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В последнее время появилось огромное количество не только общефедеральных, отраслевых, узкоспециальных, но и так называемых региональных энциклопедий. Запрос в электронном каталоге Российской национальной
библиотеке (Санкт-Петербург) на слово «энциклопедии» дает 10341 наименование. Региональные универсальные энциклопедии выступают очень важным историко-культурным зеркалом эпохи. Они дают комплексное представление о регионе в контексте большого исторического времени. Одновременно такие справочные издания свидетельствуют об уровне научноисследовательской мысли, способной охватить и систематизировать огромное количество фактов и процессов социально-экономического и историкокультурного развития региона. Поэтому коллектив Самарского государственного университета взялся за выполнение госконтракта № 338 «Энциклопедия Самарской области» не случайно. Такая работа вполне актуальна для
региона.
Во исполнение Приказа ректора № 541-01-6 от 13.10.2008 г. и решений
совещания руководителей НИГ по Проекту «Энциклопедия Самарской области» (далее – Энциклопедия, Проект) и с целью обеспечения высокого качества выполняемых работ и сроков исполнения по Государственному контракту № 338 от 29.09.2008 г. в течение первого – девятого этапов выполне170

ния Проекта были осуществлены предусмотренные Календарным планом научно-исследовательские и организационно-технические работы.
Научно-исследовательскую работу по проекту «Энциклопедия Самарской области» вели ученые Самарского государственного университета совместно с научными работниками Института экологии Волжского бассейна
РАН, Самарского филиала Института российской истории РАН и при участии ученых и специалистов высших учебных заведений, учреждений науки,
образования и культуры Самарской области. Всего в данной работе задействовано более 150 человек.
Универсальная региональная энциклопедия – это сложное и по своей
структуре, и по фактическому материалу, и по формам его преподнесения
справочное издание. Работа по подготовке энциклопедии Самарской области,
начатая в 2008 г., − это по существу первый опыт энциклопедической работы
такого типа и масштаба в Самарской области. Предшествующее издание –
«Историко-культурная энциклопедия Самарского края» (1993-1995) – не являлось энциклопедией в строгом смысле этого слова, во многом сохраняя
формат биографического словаря. Нынешняя «Энциклопедия Самарской области» была задумана как региональное универсальное (то есть охватывающее все отрасли знания) справочное издание в шести основных томах и трех
книгах «Приложений». Статьи о наиболее значительных памятниках архитектуры, персонах, учреждениях и предприятиях должны были сопровождаться фотографиями, диаграммами, репродукциями (в зависимости от специфики статьи). Окончательно вопрос об отборе иконографического материала должен был решаться при макетировании соответствующих томов энциклопедии.
Была написана Программа подготовки энциклопедии. В одном из разделов данной Программы шла речь об энциклопедии как типе издания.
Энциклопедия как справочное издание включает в себя обобщенный
свод упорядоченных, концептуально организованных и апробированных сведений. Задача универсальной энциклопедии – в тексте запланированного объема представить читателю систематизированный свод знаний по всем отраслям знаний. Важными требованиями к энциклопедии являются сжатость изложения, концентрация фактического материала, его точность. По структуре
основного текста энциклопедии могут быть алфавитными или систематическими. Энциклопедия Самарской области будет иметь структуру алфавитного
издания.
Структурной единицей основного текста алфавитной энциклопедии является энциклопедическая словарная статья, представляющая собой относительно самостоятельный текст с заглавным словом и его пояснением. Заглавное слово называет объект описания статьи. Оно может представлять собой
слово, словосочетание, выражение, термин, имя собственное и т.д. В тексте
статьи дается характеристика названного объекта. Основой энциклопедической статьи служат конкретные сведения и факты.
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Статьи энциклопедии взаимосвязаны и составляют единый комплекс,
отражающий систему накопленных знаний по вопросам, освещаемым в издании. Комплекс статей представляет собой, в свою очередь, определенную
систему органически связанных между собой разделов и циклов. Важнейшим
требованием к основному тексту энциклопедии является системность представления круга сведений.
Материал для энциклопедии подбирается целенаправленно, при этом
должно обеспечиваться комплексное освещение как отдельного явления, события, предмета, так и их совокупности. Важнейшие качества материала –
достоверность и научность, соответствие современному уровню знаний в
данной области.
Статьи не должны дублировать друг друга. Для устранения повторов используется система внутритекстовых ссылок и отсылок к статьям, где можно
найти необходимые сведения. Ссылки связывают близкие или смежные понятия и служат удобству поиска при пользовании изданием. Внутритекстовые
ссылки указывают, в каких статьях можно найти дополнительные сведения;
отсылки адресуют читателя к статье, где приводятся основные сведения.
Для экономии места в энциклопедии используется система сокращений
и условных обозначений, помогающая унификации оформления всех элементов текстового и иллюстративного материала в издании. Сокращения и условные обозначения, принятые для данного издания, помещаются в списках
сокращений и условных обозначений, аббревиатур, сокращений библиографических описаний и т.д.
По целевому назначению и читательскому адресу выделяются научная,
научно-популярная и популярная энциклопедии. По характеру информации –
универсальная, специализированная, региональная.
Универсальный характер региональных энциклопедий требует включения в нее геральдических сведений: информации о старинных и современных
гербах регионов, городов и территорий, их флагов, наград и т.д. Вместе с тем,
число геральдических статей обычно бывает относительно невелико и к их
созданию оказывается непросто привлечь профессионально подготовленных
авторов.
В другом параграфе Программы давалась развернутая информация о
предыстории проекта. Опыт подготовки региональных энциклопедий в России достаточно богат и имеет большую историю. Особенно обостренный интерес к такому типу справочных универсальных изданий обозначился в последние годы. Можно назвать только издания недавних лет – «Пензенская
энциклопедия»(2001), «Поморская энциклопедия»(2001), «Владимирская энциклопедия» (2002), «Смоленская область» (2001-2003) и т.д. В 1994 г. в Казани был создан специальный Институт Татарской энциклопедии по подготовке соответствующего многотомного издания. Научные семинары по проблемам подготовки региональных энциклопедий регулярно проводятся в Петербурге, Казани и других городах России.
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Коллектив ученых Самарского государственного университета также
имеет достаточно обширный опыт работы по подготовке книг справочного и
энциклопедического типа. Так, в 1993-1995 гг. в Самарской области был успешно реализован проект по подготовке и изданию 4-х томной «Историкокультурная энциклопедии Самарского края. Персоналии». Одним из руководителей этого проекта был первый проректор Самарского государственного
университета, доктор исторических наук, профессор П.С. Кабытов. В работе
над ее созданием принимали активное участие ведущие ученые Самарского
государственного университета, в настоящее время доктора исторических и
филологических наук Э.Л. Дубман, Ю.Н. Смирнов, М.И. Леонов,
Л.М.Артамонова, Н.Н. Кабытова, С.А. Голубков, Н.А. Илюхина, Г.Ю. Карпенко и др.
После выхода данной энциклопедии главным библиографом Самарской
областной универсальной научной библиотеки А.Н. Завальным и профессором П.С. Кабытовым неоднократно ставился вопрос о создании многотомной
энциклопедии Самарской губернии. Был издан ряд книг, проблематика которых имеет непосредственное отношение к подготовке будущей многотомной
энциклопедии. В последующие годы был издан ряд книг, проблематика которых имеет непосредственное отношение к подготовке будущей многотомной
энциклопедии. Это – «Самарская топонимика» (Самара, 1996), учебное пособие «Самарская область. География и история, экономика и культура» (Самара, 1995, 1998, 2001), восьмитомная «История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней (Москва-Самара, 2000), двухтомная «Классика
самарского краеведения» (Самара, 2002-2006), «Самарские купцы: вехи истории» (Самара, 2006). Появились публикации по истории ряда населенных
мест, районов и отдельных территорий Самарской области, а также биографические очерки о наших видных земляках. В СамГУ регулярно выходит
журнал «Самарский земский сборник». Начато издание 25-томной книжной
серии «Самарский литературный архив» (руководитель проекта – проф. С.А.
Голубков). Ученые СамГУ сотрудничают с музеями Самары и Самарской области, проводят краеведческие научные конференции, участвуют как авторы
в центральных российских энциклопедических изданиях, например: «Города
России», «Русские писатели. 1800-1917 (биографический словарь)». Составляются атласы и справочники по редким растениям Самарской области.
В Программе сообщалось о структуре задуманной энциклопедии. В рамках проекта предполагалось подготовить обстоятельное и выверенное издание, включающее все традиционные разделы энциклопедического описания:
1. Физические характеристики края, климат, природа.
2. Административное устройство.
3. История (в фактах, событиях и персонах).
4. Население (национальный состав, демографическая динамика).
5. Экономика (промышленность, энергетика, транспорт, финансы, торговля).
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6. Политическая жизнь.
7. Наука, здравоохранение и образование.
8. Конфессиональное своеобразие края. Церковная жизнь.
9. Армия. Правоохранительные органы.
10. Культура и искусство (архитектура, театр, литература, спорт, развлечения и т.п.).
11. СМИ (телевидение, периодические издания, кинохроника).
Предлагался обычный для универсальной энциклопедии порядок расположения материала – сквозной (статьи располагаются не по тематическому
принципу, а в общем алфавитном порядке (от «А» до «Я»).
В Программе подготовки Энциклопедии Самарской области давалась
подробная информация о типологии энциклопедических статей. Сообщалось,
что энциклопедия будет включать в свой состав статьи двух типов – обзорные
статьи, имеющие обобщающий, сводный характер (например, «Образование
в Самарской области», «Культурная жизнь Самары на рубеже ХХ-XXI вв.»,
«Кумысолечение в Самарской губернии») и статьи, посвященные одному
объекту. Последние могут быть в свою очередь следующих типов: 1) персональная биография, 2) статьи об учреждении, 3) статьи о населенном пункте,
4) статья об историческом событии, 5) статья о природно-географической
достопримечательности, 6) статья о биологическом объекте и т.д.
В пристатейной библиографии указаны только основные труды деятеля,
а в списке литературы о нем – 1-2 ключевые работы, знакомство с которыми
облегчат поиск остальной информации биографического характера. Краеведческая литература обобщающего характера указана в особом сводном списке
в конце тома.
Статьи в энциклопедии могут быть троякого рода:
1. Статьи-ссылки, то есть такие статьи, содержание которых исчерпывается ссылкой на другую статью.
2. Статьи-справки, то есть такие статьи, которые ограничиваются определением понятия, толкованием слова (например, установление семантики и
этимологии топонима).
3. Большие статьи, которые дают обстоятельное изложение вопроса.
В статьях используются те географические названия, которые существовали на момент описываемых в статье событий.
Сведения переменного характера (число жителей, экономические показатели) датируются годом, к которому они относятся.
После названия статьи в необходимых случаях приводятся в скобках и
другие названия — синонимы первого.
Энциклопедические статьи разных типов могут иметь примерно следующую структуру.
Биографическая статья: 1) даты и место рождения (и смерти, если статья
об ушедшем); 2) должность, степень, звание; 3) образование; 4) этапы жизненного пути; 5) круг основных профессиональных (научных, творческих)
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интересов; 6) основные достижения (открытия, проекты, книги, спектакли и
т.д.); 7) участие в деятельности профессиональных обществ, творческих союзов; 8) награды, почетные звания; 9) библиография: а) сочинения, б) литература о персоне.
Статья об учреждении: 1) полное название (варианты старых названий);
2) год основания; 3) этапы становления; 4) руководители; 5) выдающиеся сотрудники; 6) достижения; 7) место в системе аналогичных учреждений; 8)
международные связи; 9) признание, государственные награды; 10) библиография: литература об учреждении.
Статья об историческом событии: 1) даты, продолжительность; 2) место
происходящего; 3) связь с общим историческим процессом; 4) участники, охват населения; 5) причины совершившегося; 6) последствия, результаты; 7)
выдающиеся деятели; 8)событие в оценках ученых; 9) библиография: литература о данном событии.
Статья об экономическом регионе (районе) (10-30 тыс. знаков): 1) название региона, границы; 2) когда выделен (выделился) в самостоятельный регион; 3) краткая экономическая характеристика (основные экономические
ресурсы: природные, материальные, людские; экономическая специализация:
основные отрасли); 4) основные центры и объекты хозяйственной деятельности (городские поселения, промышленные и агропромышленные предприятия, транспортные узлы, кредитные учреждения); 5) краткая история экономического развития региона (статистические показатели развития); 6) библиография.
Статья о промышленном предприятии, фирме (3-6 тыс. знаков): 1) современное название и аббревиатура, изменение названия (с отсылками), местоположение; 2) история создания, основатели, владельцы; 3) изменение
форм собственности и принципов организации; 4) основные этапы в истории
предприятия, характер производства, специализация, их изменение от основания до наших дней (включая статистические данные), в том числе сведения
о размере основного капитала (производственных фондов), об оборудовании
и переоборудовании, численности рабочих и инженерно-технического персонала, номенклатуре выпускаемых изделий, важнейших конструкторских
разработках, выполненных или внедренных на предприятии, сотрудничестве
с крупнейшими учеными и научными учреждениями; 5) регион и способы
сбыта продукции; 6) организаторы производства, руководители (перечень с
указанием годов работы на занимаемой должности), известные люди (инженеры, рабочие), трудившиеся на предприятии; 7) формы связи с другими
предприятиями и организациями (партнерство с другими фирмами, участие в
монополистических объединениях, связи с кредитными учреждениями (для
дореволюционного периода), работа по заказам государства и др.); 8) участие
в выставках, награды предприятия; 9) учреждения социальной сферы (лечебные, просветительные, благотворительные), созданные при предприятии; 10)
здания предприятия как памятник промышленной архитектуры (годы строи175

тельства, архитекторы (по возможности)) (если действительно заслуживает
внимания); 11) характеристика современного состояния (для ныне действующих); 12) библиография.
Статья о государственном учреждении (ведомстве) (3-6 тыс. знаков): 1)
официальное название учреждения (полное и краткое, аббревиатура); 2) акт о
создании учреждения, ведомственная подчиненность; 3) годы деятельности;
4) структура, реорганизации; 5) функции и сфера деятельности; 6) основные
этапы деятельности; 7) руководители (перечень с указанием годов работы на
данной должности); 8) библиография.
Статья о юридическом (законодательном) акте (2-5 тыс. знаков): 1) наименование акта (краткое и полное); 2) дата принятия, утверждения и/или
публикации, время действия (если акт отменен); 3) исторические условия
(экономические и политические мотивы) принятия акта, инициаторы и главные разработчики (авторы) текста; 4) основное содержание; 5) значение и последствия акта (желательно – современные экономико-правовые оценки); 6)
библиография.
Статья об учебном заведении (3-6 тыс. знаков): 1) название учебного заведения (его изменения) и его профиль и специализация (коммерческое училище, технологический институт, коммерческий институт и др.); 2) местоположение (с изменениями, если были) и время существования (для действующих – дата основания); 3) инициаторы и главные участники создания; 4) ведомственная принадлежность; 5) структура, учебные программы (набор
предметов и пр.); 6) основные этапы деятельности (для наиболее значительных учебных заведений), численность учащихся и выпускников; 7) наиболее
известные руководители, преподаватели, выпускники; 8) здание как архитектурный или исторический памятник (годы строительства, архитекторы (по
возможности)) (если действительно заслуживает внимания); 9) современное
состояние; 10) библиография.
Статья о научно-исследовательском учреждении (3-6 тыс. знаков): 1) название учреждения (с изменениями); 2) профиль (специализация) учреждения; 3) место и дата образования учреждения (если имелись предшествующие учреждения, даются их названия с отсылками (например: основано на
базе… или: основано при реорганизации…); 4) официальные органы, оформившие создание учреждения, ведомственная подчиненность; 5) инициаторы
создания; 6) этапы деятельности, основные труды, проекты, разработки; 7)
руководители (перечень с указанием годов их нахождения на данной должности); 8) наиболее известные сотрудники и их вклад; 9) филиалы и отделения учреждения; 10) здание как архитектурный или исторический памятник
(годы строительства, архитекторы (по возможности)) (если действительно заслуживает внимания); 11) современное состояние; 12) библиография.
Статья об общественной (представительской, профессиональной, политической) организации (партии) (3-6 тыс. знаков): 1) официальное название
организации, аббревиатура (с изменениями, если были); 2) дата основания
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организации (для прекративших свое существование годы деятельности); 3)
инициаторы создания и основатели организации; 4) местопребывание руководящих органов; 5) условия и причины создания организации; 6) основные
положения уставных и программных документов, структура (с реорганизацией, если была), основные течения и группы в организации; 7) место или регион деятельности (с указанием отделений или учреждений организации на
местах); 8) численный состав (в статьях о крупных организациях – в динамике); 9) основные этапы деятельности; наиболее крупные акции; 10) лидеры
организации (теоретики, руководители (перечень с указанием годов работы
на данном посту)); 11) съезды и конференции организации; 12) печатные органы и/или труды организации; 13) взаимоотношения с другими организациями; 14) участие в общероссийских (общесоюзных) и международных объединениях, движениях, конгрессах, конференциях; 15) библиография.
Статья о периодическом издании (2-5 тыс. знаков): 1) название издания
(в случаях переименования указываются и другие названия (с датами)); 2)
тип издания (газета, журнал и т.п.); 3) годы и место издания, периодичность,
тираж; 4) основатели издания (лица, организации), источники финансирования (если есть необходимость уточнения); 5) направление издания; 6) основные рубрики, ведущие авторы и сотрудники. 7) главные редакторы (перечень
с указанием годов работы на должности); 8) читательская аудитория, на которую рассчитано издание; 9) цензурные преследования, обстоятельства прекращения издания (если требуется); 10) библиография.
Статья о периодически проводимом научной форуме (2-5 тыс. знаков):
1) название (например, Платоновские чтения, Кирилло-Мефодиевские чтения
и т.д.); 2) учреждение, выступающее организатором форума; 3) периодичность проведения; 4) проблематика; 5) участники (география охвата); 6) библиография: опубликованные материалы «чтений».
Статья о книжной серии (2-5 тыс. знаков): 1) наименование (например,
«Самарский литературный архив», «Самарские филологи» и т.д.); 2) редколлегия; 3) проблематика книжной серии; 4) информация об уже вышедших
выпусках и запланированных томах; 5) характеристика состава отдельного
тома (наличие иллюстраций, впервых опубликованных архивных документов, виды и принципы комментирования источников и т.д.); 6) тираж; 7) библиография: выходные данные книг серии; отклики на издание.
Статья о транспортном предприятии(3-6 тыс. знаков): 1) наименование,
годы деятельности (если были изменения, то указывать с датами); 2) инициаторы создания; 3) форма собственности предприятия (акционерная, государственная, муниципальная и др.), основной капитал (производственные фонды) в динамике; 4) основные транспортные линии, протяженность, сооружения (склады, элеваторы, пристани и др.), регион деятельности; 5) значение
для экономического развития, перевозимые грузы (перечень), грузооборот
и/или объем пассажироперевозок (в динамике); 6) подвижной состав (локомотивы, вагоны, речные и морские суда, автомобили и др.); 7) численность
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занятых на предприятии рабочих и служащих; 8) руководители (перечень с
указанием годов работы на должности); 9) учреждения социальной сферы
(лечебные, просветительные, благотворительные), созданные при предприятии; 10) библиография.
Статья о торговом предприятии (ярмарка) (3-6 тыс. знаков): 1) название
(с изменениями), время возникновения, географическое положение; 2) состав
торговцев и потребителей, регион деятельности, сбытовая сеть; 3) основные
товары, изменения цен, объем торга (статистика в динамике), значение для
экономического развития, внутренней и внешней торговли; 4) ярмарочные
помещения и сооружения; 5) библиография.
Статья о торговом предприятии (биржа) (3-6 тыс. знаков): 1) название,
дата учреждения, местонахождение, время действия, инициаторы создания;
2) профиль (товарная, фондовая, специализированная); 3) устав, правила
биржевой торговли, структура; 4) основные этапы истории; 5) специализация
(основные товары и ценные бумаги, котировка биржевых ценностей), объемы
торгов в динамике (включая статистические данные); 6) состав участников
биржевых торгов (социальный, отраслевой, региональный и пр.), биржевые
посредники (маклеры); 7) представительская деятельность биржевых комитетов; 8) библиография.
Статья о торговом предприятии (торговая фирма) (3-6 тыс. знаков): 1)
наименование, местонахождение, годы деятельности; 2) инициаторы создания, совладельцы, акционеры; 3) форма организации (торговый дом, общество с ограниченной ответственностью, акционерная компания и др.), основные
капиталы; 4) профиль торговли (основные товары), объем товарооборота в
динамике (по статистическим данным), регион деятельности; 4) торговые
помещения (магазины, склады и др.) и другая недвижимость фирмы; 5) Рентабельность (прибыль на инвестированный капитал), финансовое партнерство (кредитование сделок); 6) инвестиции фирмы в социальную сферу и благотворительность; 7) библиография.
Статья о кредитно-финансовом предприятии (банк) (3-6 тыс. знаков): 1)
наименование, время деятельности, местонахождение правления; 2) профиль
деятельности (коммерческий, ипотечный кредит и др.); 3) основной капитал
(в динамике); 4) форма собственности (акционерная, государственная, муниципальная и др.), законодательное регулирование деятельности; 5) учредители; 6) банковские ресурсы, структура и объем активных операций (по статистическим данным); место в банковской системе; масштабы и сфера деятельности и влияния (инвестиции по отраслям и основным экономическим регионам, филиальная сеть); 7) руководители предприятия, акционеры, служащие; 8) отношения с другими предприятиями (промышленными, банковскими и др.).
Статья о выставке (промышленной, сельскохозяйственной и др.) (3-6
тыс. знаков): 1) название выставки, место и сроки проведения; 2) инициаторы
проведения, основные спонсоры; 3) выставочные павильоны, архитектурно178

художественное решение; 4) количество и состав экспонентов, перечень основных отделов; 5) экспертные комиссии, награды и поощрения участникам
(классификация призов и состав победителей); 6) значение выставки для экономического развития региона или страны в целом; 7) библиография.
Статья об акционерной компании (3-6 тыс. знаков): 1) название (полное
и сокращенное); 2) год учреждения, год начала фактической деятельности,
местонахождение правления; 3) учредители; 4) акционерный капитал (с изменением по годам); 5) количество и виды эмитированных акций и облигаций; 6) предмет и виды деятельности (с отсылками на принадлежащие фирме
предприятия); 7) показатели экономической деятельности (по статистическим данным); 8) состав акционеров, наиболее крупные акционеры, состав
правления (с изменениями по годам); 9) рабочие и служащие, учреждения
социальной сферы (лечебные, просветительные, благотворительные), созданные компанией для своих работников; 10) партнерские отношения с субъектами экономической деятельности.
Статья о населенном пункте: 1) название; 2) старые названия; 3) место в
административной системе; 4) географическое положение; 5) количество жителей; 6) возникновение; 7) история; 8) экономический профиль; 9) библиография: литература о данном населенном пункте.
Статья о топониме: 1) топоним; 2) время и причины возникновения данного наименования; 3) сфера употребления (официальная сфера, частное бытование, вариативное использование и т.п.; 4) отражение в документах, научных трудах, художественных произведениях, газетной публицистике и т.п.; 5)
отсылки к другим статьям энциклопедии, посвященным данным населенным
пунктам, их улицам, площадям и т.д.; 6) библиография: указание на справочники, где имеется упоминание данного топонима.
Статья о таксонах растений, животных, грибов и других организмах: 1)
русское название; 2) латинское название; 3) морфологическое описание таксона; 4) ареал, его изменение в связи антропогенными факторами; 5) места
находок в регионе; 6) связь с биотопом; 7) роль в экосистеме; 8) специфические региональные особенности биологии и экологии таксона; 9) значение
для человека; 10) степень редкости, угроза исчезновения; 11) библиография.
Помещаются сведения о следующих таксонах: а) впервые описанных с
территории Самарской области; б) включенных в Международную Красную
книгу МСОП; в) в Красную книгу Российской Федерации; г) реликтовых; г)
эндемичных; д) имеющих важное место в сложении и функционировании
природных экоситем; е) ресурсно-значимых и хозяйственно ценных.
Статья о природных экосистемах и сообществах: 1) название; 2) специфические особенности; 3) сукцессионное развитие; 4) фенологическая характеристика; 5) пространственная и функциональная структура; 6) занимаемая
площадь; 7) значение для биосферы; 8) биоразнообразие и индикаторные таксоны; 9) степень сохранности; 10) антропогенная трансформация; 11) меры
охраны; 12) библиография.
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Помещаются сведения о следующих экосистемах и сообществах: а) особо редких; б) реликтовых; б) эндемичных; в) специфичных для региона; г)
типичных для региона; д) ресурсно-значимых и хозяйственно ценных; е)
уникальных техногенных.
Статья об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и природных достопримечательностях: 1) название; 2) тип объекта; 3) физикогеографическая и биологическая характеристика; 4) дата основания; 5) состояние охраны; 6) библиография.
Помещаются сведения о следующих особо охраняемых природных территориях и природных достопримечательностях: а) природных заповедниках;
б) национальных и природных парках; в) заказниках; г) памятниках природы;
д) ботанических садах и дендропарках; е) курортных местностях ж) ключевых орнитологических территориях, з) ключевых ботанических территориях;
и) природных территориях, перспективных для специальной охраны.
В виду того, что число памятников природы на территории Самарской
области составляет 278, а природных достопримечательностей – за 500, то
рекомендуется в энциклопедию включать лишь выборку, ограничивающуюся
наиболее уникальными ООПТ, из расчета в среднем 5-7 ООПТ и природных
достопримечательностей в каждом административном районе.
Статьи о биологических процессах и явлениях: 1) название; 2) определение; 3) описание особенностей протекания; 4) примеры; 5) библиография.
Помещаются сведения о миграциях, эпизоотиях, биологические инвазиях,
интродукции, синантропизации, вспышки и регрессия численности.
Статьи по палеонтологическим объектам и образованиям: 1) русское название; 2) латинское или английское международное название; 3) таксономическая принадлежность и диагностические признаки; 4) геологическое время;
4) местонахождения; 5) описание; 6) коллекционные экземпляры; 7) значение; 8) библиография. Помещаются сведения о типичных и уникальных объектах и образованиях региона.
Статьи, посвященные крупным компонентам природы – рельефу, климату и др.: 1) название; 2) общие положения; 3) образующие факторы и процессы; 4) типы, формы, элементы; 5) особенности данного компонента природы
на территории Самарской области; 6) библиография.
Статьи, посвященные физико-географическим объектам:
А. Элементы рельефа: 1) название; 2) месторасположение; 3) протяженность, высота; 4) характер рельефа; 5) библиография. Для крупных структур
(например: возвышенности, сырты и т.п.) указывается геологическое строение, характер почвенного и растительного покрова.
Б. Водные объекты: 1) название; 2) месторасположение; 3) для линейных
объектов (реки, каналы) – протяженность, для площадных объектов (озера,
водохранилища) – площадь; 4) гидрологический режим; 5) библиография.
Для рек – характеристика долины, характер использования, близость к крупным населенным пунктам, притоки.
180

Статья о специфических методах исследования – районирование, картографирование, дистанционные: 1) название; 2) сущность метода; 3) область
применения; 4) результативность; 4) библиография.
Статьи о геологических периодах и стратиграфических толщах: 1) название; 2) продолжительность; 3) расположение; 4) подразделения, их расположение; 5) представленные на территории области породы; 6) библиография.
Статьи о географических процессах и явлениях: 1) название; 2) определение; 3) описание особенностей протекания; 4) примеры; 5) библиография.
Статьи о полезных ископаемых: 1) название; 2) характеристика; 3) состав; 4) область применения; 5) особенности залегания и распространение по
территории области; 6) запасы; 7) библиография.
Статья о геологических памятниках: 1) название; 2) месторасположение;
3) характерные особенности; 5) современное состояние; 6) библиография.
Статьи о горных породах и минералах: 1) название; 2) характеристика; 3)
состав; 4) область применения; 5) представленные на территории области породы; 6) библиография.
Программа подготовки Энциклопедии Самарской области определяла
поэтапный ход реализации данного проекта. Предполагалось, что на первом
установочном семинаре будет утверждена Концепция энциклопедии как универсального справочного издания регионального статуса, будет определена
структура издания и типология энциклопедических статей, будут обсуждаться принципиальные научные подходы и методы работы, будет определен базовый объем статей по различным отраслям знаний будет разработан подробный – помесячный – график работы и тематика научно-исследовательских
профильных семинаров по конкретным направлениям, будет утвержден авторский коллектив для написания статей по всем разделам энциклопедии.
Собственно, вся дальнейшая работа по подготовке многотомного издания велась в соответствии с Программой подготовки энциклопедии и с Календарным планом реализации Госконтракта. В дальнейшем подобные установочные семинары проводились в начале каждого этапа работы. В конце каждого
этапа на итоговых семинарах обсуждались результаты проведенных исследований.
По завершении первого этапа был опубликован сводный Словник будущей энциклопедии, включавший подробный перечень заглавий запланированных энциклопедических статей. Словник вышел двумя изданиями. После
выпуска первой редакции Словника и его рассылки по большому списку адресов из различных государственных организаций, учреждений, от творческих сообществ и частных лиц поступили многочисленные критические замечания, предложения по корректировке структуры и состава словника, по
дополнению перечня статей. Редколлегия выразила глубокую признательность всем тем, кто проявил живейшую заинтересованность в данном проекте и оперативно откликнулся. Вся поступившая многообразная информация
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была изучена, обобщена и обсуждена на рабочих совещаниях и семинарах
научно-исследовательских групп.
В течение первого этапа был сформирован коллектив авторов, образованы пять научно-исследовательских групп (НИГ-1, НИГ-2, НИГ-3, НИГ-4,
НИГ-5) и группа научно-организационного сопровождения (НИГ-6). Вопросы государственной власти, политических организаций, государственного
строительства, общественных институтов освещала НИГ-1 (руководитель –
проф. П.С. Кабытов). Специалисты НИГ-2 (руководитель – проф. Ю.П. Аншаков) занимались разработкой проблем экономики, науки, образования,
здравоохранения. НИГ-3 (руководитель – проф. Э.Л. Дубман) готовила энциклопедические материалы по археологии, истории региона с древнейших
времен до нашего времени, по топонимике, этнографии. НИГ-4 (руководитель – проф. Г.С. Розенберг) ведала кругом вопросов биологогеографического характера (географическое положение, климат, почвы, водоемы, флора, фауна, экология). НИГ-5 (руководитель – проф. С.А. Голубков) освещала проблемы региональной культуры (театр, музыка, литература,
изобразительное искусство, архитектура, СМИ, спорт). НИГ-6 (сотрудники
УНИ СамГУ) осуществляла финансово-экономическое и организационное
сопровождение данного проекта.
Данная структура временного научно-исследовательского коллектива
позволила привлечь широкий круг ученых и специалистов к анализу накопленных в регионе громадных массивов краеведческих документов, «фильтрации» этих материалов с учетом их реальной информативности и достоверности. Сложился большой творческий коллектив авторов, научных консультантов, рецензентов, текстологов-архивистов, редакторов.
В процессе работы по подготовке к изданию энциклопедии Самарской
области в рамках НИГ-1 «Административно-территориальное устройство,
органы власти, политические, религиозные и общественные организации» в
указанный период работал коллектив исследователей и технических сотрудников под руководством главного научного сотрудника д.и.н. П.С. Кабытова
в следующем составе: 1) направление «Персоналии» – старший научный сотрудник А.Н. Завальный; д.и.н. О.Б. Леонтьева, П.С. Кабытов и др. сотрудники; 2) «Административное устройство» – научные сотрудники к.и.н. Ю.Н.
Гусева, З.М. Кобозева, М.В. Черкасова; д.и.н. Э.Л. Дубман, Н.Н. Кабытова и
др.; 3) направление «Властные органы» – старший научный сотрудник к.и.н.,
В.А. Тюрин, ведущий научный сотрудник д.и.н. Е.П. Баринова; 4) направление «Общественные организации» – старший научный сотрудник д.и.н. О.Б.
Леонтьева, П.С. Кабытов; 5) направление «Религиозные организации» – научные сотрудники А.Г. Подмарицын, Ю.Н. Гусева, Г.В. Галыгина, М.Г. Федоров и др.
В своей работе научно-исследовательская группа № 2 (НИГ-2) выделила
несколько направлений. По направлению «наука» работали Ю.Н. Смирнов,
Л.М. Артамонова, Н.Ф. Банникова, И.Г. Кретова, В.Н. Курятников, И.Ю. Ре182

шетова. По направлению «экономика» трудились Н.Ф. Тагирова, А.В. Захарченко, А.Л. Кузьминов, С.Д. Севостьянов, Е.А. Соленцова, Н.Г. Лобанова,
С.Е. Максимов. По направлению «образование» писали статьи Н.Б. Колесникова, Г.Е. Козловская, О.В. Московский, И.А. Сырова, В.Н. Адоевский. По
направлению «книжное дело, книготорговля» готовил материалы М.В. Курмаев.
В ходе работы по подготовке энциклопедии Самарской области на 8
этапе (11.01.2012 – 30.06.2012) НИГ-3 «История» (руководитель группы,
д.и.н. Э.Л. Дубман) включала в себя следующие рабочие подгруппы: 1) по
направлению «археология»: ведущий научный сотрудник, к.и.н. И.Н. Васильева; 2) направление «этнография»: ведущий научный сотрудник, к.и.н.
Т.И. Ведерникова; 3) направление «XV – начало XVIII века»: главный научный сотрудник, д.и.н. Э.Л. Дубман; 4) направление «XVIII – первая половина
XIX века»: главный научный сотрудник, д.и.н. Л.М. Артамонова; 5) направление «вторая половина XIX – первая половина XX века»: главный научный
сотрудник, д.и.н. Н.Н. Кабытова; 6) направление «вторая половина XX - начало XIX века»: главный научный сотрудник д.и.н. А.И. Репинецкий, ведущий научный сотрудник. Захарченко А.В., к.и.н. Для подготовки и редактирования словника, написания статей по отдельным направлениям и темам
были привлечены исследователи из ведущих самарских ВУЗов, научных центров, архивов, музеев и т.д. [Ю.И. Колев, СОИКМ им П.В. Алабина; В.Н. Зудина, СамГУ; А.И. Королев, к.и.н., СГПУ; С.А Александрова (Бабина),
СГАКИ; А.Ю. Климочкина, к.и.н, СГТУ; А.А. Мякотин, к.и.н, СамГУ; Г.А
Широков., д.и.н, СамГУ; А.В. Захарченко, к.и.н, СФ МГПУ; Е.Ю. Семенова,
к.и.н, СГТУ; Е.Л. Храмкова, д.и.н, профессор ПГСПА; В.Н. Мышкин, руководитель лаборатории ПГСГА, к.и.н; Д.А. Сташенков, к.и.н, старший научный сотрудник СОИМК, Г.В. Галыгина, ст. сотрудник ЦГАСО, А.Н. Завальный, главный библиограф СОУНБ им П.В. Алабина и др. сотрудники].
В составе НИГ-4 трудились А.Г. Бакиев, к.б.н., доц.; М.Ю. Горбунов,
к.б.н., н.с.; Л.М. Кавеленова, д.б.н., проф.; Г.С. Розенберг, д.б.н., проф., чл.корр. РАН; С.В. Саксонов, д.б.н., проф.; С.А. Сачков, д.б.н., проф.; С.А. Сенатор, к.б.н., н.с. К подготовке материалов на первом этапе выполнения Проекта «Энциклопедия Самарской области» были привлечены В.В. Соловьева,
д.б.н., доц. В.Н. Ильина, к.б.н., доц. (Самарский государственный педагогический университет); С.А. Розно, к.б.н. (Ботанический сад Самарского государственного университета); И.П. Шиманчик, к.б.н. (Самарский государственный архитектурно-строительный университет); В.М. Васюков, к.б.н. и
О.В. Савенко, к.б.н. (Поволжский государственный университет сервиса);
Е.В. Абакумов, д.б.н., доц. (Санкт-Петербургский государственный университет); Н.С. Раков, доц. (Ульяновский государственный педагогический университет); Н.В. Конева, к.б.н., н.с., А.В. Иванова, к.б.н., н.с., М.В. Уманская,
к.б.н., н.с., А.И. Файзулин, н.с. (Институт экологии Волжского бассейна
РАН)
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В составе НИГ-5 работали искусствоведы Т.А. Петрова, В.А. Чернова,
Ю.А. Жердева, С.П. Хумарьян, Э.К. Сэт, Н.А. Эскина, Н.П. Максимова, Г.В.
Алексушин, Т.Ф. Алексушина, Н.В. Зайцева, Н.В. Мельникова, И.В. Сапожникова, Р.В. Рафикова, А.К. Новокрещенова, театральные критики Э.Л.
Финк, О.А. Идельсон, Т.В. Журчева, О.В. Журчева, журналисты Б.А. Кожин,
В.А. Симатова, Н.Н. Борщева, О.А. Идельсон, лингвисты Е.С. Скобликова,
Н.А. Илюхина, М.Н. Везерова, Т.Ф. Зиброва, М.Н. Барабина, Т.Е. Баженова,
литературоведы С.А. Голубков, М.А. Перепелкин, Л.А. Соловьева, А.А. Косицин, А.И. Мартиновская, А.П. Аржанов, И.И. Саморуков.
Коллектив авторов и составителей Энциклопедии Самарской области
питал надежду, что подготовка многотомного универсального справочного
издания станет важным фактором сохранения коллективной памяти о прошлом и настоящем нашего региона. Предполагается адресовать энциклопедию широкому кругу читателей. Она может быть очень продуктивно использована в образовательных целях.
На всех этапах (особенно активно – на начальных) проводились научноисследовательские разыскания в исторических, технических, медицинских,
военных, литературных, художественных и других архивах страны в связи с
поиском неизвестных и уточнением ранее известных материалов, необходимых для написания научно выверенных энциклопедических статей о самарских учреждениях, исторических событиях, персональных биографиях, биолого-географических реалиях. Аналогично проводится обработка материалов
археологических экспедиций. Организуются целевые командировки в архивные хранилища и научные центры Москвы, Петербурга, городов Поволжья и
других городов России. Большую помощь оказали сотрудники Архивного
управления Самарской области, Центрального государственного архива Самарской области, Самарского областного государственного архива социально-политической истории.
На многочисленных семинарах по тематическим направлениям (подробная информация о них содержится в поэтапных отчетах) велось обсуждение
результатов названных выше научно-исследовательских разысканий, давался
анализ материалов археологических экспедиций, классификация и анализ областных периодических изданий, монографий и других публикаций справочного и краеведческого характера. На семинарах обсуждались образцы отредактированных энциклопедических статей различных типов, картографических материалов, диаграмм, статистических таблиц, библиографических отсылок, хронологических данных и т.п.
В течение всего срока выполнения проекта сотрудники названных научно-исследовательских групп выезжали в командировки для работы университетах, академических институтах, библиотеках и архивах Москвы, СанктПетербурга, а также городов Поволжья, тесно связанных историческими узами с Самарой и Самарской областью. Развернутая информация о данных ко184

мандировках приводится в соответствующих отчетах об этапах выполнения
проекта.
Принцип универсальности региональной энциклопедии предполагает
соблюдение своеобразной симметрии – «равновесного» представления в данном комплексном справочном издании всех этапов истории, всех сторон и
аспектов жизни региона. В процессе обсуждения всего комплекта материалов
к тому или иному конкретному тому эту проблему в основных чертах удалось решить, хотя далеко не все элементы диспропорции устранены.
Помимо основных шести томов энциклопедии было задумано издать три
книги «Приложений» того же формата и объема (до 40 печатных листов), но
другой структуры. Был продуман состав данных книг. Они должны были содержать полнотекстовые архивные материалы, редкие документы, уникальные карты, рисунки и фотографии, хронологические указатели и другие материалы, дополняющие содержание основных томов Энциклопедии Самарской области.
Каждая книга «Приложений» включала несколько разделов, над которыми работали коллективы разных научно-исследовательских групп. Так,
первая книга имела следующий состав. В эколого-биологическом разделе
представлены карты административного деления, физическая, геологического строения, полезных ископаемых, рельефа, почв и гидрографии Самарской
области. Объем – 10 печатных листов. Для исторического раздела подготовлены следующие материалы: 1) материалы по истории и топонимике Самарской Луки. К ним относится наиболее полный на сегодняшний день свод
данных по бытующим на территории полуострова названиям населенных
пунктов, рек, озер, гор, межгорных долин, исторических и памятных мест, а
также карты-схемы с месторасположением топонимов. Все эти материалы
сопровождаются аналитическим очерком, в котором рассматриваются особенности формирования топонимической ситуации на Самарской Луке и дана классификация бытующих названий. Свод подготовлен В.Ф. Барашковым,
Э.Л. Дубманом, Ю.Н. Смирновым, Ю.К. Рощевским. Автор карт-схем Ю.К.
Рощевский; 2) краткие исторические очерки (до начала 20 в.) по всей совокупности селений Самарской Луки с приложением выкопировок из планов
Генерального межевания конца 18 – начала 19 вв. большинства населенных
пунктов. Авторы – Э.Л. Дубман, Ю.Н. Смирнов, В.Н. Зудина, Л.М. Артамонова; 3) краткий очерк, фотографии ландкарт и хорошо сохранившихся до
настоящего времени земляных сооружения Новой Закамской линии. Эта укрепленная линия была построена в Самарском Заволжье в первой половине –
1730-х гг. для защиты от кочевых народов и является уникальным памятником фортификационного искусства. Система укреплений пересекает всю заволжскую часть Самарской области от устья р. Б. Кинель (при впадении ее в
р. Самару) и до Б. Черемшана. Материалы подготовлены Э.Л. Дубманом, фотографии сооружений линии – В. Пылявского. Общий объем исторического
раздела – 12-14 печатных листов. В историко-культурном разделе публикует185

ся блок материалов к истории музея М.Горького (1936-1967 гг.). Данный
блок включает письма Е.П.Пешковой, М.А.Николаевской, А.В.Соболева,
Е.Н.Бутаковой и другие; документы об организации музея и о комплектовании его основных фондов; фотоматериалы. Общий объем раздела − 14 печатных листов.
Во второй книге «Приложений» в эколого-биологическом разделе приведены таблицы, содержащие сведения о минералах и осадочных горных породах, встречающихся на территории области. Также представлены фотографии, иллюстрирующие разнообразие уникального для нашей территории поделочного камня – агата волжского. Объем – 8-10 печатных листов. В историческом разделе будет также опубликована подробная хроника исторических событий Самарской (Куйбышевской) области. Объем – 12 печатных
листов. В историко-культурном разделе будет продолжена публикация материалов, посвященных истории Самарского литературного музея. Они отражают второй этап существования музея (1967-2010), когда он стал именоваться музеем имени М. Горького и широко отражать литературную жизнь
Самары-Куйбышева. Будет опубликована переписка с родственниками Н.Г.
Гарина-Михайловского, А.С. Неверова, Артема Веселого, М.П. Герасимова;
материалы о комплектовании фондов этих и других писателей. Отдельное
место занимает документация, связанная с организацией музея-усадьбы А.Н.
Толстого. Общий объем − 14 печатных листов (включая иконографические
материалы).
В третьей книге «Приложений» в эколого-биологическом разделе иллюстрируется разнообразие ископаемой фауны (аммониты, белемниты, брахиоподы, брюхоногие и двустворчатые моллюски, губки), а также современных
инфузорий из разных биотопических групп и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений, лишайников и грибов. Последние сопровождаются рисунками и схемами распространения по территории Самарской области. Объем – 8-10 печатных листов.
В историко-культурном разделе третьей книги «Приложений» дается
подборка материалов по истории диалектологических исследований в нашем
крае. В 1930-е годы в стране, по инициативе Академии наук СССР, начинается планомерное массовое обследование русских говоров для создания Диалектологического атласа русского языка (ДАРЯ) по всей европейской территории. С его составителями коллектив самарских ученых под руководством
профессоров В.А. Малаховского и А.Н. Гвоздева начал сотрудничать с самой
первой (учебной) экспедиции 1938 г. С 1939 г. такие экспедиции в села Куйбышевской области стали ежегодными. Силами преподавателей, аспирантов
и студентов Куйбышевского педагогического института в 1930-1960-е гг.
было обследовано свыше 300 сел нашей области. Всего же в этой работе до
настоящего времени приняло участие около двух тысяч студентов двух самарских вузов, имеющих филологические факультеты – КГПИ и КГУ. Со
времени возрождения в Куйбышеве госуниверситета (1969), благодаря ини186

циативе и энтузиазму его профессоров Д.И. Алексеева и Е.С. Скобликовой,
диалектологическая работа в Куйбышеве/Самаре приобретает новый размах.
В этот период осуществляется повторное обследование тех населенных
пунктов, по которым имеются недостаточно полные или не вполне надежные
материалы (не менее 100 говоров). Продуктивные комплексные диалектологические исследования, как показывают материалы данного блока, ведутся и
по сей день. Проводятся научные конференции, издаются сборники статей и
материалов, защищаются диссертации и дипломные работы.
Отдельным блоком даны иллюстрированные материалы по истории театральной жизни Самарской области на всем ее протяжении – от единственного городского театра в Самаре, основанного в 1851 г. и имевшего в первые
десятилетия своего существования организационную форму антрепризы, и до
современного состояния театрального процесса, когда Самара стала располагать двумя областными академическими театрами (драматическим и оперным), разнообразными муниципальными драматическими театрами в Самаре,
Тольятти, Сызрани, театральными учебными заведениями, Домом актера,
Самарским отделением Союза театральных деятелей, театральными журналами и альманахами. В Самаре проводятся научные конференции «Литература и театр», ежегодные научно-практические семинары по современной драме, театральные фестивали, выставки работ театральных художников, мастер-классы известных режиссеров и многое другое.
Еще один блок материалов, относящихся к разделу «Культура», называется «Архитектура Самары – Куйбышева – Самары». Обширная подборка
фотографий дает информацию о памятниках зодчества, выстроенных до 1917
г., о типичных образцах советской архитектуры 1920-1950-х годов, о движении многомерной архитектурной мысли в конце XX – начале XXI вв. Эта
подборка материалов позволит охватить исторически многомерный и сложный процесс смены градостроительных концепций и решений. Материалы
продемонстрируют лучшие образцы различных архитектурных стилей (модерн, конструктивизм, псевдоклассицизм и т.д.), дадут целостное представление об архитектурных комплексах. Собранные вместе, фотографии зданий
и сооружений дают хорошую возможность зримо представить разноплановый архитектурный облик Самары, его трансформации в разные исторические эпохи.
При выполнении проекта возникала необходимость корректировать
план, добавлять пропущенные в Словнике номинации и снимать номинации
первоначально заявленные. В целях оптимизации работы по формированию
корпуса статей для «Энциклопедии Самарской области» и поддержания ее
статуса как универсальной, а не отраслевой и узкоспециализированной энциклопедии пришлось отказаться от целого ряда статей, которые были первоначально заявлены в словнике. В предисловии ко второму изданию словника отмечалось, что возможны его коррективы в процессе непосредственной подготовки материалов. При обсуждении подобных изменений отмеча187

лось, что в последнее время произошли изменения в сфере СМИ, рекламных
агентств. Материалы целого ряда статей были уже объединены в подготовленных обзорных статьях. Статьи об архитектурных комплексах и отдельных
зданиях, вероятно, более уместны в специальных научных изданиях, рассчитанных не на массового читателя, а на специалиста в области архитектуры.
Первоначально в словнике были обозначены статьи о литераторах, чей творческий путь ограничивался одним-двумя не очень значительными изданиями.
Все это заставляет более строго взглянуть на состав персоналий и производить дальнейший отбор непосредственно в ходе практической работы с материалами. Часть развернутых материалов представлена в трех книгах Приложений. Кроме того, в имеющемся Словнике было обнаружено несколько
случаев дублирования (наличие нескольких вариантов наименований одних и
тех же статей).
Проблемы, возникшие при подготовке энциклопедии.
1. Сроки выполнения Госконтракта № 338 оказались не совсем реальными. Необходимо напомнить, что в первый год реализации контракта работа велась по существу на протяжении двух с половиной месяцев вместо полноценных 12-ти месяцев, так как Госконтракт был утвержден только поздней
осенью 2008 г. Между тем опыт составителей других региональных энциклопедий свидетельствует, что коллективы обычно не укладываются в изначально отведенные временные рамки. На подготовку только одного тома обычно
уходит до двух лет. Увеличение времени на подготовку одного тома связано
и с большими потоками постоянно обновляющейся информации (ведь осмысливается весь свод знаний о крае, накопленных к концу ХХ – началу XXI
вв.), и с отсутствием освобожденных от другой работы специалистов, могущих посвятить подготовке энциклопедии все свое время.
2. Не был сформирован Общественный совет энциклопедии, куда (судя
по опыту других городов) обычно входят руководители области и соответствующих ведомств.
3. К числу объективно существующих трудностей следует отнести утрату в Самаре и области большого количества архивов учреждений и предприятий, ликвидированных в 1990-2000-е гг. Информацию приходится восстанавливать и добывать различными косвенными путями, что значительно
увеличивает затраты времени, отведенные на документальные разыскания.
4. В процессе подготовки энциклопедических статей возникли сложности, связанные с вводом рядом государственных архивов жесткого нормирования выдачи документов в одни руки. Так, Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) выдает одному лицу только пять архивных дел. Выполнение следующего заказа затягивается на достаточно продолжительное время. Рукописные фонды Института мировой литературы
(ИМЛИ) РАН были закрыты на инвентаризацию. Все это уменьшало КПД
научных командировок.
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5. Возникали свои сложности в проведении фотографических работ.
Охранные службы многих учреждений, располагающихся в старинных зданиях, не пускали фотографа для получения элементарных двух-трех снимков
интерьера. А ведь эти здания внесены в официально утвержденный Перечень
памятников архитектуры Федерального значения. Соответствующие переговоры с администраций, во-первых, не всегда давали результат, а, во-вторых,
затягивали время.
6. Авторский коллектив энциклопедии был лишен возможности работать с гранками издания. В свое время руководители научноисследовательских групп в письме на имя министра образования и науки Самарской области Дмитрия Евгеньевича Овчинникова делились тревогами по
этому поводу. В данном письме, в частности, было отмечено: «Мы, руководители научно-исследовательских групп, выполняющих НИОКР по Госконтракту № 338 (подготовка Энциклопедии Самарской области в шести основных томах и трех томах «Приложений») категорически возражаем против
снятия всех фамилий авторов статей в находящихся в производстве двух первых томах Энциклопедии. Данное немотивированное решение, принятое за
спиной большого авторского коллектива (более 150 человек!), во-первых,
противоречит Закону об охране авторских прав и, во-вторых, препятствует
дальнейшей работе над последующими томами Энциклопедии. Редактирование текста и подготовка оригинал-макета сотрудниками Министерства проводилось келейно, без консультаций с руководителями разделов, вычитки
гранок авторами статей. В результате допущены грубейшие ошибки, нарушены важнейшие принципы подготовки такого рода издания, произошло
дублирование отдельных статей, путаница с иллюстративным материалом, не
приведен к единообразию справочный аппарат. Отсутствуют Введение, список сокращений, список авторов. Непонятно, кем и по какому принципу отбирались фотографии из большого числа иконографических материалов,
представленных научно-исследовательскими группами. Из-за этого остались
без фотографий многие важные статьи-персоналии, которые, несомненно,
должны были иметь портретные снимки (например, статьи об актрисе В.А.
Ершовой, бывшем директоре Самарского художественного музея А.Я. Басс и
т.д.). Заметим также, что целый ряд статей был просто изъят из данного издания без какого-либо объяснения причин и надлежащего согласования с
Редколлегией. Учитывая вышеизложенное, мы настоятельно просим о выделении реального дополнительного времени для обязательного исправления
перечисленных недочетов и соответствующей доработки данных томов в
конструктивном союзе с издательскими сотрудниками. Это вполне соответствует общепринятой практике сотрудничества авторского и издательского
коллективов на заключительной стадии работы с гранками готовящейся к печати книги». В самом деле, выверка гранок и контакт авторов с издательскими работниками является самой обыкновенной, даже рутинной практикой
творческого взаимодействия автора или авторского коллектива с издательст189

вом. Тем более данное каждодневное и скрупулезное взаимодействие необходимо при подготовке такого сложного типа издания, как энциклопедия
(тысячи статей, сотни фотографий и подписей к ним, сложность оптимального расположения материала на странице и т.д.).
7. Мешали ограничения в распоряжении финансовых средств (равномерность распределения средств по годам, невозможность переброски запланированных сумм из одного года в другой, из одной статьи расходов в другую). При выполнении такого масштабного проекта, как многотомная энциклопедия по всем отраслям знания, невозможно заранее (на этапе предварительного составления сметы) с высокой степенью точности определить, какое именно количество научных командировок и в какой именно год может
понадобиться, на какой именно год придется выплата основных гонораров.
Эти потребности возникают непосредственно в процессе практической работы большого авторского коллектива, при появлении тех или иных конкретных проблем.
8. Считаем, что в процессе подготовки энциклопедии были неверно
расставлены приоритеты – во главу угла заказчиком было поставлено буквальное и формальное следование пунктам Календарного плана, а не воистину основное – высокое качество подготавливаемого издания. Для сравнения:
в других городах при выполнении аналогичных проектов как федерального,
так и регионального уровня всегда находилась возможность сдвинуть сроки
исполнения в сторону их увеличения, изменить соотношение статей в первоначальной смете расходов и т.п. Об этом свидетельствуют многочисленные
материалы, находящиеся в открытой печати.
9. Авторский коллектив не может не предъявить претензии к технической редактуре издания. Незамеченными оказались многие огрехи. Не ликвидировался дубляж статей (две статьи о Багрии, о Вохрышевой), дубляж
фотографий (два фотопортрета Г. Пономаренко – один в статье о Г. Пономаренко, другой – вместо коллективной фотографии в совершенно другой статье). Фраза из подтекстовки к фотографии неожиданно перекочевывает в
текст чужой статьи (см. статью о Самарском медицинском колледже имени
Ляпиной).
10. Сознательно использованные авторским коллективом сокращения
(принятые, кстати, во многих энциклопедических изданиях) вдруг на издательско-типографской стадии подготовки издания были заменены на другие
(скажем, в датах – вместо 12.1.1946 стали набирать 12.01.1946 г.). Данные
замены не были согласованы с авторским коллективом.
Думается, несмотря на имевшиеся трудности, работа над данным проектом может иметь продолжение. Так, данное региональное справочное издание может иметь иноязычную электронную версию. Кроме того, «Энциклопедия Самарской области» на протяжении ближайших лет может «обрасти»
книгами-спутниками. Практика подготовки энциклопедий в столицах и различных регионах показывает, что очень часто попутно с собственно энцик190

лопедией издается так называемая «Библиотека энциклопедии…», в рамках
которой публикуются дополнительные «Материалы к энциклопедии», труды
известных краеведов, сборники архивных документов, развернутые биографии известных самарцев, брошюры по истории городских улиц, знаменитых
зданий и т.д.
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