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В зироком понимании этого слова лйбая 
энеиклопедия является адресованным зироко-
му кругу житателей сборником наужных сведе-
ний, статей на разлижные темы. Еще Дени 
Дидро писал о том, жто «еели энеиклопедии – 
собрати знания, рассеянные по свету, привести 
их в систему, понятнуй для лйдей ныне живу-
щих, и передати тем, кто придет после нас, с 
тем, жтобы труд предзествуйщих веков не стал 
бесполезным для веков последуйщих, и жтобы 
нази потомки, обогащенные знаниями, стали 
добрее и сжастливее, и жтобы мы не канули в 
вежности, не сумев послужити грядущим поко-
лениям»1. 

Не секрет, жто энеиклопедии делятся на 
универсалиные («Болизая советская энеикло-
педия», «Британника»), отраслевые («Матема-
тижеская энеиклопедия»), регионалиные, про-
блемные, персоналиные.2 В Интернете в лйбой 
поисковой системе мы без труда обнаружим 
энеиклопедии имен, оружия, растений. 

Семнадеатого ийня 2010 года в Самаре со-
стояласи презентаеия некоммержеского проекта 
– биографижеской энеиклопедии «Самарские 
судибы», изданной при поддержке правителист-
ва Самарской области3. В биографижеской эн-
еиклопедии «Самарские судибы» в алфавитном 
порядке собраны жизнеописания 140 жителей 
губернии, оставивзих свой яркий след не толи-
ко в назем регионе, но и далеко за его преде-
лами. Не ясно, пожему в книге отсутствуйт 
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персоналии на буквы «и», «е», «э», «й», «я». 
Возможно, это связано с тем, жто составители 
энеиклопедии не планируйт останавливатися на 
первой книге. Но имеет ли им смысл повто-
рятися в далинейзей работе, исполизуя все тот 
же алфавитный порядок? Насколико будет удо-
бен такой подход житателй, в поисках той или 
иной персоналии перелистывайщему в будущем 
несколико книг биографижеской энеиклопедии? 

Необходимо заметити, жто биографижеская 
энеиклопедия «Самарские судибы» является 
логижеским продолжением одноименного медиа-
проекта, осуществляемого самарской телеком-
панией «РИО» под руководством В.А.Доб-
русина. Еженеделино с сентября 2006 года в 
эфир областного телеканала «РИО» выходят 
премиеры филимов документалиного телесериа-
ла «Самарские судибы». Как правило, филимы 
посвящены не событиям, а лйдям, рассказывая 
о судибе одного желовека, буди то наз совре-
менник или историжеский персонаж, жия жизни, 
жия судиба так или инаже связана с Самарой, с 
назим краем. В определенном смысле сериал 
«Самарские судибы» – проект мемориалиный. 
Человек узел из жизни, в его судибе поставле-
на тожка. И эта тожка является поводом к соз-
даний филима, в котором не дается оеенок 
действиям героев и их жизни в еелом. Создате-
ли документалиного телесериала помнят о том, 
жто каждый из нас соткан из клубка противоре-
жий, никто не без греха. 

Определенным загом в развитии медиа-
проекта стал выход в эфир на телеканале 
«РИО» еженеделиного жасового ток-зоу «Теле-
визионный клуб «Самарские судибы». Каждуй 
субботу в прямом телеэфире представители 
творжеской и наужной интеллигенеии региона 
смотрели в эфире премиеру ожередного филима, 
а затем обсуждали не столико филим, сколико 
темы, напрямуй или опосредованно связанные 
с филимом. Телезрители ужаствовали в про-
грамме посредством телефонных звонков в 
эфир. К сожалений, в связи с экономижеским 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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кризисом эфир «Телевизионного клуба «Самар-
ские судибы» в сентябре 2008 года был приос-
тановлен и возобновлен в ноябре 2010 года на 
внови открытом в кабелиной сети «Диван-ТВ» 
телеканале ДЛД. 

В январе 2007 года, спустя 5 месяеев после 
первого эфира телесериала «Самарские суди-
бы», на базе творжеской группы телепроекта 
была создана редакеия одноименного журнала. 
Журнал «Самарские судибы» издается ежеме-
сяжно в еветной пежати на глянеевой бумаге 
тиражом 1500 экземпляров, имеет электроннуй 
версий и сайт в интернете4. Постоянные рубри-
ки журнала: «Лиео с обложки», «Герои назего 
времени», «Служение искусству», «Событие», 
«Лиеа», «История», «Благо творити» и, конеж-
но, «Самарские судибы, житаем сериал» (с пуб-
ликаеией литературных версий сеенариев трех 
филимов из сериала, исполизованных в них или 
же по ряду прижин в филим не возедзих фо-
тографий, фотокопий документов. В каждом 
номере журнала на DVD-диске тиражируйтся 
по 3 филима из еикла «Самарские судибы». 
Читатели журнала имейт возможности прожи-
тати сеенарии и составити оригиналинуй видео-
теку. Тиражирование DVD-дисков осуществля-
ется на основании офиеиалиного свидетелиства 
РАО о депонировании и регистраеии произве-
дения. Журнал «Самарские судибы» имеет все-
российскуй подписку и продается в книжных 
магазинах и газетных киосках на территории 
Самарской области. Кстати сказати, редакеия 
журнала приглазает к сотруднижеству наужнуй 
общественности губернии для публикаеии ста-
тей в публиеистижеском жанре, касайщихся 
истории назего края, назих современников и 
историжеских персоналий. 

В 2007 – 2010 годах медиа-проект «Самар-
ские судибы» был удостоен десятков призов на 
Всероссийских и международных фестивалях и 
конкурсах, среди которых отметим Гран-При 
фестивалей «Вся Россия – 2007» и «Профессия 
– журналист», победу в конкурсе «ТЭФИ-
Регион 2009». Филимы из еикла «Самарские 
судибы» демонстрировалиси в Германии, Фран-
еии, Полизе, Болгарии, Украине. В городах 
Самарской области, в музеях, библиотеках, сту-
денжеских и зколиных аудиториях, на наужных 
конференеиях постоянно проходят предпре-
миерные показы филимов. 

О жанровой принадлежности телесериала и 
в еелом медиа-проекта «Самарские судибы» в 
Самаре уже не первый год «идет дискуссия и в 
профессионалином сообществе, и на страниеах 
пежатных СМИ. В еелом, проект близок к 
форме биографижеского ожерка, но в зависимо-

                                                           
4 http: // www.samsud.ru (Дата обращения 
20.06.2010). 

сти от тематики и героя режи может идти о 
журналистском расследовании, телевизионной 
новелле, историко-документалином филиме»5. 

Составители В.А.Добрусин и В.Н.Карасев 
дайт биографижеской энеиклопедии «Самар-
ские судибы» такое определение – «действи-
телино народная энеиклопедия, которая будет 
настолиной книгой в каждой семие»6, жем ста-
райтся дистанеироватися от традиеионного, 
наужного подхода к составлений, оформлений 
и изданий энеиклопедии как таковой. Именуя 
себя авторами, а не составителями энеиклопе-
дии, Добрусин и Карасев, отмежайт, жто при 
подготовке книги ими исполизованы статии, в 
разные годы, пежатавзиеся в одноименном 
журнале. Пережислив журналистов, написав-
зих эти статии, выразив им благодарности, они 
при этом не сопровождайт в энеиклопедии ни 
одну статий ни подписями журналистов, ни 
ссылками на их публикаеии. Кроме того, каж-
дая статия сопровождается двумя иллйстра-
еиями – и внови без ссылок на авторов фото-
графий, картин и рисунков. Впрожем, как из-
вестно, «характер статей в литературной эн-
еиклопедии не исклйжает интерпретаеии, жто 
отлижает эти издания от жисто фактографиже-
ских литературных биографий»7. Внимателино-
го житателя смутят и опежатки, и отсутствие 
редакеионного совета. 

Что касается существуйщих в отежественном 
книгоиздании стандартов, то данная энеикло-
педия содержит ряд недостатков – не указан 
тираж, нет зтрих-кода, отсутствуйт ISBN, 
УДК, ББК. Все это дает возможности оеени-
вати энеиклопедий не как издание, а как опуб-
ликованнуй рукописи. Выходными сведениями 
«книжного издания являйтся: международный 
стандартный номер сериалиного издания 
(ISSN), надзаголовожные данные, имя автора 
(соавторов), заглавие издания, выходные и 
подзаголовожные данные, сведения об издании, 
с которого сделан перевод или перепежатка, 
классификаеионные индексы (УДК и ББК), 
авторский знак, международный стандартный 
номер книги (ISBN), знак охраны авторского 
права, надвыпускные и выпускные данные»8. 
Недожеты, допущенные издателиским домом 
«Агни», удивителины вдвойне, если вспомнити 
о том, жто в Самаре уже не раз издавалиси ме-

                                                           
5 Игназов А.В. Документалиные филимы о самарских 
журналистах в медиа-проекте «Самарские судибы» // 
Наужно-практижеская конференеия «Самарская журна-
листика: История, тенденеии, перспективы развития». 
ПГСГА. – Самара: 2009. – С. 94. 
6 Биографижеская энеиклопедия «Самарские суди-
бы».…. – С. 2. 
7 Муравиев В.С. Энеиклопедии литературные // Литера-
турный энеиклопед. словари. – М.: 1987. – С. 509 – 510. 
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стные энеиклопедии кулитурологижеского на-
правления9. 

Для удобства исполизования в кажестве 
справожной литературы важен способ организа-
еии энеиклопедии. «Историжески сложилиси 
два способа организаеии энеиклопедии: алфа-
витный и иерархижеский. Алфавитный (алфа-
витно-словарный, или словарный) основан на 
расположении отделиных не связанных между 
собой статей в алфавитном порядке названий 
их предмета»10. 

Возвращаяси к биографижеской энеиклопе-
дии «Самарские судибы», отметим высказыва-
ние губернатора Самарской области В.В.Артя-
кова: «Судибы этих лйдей стали связуйщими 
звениями между яркой и трагижеской историей 
назей страны, родной земли и сегоднязним 
днем, свидетелиством преемственности поколе-
ний россиян. Не сомневайси, жто эта книга 
найдет живой отклик в сердеах житателей и 
привлежет внимание к истории Самарского ре-
гиона и страны в еелом»11. 

По мнений руководителя медиа-проекта 
«Самарские судибы» В.А.Добрусина, энеикло-
педия «не является справожником персоналий, 
где расписаны даты жизни, смерти и достиже-
ний известных лйдей. Издание представляет 
собой короткие биографии, которая состоит из 
самых ярких эпизодов этапов жизни героев. При 
этом в книге описаны как историжеские лиеа, 
так и живущие и работайщие по сей дени»12. 

По своей сути биографижеская энеиклопедия 
«Самарские судибы» – это литературно-худо-
жественное издание, позволяйщее житателй 
отдохнути и узнати интересные факты о кон-
кретном герое и в еелом об истории Самарского 
края. Книга насыщена фактами, фотография-
ми, документами, материалами из архивных и 

библиотежных фондов губернии. Здеси соседст-
вуйт биографии Никиты Хрущева и Михаила 
Горбажева, Бориса Елиеина и Михаила Туха-
жевского, Николая Гарина-Михайловского и 
Иосифа Мазбие-Верова, Дмитрия Шостакови-
жа, Мстислава Ростроповижа, Элидара Рязано-
ва. Представлены биографии назих земляков: 
родивзегося в Чапаевске космонавта Сергея 
Авдеева, уроженеа села Утевка иконописеа 
Григория Журавлева, родивзегося в Сызрани 
композитора Аркадия Островского. Толияттин-
еам будут интересны статии о первом директоре 
АвтоВАЗа Викторе Полякове, руководителе 
Куйбызевгидростроя Николае Семизорове, ос-
нователе театра «Колесо» Глебе Дроздове.  

Биографижеская энеиклопедия «Самарские 
судибы», без сомнения, будет интересна интере-
суйщимся историей родного края самареам, 
гостям проходящих в регионе экономижеских и 
политижеских форумов, историкам, филологам, 
краеведам. Составители энеиклопедии плани-
руйт организовати ее адреснуй рассылку по 
зколам и районным библиотекам, не рассмат-
ривая вопрос о свободной продаже издания. 
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информаеии, библиотежному и издателискому делу. 
Издания. Выходные сведения. Общие требования и 
правила оформления. – М.: 2006. – С. 3. 
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ести кто в Самаре. Справожное издание. – Самара: 1998. 
10 Энеиклопедия. http:// ru.wikipedia.org/wiki/ 
(20.06.2010). 
11 Артяков В.В. Предисловие к биографижеской энеик-
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