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Аннотация: Рассмотрены особенности функционирования региональных справочных ресурсов Российской Федерации. Показано, как развивается региональная справочная литература, обозначено ее место в потоке научных и технических изданий. В последние два десятилетия наметились новые тенденции:
возник устойчивый интерес к научным справочным регионоведческим изданиям, появились авторские, а также тематические и электронные справочные
публикации в регионах. Поначалу такие работы выполнялись в крупных (республиканских, областных, городских) библиотеках. В последнее время публикации охватывают менее масштабные территории (район, поселок, деревня).
В продвижение научной и технической информации регионального характера
(в первую очередь – свернутой, обобщающей, справочной) вовлечены российские библиотеки. Автор статьи – один из участников проекта Российской национальной библиотеки «Региональные энциклопедии России». По сути это
библиографический указатель одного из сегментов справочных ресурсов – регионоведческих научных энциклопедий (http://nlr.ru/res/epubl/rue/content.
html). Ресурс снабжен дополнительными списками, представляющими и другие
виды справочной литературы (топонимические, административно-территориальные, биографические и другие региональные научные справочники).
Исследование этих изданий интересно с точки зрения современных инновационных процессов. Автор попыталась сформулировать понятие «регионоведческие справочные ресурсы», сегментировать эти ресурсы из массива краеведческих справочных, назвать их основные принципы и проблемы функционирования, показать востребованность в современном обществе.
Ключевые слова: справочно-библиографические ресурсы, регионоведческие
справочные ресурсы, электронные справочные издания, библиографические
указатели.
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THE REFERENCE RESOURCES IN RUSSIA’S REGIONAL STUDIES
(BASED ON THE AUTHOR’S RESEARCH)
Abstract: The operating features of the RF regional reference resources are examined; their advancement and place within the flow of sci-tech publications are
discussed. During the recent two decades, the new trends emerged: stable interest
toward science reference publications in regional studies; publishing of proprietary, subject, thematic and digital reference works in the regions. Initially, these
works were prepared by large (republican, regional, municipal) libraries. AS the
most recent trend, these publications has been covering the minor territories (district, small town, village). Today many minor Russian libraries promote regional
sci-tech information (primarily collapsed, generalized, reference information). The
author participates in the project “The regional encyclopedias of Russia” promoted
by the Russian National Library. In fact, this is the bibliographic index within the
segment of reference resources, namely, science encyclopedias in regional studies
(http://nlr.ru/res/epubl/rue/content.html). The resource is supplemented with additional lists comprising other types of reference literature (toponymical, administrative-territorial, biographical and other regional scientific reference publications). It is interesting to analyze these publications from the viewpoint of current
innovative processes. The author attempts to formulate the concept of “reference
resources in regional studies”, to divide them into a segment within the array of
the regional reference sources, to specify the generation principles and problems
of functioning, to demonstrate the demand for these publications in modern
communities.
Keywords: reference and bibliographic resources, regional reference resources,
electronic reference books, bibliographic index.

Регионоведческие справочные ресурсы: они существуют!
В потоке научной и технической литературы особую значимость
приобретают формирующиеся в регионах России краеведческие справочные издания, а также библиографические базы данных с научной
информацией о них.
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На протяжении последних четырех лет автор изучала региональные энциклопедии России. В процессе исследовательской работы стало понятно, что необходимо расширить изучаемый объект до региональных краеведческих справочных публикаций (печатных и электронных). Кроме региональных энциклопедий в этот ряд вошли топонимические, географические, исторические, биографические, административно-территориальные справочники, летописи и хроники, справочники-путеводители.
Актуальность рассматриваемой литературы возрастает на фоне
интереса определенных научных кругов к региональным ресурсам,
продвижением которых активно занимаются научные и технические
библиотеки современной России. Хронологические рамки рассматриваемого исследования – 1992–2017 гг., что обусловлено детальным
поиском изучаемой литературы в базах данных и каталогах библиотек
страны. В результате поисковой работы в локальной БД Системы автоматизации библиотек ИРБИС выявлено 3 515 библиографических описаний краеведческих справочных изданий. Массив детально проанализирован по различным параметрам, в том числе по видам и типам изданий (материалы исследований представлены в конце статьи). При
подробном изучении обнаружилась новая проблематика: вычленение
документов научного сегмента этого массива – регионоведческих
справочных ресурсов (РСР). Выявлено 122 материала (список находится на Яндекс.Диске: https://yadi.sk/i/DVVJel32rp5JeA).
Существуют ли публикации с результатами исследований РСР? На
сайте РНБ представлен обширный список трудов о региональных энциклопедиях России (http://nlr.ru/res/epubl/rue/pr1.pdf). Однако с учетом того, что объект исследования включает и другие виды региональных справочных изданий, а также справочные БД о них, на этот вопрос
должны обратить внимание ученые.
В профессиональных журналах встречается различная интерпретация термина регионоведение (например: «Вестник Волгоградского
государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение.
Международные отношения», «Вестник Нижегородского университета
им. Н. И. Лобачевского. Серия "Международные отношения. Политология. Регионоведение"», «Вестник РГГУ. Серия "Политология. История.
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Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение"», «Ойкумена. Регионоведческие исследования» и др.). Из указателей к этим изданиям видно, что к настоящему времени исследования
ученых не затронули регионоведческий аспект справочных ресурсов.
Можно предложить исследовательскому сообществу новую проблему –
вычленение научных РСР из общего массива литературы.
Выявление РСР в научном массиве
Научные и технические информационные потоки можно условно
разделить на два:
Первичные потоки. Генерируются научными сообществами (собственно ресурсы): книги, журналы и газеты (в печатном и электронном
виде), информационно-поисковые системы и интернет-платформы,
созданные и поддерживаемые Российской академией наук, научными
институтами, научными, инновационными и техническими центрами, а
также полнотекстовые базы данных.
Вторичные потоки. Обусловлены поисковой работой в информационных массивах. Создаются научными и техническими библиотеками. Представляют собой ЭК, библиографические БД научных ресурсов
России. Включают РСР.
Предлагаю следующее определение РСР: научные справочные
публикации в печатном и электронном виде, содержащие информацию
об изучении того или иного российского региона. Следует уточнить, что
под термином регионоведческие справочные издания (РСИ) в этой статье
подразумеваются печатные публикации, тогда как термин РСР включает как печатные, так и электронные ресурсы.
Краеведческие справочные ресурсы формально включают в себя
регионоведческие, но фактически существенно от них отличаются. Необходимо их тщательно размежевать. (Проблематика выделения РСИ
позже была расширена до РСР.)
Проблема идентификации: сегментирование регионоведческих
и краеведческих справочных ресурсов
Назовем основные факторы, отличающие РСР от краеведческих.
Необходимое условие формирования РСР: отход от любительства и
некоторой «кустарности», которыми зачастую грешат краеведческие
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издания; причастность к исследовательскому сообществу, предполагающая серьезную научную базу, высокотехнологичное техническое
обеспечение, обработка публикаций на высоком полиграфическом
уровне.
Для выявления и изучения краеведческих справочных изданий
была подготовлена локальная БД «Краеведческая справочная литература России, 1992–2017 гг.». Проведено сравнение ее данных со сведениями из ежегодных официальных отчетов Российской книжной палаты (http://www.bookchamber.ru/statistics.html). За период 1992–
2017 гг. вышло в свет 3 515 РСИ (общие данные по количеству выпущенных РСИ – 3 256, цифры отличаются из-за того, что в некоторых
РСИ указаны две даты издания).
В регионах ежегодно выпускалось от 1 700 до 4 000 справочных
изданий; из них краеведческих – от 22 до 200 наименований в год. Их
доля в составе справочных в 1992–2017 гг. составляет 5%. В масштабе
страны эта цифра довольно весома (см. табл.).
Формирование справочной литературы и РСР
Год

Справочная литература
в целом (экз.)

1992

1 800

22

1993

1 758

36

1994

1 801

46

1995

1 950

57

1996

1 674

66

1997

2 046

68

1998

2 142

69

1999

2 250

68

2000

2 196

109

2001

3 091

98

2002

4 687

113

2003

3 954

132

2004

3 900*

153

2005

3 900*

201

2006

3 900*

194

2007

3 997

213
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Окончание таблицы
Год

Справочная литература
в целом (экз.)

В том числе регионоведческая
научная (экз.)

2008

4 177

181

2009

3 884

195

2010

3 602

207

2011

3 095

175

2012

2 949

202

2013

2 969

169

2014

2 223

158

2015

2 066

173

2016

1 822

232

2017

1 662

189

*В 2004–2006 гг. Российская книжная палата не выпускала ежегодных отчетов, поэтому приведены усредненные данные.
В кризисные для страны 2014–2016 гг., несмотря на сложную
экономическую ситуацию, в регионах стали выпускать больше справочной литературы. На фоне снижения тиражей печатных научных и технических изданий особую значимость приобрели электронные публикации. Такие преимущества, как невысокая стоимость, мобильность,
емкость, привели к росту их числа.
Выпуск электронных РСР начался на рубеже XX–XXI вв. Одними
из первых появились электронные энциклопедии «Башкортостан»
(Башкортостан : крат. энцикл. / гл. ред. Р. З. Шакуров. – Уфа : ЦНИТ
БашГУ, 1997–1998. Режим доступа: http://encikl.bashedu.ru) и «Традиционная культура народов европейского северо-востока России» (Традиционная культура народов европейского северо-востока России
[Электронный ресурс] : этногр. электрон. энцикл. : сайт / УрО РАН. Коми
науч. центр. Ин-т яз., лит. и истории. [Сыктывкар, 2001–2012]. – Режим
доступа: http://www.komi.com/Folk/.
Энциклопедия «Башкортостан» просуществовала до 2012 г., а
«Традиционная культура народов европейского северо-востока России» успешно издается до сих пор. На ее титульном экране написано:
«Проект поддержан грантом Президента Российской Федерации
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(Соглашение № 568-01-32 от 10.08.99 с Министерством культуры
Российской Федерации). В 2001 году осуществление проекта поддержано Институтом Открытое Общество (грант № 1 в 4105). […]
Copyright © ИЯЛИ Коми научный центр УрО РАН».
Ресурс содержит следующие страницы: Текстовая версия; Коми;
Северные русские; Ненцы; Этноархив; Атлас. При тестировании мы
ввели в поисковую строку термин русские. Запрос был выполнен максимально полно: информационная система предложила 20 так или
иначе относящихся к теме фрагментов статей из энциклопедии. Важно,
что каждый фрагмент сопровождался датированной ссылкой на первоисточник. Такой профессиональный подход к формированию интернет-энциклопедии встречается нечасто, поэтому мы отнесли этот ресурс к надежным и заслуживающим доверия.
Подобные ресурсы, безусловно, привлекают внимание пользователей. Опыт работы РНБ поможет понять, насколько часто и в какой
степени.
Востребованность регионоведческих справочных ресурсов
Пользовательский интерес к РСР растет из года в год. Об этом свидетельствует статистика посещения страницы «Региональные энциклопедии России» сайта РНБ (Региональные энциклопедии России [Электронный ресурс] / Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: http://nlr.ru/res/epubl/rue/content.html). На этой странице
в приложениях к указателю даны списки других краеведческих справочных изданий: «Литература о региональных энциклопедиях России»;
«Региональные топонимические словари и словари географических
названий России»; «Справочники по истории административнотерриториального деления субъектов Российской Федерации»; «Энциклопедии региональных органов власти, предприятий, учреждений и
организаций Российской Федерации»; «Региональные энциклопедии,
отсутствующие в Российской национальной библиотеке», «Биографические словари регионов России».
Таким образом, этот электронный ресурс представляет собой все
основные виды и типы РСР, поэтому обращение к нему пользователей
показательно.
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Практически все сетевые генераторы баз данных и справочных
ресурсов снабжены автоматическими счетчиками, поэтому динамику
посещения и спроса можно выявить довольно точно. Статистика посещений на странице «Региональные энциклопедии России» ведется с
декабря 2015 г. с помощью интернет-платформы «Google Аналитика»
(Энциклопедии РНБ // Google Аналитика : [интернет-платформа]. –
Режим доступа: https://analytics.google.com/analytics/web/#/report/visitorsoverview/a10456372w25981756p113474940/_u.date00=20160101&_
u.date01=20181228/).
За период 2015–2018 гг. ресурс неоднократно посещали российские и зарубежные пользователи. Статистика ведется по следующим
параметрам: пользователи (всего), новые пользователи, просмотренные
страницы. Каждый из них можно изучить, задав в поиске страну, город,
язык и т.п. Чтобы увидеть географию пользователей, можно наложить
данные на карту.
В течение 2018 г. ресурс в среднем посещали 29 пользователей в
день. Всплеск активности был зафиксирован 7 января 2018 г. (115 посещений). Русскоязычных пользователей за период с 1 января по
11 декабря 2018 г. зафиксировано 9 757, англоязычных – 214, немецкоязычных – 22, остальных – 77.
Выявлены страны – лидеры по количеству обращений к ресурсу:
Россия – 9 301, Украина – 300, Беларусь – 64, Казахстан – 56,
Германия – 36, США – 34, Польша – 19, Латвия – 15, Израиль – 14,
другие страны – 25. Наиболее часто ресурс посещают жители российских городов: Москва – 989 посещений, Санкт-Петербург – 764,
Уфа – 386, Челябинск – 264, Барнаул – 258, Казань – 249, Краснодар – 242, Новосибирск – 224, Ижевск – 207, другие города – 202.
В 2018 г. насчитывалось 10 558 пользователей (в 2017 г. –
11 045, в 2016 г. – 9 105). Было просмотрено 26 643 страницы
(в 2017 г. – 32 995, в 2016 г. – 42 708). Уменьшение просмотров объясняется тем, что появившиеся постоянные пользователи обращаются к
ресурсу по мере его обновления либо по мере потребностей. В 2018 г.
было 13 848 сеансов (в 2017 г. – 15 518, в 2016 г. – 16 654). Некоторое уменьшение их числа говорит о точечном использовании ресурса,
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т.е. пользователь знает, что ему нужно. Если раньше обращение к ресурсу сопровождалось пролистыванием страниц, то теперь сразу просматривается страница, сохраненная в закладках компьютера.
В 2015–2017 гг. прослеживается ощутимый прирост количества
пользователей РСР РНБ (с 275 в 2015 г. до 9 655 в 2017 г.). Внимание
к ресурсу в этот период объясняется тем, что портал активно пополнялся электронными копиями печатных изданий, вошедших в библиографический указатель. Кроме того, два раза в год (в мае и в ноябре) происходят плановые обновления списков литературы, что позволяет ресурсу оставаться актуальным. 2 765 пользователей являются постоянными посетителями страницы «Региональные энциклопедии России»,
что доказывает востребованность РСР.
Принципы формирования РСР
РСР России, кроме научной и технической, выполняют также экономическую, социальную, образовательную, культурную, литературную,
туристическую, коммуникативную функции.
Они взаимосвязаны:
справочники-путеводители одновременно сочетают бизнесинформационную, культурно-образовательную и туристско-социальную
функции;
биографические справочники – научно-литературную и социально-образовательную функции;
топонимические справочники – научно-исследовательскую, образовательную, туристическую и т.п. функции;
отраслевые регионоведческие справочники – научную, техническую, бизнес-информационную, представительскую функции;
региональные энциклопедии выполняют все перечисленные выше
функции.
Социальные связи в сфере формирования РСР обусловлены различной (научной, технической, социальной, финансовой, законодательной) поддержкой извне: государственной, общественной, частной. Есть
два варианта такой поддержки: целевое финансирование отдельных
изданий и государственный (либо частный или общественный) заказ.
Немалую роль играют также целевые правительственные постановления, программы и подпрограммы.
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Принципы формирования РСР различаются в зависимости
от административно-территориального масштаба: крупный (республика
и округ), средний (область и регион), мелкий (район, сельское поселение и т.п.).
Крупный и средний масштабы территорий имеют схожее влияние
на характеристики РСР. Республиканский и областной факторы предполагают наличие научного кадрового потенциала, финансовую поддержку правительства, высокий уровень полиграфического исполнения.
Это подтверждают примеры. РСР, сформированные в республиках
Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Коми, Карелия, Мордовия, Саха (Якутия), в Челябинской, Свердловской, Самарской, Ростовской и других областях, отличаются научным подходом и высокой
культурой изданий. РСР выпускаются в специальных издательствах,
находящихся в подчинении республиканских и областных отделений
РАН. Это подразумевает наличие солидных научно-редакционных советов, отвечающих за качество и достоверность текстов. А финансирование республиканских и областных издательств позволяет им повышать качество полиграфии и улучшать оформление РСР.
Мелкий масштаб территорий по-другому влияет на формирование
РСР. Для районного формирования характерны наличие большего числа самодеятельных изданий, которые выходят без соответствующей
научному изданию подготовки и редактуры; отсутствие поддержки
властей; слабая полиграфическая база, вследствие чего ухудшается
качество изданий.
Таким образом, основными характеристиками РСР как сегмента
общего информационного массива являются:
крупный масштаб территорий, на которых они были сформированы;
выполнение одновременно нескольких функций помимо научной
и познавательной;
государственная поддержка.
Основные требования при подготовке РСР:
научная достоверность (выверенность) текстов;
основательная научная и полиграфическая подготовка, предпола56
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гающая существование многочисленного редакционно-издательского
совета и коллектива;
выстраивание структуры основного текста по алфавитному принципу;
наличие вспомогательного аппарата (библиографические списки,
различные алфавитные указатели и т.п.).
Кроме перечисленных факторов формирования РСР, существуют и
другие. Например, успешное функционирование в регионе научноисследовательских учреждений, инновационных центров, научнотехнических лабораторий и т.п. Этот значимый аспект может стать отдельной темой для дальнейших исследований.
Тематико-типологическая и видо-текстовая характеристика
регионоведческих справочных ресурсов РФ
Из 122 РСР современной России 120 существуют в печатном виде
(13 из них имеют электронные версии или копии на сайтах или на дисках CD-ROM), 2 – мультимедийные ресурсы на DVD и CD-ROM. 51 ресурс подготовлен индивидуальным автором, 70 – коллективным.
По типам и видам РСР распределились следующим образом: энциклопедии – 32 наименования; справочники – 67 (в том числе биографические – 11, справочники-путеводители – 3); словари – 20
(в том числе топонимические – 10, биографические – 12); летописи – 3.
По темам: наука, техника, история науки – 52; культурология – 25;
экология – 25; археология – 15; экономика – 5.
Исследование видо-текстовой характеристики РСР показало, что
структурой основного текста всех ресурсов является алфавитный ряд.
Это полностью соответствует их научному статусу. Наиболее популярный вид РСР – справочники, востребованная тема – наука и техника.
В 1992–2017 гг. наибольшее количество РСР было сформировано
в Центральном федеральном округе: в Москве изучаемые издания
формируются наиболее часто. На втором месте – Северо-Западный
федеральный округ, на третьем – Приволжский. Наиболее часто во
всех округах издаются отраслевые РСР.
В настоящее время показатели РСР следующие: в 99% случаев
они существуют в печатной форме (с редким дублированием электронной версией или копией в интернете и на съемных носителях); приНаучные и технические библиотеки, 2020, № 3
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мерно половину из них составляют справочники; самые популярные
темы в отраслевых РСР – наука и техника.
Перспективы
Можно сделать вывод об уникальности РСР в общем массиве научной и технической информации. Основными отличительными факторами РСР являются: серьезная научная база; высокотехнологичное
техническое обеспечение; обработка публикаций на высоком полиграфическом уровне.
Необходимо отметить, что система формирования РСР продолжает развиваться, расширяется спектр предпосылок и факторов, благодаря которым стимулируются современные научные, технические, исследовательские, инновационные и другие передовые процессы.
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