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Аннотация. Создание портала онлайн-энциклопедии позво
ляет снять ограничения, связанные с изданием печатных энцик
лопедий, и расширить возможности последних. Просветитель
ская функция портала Татарика 2.0 ориентирована на подрост
ков и молодежь, осуществляется через дизайн и мультимедиа, 
реализуется применением HTML5.
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Abstract. The building of an online encyclopedia allows elimi
nate the limitations, caused by publishing print encyclopedias, and 
expand their possibilities. The educational capacity of Tatarica 2.0 
portal is targeted toward teenagers and younger people, is conveyed 
through design and multimedia and implemented through using the 
HTML5.
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Многотомная «Татарская энциклопедия» на татарском и 
русском языках, работа над подготовкой и изданием которой 
заняла более 20 лет, внесла неоценимый вклад в систематиза
цию знаний о Татарстане и татарах и интеграцию этого знания 
в общероссийское научное поле. Был собран колоссальный ма
териал по природным ресурсам Татарстана, населенным пунк
там, уточнены данные о выдающихся деятелях науки и культу
ры. Параллельно была проделана масштабная работа по систе
матизации естественно-научных терминов на татарском языке.
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Тома «Татарской энциклопедии» на русском языке, содер
жащие 20 628 статей, вышли в свет в 2002-2014 гг. тиражом 
5 тысяч экземпляров. Первый том энциклопедии на татарском 
языке был издан в 2008 г., завершающий шестой том ожидается 
в конце 2018 г. Следовательно, вполне разумно утверждать, что 
весь колоссальный материал «Татарской энциклопедии» досту
пен читателю.

Но доступен ли?
Согласно вековым традициям, печатная энциклопедия явля

ется строго научным справочником. Обращение к такой энцик
лопедии носит эпизодический характер, например, для уточне
ния каких-либо фактов, дат или событий. Формат издания и на
учно-справочный стиль изложения не располагают к последо
вательному чтению. Многочисленные сокращения, мелкий 
шрифт и сухое изложение фактов требуют определенных уси
лий для усвоения информации. Отсутствие в тексте ссылок и 
списка литературы создает видимость полноты приведенных 
данных, но определенная доля материала печатной энциклопе
дии устаревает еще в процессе работы.

Соответственно, следующий этап развития татарской энцик- 
лопедистики предполагает создание онлайн-энциклопедии. Он
лайн-энциклопедия свободна от ограничений печатного изда
ния. Не нужно экономить место на книжных страницах, поэто
му отпадает необходимость в сокращениях. Текст статьи можно 
структурировать, добавить содержание, описание статьи, ги
перссылки и мультимедиа. На сайте можно создать систему по
иска и фильтрации информации. Вся информация доступна для 
обновления. Благодаря перечисленным возможностям он
лайн-энциклопедия перестает быть только справочным ресур
сом и может взять на себя выполнение и просветительской 
функции.

Под просветительством мы понимаем донесение научных 
знаний до максимально широкого круга пользователей.

Казалось бы, в мире, перенасыщенном информацией, нет 
никакой необходимости возлагать на энциклопедию еще и про
светительскую функцию. Но общедоступность и бурное нарас
тание информационного потока приводят, во-первых, к дезори
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ентации, во-вторых - к замещению знания мнением. Особенно 
заметным это становится в гуманитарных областях знания, где 
за обилием мнений практически невозможно выделить суть. 
Если вести речь о татарской культуре и истории, то здесь необ
ходимость компетентного проводника бесспорна.

Следующий момент. Стремительно взрослеют центениалы 
(люди, родившиеся в XXI в. и выросшие с гаджетами), для ко
торых шесть томов «Татарской энциклопедии» так же историч
ны, как и, например, Библия. Переиздание большим тиражом не 
сделает ее ни доступной, ни востребованной для вчерашних и 
сегодняшних школьников. Перевод наработанного материала в 
доступную форму, то есть донесение до пользователя контента 
энциклопедии в принимаемом дизайне, поможет сохранению 
историко-культурного дискурса татарского народа. Вероятно, 
на данном этапе развития цивилизации это еще и единственный 
путь распространения научного знания.

Онлайн-энциклопедия Татарика 2.0 разрабатывается для 
пользователей разного возраста и должна учитывать предпоч
тения наибольшего количества пользователей, но просвети
тельская функция проекта направлена именно на молодежную 
аудиторию.

Как показывают исследования, проведенные компанией 
Validata по заказу Сбербанка, информация доносится до моло
дежи, если она:

1) в интернете,
2) доступна на мобильных устройствах,
3) в наглядной визуальной форме,
4) вовлекает в активное взаимодействие (игры, тесты),
5) объясняет,
6) аргументирует.
Разработка системы управления сайтом онлайн-энцикло

педии учитывает эти положения.
Дизайн страниц и портала в целом нацелен на привлечение и 

удержание внимания посредством:
1. Удобства восприятия: шрифт легко читаемый, сокраще

ния раскрыты, текст разбит на абзацы, представлено содержа
ние статьи.
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2. Краткости и наглядности информации: энциклопедиче
ская статья имеет описание, сопровождается фото-, аудио-, ви
деофайлами, рисунками и инфографикой.

3. Дробления: информация дается небольшими порциями, 
просматриваемая статья содержит гиперссылки и рекомендации 
для дальнейшего чтения.

4. Создания метастатей и тестов, позволяющих расширить 
горизонты и глубину восприятия.

Эти задачи в рамках проекта онлайн-энциклопедии Татарика 
2.0 решаются благодаря появлению HTML5 - языка для созда
ния веб-сайтов.

Официально запущенная в 2014 г. версия HTML5 (Hyper 
Text Markup Language, version 5) позволяет:

- хранить часть данных на устройстве пользователя, то 
есть приложения могут работать без соединения с интернетом;

- отображать больше шрифтов с более широким диапазо
ном цветов, теней и других эффектов;

- объектам на странице двигаться вместе с курсором;
- запускать интерактивные медиа (игры) прямо в браузе

рах без подключения дополнительного программного обеспе
чения или плагинов;

- для аудио и видео не нужны плагины;
- отображать интерактивную 3D-графику с помощью 

графического процессора компьютера.
Форматом контента, где наиболее полно используются воз

можности HTML5, сети Интернет и мультимедиа для создания 
просветительского продукта, является метастатья. В отличие от 
энциклопедической статьи, она посвящается определенным де
талям или фрагментам, которые рассматриваются под разными 
ракурсами: историческим, естественно-научным, правовым
и т.д. Метастатья позволяет узнать, как вещь, в широком смыс
ле, устроена и структурирована, как функционирует и взаимо
действует с окружающим миром.

Хорошим примером служит статья «5 вопросов о «Мертвых 
душах» специалиста по творчеству Н.В.Гоголя, филолога Евге
нии Шраги на электронном ресурсе Arzamas.academy, которая 
рассказывает об историческом контексте «Мертвых душ».
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В статье рассматриваются детали произведения под разными 
углами зрения, связываются воедино разные аспекты. Пользо
ватель получает ответы на вопросы от специалиста не в акаде
мичном стиле, а в занимательной форме с разной глубиной по
гружения в материал, задаваемой иллюстрациями, списком ли
тературы, тегами и гиперссылками. Исследование читается как 
художественное произведение, хотя не содержит вымысла и 
основывается на научных данных. Таким способом научное по 
сути знание, но поданное в популярной форме, становится дос
тупным широкому кругу читателей / пользователей, увлекая и 
направляя их интерес в заданном русле.

На решение задач обеспечения доступности, пропаганды 
знания, если хотите, управления интересом читателя работают 
такие меры, как использование тегов, предложение статей для 
дальнейшего чтения, карты, интерактивность и др.

Примером неудачного перевода энциклопедической статьи в 
онлайн-формат является статья «Москва» на сайте Большой 
российской энциклопедии. Статья размером в 200 тысяч знаков 
дается свитком. Текст сжатый, используются сокращения, нет 
описания статьи. При всей научности, актуальности и полноте 
статьи такой формат не доступен для центениала ни как спра
вочный материал, ни как просветительский. Перевод печатного 
издания в электронную форму в данном случае совершенно не 
решил проблему повышения доступности научного знания.

Таким образом, по нашему глубокому убеждению, он
лайн-энциклопедия Татарика 2.0 должна выполнять как мини
мум две функции:

- предоставлять пользователю достоверную, актуальную 
информацию о Татарстане и татарах в целом, структурируя ее в 
формах, востребованных у подростков и молодежи;

- просвещать читателя, бережно направляя его интерес в 
русле научного знания, тем самым, возможно, интегрируя пред
ставителя молодого поколения в татарский истори
ко-культурный дискурс.

67



Список литературы
1. Портал просветительского проекта ARZAMAS [Элек

тронный ресурс]. URL: https://arzamas.academy (дата обраще
ния: 06.06.2018).

2. Сайт Большой российской энциклопедии [Электронный 
ресурс]. URL: https://bigenc.ru (дата обращения: 06.06.2018).

3. Сайт Сбербанка России [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/youth_pres 
entation.pdf (дата обращения: 06.06.2018).

4. Татарская энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. А.М.Мазгаров, 
ответ. ред. Г.С.Сабирзянов. Казань: Институт Татарской энцик
лопедии АН РТ, 2002-2014.

68

https://arzamas.academy
https://bigenc.ru
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/youth_pres

