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В 2007 г. Администрацией Волгоградской области и Волгоградским государствен-

ным университетом была издана «Энциклопедия Волгоградской области»1. В 2009 г. вы-

шло ее второе, дополненное и исправленное издание.  

В печатных источниках на энциклопедию откликов опубликовано не было, поэто-

му хотелось бы составить небольшую рецензию на второе издание. Думается, это сейчас 

особенно актуально, особенно в связи с возрастающей ролью внутреннего туризма, а так-

же на фоне усиливающегося интереса россиян к отечественной истории. 

Энциклопедия Волгоградской области — коллективный труд 327 авторов, проил-

люстрированный многочисленными фотографиями В. И. Яшукова, Г. С. Колодкина, А. А. 

Лапинского, Е. У. Бисенова. На с. 7–334 в алфавитном порядке опубликованы статьи об 

известных волгоградцах, значительных событиях в истории города и области, важнейших 

объектах, крупных организациях и учреждениях региона. Книга — в твёрдом переплёте 

цвета морской волны. По сравнению с первым изданием во втором можно отметить поло-

жительный момент в виде более качественной, мелованной бумаги. Кроме того, в отличие 

от первого издания, в котором иллюстрации располагались единым блоком, во втором те 

же 20 вклеенных листов с цветными иллюстрациями распределены по всей книге, разде-

ленные на несколько блоков:  

• фотографии предметов из музейных коллекций (после с. 64);  

• иллюстрации с видами города на старых открытках (после с. 96);  

• фотографии 1930–1960-х годов (после с. 192);  

• виды современного города (после с. 256);  

• карты (после с. 304).  

Выгодно от первого издания отличаются чёрно-белые фотографии, расположенные 

в тексте статей: они более чёткие, контрастные, их качество стало гораздо лучше. 

Перед алфавитным рядом помещено два обращения к читателям: от главы Адми-

нистрации Волгоградской области Н. К. Максюты и от авторского коллектива (за подпи-

                                                 
1 Энциклопедия Волгоградской области / Адм. Волгогр. обл., Волгогр. гос. ун-т ; [редкол.: О. В. Иншаков 
(гл. ред.) и др.]. Волгоград : Издатель, 2007. 446, [1] с. : ил., портр., [20] л. ил., карт. 
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сью доктора экономических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ О. В. Ин-

шакова).  

Из первого обращения мы узнаём о мотивации второго издания: «Выход второго 

издания — явление естественное и необходимое. Особенности его содержания во многом 

продиктованы реакцией рецензентов, рядовых читателей, широкой общественности. По-

сле выхода первого издания прошло два года. За это время в редколлегию поступили сот-

ни писем с замечаниями и предложениями. Авторским коллективом была проделана 

большая работа по систематизации материалов, был сделан упор на базовых понятиях и 

терминах, включены сведения о многих наших земляках, чей вклад в судьбу области 

трудно переоценить…» (с. 5). 

Второе обращение даёт нам представление о качестве предлагаемого материала, 

отличающегося от первого издания: «Во втором издании значительно усилен краеведче-

ский характер энциклопедии — появились статьи по архивоведению и музееведению, рас-

ширена тематика этнографических статей. Включена информация о музеях города и об-

ласти, районных, с подробным описанием их фондов, выставочных экспозиций; о разви-

тии архивного дела в Царицыне — Сталинграде — Волгограде, о Государственном архиве 

Волгоградской области. Добавлены статьи о праздниках и традициях народов Волгоград-

ской области, об особенностях национальных жилищных построек, кухни, одежды. Также 

в настоящем издании расширен список биографических статей — добавлены историче-

ские личности и известные современники. Например, о полном георгиевском кавалере 

К. И. Недорубове, изобретателе, разработчике первых советских пластмасс И. П. Лосеве, 

известном физиологе П. К. Анохине, видном филологе и языковеде О. Н. Трубачеве, о 

композиторе В. Г. Мигуле…» (с. 6). 

В конце энциклопедии (перед блоком приложений) помещен алфавитный список 

статей, составленный в виде простого перечня, без указания страниц. После перечня есть 

приложения:  

1. Характеристика малых рек, протекающих по территории Волгоградской области 

(по данным Нижне-Волжского бассейнового водохозяйственного объединения). Перечис-

лено 175 рек.  

2. Памятники природы Волгоградской области (геолого-геоморфологические, вод-

ные, астрономические, ботанические). Перечислено 112 объектов. 

3. Администрации муниципальных поселений Волгоградской области: Алексеев-

ского, Быковского, Городищенского, Даниловского, Дубовского, Еланского, Жирновско-

го, Иловлинского, Калачевского, Камышинского, Киквидзенского, Клетского, Котельни-

ковского, Котовского, Кумылженского, Ленинского, Михайловского, Нехаевского, Нико-
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лаевского, Новоаннинского, Новониколаевского, Октябрьского, Ольховского, Палласов-

ского, Руднянского, Светлоярского, Серафимовичского, Среднеахтубинского, Старопол-

тавского, Суровикинского, Урюпинского, Фроловского, Чернышковского муниципальных 

районов. 

4. Выборы и референдумы СССР, РСФСР, РФ. Выборы в областные органы власти. 

Выборы в местные органы власти. 

На приложения есть ссылки в конце статей. Например, как в статье «Памятники 

Природы»: (см. Приложение 2) (с. 207). 

Касательно содержания можно отметить своеобразную систему выбора статей для 

публикации. Почему-то нет отдельной статьи о Великой Отечественной войне в связи со 

Сталинградом (Волгоградом). Однако в статьях о некоторых персоналиях, участвовавших 

в Великой Отечественной войне, есть отдельные характеристики об этом: «Участник Вел. 

Отеч. войны», например, в статье об Андрееве Юрии Георгиевиче (с. 14). Кроме того, в 

связи с Великой Отечественной войной даны отраслевые статьи, например: «Здравоохра-

нение в период Вел. Отеч. войны» (с. 115), «Культура Сталинграда в годы Вел. Отеч. вой-

ны» (с. 151), «Экономика области в годы войны» (с. 326–327). Но, думается, наличие об-

щей обзорной статьи с названием «Великая Отечественная война в Сталинграде» было бы 

весьма кстати. Неизвестны причины, по которым такая статья отсутствует. Видимо, нали-

чие отдельных энциклопедий на тему войны дало право авторам не помещать такую ста-

тью в данном издании. В таком случае, если следовать этой логике, при наличии энцикло-

педии «Сталинградская битва»2, выдержавшей шесть изданий с 2007 по 2015 г., не нужна 

была бы статья и о Сталинградской битве… (с. 267). Однако такая статья есть и это пра-

вильно! 

Вызвала вопрос статья «Кожевенный промысел» (с. 138). Обширный текст статьи 

почти целиком посвящен развитию кожевенных заведений Саратовской губернии (что и 

понятно, т. к. долгое время Царицын входил в состав Саратовской губернии). Царицын же 

в данной статье упоминается лишь пару раз именно в связи с тем, что часть нынешней 

Волгоградской области тогда находилась в составе Саратовской губернии. Эта статья 

могла бы быть короче, если бы более чётко освещала именно царицынский аспект коже-

венного производства. 

Из некорректных моментов, цепляющих читателя, можно отметить просторечные 

выражения, встречающиеся в энциклопедии. Например, выражение о воеводе Алферьеве 

Романе Васильевиче: «Происходил из захудалого дворянского рода» (с. 14). Согласно 

                                                 
2 Сталинградская битва, июль 1942 — февраль 1943 : энциклопедия / Адм. Волгогр. обл. [и др.] ; редкол.: гл. 
ред., рук. авт. коллектива Загорулько М. М. [и др.]. 6-е изд., доп.  Волгоград : Издатель, 2015. 806 с. : ил., 
карты, портр. 
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толковому словарю Ожегова: «Захудалый (-ая, -ое; -ал). 1. Обедневший, пришедший в 

упадок. 3. дворянский род. 2. Плохой, незначительный (разг.). 3. городок. II сущ захуда-

лость, -и, ж»3. Таким образом, фразу в статье можно было бы сформулировать иначе: «из 

обедневшего дворянского рода». Или, если рассматривать «захудалость» как «незнат-

ность», можно было бы сказать: «из незначительного дворянского рода». А вот ещё назва-

ние статьи: «Железнодорожный бум». В статье с таким энергичным названием описывает-

ся «…быстрое строительство сети железных дорог в России во 2-й пол. XIX — начале XX 

вв.» (с. 106). Несмотря на то, что железнодорожный бум реально был, название статьи не-

удачное. Из истории мы знаем о печальных фактах, сильно тормозивших строительство 

российских железных дорог в этот период. Это и воровство чиновников, и нехватка мате-

риалов и техники, и очковтирательство подрядчиков, отчитывавшихся о якобы построен-

ных железнодорожных ветках, не существовавших в реальности. Кроме того, из-за нека-

чественных материалов, в то время было много крушений на железной дороге4. Поэтому, 

думается, можно было назвать статью о начале строительства железных дорог через Ца-

рицын несколько скромнее, например: «Железнодорожное строительство». 

Возникают вопросы и к некоторому иллюстративному материалу. Портреты в эн-

циклопедии отстоят от статей о соответствующих персоналиях на 1–2 страницы, что за-

трудняет восприятие информации. Например, статья «Буденный Семён Михайлович» рас-

положена на с. 36–37, а портрет Семёна Михайловича напечатан на с. 35. Портрет актрисы 

Е. Я. Евгеньевой находится в блоке буквы «Д» на с. 87, в то время как статья о ней опуб-

ликована на с. 101. Правда, в конце некоторых статей о персонах в скобках курсивом дано 

примечание, например, как в статье «Малыгина Надежда Петровна» (с. 163): (см. фото на 

с. 165). Но, увы, такие примечания есть не везде. 

Кроме того, в общий алфавитный ряд включены статьи «Герой Советского Союза», 

«Герой Социалистического Труда» (с. 74–75), «Почетный гражданин Волгоградской об-

ласти», «Почетный гражданин города-героя Волгограда» (с. 223), в составе которых даны 

перечни персон, удостоенных этих почётных званий, что позволило составителям не по-

мещать эти перечни в блоке приложений в конце энциклопедии. Методически правильнее 

было бы дать их как раз в приложении (так поступают составители большинства регио-

нальных энциклопедий).  

                                                 
3 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка : 100 000 слов, терминов и выражений. М. : Оникс-ЛИТ, 
2012. 28-е изд., перераб. 1376 с. 
4    Гулидова Ю. И. Железнодорожная революция в России во второй половине XIX — начале XX вв. // Эко-
номический журнал. 2011. № 22. (электронная версия: 
URL:http://cyberleninka.ru/article/n/zheleznodorozhnaya-revolyutsiya-v-rossii-vo-vtoroy-polovine-xix-nachale-hh-
v (08.07.2016). 
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По такому же принципу были распределены по всей энциклопедии и таблицы со 

статистическими данными. Например: «Производство и потребление продуктов питания 

на душу населения в год по Волгоградской обл., кг» — в статье «Сельское хозяйство» 

(с. 254); «Освоение целинных и залежных земель в Сталинградской области в 1954–

1964 гг.» — в статье «Целина» (с. 306); «Промышленные предприятия, наиболее загряз-

няющие окружающую среду» — в статье «Экология и загрязнение окружающей среды» 

(с. 326), «Основные экономические показатели развития Волгоградской области [1997–

2008 гг.]» — в статье «Экономика» (с. 327) и т. д.  

Шрифт во втором издании — мельче. За счёт этого сократилось количество стра-

ниц в энциклопедии, но одновременно снизилось и удобство для глаз читателя (особенно 

с не очень хорошим зрением). 

Удручает отсутствие в энциклопедии необходимого справочно-

библиографического аппарата: пристатейной библиографии, общего библиографического 

списка, подписей под статьями, указателя статей. Содержание с указанием страниц, веду-

щих на начало блока статей ну ту или иную букву, к сожалению, нельзя считать хорошим 

подспорьем в навигации по энциклопедии. 

Однако за некоторыми недостатками нельзя не заметить положительные стороны 

издания. Во-первых, прекрасная полиграфия и чёткие иллюстрации. Во-вторых, логичная 

алфавитная структура. В-третьих, подача биографического материала с позиции регио-

нального аспекта, что не может не радовать. Например, государственный деятель Михаил 

Николаевич Галкин-Врасский (Враской), в течение девяти лет бывший саратовским гу-

бернатором, рассматривается в данной энциклопедии ещё и как почетный гражданин Ца-

рицына (с. 71). А известный прозаик и журналист Владимир Григорьевич Головачев пока-

зан в тесной связи с Урюпинском (с. 77). И эта система соблюдается во всех персоналиях, 

за исключением тех личностей, связь которых с Волгоградом ограничивается лишь ме-

стом рождения. Радует и то, что в статьях о персонах, связанных с литературным творче-

ством, есть упоминания об их произведениях (например, в статье «Кандауров Иван Ми-

хайлович» на с. 131). 

Таким образом, подводя итоги можно отметить как отрицательные, так и положи-

тельные стороны энциклопедии. Из отрицательных: небольшие противоречия в подборе 

материала, спорные формулировки некоторых заглавий статей, мелкий шрифт, отсутствие 

справочно-библиографического аппарата. Из положительных: отличное полиграфическое 

оформление, качественные иллюстрации, добротные тексты статей, отражение в статьях 

регионального аспекта, логичная структура энциклопедии. Кроме того, необходимо отме-
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тить, что энциклопедия была издана на CD-ROM5, а ее электронная копия 

(http://www.nlr.ru/res/epubl/rue/texts/volgograd/) и электронная версия 

(https://vivaldi.nlr.ru/bx000073858/view) в рамках реализации проекта «Региональные эн-

циклопедии России» доступны для пользователей на сайте Российской национальной 

библиотеки.  

Радует, что положительных моментов в издании гораздо больше, чем отрицатель-

ных. В связи с этим хочется поблагодарить авторов и всех, кто способствовал изданию 

этой книги, за колоссальный труд, вложенный в создание такой полезной энциклопедии. 

Думается, что любой читатель, никогда не посещавший этот регион, взяв в руки «Энцик-

лопедию Волгоградской области», не только составит яркое впечатление об этом чудес-

ном крае, но и обязательно захочет туда поехать! 

 

А. В. Куликова 
 
Рецензия специально подготовлена для раздела сайта РНБ «Региональные энциклопедии России»  

                                                 
5 Энциклопедия Волгоградской области : [Электронный ресурс] / Адм. Волгогр. обл., Волгогр. гос. ун-т ; гл. 
ред. О. В. Иншаков. — Волгоград, 2009. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв. 


