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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ РОССИИ:
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и типологическая характеристика*
(по состоянию на 25.12.2020)
Зарождение отечественной региональной энциклопедистики относится к концу
1920-х гг. До этого региональные энциклопедии в России не издавались. Во второй половине XIX — начале XX в. в некоторых губерниях (Пермской, Псковской, Саратовской) выходили географическо-статистические и историко-географические словари 1 .
Эти издания, обладая рядом черт будущих региональных энциклопедий, в полной мере
таковыми не являлись 2 .
В конце 1920 — первой половине 1930-х гг. сразу в нескольких республиках,
краях и областях РСФСР (Автономная Карельская ССР, Крымская АССР, Автономная
область Коми (Зырян), Дальневосточный, Сибирский, Северо-Кавказский края, Уральская, Центрально-Черноземная области) была развернута работа по подготовке своих
региональных энциклопедий. Толчком к этому послужила, в частности, реформа административно-территориального устройства РСФСР, в ходе которой прежние губернии
были ликвидированы, а их территории объединены во вновь созданные обширные края
и области. В 1929–1934 гг. были выпущены отдельные тома «Сибирской советской энциклопедии», «Уральской советской энциклопедии» и «Энциклопедического словаря
ЦЧО» 3 . Были составлены и опубликованы также словники ряда других готовившихся
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См.: Чупин Н. К. Географический и статистический словарь Пермской губернии. Пермь, 1873–
1888. Т. 1–3 ; Кириллов А. В. Географическо-статистический словарь Амурской и Приморской областей,
со включением некоторых пунктов сопредельных с ними стран. Благовещенск, 1894. [4], IV, 543 с. ; Василев И. И. Статистическо-географический словарь Опочецкого уезда Псковской губернии. Псков, 1895.
(Опыт географическо-статистического словаря Псковской губернии ; вып. 3) ; Он же. Статистическогеографический словарь Порховского уезда Псковской губернии. Псков, 1896. (Опыт географическостатистического словаря Псковской губернии ; вып. 4) ; Историко-географический словарь Саратовской
губернии / сост. А. Н. Минх. Саратов, 1898–1902. Т. 1 : Южные уезды : Камышинский и Царицынский.
Вып. 1–4. (переизд.: Минх А. Н. Историко-географический словарь Саратовской губернии : Южные уезды. Царицынский и Камышинский. Волгоград, 2010).
2
По мнению М. А. Ряховской предшественниками региональных энциклопедий являлись географические лексиконы и словари XVIII–XIX вв. (справочники Ф. А. Полунина, Л. М. Максимовича,
А. М. Щекатова, П. П. Семенова и др.) (см.: Ряховская М. А. Географические справочные издания дореволюционной России как прообразы современных региональных энциклопедий // Молодежь в науке
и культуре XXI века. Челябинск, 2010. Ч. 1. С. 322–327). С данным утверждением, на наш взгляд, нельзя
согласиться. Оно ведет к искажению хронологии истории рассматриваемых изданий. Составители географических справочников XVIII–XIX вв. видели свою задачу в обобщении и систематизации имеющегося в их распоряжении разнородного регионального материала в общегосударственном масштабе,
в создании цельной картины о прошлом и настоящем Отечества во всех его составных частях. Собственно региональный аспект их не интересовал и специальных регионоведческих разысканий они не проводили. Тот факт, что эти справочники широко использовались впоследствии при подготовке региональных энциклопедий, не дает оснований причислять их к предшественникам этих изданий.
3
Сибирская советская энциклопедия. Новосибирск, 1929–1932. Т. 1–3 ; Уральская советская энциклопедия. Свердловск ; М., 1933. Т. 1 ; Энциклопедический словарь ЦЧО. Воронеж, 1934. Т. 1.

1

к изданию региональных энциклопедий 4 . О масштабе развернувшейся работы свидетельствует словосочетание «энциклопедическая эпидемия», употреблявшееся в лексике
конца 1920 — начала 1930-х гг. 5 Во второй половине 1930-х гг. с переводом всей краеведческой работы в СССР под тотальный государственный контроль работа над региональными энциклопедиями была свернута. Ни одно из подобных изданий, начальные
тома которых успели выйти в свет, полностью так и не было осуществлено, остальные
же остались лишь на стадии словников и предварительных материалов. Своеобразным
отголоском прерванной «энциклопедической эпидемии» стала публикация в 1939–1941
гг. двух томов географического словаря Кольского полуострова, вошедшего в состав
вновь образованной в 1938 г. Мурманской области. Однако и это издание осталось незавершенным 6 .
«Безэнциклопедический период» в РСФСР длился полвека — с конца 1930-х до
конца 1980-х гг. За это время здесь вышли в свет лишь две энциклопедии, посвященные
крупнейшим городам Советского Союза: в 1957 г. был опубликован энциклопедический справочник «Ленинград», приуроченный к 250-летию основания города (отмеченному спустя четыре года после юбилея), а в 1980 г. к XX Олимпийским играм была издана энциклопедия «Москва». В 1960–1980-е гг. функции региональных энциклопедий
отчасти выполняли региональные географические и краеведческие словари. Всего
в РСФСР с 1967 по 1991 г. было опубликовано восемь подобных справочников: по
Амурской, Владимирской, Кемеровской, Московской, Смоленской областям и Якутской АССР (амурский и владимирский словари вышли двумя изданиями) 7 . (Все они
условно отнесены нами к числу региональных энциклопедий и включены в настоящий
указатель.) Регионоведческая информация (краткие исторические сведения, административно-территориальная принадлежность, численность населения и т. д.) нередко приводилась также в изданных в 1960–1980-е гг. региональных топонимических словарях
и словарях географических названий.
В 1959–1989 гг. в 14 союзных республиках СССР были опубликованы многотомные универсальные энциклопедии на национальных языках («Українська радянська
енциклопедія», «Беларуская савецкая энцыклапедыя», «Eesti nõukogude entsüklopeedia»
и др.). Эти издания, содержащие сведения по всем областям знаний, строились по образу и подобию «Большой Советской энциклопедии». В 1980-е гг. вышел в свет также ряд
однотомных энциклопедий союзных республик страноведческого характера на русском
4

Энциклопедия Дальневосточного края : проспект : словник. Хабаровск, 1930 ; Северокавказская энциклопедия : проспект. Ростов н/Д., 1931 ; Коми советская энциклопедия : словник-проспект.
Сыктывкар, 1935 ; [Карельская советская энциклопедия] : словник. Петрозаводск, 1936.
5
Подробнее об этом периоде развития отечественной региональной энциклопедистики см.: Козлов В. Ф. Из опыта создания региональных энциклопедий в СССР в 1920–1930-е гг. // Проблемы создания региональных энциклопедий : материалы междунар. науч.-практ. семинара (Санкт-Петербург, 14–16
окт. 2003 г.). СПб., 2004. С. 24–39.
6
Тираж второго тома, вышедшего в 1941 г., был практически полностью уничтожен с началом
(по другим данным в канун) Великой Отечественной войны, «чтобы особой ценности материал не достался врагу». Имеются также сведения, что в 1948 г. было осуществлено «новое издание … II тома Географического словаря Мурманской области», за которое его составитель В. К. Маляревский был удостоен премии ЛГУ (см.: Дюжилов С. А. Научная школа профессора В. П. Вощинина на Кольском
полуострове // V Ушаковские чтения : сб. науч. ст. Мурманск, 2008. С. 75 ; Матвеева И. Г. Маляревский
Владимир Константинович [Электронный ресурс] // Сотрудники Российской национальной библиотеки
— деятели науки и культуры : биогр. слов., т. 1–4 // Российская национальная библиотека : [сайт]. СПб.,
2016. URL: http://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=1815 (22.11.2018)).
7
Известно, что омский краевед А. Ф. Палашенков (1886–1971) собирал материалы для «Словаря
Омского Прииртышья», но эта работа так и осталась незавершенной (см.: Омский историкокраеведческий словарь : Исторические портреты. Хранители памяти. Памятники истории и культуры.
События, связанные с историей Омского Прииртышья / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева.
М., 1994. С. 3).
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языке 8 . Все эти издания, разумеется, нельзя считать региональными энциклопедиями,
но их подготовка и публикация содействовали появлению в 1980-е гг. уже собственно
региональных справочников энциклопедического характера. С начала 1980-х гг. стали
выходить энциклопедии о столицах союзных республик (первыми среди них стали
справочники о Минске и Таллине) 9 . А во второй половине 1980-х гг. увидели свет первые энциклопедии, посвященные отдельным областям и областным центрам СССР.
Интересно, что пионером здесь выступила отнюдь не РСФСР. В 1986 г. была издана
энциклопедия о Карагандинской области Казахской ССР, а в 1987 г. — об Ошской области Киргизской ССР 10 . Системный подход к изданию региональных энциклопедий
впервые в СССР был предложен в Белоруссии. С 1987 по 1991 г. в этой республике
подготовили и выпустили пять энциклопедий об областных центрах: Бресте, Витебске,
Гродно, Могилеве и Гомеле 11 . На Украине первая региональная энциклопедия (о Черниговской области) вышла в свет в 1990 г., а спустя два года был опубликован аналогичный справочник о Полтавской области 12 .
В Российской Федерации новый этап в развитии региональной энциклопедистики открыла книга «Амурская область. Опыт энциклопедического словаря», изданная
8

См., например: Грузинская советская энциклопедия : ГССР. Тбилиси, 1981 ; Казахская советская энциклопедия : КазССР : энцикл. справ. Алма-Ата, 1981 ; Узбекская Советская Социалистическая
Республика : [энциклопедия]. Ташкент, 1981 ; Киргизская Советская Социалистическая Республика : энциклопедия. Фрунзе, 1982 ; Таджикская Советская Социалистическая Республика : энциклопедия.
2-е изд., доп. Душанбе, 1984; и др.
9
См.: Минск : энцикл. справ. Минск, 1980 ; Таллин : крат. энцикл. справ. Таллин, 1980 ; Киев :
энцикл. справ. Киев, 1982 ; Алма-Ата : энциклопедия. Алма-Ата, 1983 ; Ташкент : энциклопедия. Ташкент, 1983 ; Минск : энцикл. справ. 2-е изд., доп. и перераб. Минск, 1983 ; Кишинев : энциклопедия : А — Я.
Кишинев, 1984 ; Фрунзе : энциклопедия. Фрунзе, 1984 ; Киев : энцикл. справ. 2-е изд. Киев, 1985 ; Рига :
энциклопедия. Рига, 1989.
10
Караганда. Карагандинская область : энциклопедия. Алма-Ата, 1986 ; Ошская область : энциклопедия. Фрунзе, 1987. — В 1991 г. во Фрунзе вышла в свет энциклопедия «Иссык-Куль. Нарын». В последующий период в Казахстане и Киргизии было издано несколько региональных энциклопедий на русском языке (см.: Акмола : энциклопедия / гл. ред. Р. Н. Нургалиев. Алматы, 1995 ; Таласская область :
энциклопедия / ред. И. Айтматов. Бишкек, 1995 ; Ысык-Келская область : энциклопедия / отв. ред. А. К.
Карыпкулов. Бишкек, 1995 ; Алматы : энциклопедия / гл. ред. Р. Н. Нургалиев. Алматы, 1996). В 1999 г.
в Челябинске вышли в свет справочники о с. Явленка Есильского (ранее Ленинского) района СевероКазахстанской обл. (см.: Ключеров М. П. Явленка. Ленинский район : энцикл. слов. Челябинск, 1999 ;
Он же. Явленка. Есильский район : энциклопедия. Челябинск, 1999).
11
Брест : энцикл. справ. Минск, 1987 ; Витебск : энцикл. справ. Минск, 1988 ; Гродно : энцикл.
справ. Минск, 1989 ; Могилев : энцикл. справ. Минск, 1990 ; Гомель : энцикл. справ. Минск, 1991. —
В 1985–2006 гг. в Белоруссии было осуществлено не имеющее аналогов в постсоветской региональной
энциклопедистике издание более чем 100-томного корпуса справочников на белорусском и русском языках обо всех районах и крупнейших городах республики под общим заглавием «Памяць» («Память»).
12
Чернiгiвщина : енцикл. довiд. / за ред. А. В. Кудрицького. Киïв, 1990 ; Полтавщина : енцикл.
довiд. Киïв, 1992. — В 1968–1973 гг. было выпущено фундаментальное 26-томное энциклопедическое
издание «Історія міст і сіл Української РСР» обо всех 25 областях Украинской ССР и Киеве (после завершения публикации на украинском языке было издано также 10 томов на русском языке). В постсоветский период на Украине был издан ряд региональных энциклопедий, к числу которых относятся, например: Енциклопедія Коломийщини : довід. вид. Коломия, 1996–2000. Зшиток 1–3 ; Лисенко І. М.
Валківська енциклопедія : енцикл. вид. Київ, 2000 ; Київ : енцикл. вид. Київ, 2001 ; Кузик Б. М.,
Білошапка В. В. У плині часу : енцикл. Олександрівщини. Київ, 2002 ; Мокрицький Г. П. Вулиці Житомира : енцикл. Житомира. Житомир, 2007. Кн. 1 ; Енциклопедія Львова / за ред. А. Козицького. Львiв, 2007–
2012. Т. 1–4 ; Популярна енциклопедія Львова : історія, культура, людина, місто / упоряд. О. Ольсич.
Львiв, 2009 ; Черкащина : універс. енцикл. / авт.-упоряд. В. Жадько. Київ, 2010 ; Енциклопедія історії та
культури карпатських русинів / уклад.: П. Р. Маґочій, І. Поп. Ужгород, 2010 ; Енциклопедія Донеччини.
Харкiв, 2014 ; Енциклопедія Ічнянщини / авт.-упоряд. В. Ф. Шевченко. Київ, 2014 ; Николаевцы (1789–
1999) : энцикл. слов. : (2000 персоналий, 1500 портр.). Николаев, 1999 ; Поп И. И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2001 ; Морская энциклопедия Одессы / гл. ред. К. А. Ильницкий. Одесса,
2012 ; Энциклопедия Бердянска : ист.-краевед., обществ.-полит. справ. Мелитополь, 2013–2014. Т. 1–2.
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в Благовещенске в 1989 г. В предисловии к ней прямо указано на связь этого издания
с географическими словарями Приамурья, опубликованными в 1960–1970-е гг.: «Книга,
предлагаемая вниманию читателей, — продолжение и развитие ранее осуществленного
издания “Приамурье. Географический словарь Амурской области” … Перед вами —
первый опыт энциклопедического словаря Амурской области, ставящего своей целью
кратко, но достаточно полно отразить природу, экономику, историю и культуру области. Его предшественник, как уже отмечалось, — географический словарь Амурской области, вышедший двумя изданиями (1968 и 1978)» 13 .
В 1990 г. в Белгороде и Твери вышли в свет небольшие по объему краеведческие
издания «Белгородский алфавит» и «Краткий краеведческий словарь Бежецкого района
Тверской области». В 1992 г. была осуществлена публикация энциклопедического
справочника «Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград», в том же году появилась «Воронежская историческая энциклопедия». В 1994 г. был издан энциклопедический справочник «Тверская область». К середине 1990-х гг. количество издаваемых региональных энциклопедий резко возросло. В конце 1990-х гг. в связи с неблагоприятной
экономической ситуацией в их публикации наступил некоторый спад, сменившийся
в начале 2000-х гг. новым подъемом. Наибольшее число региональных энциклопедий,
выпускавшихся в течение одного года, отмечено во второй половине 2000-х гг. Самым
«урожайным» стал 2010 г., когда в свет вышло 50 энциклопедий (подробнее
см. табл. 1). С начала 2010-х гг. в издании печатных региональных энциклопедий наметился некоторый спад. Связано это прежде всего с тем, что в большинстве российских
регионов свои энциклопедии уже опубликованы, некоторые из них переизданы.
К 25 декабря 2020 г. общее число выявленных печатных региональных энциклопедий
разных типов (с учетом переизданий), выпущенных с 1929 г., достигло 796.
Таблица 1. Публикация печатных региональных энциклопедий по годам (1929–2020)*
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Год

Количество
изданий

Год

Количество
изданий

1929
1933
1934
1939
1957
1967
1968
1970
1978
1980
1982
1984
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
3
3
14
15
23
14
12

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

13
24
24
23
25
28
29
33
49
35
47
50
39
38
40
35
42
30
32
28
21
9

Амурская область : опыт энцикл. слов. Благовещенск, 1989. С. 3, 5.
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* Для энциклопедий, вышедших в двух и более томах, учитывался только год издания первого тома. В таблицу условно включены издания по Республике Крым и Севастополю, опубликованные в период их нахождения в составе Украины.

Помимо печатных региональных энциклопедий, выявлено также 122 справочника данного типа (по 50 субъектам Российской Федерации и 3 федеральным округам),
существующий только в электронной форме (13,3 % от общего количества региональных энциклопедий). 81 электронная энциклопедия опубликована только в Интернете,
34 — только на CD-ROM или DVD, 7 — в Интернете и на CD-ROM или DVD. Первая
известная нам региональная энциклопедия на CD-ROM была выпущена в 1997 г. Это
компьютерная энциклопедия «Москва сквозь века». Был опубликован только первый ее
выпуск, посвященный Китай-городу. В 1998 г. была издана мультимедийная энциклопедия «Екатеринбург юбилейный». Остальные известные нам региональные энциклопедии на CD-ROM или DVD выпущены в 2000-е гг. В этот же период в Интернете было
размещено и большинство доступных на сегодняшний день сетевых изданий 14 .
У 61 печатной энциклопедии (т. е. у 7,7 % от их общего количества) имеются
электронные версии. 38 из них размещены в Интернете, 13 — опубликованы на CD-ROM
или DVD, 10 — представлены и в Интернете и на CD-ROM или DVD 15 . Электронные
версии региональных энциклопедий существенно разнятся между собой относительно
соответствия своим печатным аналогам. Некоторые электронные версии заметно отличаются от печатных и являются фактически уже иными изданиями, в значительной степени переработанными и дополненными, другие же практически идентичны и содержат
не измененные тексты печатных энциклопедий, переведенные в формат HTML 16 .
14

К сожалению, некоторые сетевые электронные региональные энциклопедии, а также он-лайн
версии отдельных печатных региональных энциклопедий, спустя некоторое время после публикации в
Интернете по разным причинам (в основном из-за проблем с хостингом) оказываются недоступными для
пользователей. Таких ресурсов (учтенных нами в более ранних версиях библиографического указателя
региональных энциклопедий) насчитывается на 25 декабря 2020 г. 26 («Арсеньев info», «Башкортостан. Краткая энциклопедия», «Биографический словарь» Весьегонского района Тверской области,
«Большая Брянская энциклопедия», «ВикиБрянск», «Достояние Осетии. Имена», «Златоустовская энциклопедия», «Интернет-энциклопедия Ивановской области», «Лица Москвы. Московская энциклопедия»,
«Мой Дагестан», «Москва» (электронная демонстрационная версия печатной энциклопедии 1997 г.),
«Онлайн энциклопедия Краснодарского края», «Оренбургская биографическая энциклопедия», «Пензенская энциклопедия», «Славу Пензы умножившие», «Сочипедия — Энциклопедия Сочи», «Электронная
энциклопедия Таштыпского района», «Энциклопедия Белгородчины», «Энциклопедия Дмитровского
края», «Энциклопедия» Омутнинского района», «Энциклопедия Подмосковья», «Энциклопедия про озеро Байкал», «Энциклопедия Ракитянского района», «Энциклопедия Стерлитамакского района», «Энциклопедия Царского Села», «Энциклопедия ЯСИА»). При этом случается, что некоторые сетевые энциклопедии, будучи какое-то время недоступными, вновь «оживают».
15
В подсчет не включены электронные копии региональных энциклопедий, выложенные в Интернете в формате PDF, в том числе размещенные на сайте РНБ (на 25 декабря 2020 г. здесь представлены электронные копии 136 изданий).
16
В настоящее время региональные энциклопедические ресурсы все более активно проникают и в
социальные сети. В одних случаях в них создаются группы, напрямую связанные с уже существующими в
Интернете электронными энциклопедиями, базирующимися на самостоятельных сайтах (например, одна из
лучших региональных интернет-энциклопедий — иркутская «Иркипедия» — имеет свои группы в
ВКонтакте и Фейсбуке). В других же случаях в соцсетях складываются группы, посвященные тому или
иному региону или населенному пункту, по которым, как правило, не существует ни печатных, ни электронных энциклопедий. Такие группы, именующие себя (с большим или меньшим на то основанием) «энциклопедиями», создаются, как правило, отдельными краеведами-энтузиастами и соответствуют канонам
энциклопедического жанра (даже в его «электронном варианте») в еще меньшей степени, чем разнообразные региональные «вики-энциклопедии», число которых постепенно растет (на 25 декабря 2020 г. насчитывается 18 действующих ресурсов данного типа: «ВикиЗыбков» [о г. Новозыбков], «Вики Щёкино»,
«Воршуд: вики-энциклопедия удмуртской культуры», «Клинпедия», «Крымология», «Кузбасс Wiki», «Ле-
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К 25 декабря 2020 г. выявлено в общей сложности 918 печатных и электронных
(действующих) региональных энциклопедий разных типов. Рассматриваемые издания
имеются по 81 субъекту Российской Федерации из 85. Отсутствуют энциклопедии пока
только по четырем регионам. Это Республика Ингушетия 17 , Чеченская Республика, Магаданская область и Чукотский автономный округ.
Из 796 печатных региональных энциклопедий 72 переизданы по одному разу, 11
— по два 18 . «Энциклопедия Урень-края» (с 2002 по 2015 г.) и биографический словарь
(однотомный) «Знаменитые люди Санкт-Петербурга» (с 2002 по 2004 г.) переизданы по
три раза (одно из переизданий петербургского словаря является стереотипным), а энциклопедия «Сталинградская битва» выдержала с 2007 по 2017 г. в общей сложности
семь изданий (2-е, 3-е и 4-е издания, вышедшие в течение 2010 г., идентичны).
Всего насчитывается 106 переизданий (13,3 % от общего количества учтенных
печатных региональных энциклопедий). Одни переиздания представляют собой стереотипные воспроизведения ранее вышедших энциклопедий, другие являются существенно переработанными и дополненными версиями 19 .
Около половины региональных энциклопедий, подвергшихся переизданию, были опубликованы вторично через небольшой временной интервал в 1–3 года. При этом
больше всего вторых переизданий отмечено на следующий год после выхода первого
издания. Через сравнительно длительный промежуток в десять и более лет выпущены
вторые издания всего у девяти энциклопедий («Марийская биографическая энциклопедия», «Мечетлинский район Республики Башкортостан», «Орловский кулинарный словарь», «Осинская энциклопедия», «Пензенская энциклопедия», «Приамурье», «Села
белгородские», «Северная энциклопедия», «Энциклопедия Красночетайского района»).
Следует отметить, что в ряде случаев объявление о дополненном, исправленном
и переработанном издании носит чисто декларативный характер. Это относится, например, к энциклопедиям «География Кубани», «Всё о Мордовии», «СанктПетербург», первому тому энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга». Изменения во
вторых изданиях этих энциклопедий по сравнению с их более ранними версиями минимальны. Публикации основных тиражей энциклопедий «Челябинск» и «Челябинская
область» предшествовал выпуск их пилотных версий.
Оригинальных печатных энциклопедий, таким образом, за вычетом переизданий
и пилотных версий насчитывается на данный момент 690.
По общему количеству печатных и электронных региональных энциклопедий
лидирует Санкт-Петербург, которому посвящено 46 изданий рассматриваемого типа.
Второе место занимает Чувашия (38), третье место — Башкортостан (36), четвертое —
бедянская энциклопедия», «Ртищевская краеведческая энциклопедия», «Тверь wiki», «Товики» [энциклопедия Томска и Томской области], «Ульяновская википедия», «Энциклопедия Нижнего Новгорода», «Энциклопедия Новочеркасска», «Энциклопедия старого Саратова», «Энциклопедия Трубчевского музея»,
«Яркипедия», «Moscowiki : вики-энцикл. Москвы и области», «Wiki Карелия»). Тем не менее, и в таких
«энциклопедических» группах концентрируются весьма интересные, а нередко и уникальные краеведческие
материалы, которые, за отсутствием возможности быть опубликованными в книге или на отдельном сайте,
пробивают дорогу к читателю через соцсети. Надо полагать, что количество такого рода групп будет также
постоянно увеличиваться.
17
Выпущенные в 2008 и 2012 гг. издания «Республика Ингушетия: события и люди» (сост. Я. С.
Патиев), заявленные как «книги-энциклопедии», содержат хронику важнейших событий в жизни республики и к региональным энциклопедиям не принадлежат.
18
В 2004–2015 гг. опубликовано три энциклопедии, посвященные Каспийскому морю: Каспийская энциклопедия. М. : Междунар. отношения, 2004; Каспийское море : энциклопедия. 2-е изд., доп. и
перераб. М. : Вост. кн., 2013; Каспийское море : энциклопедия. 2-е изд., доп. и перераб. М. : Междунар.
отношения, 2015. Фактически издание 2015 г. является третьим, но по выпустившему его издательству
числится вторым.
19
Кроме того, две энциклопедии на CD-ROM переизданы по одному разу и одна — три раза.
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Челябинская область (33), пятое — Москва (31). Свыше 20 энциклопедий опубликовано по Волгоградской, Московской, Новгородской и Тверской областям, Пермскому
краю и Республике Татарстан. По 26 регионам имеется от 10 до 20 изданий, по 28 — от
3 до 9, по 16 — 1–2 издания (подробнее см. табл. 2).
Таблица 2. Количество региональных энциклопедий по субъектам Российской Федерации*
Субъект Федерации

Санкт-Петербург
Чувашская Респ.
Респ. Башкортостан
Челябинская обл.
Москва
Пермский край
Новгородская обл.
Московская обл.
Волгоградская обл.
Тверская обл.
Респ. Татарстан
Тюменская обл.
Белгородская обл.
Краснодарский край
Свердловская обл.
Тульская обл.
Ростовская обл.
Пензенская обл.
Респ. Мордовия
Респ. Дагестан
Самарская обл.
Воронежская обл.
Забайкальский край
Нижегородская обл.
Саратовская обл.
Красноярский край
Респ. Крым
Рязанская обл.
Мурманская обл.
Оренбургская обл.
Орловская обл.
Владимирская обл.
Респ. Коми
Псковская обл.
Тамбовская обл.
Удмуртская Респ.
Ярославская обл.
Респ. Бурятия
Омская обл.
Архангельская обл.
Иркутская обл.
Ульяновская обл.

Общее
количество
изданий

Переиздания

Издания, представленные
только в электронной форме

46
38
36
33
31
28
27***
25
23
23
22
19
18
18
18
18
17
16
15
14
14
13
13
13
13
12
12
12
11
11
11
10
10
10
10
10
10
9
9
8
7
7

10
4
2
5**
4
3
2
4
11
4
1
1
3
2
3
—
4
3
5
5
3
1
—
3
1
—
1
1
1
1
2
1
—
2
—
2
—
—
—
—
—
—

4
2
1
3
4
4
—
5
—
1
1
—
4
1
3
3
3
1
—
—
2
1
1
3
3
4
3
2
1
1
—
5
6
1
4
2
2
1
—
—
2
1
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Алтайский край
Вологодская обл.
Курская обл.
Респ. Саха (Якутия)
Амурская обл.
Кемеровская обл.
Костромская обл.
Липецкая обл.
Приморский край
Томская обл.
Хабаровский край
Ханты-Мансийский авт. окр.
Брянская обл.
Калужская обл.
Респ. Карелия
Кировская обл.
Курганская обл.
Респ. Марий Эл
Смоленская обл.
Респ. Адыгея
Астраханская обл.
Калининградская обл.
Новосибирская обл.
Ивановская обл.
Камчатский край
Ненецкий авт. окр.
Сахалинская обл.
Севастополь
Респ. Тыва (Тува)
Респ. Хакасия
Ямало-Ненецкий авт. окр.
Респ. Алтай
Еврейская авт. обл.
Кабардино-Балкарская Респ.
Респ. Калмыкия
Карачаево-Черкесская Респ.
Ленинградская обл.
Респ. Северная Осетия — Алания
Ставропольский край

6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

—
—
—
—
1
—
—
—
1
—
—
—
1
1
—
1
1
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
1
1
—
—
2
2
3
—
1
1
—
2
1
2
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
2
—
1
—
—
—
—
1
—
—
1
—
—

* За исключением энциклопедий 1929–1934 гг. по Сибирскому краю, Уральской области и ЦЧО.
** Включая пилотные выпуски энциклопедий «Челябинск» и «Челябинская область».
*** «Краеведческий справочник Припиросья» включает сведения о территории, находящейся как в
Новгородской области (северный берег озера), так и в Тверской области (южный берег).

Региональные энциклопедии разнятся между собой по территориальному охвату. Наиболее многочисленную группу составляют издания, посвященные субъектам
Российской Федерации в целом (357 изданий, или 38,9 %). За ними следуют районные
энциклопедии (227 изданий, или 24,7 %). Наиболее активно они издаются в настоящее
время в Башкортостане и Чувашии. Но до обеспечения подобными справочниками всех
районов названных республик еще далеко: в Башкортостане эти издания имеются пока
только по 15 районам из 54, а в Чувашии — по 15 районам из 21. В 1995–1996 гг. была
опубликована 21 брошюра (объемом от 12 до 28 страниц), каждая из которых пред-
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ставляет собой мини-энциклопедию об отдельном районе Новгородской области. По
отдельным городам издано 202 энциклопедии (22 %). Из них 66 изданий относятся к
трем городам федерального значения (Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю). Из
82 городов, являющихся центрами республик, краев, областей и автономных округов,
энциклопедии изданы лишь по 30. Имеются также энциклопедии по 64 городам, не относящимся к «региональным столицам» (всего в Российской Федерации в 2019 г. насчитывалось 1117 городов). Энциклопедии, посвященные поселкам городского типа и
сельским населенным пунктам, немногочисленны: выявлено лишь 19 подобных изданий (2,1 %). Имеется также 15 энциклопедий (1,5 %), содержащих сведения об отдельных административных районах городов (московских районах Царицыно и Якиманка,
Автозаводском районе Нижнего Новгорода, Василеостровском районе СанктПетербурга, Советском районе Уфы), исторических частях городов, не составляющих
особые административно-территориальные единицы (бывший Баррикадный район Сталинграда [ныне часть Краснооктябрьского района Волгограда], петербургские Большая
Охта и Малая Охта), а также об отдельных городских улицах (Дворянская улица в Самаре). Три справочника посвящены упраздненным субъектам Российской Федерации
— Агинскому Бурятскому и Коми-Пермяцкому автономным округам (ныне округа Забайкальского и Пермского краев), 10 — отдельным территориям, не имеющим административного статуса (подробнее см. табл. 3).
Среди республиканских энциклопедий особую группу составляют национальнорегиональные издания, которые включают сведения не только о республике, но и о ее
титульном этносе. К таковым относятся, например, «Башкирская энциклопедия», «Татарская энциклопедия» и ряд других.
Помимо энциклопедий, посвященных субъектам Российской Федерации, их отдельным районам и населенным пунктам, опубликовано также 45 энциклопедий (4,9 %)
о крупных регионах, объединяющих несколько республик и областей (Поволжье, Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний Восток). Эти издания условно подразделены нами между
восемью федеральными округами, но следует иметь в виду, что ни одной энциклопедии, специально посвященной тому или иному федеральному округу, пока не создано.
Некоторые энциклопедии содержат информацию, относящуюся сразу к нескольким
федеральным округам. Так, в фундаментальную «Северную энциклопедию» и в ее обновленное, расширенное и переработанное издание, вышедшее под заглавием «Арктическая энциклопедия», включены сведения, относящиеся ко всему Русскому Северу.
В 15 энциклопедиях (1,6 %) содержится информация об омывающих Россию морях и
выходящих к ним прибрежных территориях 20 . Кроме того, выпущено (с учетом переизданий) 5 энциклопедий о Байкале — одна печатная и четыре электронных.
Таблица 3. Распределение региональных энциклопедий по территориальному охвату*
Территориальный
охват

Название региона (населенного пункта)

Субъекты Российской Федерации
(кроме городов федерального значения)

Респ. Адыгея, Респ. Алтай, Алтайский
край, Амурская обл., Архангельская обл.,
Астраханская обл., Респ. Башкортостан,
Белгородская обл., Брянская обл., Респ.

Количество
изданий

Количество регионов (населенных
пунктов)

357

76

20

В настоящее время изданы энциклопедии обо всех омывающих Россию морях за исключением
Азовского. Опубликованная в 2016 г. энциклопедия «Северный Ледовитый океан» к числу региональных
энциклопедий не относится.

9

Районы субъектов
Российской Федерации (кроме районов
городов федерального значения)

Бурятия, Владимирская обл., Волгоградская обл., Вологодская обл., Воронежская
обл., Респ. Дагестан, Еврейская авт. обл.,
Забайкальский край, Ивановская обл.,
Иркутская обл., Кабардино-Балкарская
Республика, Калининградская обл., Республика Калмыкия, Калужская обл.,
Камчатский край, Карачаево-Черкесская
Респ., Респ. Карелия, Кемеровская обл.,
Кировская обл., Респ. Коми, Костромская
обл., Краснодарский край, Красноярский
край, Респ. Крым, Курская обл., Ленинградская обл., Липецкая обл., Респ. Марий Эл, Респ. Мордовия, Московская
обл., Мурманская обл., Ненецкий авт.
окр., Нижегородская обл., Новгородская
обл., Омская обл., Оренбургская обл.,
Орловская обл., Пензенская обл., Пермский край, Приморский край, Псковская
обл., Ростовская обл., Рязанская обл.,
Самарская обл., Саратовская обл., Респ.
Саха (Якутия), Сахалинская обл., Свердловская обл., Респ. Северная Осетия —
Алания, Смоленская обл., Ставропольский край, Тамбовская обл., Респ. Татарстан, Тверская обл., Томская обл., Тульская обл., Респ. Тыва (Тува), Тюменская
обл., Удмуртская Респ., Ульяновская
обл., Хабаровский край, Респ. Хакасия,
Ханты-Мансийский авт. окр., Челябинская обл., Чувашская Респ., ЯмалоНенецкий авт. окр., Ярославская обл.
Красногвардейский (Респ. Адыгея); Сковородинский (Амурская обл.); Верхнетоемский, Виноградовский, Каргопольский,
Красноборский, Ленский**, Мезенский,
Плесецкий (Архангельская обл.); Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, Ермекеевский,
Зилаирский,
Илишевский,
Ишимбайский, Краснокамский, Кугарчинский, Мечетлинский, Стерлитамакский,
Учалинский,
Хайбуллинский,
Чишминский, Шаранский (Респ. Башкортостан); Алексеевский, Валуйский,
Волоконовский, Старооскольский, Яковлевский (Белгородская обл.); Новозыбковский, Трубчевский (Брянская обл.);
Кабанский, Кяхтинский, Селенгинский
(Респ. Бурятия); Вязниковский, Ковровский (Владимирская обл.); Иловлинский
(Волгоградская обл.); Богучарский, Верхнемамонский, Панинский, Россошанский
(Воронежская обл.); Медынский (Калужская обл.); Омутнинский, Орловский
(Кировская обл.); Корткеросский (Респ.

227

193

10

Коми); Каневский, Лабинский (Краснодарский край); Ачинский, Дзержинский,
Кежемский (Красноярский край); Шадринский (Курганская обл.); Дмитровский,
Зарайский, Луховицкий, Ногинский,
Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский,
Рузский, Химкинский*** (Московская
обл.); Печенгский (Мурманская обл.);
Ардатовский, Воскресенский, Уренский
(Нижегородская обл.); Батецкий, Боровичский, Валдайский, Волотовский, Демянский, Крестецкий, Любытинский,
Маловишерский, Маревский, Мошенской, Новгородский, Окуловский, Парфинский, Пестовский, Поддорский, Солецкий, Старорусский, Хвойнинский,
Холмский, Чудовский, Шимский (Новгородская обл.); Сузунский (Новосибирская
обл.); Горьковский, Называевский, Омский (Омская обл.); Адамовский, Акбулакский, Грачевский, Кувандыкский,
Соль-Илецкий, Сорочинский (Оренбургская обл.); Белинский, Бессоновский, Каменский, Малосердобинский, Наровчатский, Спасский (Пензенская обл.);
Еловский, Осинский, Очёрский, Соликамский, Частинский, Чернушинский,
Юсьвинский (Пермский край); Спасский
(Приморский край); Пыталовский, Струго-Красненский (Псковская обл.); Семикаракорский (Ростовская обл.); Ермишинский, Ряжский, Шацкий (Рязанская
обл.); Вольский, Марксовский, Романовский, Ртищевский (Саратовская обл.);
Холм-Жирковский (Смоленская обл.);
Бондарский (Тамбовская обл.); Аксубаевский, Альметьевский, Апастовский, Буинский, Спасский (Респ. Татарстан);
Бежецкий, Бологовский, Весьегонский,
Зубцовский,
Кашинский,
Калязинский****, Кимрский, Лихославльский,
Осташковский, Рамешковский, Старицкий, Удомельский (Тверская обл.); Алексинский, Ефремовский, Ясногорский
(Тульская обл.); Абатский, Армизонский,
Аромашевский, Бердюжский, Вагайский,
Викуловский, Голышмановский, Заводоуковский, Исетский, Ишимский, Казанский, Нижнетавдинский, Омутинский,
Сладковский, Сорокинский, Тобольский,
Тюменский, Уватский, Упоровский, Юргинский, Ялуторовский, Ярковский (Тюменская обл.); Радищевский (Ульяновская
обл.); Кондинский, Сургутский (ХантыМансийский авт. окр.); Ашинский, На11

Города, не являющиеся центрами
субъектов Российской Федерации

Города федерального
значения
Города — центры
субъектов Российской Федерации

гайбакский, Нязепетровский, Саткинский, Увельский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский (Челябинская обл.);
Аликовский, Батыревский, Вурнарский,
Ибресинский, Канашский, Козловский,
Комсомольский,
Красноармейский,
Красночетайский, Моргаушский, Цивильский, Чебоксарский, Шемуршинский, Ядринский, Яльчикский (Чувашская Респ.); Ямальский (Ямало-Ненецкий
авт. окр.); Гаврилов-Ямский, Некоузский, Угличский (Ярославская обл.)
Бийск, Рубцовск (Алтайский край); Кумертау, Салават, Сибай (Респ. Башкортостан);
Камешково (Владимирская обл.); Калач-наДону (Волгоградская обл.); Череповец (Вологодская обл.); Дербент (Респ. Дагестан);
Усть-Илимск (Иркутская обл.); Козельск
(Калужская обл.); Новокузнецк (Кемеровская обл.); Печора (Респ. Коми); Галич (Костромская обл.); Армавир, Новороссийск,
Сочи (Краснодарский край); Судак (Респ.
Крым); Лебедянь (Липецкая обл.); Балашиха, Дмитров, Долгопрудный, Клин, Королев
(Московская обл.); Мончегорск (Мурманская обл.); Орск (Оренбургская обл.); Ливны
(Орловская обл.); Заречный (Пензенская
обл.); Березники (Пермский край); Невель
(Псковская обл.); Каменск-Шахтинский,
Красный Сулин, Новочеркасск, Таганрог
(Ростовская обл.); Чапаевск (Самарская
обл.); Балаково (Саратовская обл.); Александровск-Сахалинский (Сахалинская обл.);
Артёмовский, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Лесной, Тавда (Свердловская
обл.); Колпино, Кронштадт, Павловск
(Санкт-Петербург); Котовск, Мичуринск
(Тамбовская обл.); Заинск, Набережные
Челны (Респ. Татарстан); Ржев (Тверская
обл.); Ефремов, Новомосковск, Щекино
(Тульская обл.); Тобольск (Тюменская обл.);
Златоуст, Карабаш, Карталы, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Снежинск, Трехгорный,
Троицк (Челябинская обл.); Новочебоксарск
(Чувашская Респ.)
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь
Барнаул, Белгород, Великий Новгород,
Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орел,
Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Смоленск, Сыктывкар, Тверь, Томск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Чита, Ярославль

86

64

66*****

3

50

30

12

Федеральные округа
Моря и озера

Сельские населенные
пункты

Городские районы
(исторические части
городов, городские
улицы)

Отдельные территории, не имеющие административного
статуса

Поселки городского
типа
Округа
Прочие

Дальневосточный, Приволжский, СевероЗападный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный
Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское, Карское, Каспийское, Лаптевых, Охотское, Черное,
Чукотское, Японское; Байкал
Абдулово (Респ. Башкортостан); Хомутовское муниципальное образование (Иркутская обл.); Вешкельское сельское поселение
(Респ. Карелия); Сторожевск (Респ. Коми);
Новодеревянковский сельский окр. (Краснодарский край); Постовалова (Курганская
обл.); Лермонтово (Пензенская обл.); Михайловское (Псковская обл.); Копанцево,
Хомутинино (Челябинская обл.); Балдаево,
Сеспель, Штанаши, Яншихово-Норваши
(Чувашская Респ.); Веретейское сел. поселение (Ярославская обл.)
Баррикадный р-н (Волгоград)******; Царицыно, Якиманка (Москва), Клязьма
(Пушкино Московской обл.)*******, Автозаводский р-н (Нижний Новгород);
Дворянская ул. (Самара), Васильевский
остров, Большая Охта, Малая Охта
(Санкт-Петербург), Советский р-н (Уфа)
Лезгистан (Респ. Дагестан); села Дмитриевского уезда Курской губернии по р.
Асмонь (Курская обл.); Керченский п-ов
(Республика Крым); Припиросье (Новгородская и Тверская обл.); Приханковье
(Приморский край); Тагильский край
(Свердловская обл.); юг Тюменской обл.
(Тюменская обл.); Шантарские острова
(Хабаровский край); «Русская Бразилия»
(Челябинская обл.)
Колюбакино********, Малаховка (Московская обл.); Мухтолово (Нижегородская обл.); Колышлей (Пензенская обл.)
Агинский Бурятский (Забайкальский
край); Коми-Пермяцкий (Пермский край)
—

45

8

20

13

15

15

15

10

10

9

4

4

3

2

17

—

* За исключением трех энциклопедий 1929–1934 гг. по Сибирскому краю, Уральской области и ЦЧО.
** Центр — с. Яренск.
*** Ныне городской округ.
**** Энциклопедия включает сведения о населенных пунктах, входивших в состав Калязинского уезда
Тверской губернии.
***** В подсчет не включены энциклопедии отдельных районов Москвы и Санкт-Петербурга, а также
издания, посвященные городам Колпино, Кронштадт и Павловск, относящихся в административном
отношении к Санкт-Петербургу.
****** Упразднен в 1953 г. Ныне часть Краснооктябрьского района Волгограда.
******* С 2003 г. в черте города, до этого дачный поселок в Пушкинском районе.
******** На момент издания энциклопедии (в 2003 г.) поселок городского типа, с 2005 г. — поселок
сельского типа.
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В типологическом отношении региональные энциклопедии распадаются на пять
групп:
— универсальные — 454 издания (49,5 %);
— отраслевые (исторические, географические, этнографические и т. д.) —
359 (39,1 %);
— биографические (материалы о замечательных людях, связанных с краем) 21 —
85 (9,3 %);
— тематические (сведения об исторических событиях, связанных с регионом) —
20 (2,2 %).
Среди универсальных энциклопедий о субъектах Российской Федерации можно
выделить 52 печатные (без учета переизданий) и 3 электронные, которым, на наш
взгляд, в полной мере присущ именно комплексный характер и которые составлены в
целом в соответствии с энциклопедическими канонами (см. табл. 4) 22 . Именно они составляют наиболее важный сегмент корпуса региональных энциклопедий и являются
ядром отечественной региональной энциклопедистики.
Всего в настоящее время универсальные энциклопедии комплексного характера
имеются по 50 субъектам РФ 23 , в том числе:
— по 12 республикам (Алтай, Башкортостан, Дагестан, Карелия, Коми, Марий
Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, Удмуртия, Хакасия, Чувашия);
— по 5 краям (Алтайский, Забайкальский 24 , Красноярский, Пермский, Ставропольский);
— по 26 областям (Амурская, Архангельская, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Мурманская, Омская, Орловская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Самарская, Саратовская,
Сахалинская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тюменская, Ульяновская,
Челябинская);
— 1 автономной области (Еврейская);
— 3 автономным округам (Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий);
— 3 городам федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь).
По 35 субъектам РФ подобных изданий до сих пор не имеется. В это число входят республики Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Крым, Северная Осетия — Алания, Тыва, Чечня; Камчатский, Краснодарский, Приморский, Хабаровский края; Астраханская, Брянская, Владимирская,
Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Ленинградская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская,
Оренбургская, Ростовская, Свердловская, Тульская и Ярославская области; Чукотский
автономный округ.
Переизданию подверглись 10 рассматриваемых энциклопедий. В это число входят «Белгородская энциклопедия», переиздававшаяся дважды (с шагом в 1 год после
выхода первого издания), «Энциклопедия Волгоградской области», «Санкт-Петербург»
21

К этой категории мы относим исключительно универсальные биографические справочные издания регионального охвата.
22
В это число не входят отличающиеся значительной спецификой универсальные региональные
«вики-энциклопедии», а также находящиеся в стадии формирования такие сетевые энциклопедические
ресурсы как «Башкортостан», «Белгородская область», «Владимирская энциклопедия», «Иркипедия»,
«Энциклопедия Карелии», «Энциклопедия Красноярского края», «Tatarica».
23
По Пермскому краю и Сахалинской области универсальные энциклопедии комплексного характера существуют только в электронном виде.
24
Под общим заглавием «Энциклопедия Забайкалья» были изданы энциклопедии о Читинской
области (в 2000–2006 гг., то есть до ее преобразования в Забайкальский край) и Агинском Бурятском округе (в 2009 г., то есть после его включения в состав Забайкальского края).
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(переизданы через 2 года), «Псковская энциклопедия» (через 4 года), «Калужская энциклопедия» (через 5 лет), «Севастополь», «Удмуртская Республика» (через 8 лет),
«Энциклопедия Саратовского края» (через 9 лет), «Пензенская энциклопедия» (через 18
лет). Фактически четыре издания выдержала энциклопедия о Дагестане, переиздававшаяся с 2010 по 2015 г. под несколько видоизмененными названиями («Вольная энциклопедия Дагестана», «Большая вольная энциклопедия Дагестана», «Большая энциклопедия Дагестана»).
Изданию некоторых энциклопедий предшествовала публикация более кратких
энциклопедических справочников. Так, в 1996 г. вышла краткая энциклопедия «Башкортостан», а девять лет спустя началось издание фундаментальной семитомной «Башкирской энциклопедии». За пять лет до выхода первого тома трехтомной «Липецкой
энциклопедии» был опубликован «Липецкий энциклопедический словарь». За три года
до начала выпуска шеститомной «Татарской энциклопедии» было осуществлено издание «Татарского энциклопедического словаря». Выпуск трехтомной «Рязанской энциклопедии» предваряла сначала публикация справочных материалов для нее в 17 томах, а
затем издание однотомной энциклопедии. Однотомная «Краткая чувашская энциклопедия» появилась за пять лет до выхода первого тома четырехтомной «Чувашской энциклопедии». Однотомный энциклопедический словарь «Ненецкий автономный округ»
был издан за 18 лет до публикации одноименной двухтомной энциклопедии.
Таблица 4. Универсальные энциклопедии комплексного характера
о субъектах Российской Федерации
Субъект федерации

Название энциклопедии

Респ. Алтай
Алтайский край
Амурская обл.
Архангельская обл.

Республика Алтай
Энциклопедия Алтайского
края
Амурская область
Поморская энциклопедия

Респ. Башкортостан

Башкирская энциклопедия

Белгородская обл.

Белгородская энциклопедия

Волгоградская обл.

Энциклопедия Волгоградской
области

Вологодская обл.
Воронежская обл.
Республика Дагестан

Вологодская энциклопедия
Воронежская энциклопедия
Большая энциклопедия
Дагестана
Еврейская автономная
область

Еврейская авт. обл.
Забайкальский край

Энциклопедия Забайкалья

Количество
томов
(книг)

Вид

2010
1995–
1996
1989
2001–
2016
2005–
2011

1
2

печатная
печатная

1
5

печатная
печатная

7

1998
1999
(2-е изд.)
2000
(3-е изд.)
2007
2009
(2-е изд.)
2006
2008
2015

1

печатная,
электронная
(Интернет)
печатная

1
2
1

1999

1

2000–
2009

5

Год
издания

1

печатная,
электронная
(CD-ROM)
печатная
печатная
печатная
печатная,
электронная
(Интернет)
печатная,
электронная
(Интернет)
15

2011

1

2000
2005
(2-е изд.)
2007–
2011
1997–
2000
1998

1

печатная,
электронная
(Интернет,
CD-ROM)
печатная

3

печатная

3

печатная

1

печатная

2004–
2011
1999–
2001
2009

8

печатная

3

печатная

1

печатная

2003–
2004
1997
2008–
2016

2

печатная

1
5

печатная
печатная,
электронная
(CD-ROM)

Кольский Север

2013

—

Ненецкий автономный округ :
энциклопедический словарь

2001

1

электронная
(Интернет)
печатная

2019

2

печатная

2010
2009

2
1

печатная
печатная

Пензенская обл.

Ненецкий автономный округ :
энциклопедия
Энциклопедия Омской области
Орловский
энциклопедический словарь
Пензенская энциклопедия

1

печатная

Пермский край

Пермский край

—

Псковская обл.

Псковская энциклопедия

2001
2019
(2-е изд.)
2008–
2014
2003
2007
(2-е изд.)

1

электронная
(Интернет)
печатная

Рязанская обл.

Рязанская энциклопедия

4

печатная

Самарская обл.

Энциклопедия Самарской
области
Санкт-Петербург. Петроград.
Ленинград

6

печатная

1

печатная

12

печатная

Калининградская обл.

Большой энциклопедический
словарь Калининградской
области

Калужская обл.

Калужская энциклопедия

Респ. Карелия

Карелия

Респ. Коми

Республика Коми

Красноярский край

Енисейский энциклопедический словарь
Большая Курская
энциклопедия
Липецкая энциклопедия

Курская обл.
Липецкая обл.
Респ. Марий Эл
Респ. Мордовия

Энциклопедия Республики
Марий Эл
Мордовия

Москва
Мурманская обл.

Москва
Кольская энциклопедия

Ненецкий авт. окр.

Омская обл.
Орловская обл.

Санкт-Петербург

Три века Санкт-Петербурга

1999–
2004
2010–
2012
1992
2001–
2015

16

1

печатная,
электронная
(Интернет)
печатная

2

печатная

2018

1

печатная

2008

—

2000
2008
(2-е изд.)
2001–
2003

1

электронная
(Интернет)
печатная

2006

1

Тамбовская обл.

Энциклопедический словарь
Ставропольского края
Тамбовская энциклопедия

2004

1

Респ. Татарстан

Татарская энциклопедия

6

Тверская обл.

Тверская область

2002–
2014
1994

Томская обл.

Энциклопедия Томской
области
Большая Тюменская
энциклопедия

2008–
2009
2004–
2009

2

Удмуртская Респ.

Удмуртская Республика

Ульяновская обл.

Ульяновская — Симбирская
энциклопедия

2000
2008
(2-е изд.)
2000–
2004

Респ. Хакасия

Энциклопедия Республики
Хакасия
Югория

2007–
2008
2000–
2005

Челябинская обл.
Чувашская Респ.

Челябинская область
Чувашская энциклопедия

2008
2006–
2011

7
4

Ямало-Ненецкий
авт. окр.

Ямал

2004–
2006

4

Санкт-Петербург
Саратовская обл.

Энциклопедия Саратовского
края

Респ. Саха (Якутия)

Энциклопедия Якутии

Сахалинская обл.
Севастополь

Энциклопедический словарь
Якутии
Энциклопедия Сахалинской
области
Севастополь

Смоленская обл.

Смоленская область

Ставропольский край

Тюменская обл.

Ханты-Мансийский
авт. окр.

2004
2006
(2-е изд.)
2002
2011
(2-е изд.)
2000–
2007

1

2

1

4
1
2

2
4

печатная,
электронная
(Интернет,
CD-ROM)
печатная
печатная,
электронная
(Интернет)
печатная
печатная,
электронная
(Интернет,
CD-ROM)
печатная
печатная,
электронная
(CD-ROM)
печатная,
электронная
(CD-ROM)
печатная,
электронная
(Интернет,
CD-ROM)
печатная
печатная,
электронная
(Интернет,
CD-ROM)
печатная
печатная,
электронная
(Интернет)
печатная
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Среди отраслевых региональных энциклопедий наиболее многочисленную
группу образуют географические издания (20,7 % от общего количества энциклопедий
данного типа), за ними следуют исторические (17,8 %) и этнографические (13,9 %)
(подробнее см. табл. 5).
Таблица 5. Количество отраслевых региональных энциклопедий по отраслям
Отрасль

Количество
изданий

География

73

История

64

Названия изданий

Азбука Приполярного Урала. Долина Болбанъю; Азовский эколого-географический словарь-справочник; Байкал : природа и люди; Балтийское море; Баренцево море;
Белое море; Берингово море; Восточно-Сибирское море;
Все населенные пункты Дагестана; Всё Подмосковье; Где
ты живешь; Географическая энциклопедия Иркутской области; Географический словарь Амурской области; Географический словарь Кольского полуострова; Географический словарь Мурманской области; География Кубани
(2 изд.); Города и поселения Ульяновской области; Горы и
реки Тагила; Горы Сочинского Причерноморья; Земля
Владимирская (2 изд.); Историческая энциклопедия орловских деревень; Карское море; Каспийская энциклопедия; Каспийское море (2 изд.); Малые города Калининградской
области;
Море
Лаптевых;
Народная
энциклопедия деревень Юсьвинского района Пермского
края; Населённые пункты Брянского края (2 изд.); Населенные пункты Республики Татарстан; Орловские деревни; От Абы до Яи : геогр. слов. Кузбасса; Охотское море
(2 изд.); Пермский край: города; Пермский край: поселки
гор. типа; Пермский край: поселки и деревни; Пермский
край: районы; Пермский край: села; Приамурье; Приханковье географическое; Реки и озера Тюменской области
(9 изд.); Села белгородские (2 изд.); Селения земли Бологовской; Сельская энциклопедия Кузбасса; Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района (2 изд.); Холм-Жирковская деревня от А до Я;
Черноморская энциклопедия; Чукотское море; Шантарские острова; Энциклопедический словарь Костромского
края. Административно-территориальное устройство;
Энциклопедия Байкала (4 изд.); Энциклопедия исчезнувших населенных пунктов Саратовской области; Энциклопедия рек и озер южной части Тюменской области; Энциклопедия сел и деревень Ковровского края; Якутская
АССР; Японское море
Баррикадный район Сталинграда. Завод «Баррикады»,
1941–1945; Башкирский комсомол; Большая Белгородская
историческая энциклопедия; Великий Новгород. История
и культура IX–XVII веков (2 изд.); Военная история башкир; Вологда, XII — начала XX в.; Воронежская военноисторическая энциклопедия; Воронежская историкокультурная энциклопедия (2 изд.); Воронежская историческая энциклопедия; Екатеринодар — Краснодар, 1793–
2009 : ист. энцикл.; Иркутск : ист.-краевед. слов.; Историческая энциклопедия. Радищевский район; Историческая
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Этнография.
Мифология

50

энциклопедия Кузбасса; Историческая энциклопедия Сибири; Историческая энциклопедия Медынского района;
Исторические районы Петербурга от А до Я (2 изд.); История Воронежского края; История земли Енисейской;
История московских районов (3 изд.); История петербургских районов; История Урала; Казанский ретро-лексикон;
Керченский полуостров в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов; Кольский Север в досоветское время;
Кострома : ист. энцикл.; Краткая историческая энциклопедия Новосибирска; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири; Краткий словарь истории
Крыма; Ленинградская блокада от А до Я; Летопись Ростова-на-Дону; Москва в годы Великой Отечественной
войны; Москва сквозь века; Москва. Все культурные и
исторические
памятники;
Омский
историкокраеведческий словарь; Памятники истории и культуры
Галича; Памятники истории и культуры Костромы; Памятники истории и культуры Псковской области; Памятные места Подмосковья; Пермский край в Великой Отечественной войне (2 изд.); Пермский край в Великой
Отечественной войне, 1941–1945 гг.; Романовский район и
его история; Российский флот и Рязанский край; Россошанский исторический словарь; Ростовская область в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.; Рязанский край
и рязанцы в войнах с Наполеоновской Францией; Словарь
по археологии, истории и культуре Астраханского края;
Тульская историко-культурная энциклопедия; Тульские
древности; Уральская историческая энциклопедия (2 изд.);
Царицынская энциклопедия; Энциклопедический словарь
населенных мест Калязинского уезда; Энциклопедический
словарь по истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 г.; Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири; Энциклопедия сибирского
ГУЛАГа; Энциклопедия старого Ростова и Нахичеванина-Дону; Энциклопедия старого Саратова; Энциклопедия
Ярославского края с древнейших времен до 1917 г.
Армяне Причерноморья; Быт пушкинского Петербурга (2
изд.); Донская казачья энциклопедия; Казачество Кубани;
Казахи Омского Прииртышья; Краткая чувашская энциклопедия Башкортостана; Крымскотатарская энциклопедия;
Культура народов. Этнические сообщества Курской области; Кумыкский энциклопедический словарь (2 изд.);
Лезгистан (2 изд.); Малая энциклопедия народов Тюменской области; Мифология вепсов; Мифология коми; Мифология манси; Мифология мордвы (3 изд.); Мифология
хантов; Мордовская мифология; Народы Башкортостана;
Народы и культуры Томско-Нарымского Приобья; Народы Пермского края : Истоки. Становление. Развитие; Народы Пермского края : этнич. история и соврем. этнокультур. развитие; Народы Юга России; Немцы на Урале и в
Приуралье; Осетинская этнографическая энциклопедия;
Планета Южный Урал; Польский Петербург; Русская традиционная культура Староосколья; Санкт-Петербург и
Украина XVIII–XX вв.; Санкт-Петербург : легенды, предания, мифы […]; Старообрядцы : Семейские Бурятии;
19

Культура.
Искусство

26

Религия.
Церковь

22

Спорт.
Физическая
культура.
Туризм
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Татарская энциклопедия Пензенского края; Татарская энциклопедия Пензенской области; Татары СимбирскогоУльяновского края; Томская область: народы, культуры,
конфессии; Традиционная культура народов европейского
северо-востока России; Тува : слов. культуры; Тюменская
область: народы, языки, культуры; Электронная энциклопедия «Еврейский Петербург»; Энциклопедия кубанского
казачества; Энциклопедия культур народов Юга России;
Энциклопедия народов Крыма; Энциклопедия чувашских
сел Аксубаевского района Республики Татарстан; Энциклопедия чувашских сел Самарской области; Этнографическая энциклопедия Волгоградской области; Этносы Сибири
Воршуд : вики-энцикл. удмурт. культуры; Декоративноприкладное искусство Санкт-Петербурга за 300 лет; Екатеринбург : фотогр. энцикл.; Изобразительное искусство Дагестана XX–XXI вв.; Культура Ленинградской области;
Культура народов Башкортостана (2 изд.); Малая энциклопедия Забайкалья. Культура; Многоголосая культура народов Кабардино-Балкарии; Многонациональная сценическая
культура Удмуртии; Москва : культурол. слов.; Народное
художественное творчество Республики Бурятия; Популярная энциклопедия кино Ивановского края; Пушкинская энциклопедия «Михайловское»; Саратовский кинословарь;
Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга, 1703–2007;
Театральная энциклопедия Алтайского края; Театральная
энциклопедия Приангарья; Удмуртская Республика : культура и искусство (2 изд.); Уральская художественная энциклопедия; Художественное народное творчество Красноярского края XX–XXI вв.; Электронная энциклопедия
культуры Алексинского края; Энциклопедия культуры и
искусства Якутии; Энциклопедия реликвий Ярославля;
Энциклопедия театров Республики Марий Эл
Ислам в Москве; Ислам в Поволжье; Ислам в СанктПетербурге; Ислам в центрально-европейской части России; Ислам на Нижегородчине; Ислам на Урале; Монастыри и храмы земли Ярославской; Москва. Храмы; Москва : все православ. храмы и часовни; Наровчатская
православная энциклопедия; Поселения, православные
храмы, священнослужители Бурятии XVII–XX столетий;
Православная энциклопедия Урала (2 изд.); Православные
приходские храмы Мордовии; Православные святыни Самарского края; Православный словарь Кольского Севера
(2 изд.); Святыни Санкт-Петербурга (3 изд.); Храмы Вятской губернии и их история; Храмы Москвы
Город спортивных традиций : энцикл. новокузнец. спорта;
История самбо Свердловской области (2 изд.); Малая энциклопедия Забайкалья : Читинская область : Физическая
культура и спорт; Мончегорский спорт; Олимпийская энциклопедия Волгоградской области; Орловский шахматный словарь; Отдых и путешествия на Кубани; Саратовский бокс; Спортивная Мордовия (2 изд.); Спортивная
энциклопедия Батыревского района; Чувашская спортивная энциклопедия (2 изд.); Энциклопедия самарского футбола; Энциклопедия саратовского спорта; Энциклопедия
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Природа.
Экология

12

Журналистика.
Печать

11

Литература

11

Музыка
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Геология

8

Археология

7

Топография
городов

7

Медицина

5

физической культуры и спорта Псковской области; Энциклопедия физической культуры и спорта Тюменской
области
Животные Якутии; Заповедные территории : мультимедийная энцикл. об особо охраняемых природ. территориях
Сахал. обл.; Малая энциклопедия Забайкалья : Природное
наследие; Насекомые и паукообразные Прибайкалья; Природа и природные ресурсы Республики Татарстан; Птицы
Прибайкалья; Целебные клады Центральной Сибири; Экологическая энциклопедия Чувашской Республики; Энциклопедический словарь Костромского края. Природа Костромского края; Энциклопедия лекарственных растений
Дагестана; Энциклопедия природы Самарской области;
Якутский холод
Журналистика Кольского края; Журналисты и журналистика Тамбовского края; Казанская периодика XIX–XXI вв.;
Краткая газетная энциклопедия : периодика Адыгеи, 1905–
1996; Мир печати Адыгеи; Москва вековечная : библиогр.
энцикл.; Нижегородская пресса от А до Я; Пресса Казани
XIX–XXI вв.; Татарская периодическая печать; Энциклопедия тульской журналистики; Энциклопедия чувашской
журналистики и печати
Екатеринбург литературный (2 изд.); Литература и писатели
Сибири (2 изд.); Литературная энциклопедия земли Коми;
Литературный Урал; Литературный энциклопедический словарь Ярославского края; Самиздат Ленинграда; Словесная
культура Сибири; Уральская поэтическая школа; Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков
Мордовская музыкальная энциклопедия; Музыкальная
энциклопедия Алтайского края; Музыкальное образование
и музыкальные общественные организации в Петербурге,
1801–1917; Музыкальные инструменты Тувы; Музыкальный Петербург; Музыкальный словарь Симбирска–
Ульяновска; Рок : энциклопедия : попул. музыка в Ленинграде — Петербурге, 1965–2005; Свердловская рокэнциклопедия; Хоровая культура Мордовии; Энциклопедия омской рок-сцены, 1965–2003
Все минералы Южного Урала; Геологические памятники
Пермского края; Минералы Урала; Минералы Южного
Урала; Минерально-сырьевые ресурсы Пермского края;
«Русская Бразилия» на Южном Урале; Урал горный на
рубеже веков; Яшмовый пояс Южного Урала
Археологическая энциклопедия Волгоградской области (2
изд.); Археологический словарь Астраханского края; Археология Омска; Археология Самарского края; Малая энциклопедия Забайкалья : Археология; Энциклопедия крымских
древностей
Василеостровский район (3 изд.); Охтинская энциклопедия. Большая Охта; Охтинская энциклопедия. Малая Охта;
Самара, улица Дворянская (2 изд.)
Здравоохранение Вологодчины; Ишимское здравоохранение; Малая энциклопедия Забайкалья : Здравоохранение и
медицина; Удмуртская Республика : здравоохранение; Чувашская медицинская энциклопедия
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2

Биология в Санкт-Петербурге, 1703–2008; Краткая энциклопедия просвещения Красночетайского края; Малая энциклопедия
Забайкалья : Наука и образование; Научное сообщество СанктПетербурга, XVIII — начало XXI века; Удмуртская республика : просвещение, образование и педагогическая мысль
Малая энциклопедия Забайкалья : Власть и общество;
Профсоюзы Башкортостана; Русское национальное движение в Казанской губернии и Татарстане; Татарстанский
правозащитный энциклопедический словарь
Нижегородская энциклопедия промышленности и предпринимательства; Рязанская банковская энциклопедия;
Экономическая энциклопедия Республики Калмыкия; Энциклопедия предпринимательства Башкортостана
Коми язык; Мордовские языки; Язык старой Москвы (2 изд.)
Архитектурная энциклопедия губернского города Самара;
Архитекторы и архитектурные памятники Пермского
Прикамья; Малая энциклопедия Забайкалья : Архитектура
и строительство
Город и вода; Металлургические заводы Урала, XVII–XX
вв.; Удмуртия : энцикл. предприятий
Энциклопедия агропромышленного комплекса Чувашской
Республики; Энциклопедия овощеводства Приамурья; Энциклопедия садоводства Приамурья
Дорожная энциклопедия Вологодской области; Ульяновская авиационная энциклопедия; Энциклопедия Енисейского флота
Благотворительность в Санкт-Петербурге; Энциклопедия
благотворительности. Санкт-Петербург
Малая энциклопедия Забайкалья : Международные связи

3

1
3

Орловский кулинарный словарь (2 изд.); Приморский
край. Энциклопедия рекордов

Универсальные биографические словари и справочники имеются по 35 субъектам Российской Федерации, а также по Кавказу. Больше всего подобных изданий опубликовано по Санкт-Петербургу, а также по Тульской, Московской, Тверской, Владимирской и Самарской областям (подробнее см. табл. 6).
Таблица 6. Количество универсальных биографических словарей по регионам
Регион

Количество изданий

Санкт-Петербург

9

Тульская обл.

8

Московская обл.

6

Названия изданий

Знаменитые кронштадтцы; Знаменитые люди СанктПетербурга (4 изд.); Знаменитые люди СанктПетербурга : в 15 т.; Колпинцы; Санкт-Петербург : биографии; Санкт-Петербург : действующие лица
Биографические материалы к тульской историкокультурной энциклопедии; Люди Ясногорья; Новомосковск (Сталиногорск) в лицах; Тульский биографический словарь; Тульский биографический словарь. Новая
реальность; Тульский биографический словарь : новые
имена; Золотая книга Ефремова; Красивомечье
Дмитровский край в лицах (2 изд.); Орехово-Зуевская
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Тверская обл.

6

Владимирская обл.

4

Самарская обл.

4

Белгородская обл.

3

Оренбургская обл.

3

Ярославская обл.

3

Респ. Бурятия
Воронежская обл.
Краснодарский край
Респ. Марий Эл
Нижегородская обл.

2
2
2
2
2

Орловская обл.
Пермский край
Псковская обл.
Рязанская обл.

2
2
2
2

Тамбовская обл.

2

Тюменская обл.
Чувашская Респ.

2
2

Респ. Башкортостан
Вологодская обл.
Ивановская обл.
Кавказ
Камчатский край
КарачаевоЧеркесская Респ.
Кировская обл.
Красноярский край
Респ. Крым
Липецкая обл.
Респ. Мордовия
Москва
Пензенская обл.
Ростовская обл.
Саратовская обл.

1
1
1
1
1
1

энциклопедия (2 изд.); Люди Богородского края; [Рузский] биографический словарь
Весьегонский биографический словарь (3 изд.); Имена в
истории Кашинского края; Имена в истории Кимрского
края; Имена в истории Старицкого края
Биографический словарь [Владимирского края]; Владимирская энциклопедия; Владимирская энциклопедия.
Земляки; На семи венцах Клязьмы : энцикл. Вязниковского края
Историко-культурная энциклопедия Самарского края;
Самарские судьбы (3 изд.)
Валуйский биографический словарь; Волоконовский
биографический словарь; Памятные имена : Алексеевский биогр. слов.
Оренбургская биографическая энциклопедия; Орская
биографическая энциклопедия; Энциклопедия СольИлецкой жизни
Земляки : крат. биогр. справ.; Земляки-мологжане (Веретейская, Воскресенская и Марьинская волости); Некоузская энциклопедия
Селенга; 1000 именитых кяхтинцев
Имена Воронежа — 425; Панинский район
Именитые граждане Армавира; Персоны Новороссийска
Марийская биографическая энциклопедия (2 изд.)
Знаменитые люди Ардатовского края XVI–XXI веков;
Нижегородская биографическая энциклопедия
Город Орёл; Ливенцы и Ливны в истории России
Гордость Пармы (2 изд.)
Псковский биографический словарь; Невель
[Биографический словарь Рязанской области]; Люди
земли Шацкой
Мичуринский биографический словарь; Биографический словарь [Тамбовского края]
Тобольский биографический словарь (2 изд.)
Канашский район; Красноармейский район. Люди и
судьбы
Кугарчинский район
Рожденные Вологодчиной
Ивановский край : биогр. слов.
История Кавказа в лицах
Камчатка в лицах
Известные люди Карачаево-Черкесии

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Энциклопедия земли Орловской. Незабываемые имена
Люди Ачинского района
Биографический словарь Крыма
Имена, достойные Отечества
Мордовия : кто есть кто
Московская энциклопедия
Славу Пензы умножившие
Биографический словарь [Ростовской области]
Вольский биографический словарь
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Имеющиеся на сегодняшний день тематические региональные энциклопедии
посвящены крупнейшим событиям военной истории нашего Отечества. Выпущены
справочники о Куликовом и Прохоровском полях, событиях Гражданской войны на
Севере России и на Урале, блокаде Ленинграда, битве за Москву, Сталинградской и
Курской битвах, а также Орловском крае в годы Отечественной войны 1812 г.
Подавляющее количество печатных региональных энциклопедий (88,6 %) представляют собой однотомники (подробнее см. табл. 7).
Таблица 7. Распределение печатных региональных энциклопедий
по количеству отдельно изданных томов (выпусков, частей)
Количество
томов
(выпусков,
частей)

Количество
изданий

В том числе изданий, заявленных как продолжающиеся или
незаконченных

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
15
19
27

705
44
16
14
4
3
3
1
1*
1
1
1
1
1

36
5
2
1
1
1
—
—
—
—
—
1
—
—

* 6 основных томов и 3 тома приложений.

Рекордсменом по числу отдельно опубликованных книг является биографический
словарь «История Кавказа в лицах»: с 2000 по 2017 г. выпущено 27 томов. Справочные
материалы к «Рязанской энциклопедии» вышли в 1992–1997 гг. в 18 томах (один том издан в двух частях). Каждый том имеет тематическую направленность («Народное образование», «Физическая культура и спорт», «Театр» и т. д.). В указанном издании собраны
предварительные материалы, на основе которых были составлены сначала однотомная
(в 1995 г.), а затем четырехтомная (в 1999–2004 гг.) «Рязанская энциклопедия». Сходным
образом в 1994–2008 гг. была издана «Энциклопедия земли Вятской». Она насчитывает
13 тематических томов (три тома изданы в двух книгах): «Литература», «История», «Архитектура», «Знатные люди», «Природа» и т. д. В 15 книгах (без учета переизданий и пилотных версий) выпущена фундаментальная энциклопедия «Три века СанктПетербурга», которая по объему является в настоящее время крупнейшей российской региональной энциклопедией. Она насчитывает в общей сложности свыше 10 тыс. страниц
большого («энциклопедического») формата. Первый том этого издания состоит из двух
книг и посвящен XVIII в., второй (8 книг) — XIX в. Вышли в свет также пилотные версии пяти книг тома, посвященного XX столетию. Опубликовано 8 книг «Большой Курской энциклопедии» (4 книги составили том «Персоналии», 1 книга — том «Общественная история» и 3 книги — том «Естественная история»). В 7 объемных томах изданы
«Башкирская энциклопедия» и энциклопедия «Челябинская область». Следует заметить,
что общее количество томов не всегда дает вполне точное представление об объеме той
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или иной энциклопедии. Так, большинство томов справочных материалов к рязанской
энциклопедии, имеющих обычный книжный формат А5, насчитывает менее 200 страниц.
Издание 47 региональных энциклопедий, заявленных как многотомные, продолжается или осталось не завершенным, причем в 36 случаях в свет вышли только первые тома.
Первый том «Исторической энциклопедии Кузбасса» (статьи на буквы А — К) опубликован в 1996 г., биографического словаря «Известные люди Карачаево-Черкесии» (статьи на
буквы А — И) — в 1997 г., энциклопедии «Оренбуржье» (о природе региона) — в 2000 г.
(заявлено пять томов), энциклопедии «Михайловское» — в 2003 г. (заявлено три тома),
петербургской биографической энциклопедии (статьи на буквы А — И) и «Альметьевской
энциклопедии» (о природе региона) — в 2006 г. (заявлено три тома), «Астраханской энциклопедии» (о природе региона) — в 2007 г. (заявлено три тома). В 2007–2008 гг. вышли
в свет первые два тома энциклопедии «Якиманка» (статьи на буквы А — К). Перспективы
завершения указанных изданий представляются весьма сомнительными. Дальнейшая публикация некоторых незавершенных энциклопедий невозможна по объективным обстоятельствам. Так, разумеется, не будет продолжено издание энциклопедий Урала и ЦЧО и
«Географического словаря Кольского полуострова» (1939–1941 гг.). Выпуск «Донской казачьей энциклопедии» (издан 1-й том) и «Энциклопедии старого Ростова и Нахичевани-наДону» (издано 5 томов) В. С. Сидорова и «Орехово-Зуевской энциклопедии» (издана 1-я
книга) Н. И. Мехонцева не будет возобновлен в связи со смертью их составителей. Не
вполне ясны пока перспективы завершения двух крупнейших столичных энциклопедических проектов — «Московской энциклопедии» (закончен выпуск первого тома «Лица Москвы» в 6 книгах) и энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга».
К энциклопедии «Город Сыктывкар» и «Энциклопедии Самарской области» изданы отдельные приложения, к «Ряжской энциклопедии» и «Энциклопедии Республики
Хакасия» — отдельные вспомогательные указатели. К энциклопедии «Новосибирск»,
вышедшей в 2003 г., в 2004 г. был издан отдельный выпуск «Дополнений». К четырехтомной «Рязанской энциклопедии», опубликованной в 1999–2004 гг., в рамках серии
«Материалы и исследования по рязанскому краеведению» в 2006 и 2014 гг. было выпущено два тома дополнительных материалов, не вошедших в основные тома. В 2018 г.
опубликованы дополнения и уточнения ко второму изданию «Воронежской историкокультурной энциклопедии».
Большая часть печатных региональных энциклопедий имеет тиражи от 1000 до
5100 экземпляров (416 изданий). Сравнительно многочисленной является и группа малотиражных энциклопедий, изданных в количестве от 100 до 999 экземпляров (183 издания). Энциклопедий, имеющих тираж 10 000 экземпляров и выше, насчитывается всего
48 (подробнее см. табл. 8).
Таблица 8. Тиражи печатных региональных энциклопедий*
Тираж (экз.)**

Количество
изданий

Тираж (экз.)

Количество
изданий

менее 100
100–999
1000–1999
2000–2800
3000–3900
4000–4500
5000–5100
6000
7000
8000
10 000–10 500

18
183
197
80
73
11
55
3
8
2
28

12 000
15 000
20 000
25 000
30 000–30 500
40 000
50 000
75 000
80 000
100 000
200 000

1
3
2
2
3
2
2
1
1
2
1

25

* Нет данных о тиражах 118 изданий.
** Для многотомных энциклопедий, отдельные тома которых изданы разными
тиражами, учитывался максимальный тираж.

Крупнейшие тиражи отмечены у столичных региональных энциклопедий: московских 1980 г. (200 000 экз.) и 1997 г. (100 000 экз.), петербургских (ленинградских)
1992 г. (80 000 экз.) и 1957 г. (75 000 экз.), а также второго издания географического
словаря «Земля Владимирская», вышедшего в 1991 г. (100 000 экз.). Тиражом
в 50 000 экз. были напечатаны энциклопедии «Амурская область» (1989 г.) и «Башкортостан» (1996 г.). Словари «Всё Подмосковье» (1967 г.) и «Смоленская область»
(1978 г.) вышли тиражом в 40 000 экз. Подобные многотысячные тиражи региональных
энциклопедий характерны либо еще для советских времен, либо для первой половины
1990-х гг. После 2000 г. тиражей свыше 10 000 экз. у рассматриваемых изданий не отмечено. Минимальные тиражи зафиксированы у краткого энциклопедического словаря
«Литературный Урал» — 10 экз., второго издания «Шадринской энциклопедии» — 12
экз., «Уральской художественной энциклопедии» — 39 экз.
Некоторые региональные энциклопедии изданы за пределами того региона, которому они посвящены. Так, энциклопедии Забайкалья выходят в Новосибирске, энциклопедические словари «Ислам на Урале», «Ислам в Москве», «Ислам в СанктПетербурге» выпущены нижегородским издательским домом «Медина», энциклопедический словарь «Великий Новгород : история и культура IX–XVII веков» и «Историческая энциклопедия орловских деревень» изданы в Санкт-Петербурге, «Тарханская энциклопедия» — в Москве, справочник о поселке Мухтолово Нижегородской области —
в Курске.
Анализ корпуса региональных энциклопедий России позволяет выделить регионы, являющиеся лидерами современной отечественной региональной энциклопедистики. К ним, как по количеству выпущенных изданий, так и по уровню их подготовки,
следует отнести прежде всего Башкортостан, Забайкальский край, Мордовию, Татарстан, Чувашию, Тверскую, Тюменскую (с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами) и Челябинскую области, Москву и Санкт-Петербург. Важно отметить, что лучшие издания рассматриваемого типа подготовлены, как правило, при
участии региональных государственных структур.
В тех регионах, которые уже обзавелись своими универсальными региональными энциклопедиями, видятся два основных пути развития местной энциклопедистики.
Первый предполагает подготовку вслед за обобщающей энциклопедией о регионе районных и городских энциклопедий (прежде всего о региональном центре). Другой путь
— это создание системы отраслевых энциклопедий. Именно в этом направлении успешно ведется работа, например, в Забайкальском крае и Мордовии. Важнейшей задачей является также создание электронных версий уже изданных энциклопедий, которые будут доступны для внесения обновлений.
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