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РЕЦЕНЗИЯ НА ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ: 
 

Ада чир-суу – Отечество: краеведческий альманах / Государственное бюджетное  
учреждение культуры Республики Хакасия «Национальная библиотека  

им. Н. Г. Доможакова». Абакан, 2011. Вып. 1. 178 с., ил.;  
2013. Вып. 2. 237 с., ил.; 2015. Вып. 3. 240 с., ил. 

 
 
В мировом гуманитарном знании давно существует особое направление, традиционно на-

зываемое историческим краеведением. Оно является частью исторической науки (можно да-
же сказать, что в определенной мере история начиналась с краеведения) и выполняет те же 
функции изучения общих закономерностей развития общества, учитывая при этом многооб-
разие локальных исторических условий, особенности, вносимые конкретным творчеством 
народа или его отдельных групп. Известны множество специализированных подразделений  
и целые научные школы, работающие по данной проблематике, в том числе в нашей стране 
[Матюшин, 1987]. Публикуются весьма обширные материалы таких исследований, имеющие 
значительную научную ценность. В частности, для территории Красноярского края уже мно-
го лет издается альманах «Енисейская провинция», зарекомендовавший себя вполне серьез-
ным научным ресурсом. Отрадно, что и в соседней Республике Хакасия сочли необходимым 
организовать подобную систематическую работу, учредив самостоятельный краеведческий 
альманах «Ада чир-суу – Отечество» и выпустив к настоящему времени, начиная с 2011 г., 
уже 3 сборника таких материалов.  

В первую очередь следует отметить удачно подобранное название альманаха, содержащее 
ключевое понятие Родины на хакасском языке – «земля и вода», известное еще с древне-
тюркского времени. Тем самым изначально задается общий настрой на ознакомление с изда-
нием как сборником трудов прежде всего исторического характера. 

Общий состав материалов альманаха в целом соответствует концепции регионалистики, 
закладываемой в основу исследований в области исторического краеведения. Данная кон-
цепция логично ориентировала коллектив его авторов на изучение локально-исторических 
процессов, выступающих в качестве самостоятельных проблем исторической науки для тер-
ритории Республики Хакасия. Ими вполне закономерно стали история и историческая топо-
нимика городов и селений республики, процессы становления и развития учреждений обра-
зования и культуры (Национальная библиотека Республики Хакасия, музей «Казановка», 
школы и др.), история церкви (архивное наследие православной церкви, брачные обыски  
и т. д.), производственных и жизнеобеспечивающих структур (колхоз им. Я. Е. Бограда, руд-
ники, Пожарная охрана г. Абакана, Автомобильная колонна № 1260 и др.), радиодела, кино-
фикации, центров народных промыслов, уникальных историко-культурных территорий (па-
мятники археологии различных эпох, культовые и почитаемые места и т. д.), историко-
этнических образований и их культуры (поверья и обычаи качинцев, записанные Н. И. Попо-
вым, материалы путешествий И. Г. Гмелина 1733–1743 гг., тюркский календарь, игры в кости 
и др.), а также персоналий (семейство Шекшеевых, Ковригиных и др.) и т. п. Важно отметить 
наличие раздела с информацией о наиболее значимых событиях научной жизни в рес- 
публике.  
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Таким образом, изданные материалы первых трех выпусков альманаха предоставили  
в распоряжение специалистов и широкой общественности большой объем новых материалов. 
Они демонстрируют, что историческое краеведение – это и освоение местного исторического 
опыта, и важнейшая деятельность, нацеленная на выявление, сохранение и изучение куль-
турного и природного наследия своей земли. Одновременно, это и метод исторического ис-
следования, достаточно удачно применяемый в большинстве публикаций альманаха. 

На наш взгляд, альманах в составе трех нынешних выпусков вполне отвечает ставившим-
ся перед ним при создании в данном качестве задачам [Хохлов, 1993]. Издание характеризу-
ется как логично организованное исследование по ряду актуальных тем с квалифицированно 
изложенной мощной источниковой базой и хорошей научной редактурой. Материалы альма-
наха могут быть использованы в широком научном кругу – историками, политологами, со-
циологами, экономистами и др., они уместны в вузах при разработке учебных и специальных 
курсов образовательной системы.  

В качестве единственного содержательного недостатка альманаха можно назвать не со-
всем уместное размещение в вып. 2 статьи А. Джуматурди, посвященной фуюйским кыргы-
зам [Джуматурди, 2013]. Уровень анализа приводимых материалов, знание работ научных 
предшественников, стиль изложения в данной публикации явно диссонируют с основным, 
добротно проработанным, содержанием альманаха.  

Техническое исполнение издания вполне достойное, однако, по моему мнению, общий 
окрас обложки в темно-коричневый цвет не является оптимальным, определяя его несколько 
мрачноватый вид. Было бы логичнее использовать цвета, более жизнерадостные и характер-
ные для природы Хакасии, например цвет ее многочисленных озер и рек или зеленых (жел-
тых осенью) степей, или белых вершин Саяна.  

В целом же, издание альманаха показало важность и плодотворность разработки и вопло-
щения в жизнь государственных программ по восстановлению исторической среды обитания 
народов России. Альманах эффективно показывает значимость и актуальность историческо-
го краеведения как комплексной дисциплины, основанной на принципах регионализма, ком-
плексности и междисциплинарности. 
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