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«Симбирское-Ульяновское поволжье – флоту»
Создание региональной флотской энциклопедии

Ульяновская флотская энциклопедия – научно-популярное издание, ориентированное на широ-

кий круг читателей. По характеру материала она относится к тематическим региональным энци-

клопедиям. 
В конце ХХ – начале ХХI века в Российской Федерации наблюдается резкий скачок в развитии 

региональной энциклопедистики. На середину 2019 года по 80 субъектам и 8 федеральным окру-

гам Российской Федерации выявлено 840 печатных и электронных региональных энциклопедий и 
энциклопедических справочников, включая универсальные, отраслевые и тематические*. Создана 
Международная ассоциация издателей энциклопедий, проводятся научные конференции, создан 
портал «Российские региональные энциклопедии». Активно осваивается пространство Интернета, 
появляется все больше электронных энциклопедических проектов. 

Причины роста внимания к региональной энциклопедистке заключаются в возрастании социо-

культурной роли провинции после распада СССР, в усилении внимания к процессам самоидентифи-

кации и, как следствие, – в появлении потребности в обобщении знаний о прошлом региона и насе-

ляющих его народов. Издание энциклопедий выступает также признаком определённого состояния 
научного сознания, его уровня, и отражает потребности читательской аудитории.

Подавляющее большинство изданных региональных энциклопедий в начале 2000-х годов носи-

ло комплексный характер, позже появились и продолжают появляться историко-культурные, этно-

культурные. Промышленных энциклопедических региональных изданий практически нет. Поэтому 
тематическое профильное издание, связанное с флотом, его историей, историей предприятий, свя-

занных с судостроением, является шагом в развитии региональной энциклопедистики.
Проект «Ульяновская флотская энциклопедия» может вызывать вопросы – А почему именно в 

Ульяновске появится такая энциклопедия, ведь в Ульяновске нет моря?
Моря нет, но есть флот, есть славное флотское прошлое Симбирского-Ульяновского Поволжья, 

есть могучая судоходная Волга. 
Историческая судьба нашего региона издревле определялось великой русской рекой. На её бе-

регах возникали первые поселения людей. Хозяйство волжан было связано с рыболовством. Они 
осваивали не только берега, но и водные просторы, учились строить суда.

По Волге и её притокам шли торговые караваны, строились укреплённые засечные черты, под-

нимались струги Степана Разина, тянули лямку бурлаки. Волжские леса давали лес для постройки 
кораблей. 

По Волге перевозили грузы и пассажиров первые пароходы, летели скоростные суда на подво-

дных крыльях. В нашем крае родились замечательные российские и советские конструкторы, кора-

блестроители, флотоводцы, путешественники.
В годы Великой Отечественной войны в Ульяновске, как одном из центров эвакуации, были 

размещены Наркомат Военного-морского флота СССР, Наркомат речного флота СССР, научно-
исследовательские институты, связанные с флотом. В Ульяновске размещался 31-й Арсенал 
ВМФ… 

Ряд предприятий в Ульяновске работали и сегодня работают на отечественный флот. В марте 2021 
года исполняется 60 лет одному из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса Рос-

* Региональные энциклопедии России: портал.URL: http://nlr.ru/res/epubl/rue/ (дата обращения 
23.07.2019)
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сии – Научно производственному объединению «Марс». К этой знаменательной дате и приурочено 
создание Ульяновской энциклопедии флота.

В нашей энциклопедии мы не только стремимся рассказать о том, что было и есть, мы стараемся 
показать возможные перспективы, обозначить направления и тенденции развития флота в регионе 
и его проблемы. В тоже время энциклопедизация флотской темы отражает желание «сохранить ухо-

дящую натуру», показать героические подвиги моряков-симбирян, трудовые свершения работников 
речного флота, достижения промышленности, инженерной и конструкторской мысли. 

Создание энциклопедии предполагает огромную поисковую работу, в ходе которой уже сделаны 
интересные находки, систематизированы разнообразные факты, свидетельства, документы. За два 
года собран обширный и очень интересный материал.

В будущей энциклопедии представлены следующие тематические направления:
– предприятия, работающие для флота, их продукция, достижения и проблемы сегодняшнего дня;
– история предприятий, которые производили изделия и системы для флота, судостроительных и 

судоремонтных заводов, рыболовецких совхозов и артелей…;
– Наркоматы речного и морского флота, Центральный военно-морской музей и его библиотека в 

эвакуации в Ульяновске в годы Великой Отечественной войны;
– речные и морские плавания, кругосветные путешествия с участием наших земляков;
– история судоходства по Волге и Суре (пароходные и судоходные компании, пристани на Волге 

и Суре, развитие рыболовного промысла, рыболовной и перерабатывающей промышленности);
– действия Волжской речной флотилии в Среднем Поволжье в годы Гражданской войны и в пе-

риод Великой Отечественной войны;
– добровольные общества и спортивные клубы и общества, их история (Общество спасения на 

водах, яхт-клубы, клубы парусного спорта и др.);
– виды судов, характерных для региона Среднего Поволжья;
– суда, чьи названия связаны с именами симбиряков/ульяновцев или с Симбирским-Ульяновским 

Поволжьем;
– художественные картины, сюжетами которых является Волга у Симбирска/Ульяновска, книги о 

флоте, написанные симбиряками-ульяновцами;
– флотская тема, связанная с нашим регионом, на марках и художественных конвертах;
– места памяти и события, связанные с флотом и его героями в Симбирском-Ульяновском По-

волжье нашем регионе… 

Симбирск. Пристань на Волге. Открытка. Начало ХХ в.
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Но главное в энциклопедии – это люди – наши земляки, кто родился, учился и трудился на 
симбирской-ульяновской земле, их трудовые и героические биографии, их вклад в развитие отече-

ственного флота:
– моряки и речники, командиры и флотоводцы;
– участники войн, героических переходов;
– конструкторы, учёные, судостроители;
– путешественники и первооткрыватели.
Мы стремимся тому, чтобы Симбирская-Ульяновская флотская энциклопедия была максимально 

полной и точной. 
В 2019 году Центр истории и культуры АНО «Центр стратегических исследований Ульянов-

ской области» провёл конкурс исследовательских работ учащихся, посвящённый истории флота в 
Симбирском-Ульяновском Поволжье. По итогам конкурса около 30 лучших работ были представле-

ны 25.04.2019 года в виде докладов на самостоятельной «флотской» секции в рамках VIII научно-
практической конференции по краеведению «Малые Сытинские чтения», которая посвящается 
памяти выдающегося ульяновского учёного и краеведа, почётного гражданина Ульяновска Сергея 
Львовича Сытина (1925–2010). По результатам работы секции уже подготовлено восемь энциклопе-

дических статей с указанием авторства ребят – участников конкурса и их научных руководителей. 
В создании нашей энциклопедии принимают участие музеи, архивы, промышленные предприя-

тия, спортивные общества, местные краеведы… 
Мы обращаемся к читателям «Берегов»: вы можете стать участником этого интересного проекта 

и автором энциклопедической статьи, а ваш земляк или родственник может стать «героем» флот-

ской энциклопедии. Самое главное требование к выбору тем и персонажей – связь с Симбирским-
Ульяновским краем (место рождения или проживания, учёба, работа). 

Что должно быть отражено в биографии симбирян-ульяновцев, чья судьба была связана с флотом 
(моряки и речники, конструкторы, учёные и судостроители, путешественники, спортсмены…): 

1. Фамилия, имя, отчество.  
2. Дата и место рождения, дата и место смерти.
3. Служба на судах Российской империи, служба на ВМФ в рядах РККА/Советской армии/Рос-

сийской армии, чины и звания. Когда и куда демобилизован. Участие в военных действиях, награды 
(с указанием даты вручения, по возможности).

4. Работа на судах речного флота, на судостроительных и судоремонтных заводах. Достижения 
и награды.

5. Спортсмены и спортивные достижения (парусный спорт, судомоделизм, морское многоборье...) 
6. Образование, в том числе специальное: военное, инженерное, др. 
7. Учёные – флоту: достижения, авторские свидетельства, патенты, печатные издания…
8. Желательно адрес проживания в настоящее время (по возможности) или контакты близких для 

уточнения данных, с их согласия.
9. Фотографии (отдельным файлом JPЕG, желательно с разрешением не менее 300 пикселей, и, 

по возможности, с указанием даты).
Наши пожелания:
Использование документов, в том числе из архивов (включая семейные) и фондов музеев.
Связь с историей Симбирского-Ульяновского края.
Наличие ссылок на источники и литературу, включая ссылки на интернет-источники. 
Объём не определяется. Невероятно важный, новый и интересный материал может занимать со-

всем немного места. В энциклопедической статье обязательно будет указано авторство приславшего 
материал.

Наши контакты: 
Центр истории и культуры АНО «ЦСИ Ульяновской области».
E-mail – csi-history@mail.ru (Качкиной Т. Б.)
Благодарим за сотрудничество!


