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Энциклопедия Саратовского края : в очерках, событиях, фактах, именах / 

[редкол.: В. И. Вардугин и др.]. — [Изд. 2-е, перераб.]. — Саратов : Приволж. 
изд-во, 2011. — 443 с. : ил., портр., [20] л. ил., портр. 

 
«Энциклопедия Саратовского края», изданная в 2011 г., является переработанным 

вариантом энциклопедии, появившейся в 2002 г. Выход книги в 2002 г. стал, несомненно, 
крупным событием для общественности Саратовского Поволжья. Энциклопедия, несмот-
ря на некоторые шероховатости в структуре, стала достойным краеведческим изданием, 
пользующимся популярностью как среди учёных, так и среди простых читателей, интере-
сующихся историей края. На издание 2002 г. в журнале «Знамя» в 2003 г. была опублико-
вана рецензия Сергея Григорьевича Боровикова, долгое время сотрудничавшего с редак-
циями журналов «Волга» и «Общественное мнение», а также газеты «Новые времена 
в Саратове»1. 

В начале своей рецензии Сергей Григорьевич радуется: «Самое первое и главное: 
хорошо, что эта книга вышла. Несомненный плюс — фактическая насыщенность тома. 
Разнообразие информации. Стремление к максимальной тематической широте». 

Соглашусь с уважаемым автором. При такой почти невыполнимой цели, как — 
в сжатом объёме предоставить все накопленные знания о Саратовском крае, можно ска-
зать, что данная книга — явилась не только подарком саратовцам, но и настоящим чудом. 

Не буду повторять тех сведений, которые были представлены в данной рецензии. 
Ограничусь лишь впечатлениями от книги с позиции библиографа. 

Основной текст разделен на десять тематических блоков: География. Биология. Ис-
тория. Государство и общество. Экономика. Культура. Образование и наука. Здравоохра-
нение, физическая культура и спорт. Религия. Их имена в истории края. 

Чем отличается второе издание от первого? Для удобства сравнения, поместим 
особенности каждого издания в таблицу. 

 
Сравнительная таблица 1-го и 2-го изданий «Энциклопедии Саратовского края» 

 
1-е издание (2002 г.) 2-е издание (2011 г.) 

Авторство 
Авторский коллектив. Общего алфавитного 
списка авторов нет. Авторы даны в содержании 
(с. 683–687). 

Авторский коллектив. Общего списка авторов 
нет. Авторы даны в содержании (с. 440–443).  

Содержание 
С. 7–126 : География. 
С. 127–228 : Биология. 
С. 229–320 : История. 
С. 321–364 : Государство и общество. 
С. 365–430 : Экономика. 
С. 331–566 : Культура. 
С. 567–606 : Образование и наука. 
С. 607–648 : Здравоохранение. 
С. 649–682 : Религия. 
 

С. 7–106 : География. 
С. 107–193 : Биология. 
С. 194–274 : История. 
С. 275–296 : Государство и общество. 
С. 297–322 : Экономика. 
С. 323–356 : Культура. 
С. 357–362 : Образование и наука. 
С. 363–379 : Здравоохранение, физическая 
культура, спорт. 
С. 380–399 : Религия. 
С. 400–439 : Их имена в истории края : [Алфа-
витный ряд персон : А–Я]. 

Издательство 
Приволжское книжное издательство Приволжское издательство 

                                                 
1 Боровиков С. Г. Энциклопедия Саратовского края (в очерках, фактах, событиях, лицах) : Что и как // Знамя. 2003. № 2. 
С. 228–231. Электронная версия: http://magazines.russ.ru/znamia/2003/2/borov.html (04.03.2016) ; То же: ВОЛГА–ХХI век. 
2007. № 9/10. Электронная версия: http://old.magazines.russ.ru:8080/volga21/2007/9/bo25.html (04.03.2016). 
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Редакционная коллегия 
13 человек 8 человек 

Количество страниц 
687 с.  443 с. 

Иллюстрации 
ил., карты, портр., [74] л. ил., карт, портр., рек-
ламы. 
цв. вкл. [после с. 80, 160, 240, 320, 352, 384, 416, 
448, 528, 624, перед последним форзацем]. 
Иллюстративный материал для раздела «Исто-
рия» безвозмездно предоставлен краеведом 
Ю. А. Сафроновым. 
Компьютерная подготовка цветных вклеек — 
ООО «Издательство «Летопись». 
 

ил., портр., [20] л. ил., портр. 
цв. вкл. [после с. 32, 128, 304]. 
Иллюстративный материал для раздела «Исто-
рия» безвозмездно предоставлен краеведом 
Ю. А. Сафроновым. 
Дизайн, оформление переплёта и вклейки — 
А. Кузнецов.  
В книге использованы фотографии 
В. Гаврилова, А. Мирошниченко, Ю. Сергеева.  
Цветная вклейка в разделе «Биология» — В. К. 
Бутенко.  
Рекламные страницы — А. Коновалов, А. Куз-
нецов. 

Тираж 
10 000 экз. 5000 экз. 

Форзацы 
На 1-м форзаце — Административная карта Са-
ратовской области. 
На 2-м форзаце — Национальный состав насе-
ления Саратовской области. Карта составлена 
по данным переписи населения Саратовской 
области 1989 г. 

На форзацах ничего нет. 
 

Обложка 
Цветные изображения известных персон Цветные изображения гербов городов Саратов-

ской области 
 

Научный консультант 
Е. К. Максимов 
 

Нет 

Полиграфическое исполнение 
ГУП «Ордена Трудового Красного Знамени по-
лиграфический комбинат Министерства Рос-
сийской Федерации по делам печати, телера-
диовещания и средств массовых коммуника-
ций», г. Саратов. 
 

Отпечатано в соответствии с качеством предос-
тавленных издательством электронных носите-
лей в ОАО «Саратовский полиграфкомбинат», 
г. Саратов. 
 

Общие черты 
Обзорной статьи нет. Пристатейной библиографии нет. Общей библиографии нет. Указателя и 
перечней статей нет. В содержании перечислены названия статей и их авторы (мелкие статьи в 
общем тексте в содержании не отражены). 

 
Таким образом, как видно из представленной таблицы, во втором издании сократи-

лось количество страниц (благодаря уменьшению рекламного материала). Изменился ди-
зайн обложки книги, включив в себя изображения гербов всех городов Саратовской об-
ласти. В издании 2011 г. появился довольно обширный раздел персоналий «Их имена в 
истории края». Изменилось расположение некоторых материалов. Некоторые досадные 
повторы были вычищены. Убрана ошибка в заглавии авантитула («в очерках, фактах, со-
бытиях, лицах» — заменено на корректное: «в очерках, событиях, фактах, именах»). В ре-
дакционной коллегии поменялся состав (в первом издании членов редколлегии было 13, 
во втором –— 8). Однако наряду с этим перестал быть научным консультантом замеча-
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тельный историк Евгений Константинович Максимов, были убраны информационные ма-
териалы с форзацев, ровно наполовину уменьшился тираж. Жаль, что авторы энциклопе-
дии оставили прежнюю громоздкую структуру, так как пользоваться этими текстами до-
вольно сложно. 

В 2015 г. сотрудниками Российской национальной библиотеки в рамках проекта 
«Вся Россия: электронная энциклопедия российских регионов» после соответствующих 
переговоров и подписания юридических документов были оцифрованы и выложены на 
сайте РНБ (http://www.nlr.ru/res/epubl/rue/texts/) оба издания, как представляющие равно-
значную ценность (первое: https://vivaldi.nlr.ru/bv000010564/view#page=1; второе: 
https://vivaldi.nlr.ru/bv000010565/view#page=1). 

Продолжая анализировать второе издание «Энциклопедии Саратовского края», хо-
чется коснуться темы оформления. Итак, в прекрасном полиграфическом исполнении, в 
твёрдой обложке, с цветными иллюстрациями, на качественной офсетной бумаге с офсет-
ной печатью, с форзацами без информационных материалов, но с ненавязчивым орнамен-
том в серо-зеленоватых тонах, — книга сделана достойно. Её приятно держать в руках, 
листать, рассматривать. Шрифт (гарнитура Arial) везде легко читается. Тексты и иллюст-
рации хорошо пропечатаны, за что отдельное спасибо Саратовскому полиграфическому 
комбинату, давно зарекомендовавшему себя с наилучшей стороны. Единственный минус 
— в подразделе «Карты Саратовской губернии XVIII — начала XIX века» (раздел «Гео-
графия») картографический материал на страницах 34, 35, 36 опубликован в слишком ма-
леньком масштабе, без лупы трудно угадать, что изображено. Но, очевидно, это связано с 
дефицитом печатного пространства. 

Стоит отметить, что материалу, представленному на страницах этой книги, бес-
спорно, стоит доверять, так как в её составлении участвовали довольно авторитетные учё-
ные. 

Членами редакционной коллегии и авторами энциклопедии являются:  
краевед и издатель Владимир Ильич Вардугин;  
краевед и архивист Зоя Емельяновна Гусакова (статьи о правовой системе, законо-

дательной власти, городском самоуправлении, сословных и государственных учреждени-
ях, руководителях, благоустройстве);  

доктор исторических наук, профессор Виктор Николаевич Данилов (статьи о Сара-
товском крае в годы первых пятилеток 1920–1940 гг., в годы Великой Отечественной вой-
ны); 

доктор искусствоведения, профессор Саратовской консерватории Александр Ива-
нович Демченко (статьи о 32-х персонах, связанных с музыкальным искусством, а также 
статья о музыкальном искусстве — в соавторстве с Е. Н. Ханецким);  

кандидат исторических наук, театровед Вячеслав Алексеевич Дьяконов (статьи о 
саратовских народных промыслах, творческих союзах и организациях, театральном и 
цирковом искусстве в Саратовском крае).  

Авторами статей, кроме членов редакционной коллегии, являются: 
доктор исторических наук Виктор Петрович Тотфалушин (статьи об общественно-

политической жизни Саратовской губернии в 1-й половине XIX в. и в пореформенный пе-
риод, о Саратовском крае в годы первой русской революции и в годы Первой мировой 
войны);  

профессор кафедры отечественной истории и историографии Саратовского уни-
верситета Михаил Владимирович Булычев (статьи о колонизации и населении Саратов-
ской губернии, о развитии городов губернии, сельскохозяйственном производстве, тор-
говле и транспорте в 1-й половине XIX в., а также о населении и экономическом развитии 
края в начале XX в.); 

архитектор, краевед Борис Николаевич Донецкий (статьи о 41-м архитекторах и 
скульпторах, связанных с Саратовским краем); 
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кандидат исторических наук, коллекционер, ювелир Юрий Александрович Сафро-
нов (статьи о 90 учёных, врачах, историках, краеведах, оставивших яркий след в саратов-
ской истории); 

известный историк, профессор Саратовского университета Евгений Константино-
вич Максимов (статьи об основании города Саратова, о культуре края в XVIII–XX вв.); 

доктор биологических наук Геннадий Викторович Шляхтин (статьи о фауне, жи-
вотных, Красной книге, особо охраняемых территориях Саратовской области); 

кандидат географических наук Александр Михайлович Дёмин (статьи о географи-
ческом положении и административно-территориальном делении Саратовской области — 
в соавторстве с С. Г. Воскресенским, С. В. Уставщиковой и др., о реках и водохранилищах 
Саратовской области). 

Кроме перечисленных, достойны упоминания уважаемые ученые:  
Раздел «География»: 
В. К. Штырова (рельеф Саратовской области), А. В. Иванов (геологическое строе-

ние, гидрогеологические особенности, краткий геологический очерк, история геологиче-
ского развития, минеральные ресурсы Саратовской области), В. А. Болдырев (почвенный 
покров), И. Б. Миловидова и В. А. Непочатых (в соавторстве — парки Саратовской облас-
ти), С. В. Клейменова (Карты Саратовской губернии XVIII — начала XIX в.), Ю. А. Куп-
цова и В. В. Уставщиков (в соавторстве с С. Г. Воскресенским и А. М. Деминым — адми-
нистративно-территориальное деление Саратовской губернии), А. А. Петрушова и С. С. 
Самонина (в соавторстве с С. В. Уставшиковой — население), З. Е. Бодрова (этнографиче-
ские обзор Саратовской области). 

Раздел «Биология»: 
П. А. Чиров (микроорганизмы), М. А. Березуцкий (флора, деревья и кустарники, 

сорные растения Саратовской области), А. П. Забалуев (лекарственные, пищевые, ядови-
тые растения), Л. А. Черепанова (моховидные), В. С. Дайковский (лишайники, водоросли), 
О. В. Костецкий (грибы), В. В. Пискунов (растительность Саратовской области; расти-
тельность степей, пойм), В. В. Аникин (членистоногие) и Е. В. Завьялов (в соавторстве с 
В. В. Аникиным и Г. В. Шляхтиным — фауна лесов, животный мир степей и полупус-
тынь, городов), А. В. Беляченко (в соавторстве с В. В. Пискуновым — наземные позво-
ночные пойм рек), М. В. Ермохин (протисты, губки, кишечнополостные, моллюски, рако-
образные; в соавторстве с Г. В. Шляхтиным — животный мир внутренних вод), П. А. Чи-
ров (в соавторстве с В. В. Аникиным и Г. В. Шляхтиным — беспозвоночные; в соавторст-
ве с В. В. Потаповым — черви; в соавторстве с Н. В. Поповым — эпидемиолого-
эпизоотическая ситуация в Саратовской области), О. В. Синичкина (в соавторстве с В. В. 
Аникиным, В. В. Потаповым, П. А. Чировым — насекомые), К. А. Сонин (в соавторстве с 
Г. В. Шляхтиным — круглоротые), Е. В. Завьялов (в соавторстве с К. А. Сониным и Г. В. 
Шляхтиным — рыбы), В. Г. Табачишин (в соавторстве с Е. В. Завьяловым, Г. В. Шляхти-
ным — земноводные), Н. Н. Якушев (в соавторстве с Е. В. Завьяловым и др. — птицы Са-
ратовской области), А. В. Белянченко (хищные животные; в соавторстве с А. Н. Беляни-
ным — грызуны; в соавторстве с К. А. Сониным — млекопитающие Саратовской облас-
ти), И. Ф. Кокова (леса и лесное хозяйство), С. В. Арестова (дендрарий научно-
исследовательского института сельского хозяйства Юго-Востока), И. Б. Миловидова (Рус-
ское ботаническое общество), Н. М. Пантеева (Саратовское общество естествоиспытате-
лей и любителей естествознания). 

Раздел «История»: 
Н. М. Малов (Саратовское Поволжье в древности), С. А. Мезин (Саратов в первой 

четверти XVIII в.), И. Р. Плеве (в соавторстве с М. В. Булычевым — колонизация и освое-
ние Саратовского края), Е. Н. Ардабацкий (Саратовский край в годы Крестьянской войны 
под предводительством Е. Пугачева; учреждение Саратовского наместничества; население, 
административное устройство губернии во 2-й половине XIX века; развитие промышленно-
сти во 2-й половине XIX века. Торговля и транспорт), А. В. Воронежцев (социально-
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политическая обстановка накануне крестьянской реформы; подготовка и осуществление 
крестьянской реформы 1861 года в губернии; Саратовское земство; в соавторстве с В. П. 
Тотфалушиным — Общественно-политическая жизнь губернии в пореформенный период; 
Саратовская губерния в годы первой русской революции и после ее поражения, 1905–1914), 
Ю. Г. Голуб (Общественно-политическая обстановка, экономика Саратовского края, 1921–
1927; в соавторстве с А. А. Герман — Саратовская губерния в период революции и Граж-
данской войны, 1917–1920), Н. В. Кузнецова (Саратовская область в послевоенный период 
восстановления народного хозяйства), С. Ю. Наумов (основные направления и достижения 
в развитии экономики области в 1966–1985 годах), А. П. Мякшев (Саратовский край в годы 
перестройки), А. А. Гуменюк (Саратовская область в постсоветский период). 

Раздел «Государство и общество»: 
Т. А. Солопова (в соавторстве с З. Е. Гусаковой — государственные учреждения), 

И. И. Брянцев (национальные общественные организации Саратовской области), Л. А. Вой-
тенко (в соавторстве с З. Е. Гусаковой — руководители Саратовской области в XX веке). 

Раздел «Экономика»: 
А. С. Папшев (градостроительство и архитектура), Е. И. Водонос (изобразительное 

искусство), Г. Н. Добренькова (киноискусство), В. И. Азанов (в соавторстве с А. И. Баже-
новой — литература), С. В. Клейменова (книжное дело), А. Г. Свешников (периодическая 
печать), Н. Н. Беднякова (в соавторстве с А. И. Мироновой, Г. П. Мурениной, М. Н. Пан-
телеевой, И. В. Ткачевой — музеи). 

Раздел «Образование и наука»: И. В. Саунин (Саратовский научный центр РАН). 
Раздел «Здравоохранение, физическая культура и спорт»: Ю. А. Яковлев (физкуль-

тура и спорт). 
Раздел «Религия»: 
Ф. А. Рашитов (ислам), М. Фрумин (иудаизм), Е. А. Арндт (католицизм), М. Е. 

Плякин (в соавторстве с В. В. Тепловым и А. А. Яковлевым — православие; саратовские 
архиереи; подвижники дореволюционного и послереволюционного периодов), О. К. Пу-
довочкина (церкви г. Саратова). 

Раздел «Их имена в истории края». Помимо авторов, указанных в начале рецензии, 
статьи о персоналиях, связанных с Саратовским краем, написали: А. И. Аврус, В. И. Азанов, 
Ю. В. Преображенский, В. Г. Андреев, Л. А. Войтенко, А. В. Гладкая, И. А. Жукова, В. Е. 
Князева, А. Г. Свешников, Ю. А. Сафронов, В. И. Стуков, Н. А. Троицкий, Ю. А. Яковлев. 

Жаль только, что в тексте самой энциклопедии нет подписей под статьями. Правда, 
авторы статьи отражены в содержании, но в таком случае хотелось бы видеть общий спи-
сок авторов в алфавитном порядке с указанием страниц их статей.  

В каждый тематический блок входит: обзорная статья; таблицы со статистическими 
данными; иллюстрации; в подразделах с описанием общих понятий встроены алфавитные 
ряды, в которые включены: природные, административно-территориальные названия, а 
также названия учреждений и перечни персоналий, относящихся к отрасли.  

Так, в статье «География» (с. 7–106), на с. 16–23 в алфавитном порядке приведены 
«Реки и водохранилища Саратовской области». В той же статье на с. 29–31 в подразделе 
«Минеральные ресурсы Саратовской области» дан алфавитный ряд газовых и нефтяных 
месторождений. Однако перечни приводятся не полностью. Например, на с. 30–33 в под-
разделе «Парки Саратовской области» приведены сведения всего о трех парках: нацио-
нальном парке «Хвалынский», Центральном городском парке и саде Липки. При этом нет 
никакой обзорной статьи в целом о парках области. Неизвестно по какой причине не были 
удостоены внимания находящиеся в Саратове и известные всем саратовцам и гостям го-
рода Парк Победы, Природный парк «Кумысная поляна» (имеющий федеральное значе-
ние), Саратовский ботанический сад, Лимонарий, Детский парк, Парк «Октябрьское уще-
лье». Кроме того, на территории Саратовской области расположены ещё шесть особо ох-
раняемых природных территорий: в Духовницком и в Ивантеевском районах, — но о них 
в энциклопедии сведений тоже нет.  
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Довольно неудобно пользоваться сложной структурой энциклопедии. Например, 
подразделом «Административно-территориальное деление Саратовской губернии» разде-
ла «География» (с. 36–99). После обзорной статьи здесь приводятся сведения в алфавит-
ном порядке о районах Саратовской области, внутри которых, в свою очередь, помещены 
алфавитные ряды населённых пунктов, находящихся в этих районах. Видимо, у состави-
телей энциклопедии была мысль привести сведения, которые могли бы наглядно показать 
границы районов, но из-за такой многослойности подачи материала для читателя всё вы-
глядит довольно запутанно. 

Возникает вопрос — насколько такая логика распределения текста по темам оправ-
данна? Например, почему подраздел «Этнографический обзор Саратовской области» по-
мещён в разделе «География», а не в разделе «История»? И ещё — зачем повторять ин-
формацию о заселении края в разделе «История», если эта информация уже приведена в 
разделе «География»? Сравним. На с. 104 (раздел «География») читаем: «Заселение Сар. 
Поволжья длилось 200 лет — с XVII до XIX в. Нас. шло сюда разл. путями из мн. р-нов 
России. Нет ни одной губернии, к-рая не дала бы своих переселенцев в Сар. Поволжье, 
начиная от далеких Архангельской, Новгородской обл. [так в тексте. — А. К.], до более 
близких — Рязанской, Пензенской, Воронежской». 

На с. 206 (раздел «История», статья «Колонизация и освоение Саратовского края») 
сказано: «В XVIII в. происходило активное освоение Сар. края. … В вольном освоении 
края определенная роль принадлежала и городам — С-ву, Петровску, Царицыну, Дмит-
ревску (Камышину)…». 

А вот другой пример: статья «Саратовская область в 1955–1965 гг.», рассказываю-
щая о промышленном и аграрном развитии края после Великой Отечественной войны, 
помещена в разделе «История», в то время как для этого в книге есть специальный раздел 
— «Экономика». 

В разделе «Их имена в истории края» (с. 400–439) в алфавитном порядке приведе-
ны сведения о персоналиях, прославивших Саратовский край. Но в разделах «Культура» 
(подраздел «Литература», с. 337–340) и «Религия» (с. 390–399) тоже есть персоналии. 
Возможно, сведения обо всех известных персонах правильнее было бы поместить в одном 
разделе персоналий с соответствующими перекрёстными ссылками. 

Таких примеров довольно много. Распределение статей по тематическому принци-
пу вызывает противоречивые чувства, да и соприкосновение некоторых тем между собой 
тоже приводит к сложности определения: куда поместить ту или иную статью. Напраши-
вается мысль о том, что изначально была выбрана не совсем удачная структура для дан-
ной энциклопедии. Возможно, было бы проще и грамотнее расположить все статьи в ал-
фавитном порядке, но в конце издания поместить тематический указатель, где можно бы-
ло бы дать сведения о многих статьях, подходящих к нескольким темам. 

Расположение таблиц со статистическими сведениями непосредственно в тексте 
утяжеляет и загромождает статьи, их логичнее было бы поместить отдельно, в конце эн-
циклопедии — в приложениях. 

Из отрицательных моментов, касающихся рассматриваемой энциклопедии, нельзя 
обойти вниманием тот факт, что в книге совершенно отсутствуют какие-либо ссылки на 
источники, а также нет общего списка использованной литературы. Это большое упуще-
ние как с точки зрения научности, так и с точки зрения заявленной энциклопедической 
формы издания. Нет в «Энциклопедии Саратовского края» и никаких указателей, хотя при 
тематической структуре основного текста алфавитный перечень просто напрашивается на 
то, чтобы быть помещённым в конце книги. 

Хочется верить, что в дальнейшем будет издана саратовская энциклопедия, отве-
чающая всем требованиям и канонам энциклопедического жанра, и читатели порадуются 
профессионализму ее авторов и издателей! 

 

А. В. Куликова, 
 

Рецензия специально подготовлена для раздела сайта РНБ «Региональные энциклопедии России» 


