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Впервые идея забайкальской энциклопедии возникла в 1918 году. Но 
лишь спустя 90 лет регион получил свою первую энциклопедию, работа над 
которой была начата в 1996 году, а затем вылилась в научно-
исследовательский проект «Энциклопедия Забайкалья».  

За эти годы опубликованы 49 энциклопедических, справочных, науч-
ных и научно-популярных изданий. К работе привлечен широкий круг уче-
ных, а также педагогов, врачей, инженеров, военных, администраторов, дея-
телей культуры, спортсменов и т. д. Всего в реализации проекта приняли 
участие более 3000 организаций, около 200 рецензентов, 200 редакторов, 
4000 авторов из Читы и всех районов Забайкальского края, многих городов 
страны, в т.ч. Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Ново-
сибирска, Иркутска, Красноярска, Улан-Удэ и др.  

Важной составляющей регионального просветительского проекта «Эн-
циклопедия Забайкалья» является Интернет-ресурс «Энциклопедия Забайка-
лья» (http://ez-chita.ru/), действующий с 2006 года. Опираясь на информаци-
онную базу опубликованных изданий проекта, Интернет-ресурс представляет 
собой самостоятельное направление.  

В рамках проекта вышло первое в Забайкалье официальное электрон-
ное издание.  

Проект играет важную роль в позиционировании края во всероссий-
ском и мировом пространстве. О его признании говорит факт присуждения 
премии Правительства РФ автору проекта первому губернатору Забайкаль-
ского края Р.Ф. Гениатулину. О том, что проект имеет потенциал выйти на 
новый качественный уровень, свидетельствует приглашение Научного изда-
тельства «Большая Российская Энциклопедия» принять участие в учрежде-
нии Международной ассоциации издателей научных энциклопедий. 

Участники круглого стола обсудили возможные направления развития 
проекта и предложили Руководящему совету проекта «Энциклопедия Забай-
калья»: 

1. Принять во внимание при рассмотрении перспективного плана на 
ближайшие 5 лет предложенные изменения в направления и перечень произ-
ведений проекта (см. Приложение 1). 

2. Считать важнейшей задачей подготовку к 2018 году однотомную на-
учную иллюстрированную региональную энциклопедию «Забайкальский 
край», которая обобщила бы все новое, произошедшее в регионе (см. Прило-
жение 2) и дала бы толчок к выпуску энциклопедических ежегодников. 

3. Учесть пожелания авторских и редакторских коллективов о необхо-
димости издания тематических энциклопедий «Сельское хозяйство», 
«Строительство», «Религии», «Средства массовой информации».  

4. Завершить работу над томом «Фотолетопись» в июне 2014 г. 
5. Рекомендовать создание Редакционных советов для таких направле-

ний, как «Энциклопедия Забайкальского края» и серий «Избранные труды 
исследователей Забайкалья» в ближайшее время. 

http://ez-chita.ru/


6. Обратить особое внимание на работу Интернет-ресурса «Энциклопе-
дия Забайкалья» с целью, чтобы иметь возможность вывести его на новый 
качественный уровень. 

7. Включить книгу к 360-летию Нерчинска в проект «Энциклопедия 
Забайкалья», считая ее второй книгой после издания «Чита: Страницы исто-
рии» (начав самостоятельную серию или в рамках «Альбомной серии»). В 
случае положительного решения начать работу над книгами «Сретенск» 
(2014 г.), «Хилок» (2015 г.), «Петровск-Забайкальский» (2016 г.), «Акша» 
(2017 г.), «Нерчинский Завод» (2018 г.), «Шилка» (2019 г.). 

8. Обсудить возможность реализации масштабного проекта «Большая 
энциклопедия Забайкалья»: многотомная научная энциклопедия с возмож-
ным официальным участием Республики Бурятия и Амурской области.  

9. Обратить внимание Министерства образования, науки и молодежной 
политики на необходимость рекомендаций учебным заведениям всех уровней 
образования: широко использовать книги проекта «Энциклопедия Забайка-
лья» в учебном и методическом процессе, воспитательной работе и просвети-
тельской деятельности; проводить работу в рамках дополнительного образо-
вания детей по организации поисковой деятельности по тем направлениям, 
которые не удалось осветить или в полной мере раскрыть в энциклопедиче-
ском проекте.  

10. Рекомендовать Министерству образования, науки и молодежной 
политики поддерживать грантами региональные научные исследования. 
 


