
Региональная энциклопедистика 
 

В отчетном году продолжалась работа над проектом «Региональные 

энциклопедии России», в котором задействованы три основных исполнителя: 

ведущий научный сотрудник А. И. Раздорский (руководитель проекта), главный 

библиограф А. В. Куликова, главный библиограф Н. Г. Пушкарева. 

В течение 2021 г. проведено три обновления электронного справочно-

библиографического ресурса (ЭСБР) «Региональные энциклопедии России» (в 

январе, июле и ноябре), в ходе которых в библиографический указатель 

региональных энциклопедий добавлены вновь выявленные печатные и 

электронные издания, удалены ссылки на электронные ресурсы, ставшие 

недоступными, включены репродукции обложек вновь выявленных изданий и 

скрины титульных экранов электронных ресурсов, добавлены шифры изданий, 

поступивших в фонды РНБ, внесены коррективы в статистические данные, 

отраженные во вступительной статье «Региональные энциклопедии России: 

количественная, хронологическая, географическая и типологическая 

характеристика», обновлена информация в рубрике «Проекты» (работу выполнили 

А. И. Раздорский (руководитель проекта), А. В. Куликова, Н. Г. Пушкарева).  

На основании обследования различных источников (электронные каталоги 

библиотек, краеведческие сайты, ресурсы государственной библиографической 

регистрации и др.) осуществлялось как текущее, так и ретроспективное 

библиографическое выявление региональных энциклопедий, в результате 

которого выявлено 98 печатных и электронных изданий, большую часть которых 

составляют редкие малотиражные энциклопедии, отсутствующие не только в 

федеральных библиотеках, но и зачастую даже в центральных библиотеках 

соответствующих субъектов РФ. На конец 2021 г. выявлено в общей сложности 

1013 региональных энциклопедий и энциклопедических справочников (из них 880 

печатных) по 81 субъекту и 8 федеральным округам РФ.  

В декабре 2021 г. опубликована обновленная версия электронного 

библиографического списка региональных биографических отраслевых и 

тематических словарей и справочников, изданных в РФ с 1992 по 2021 г. (сост. А. 

В. Куликова, Н. Г. Пушкарева), составляющего отдельное приложение к 

указателю региональных энциклопедий. В течение года выявлено более 370 новых 

изданий, а также свыше 80 электронных копий и версий, проверена доступность 

электронных ресурсов, учтенных в первоначальной версии списка, 

опубликованной 30 декабря 2020 г. Всего в обновленном списке учтено 1738 

изданий по 84 субъектам и 8 федеральным округам РФ (свыше 700 изданий 

отсутствуют в фондах РНБ, из них 76 описано по электронным копиям).  

В течение 2021 г. велась работа над библиографическим списком 

региональных отраслевых и тематических справочников (сост. А. В. Куликова), 

который после публикации, запланированной на конец 2022 г., составит отдельное 

приложение к указателю региональных энциклопедий России (всего учтено около 

4500 изданий, в течение 2021 г. вновь выявлено около 1000 изданий).  

Осуществлялось также текущее и ретроспективное выявление региональных 

топонимических словарей (вновь выявлено 130 изданий) и справочников по 

истории административно-территориального деления субъектов РФ (вновь 

выявлено 20 изданий) (работа выполнена Н. Г. Пушкаревой).  

Собранные сведения будут внесены в запланированные к публикации в 

2022 г. обновленные версии электронных библиографических списков указанных 

изданий, являющиеся приложениями к указателю региональных энциклопедий.  



По данным интернет-платформы «Google Аналитика» за период с 1 января 

по 22 декабря 2021 года статистика посещаемости ЭСБР «Региональные 

энциклопедии России» такова: всего пользователей — 15674 (в 2020 г. — 15454, в 

2019 г. — 10165, в 2018 г. — 10558, в 2017 г. — 11045, в 2016 г. — 9105); новых 

пользователей — 14037 (в 2020 г. — 14221); сеансов — 20591 (в 2020 г. — 19586); 

просмотров страниц — 35526 (в 2020 г. — 33728). 
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