-
муртской энциклопедистике, информируют о ходе 
работы над отраслевыми энциклопедиями.

В ходе Всероссийской научно-практической 
конференции «Современная российская региональ-
ная энциклопедистика: место и роль в обществе, 
перспективы развития», организованной ГАУН 
РБ «Башкирская энциклопедия» при поддержке 
Академии наук Республики Башкортостан в ноябре 
2019 г. в Уфе, обсуждались теоретико-методологи-
ческие проблемы, современное состояние и направ-
ления развития региональной энциклопедистики. 
Выступающими, в числе которых была ведущий 
специалист Центра энциклопедистики отдела ме-
ждисциплинарных и прикладных исследований  
УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН А. П. Сидорова, от-
мечено, что научно-практические конференции 
играют важную роль в развитии этого направления, 
так как в ходе их работы происходит знакомство 
с новыми изданиями, методическими наработка-
ми, своеобразный обмен опытом [О конференции 
энциклопедистов, 2019, с. 11]. Участниками кон-
ференции был поставлен вопрос о необходимости 
создания ассоциации энциклопедистов России как 
методического центра отрасли. Они также обрати-
лись к руководству БРЭ с просьбой ходатайство-
вать о формировании федеральной вертикали для 
обеспечения участия региональных энциклопедий 
в наполнении Общенационального энциклопеди-
ческого портала и координации деятельности ре-
гиональной энциклопедистики на государственном 
уровне [Резолюция, 2019, с. 12]. Портал обеспечит 
поддержку российской энциклопедистики на 
местах, а появление федерального координаци-
онного центра снимет многие тормозящие работу 
ограничения, придаст новый импульс развитию 
региональной энциклопедистики.

Пришло время осмыслить роль и значение эн-
циклопедий в современном обществе, в регионе,  
в жизни страны. Как пишет в своей книге «Рос-
сийская региональная энциклопедистика: истоки, 

место и роль в обществе» У. Г. Саитов, энцикло-
педии играют важную роль в жизни общества, 
выполняя множество важных функций, главной 
из которых является справочная [Саитов, 2020]. 
В настоящее время появилась потребность  
в справочных изданиях, способных вместить  
в себя краткие сведения обо всех науках, ком-
плексные знания, что вызвано возрастающим тем-
пом жизни, необходимостью быстрого получения 
и обработки информации и др.

Последние десятилетия отмечены активным 
использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий, меняющих стереотипы и на-
правления путей развития современного общества. 
Внедрение технологий информационного общества 
в образовательную сферу является одной из прио-
ритетных задач Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики. На основе электронной 
версии энциклопедий можно создавать региональ-
ные интерактивные энциклопедические порталы, 
которые в перспективе могли бы войти в состав 
общенационального портала, создающегося по 
решению Правительства РФ. Электронная версия 
может компактно представить огромный объем 
материала, обеспечив при этом удобный поиск 
интересующей читателя информации, а также 
возможность совместной интерактивной работы  
с читателем. Наличие постоянно обновляющегося 
банка информации будет способствовать созданию 
новых энциклопедических трудов.

Сегодня Удмуртия имеет не только успешный 
опыт развития информационных технологий, но 
и богатейший научно-технологический и челове-
ческий потенциал, способный стимулировать ее 
социальное и экономическое развитие. Укрепляя 
базу для развития информационного общества, ста-
рейшее академическое учреждение республики –  
Удмуртский институт истории языка и литературы 
Удмуртского федерального исследовательского 
центра Уральского отделения Российской академии 
наук занимается подготовкой и выпускает в свет 
серию энциклопедий «Удмуртская Республика»  
и является единственным научным учреждением  
в России, специализирующимся на отраслевых из-
даниях, в каждом из которых собрана многовековая 
история просвещения, культуры, здравоохранения 
Удмуртии от истоков до наших дней, воссоздана  
и представлена систематизированная информация, 
в документах, биографиях выдающихся деятелей 
каждой сферы, хронике событий, очерках. Благо-
даря органичному сочетанию строгого академи-
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ческого стиля и современных информационных 
возможностей огромный объем информации 
представлен в удобной для читателя форме, мате-
риалы обращены к самой широкой аудитории: от 
педагогов и научных работников до школьников 
и студентов. Большую роль в подготовке этих из-
даний сыграли сотрудники института.

В настоящее время УИИЯЛ совместно с Мини-
стерством культуры УР, отделом декоративно-при-
кладного искусства и ремесел Республиканского 
Дома народного творчества, Институтом искусства 
и дизайна Удмуртского государственного уни-
верситета проводится большая работа, связанная 
с подготовкой очередного тома отраслевой эн-
циклопедии «Удмуртская Республика: Декора-
тивно-прикладное искусство и художественные 
ремесла». В результате реализации проекта 
впервые будет сформирован полный системати-
зированный свод материалов, который поможет 
создать принципиально новую научно-инфор-
мационную базу, даст целостное представление 
о развитии самобытных традиций удмуртского 
декоративно-прикладного творчества, про-
цессе возрождения художественных ремесел  
в регионе.

Энциклопедическое направление в УИИЯЛ 
УдмФИЦ УрО РАН продолжает свое развитие. 
Опыт работы по созданию отраслевых энциклопе-

дий показывает, что энциклопедические издания –  
хороший пример сочетания фундаментальных  
и прикладных исследований [Сидорова, Смирнова, 
2013, с. 55].

В области научного знания современная на-
учная энциклопедия может и должна выполнять 
функции обеспечения межотраслевого общения, 
предоставляя возможность исследователям одного 
направления получить все необходимые для них 
базовые знания по иным областям.

В области образования энциклопедия должна 
обеспечивать возможность читателю получить 
достоверную и актуальную информацию в той 
или иной отрасли знания, стать эффективным ин-
струментом познания как для преподавателей, так  
и для обучающихся в образовательных учрежде-
ниях всех видов.

В области сохранения культурных запросов 
общества энциклопедическое издание должно 
быть хранителем объективного научного знания, 
актуального, с гарантированно достоверными 
источниками информации. 

И наконец, отраслевая энциклопедия берет на 
себя роль своеобразного бренда территории, спо-
собствует повышению ее узнаваемости, авторитета 
и инвестиционной привлекательности, воспитанию 
чувства патриотизма у ее жителей и увеличению 
интереса к региону.
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THE ENCYCLOPEDIC DIRECTION OF THE UDMURT INSTITUTE OF HISTORY,  
LANGUAGE AND LITERATURE OF THE UDMFRC OF THE UB RAS IN THE CONTEXT  

OF THE DEVELOPMENT OF REGIONAL ENCYCLOPEDISTICS IN RUSSIA

The article is devoted to branch encyclopedistics, the history of the creation of encyclopedic publications in the 
Udmurt Institute of History, Language and Literature UdmFRC UB RAS. Particular attention is paid to the problems 
of forming an encyclopedic direction in a scientific institution, in the absence of a coordination center, methods, 
educational system, as well as achievements and prospects for the development of this direction. The article analyzes 
the published encyclopedic publications of the Udmurt Institute of History, Language and Literature, examines the 
issues of cooperation of the Institute’s specialists with the relevant institutions of the country, the problems identified 
in its course and characteristic of Russian encyclopedistics in general, possible ways to overcome. It is said, in 
particular, about the creation of a federal vertical to ensure the participation of regional encyclopedias in the content 
of the National Encyclopedic Portal and the coordination of the activities of regional encyclopedistics at the state level.
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