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И. Г. ИВАНЦОВ, Н. Б. АКОЕВА

КУБАНОВЕДЕНИЕ В ЛИЦАХ

Трехбратов Б. А. Кто есть кто в кубановедении: библиографический словарь-справочник / Б. А.
Трехбратов. 2-е изд., перераб., доп. Краснодар: Традиция, 2014. 528 с.

В конце 2014 года из печати вышел библиографический словарь-справочник Б. А.
Трехбратова «Кто есть кто в кубановедении», являющийся уже вторым изданием (первое
вышло в 2007 г.).

Здесь необходимо заметить, что, по всей видимости, автор давно питает слабость к
подобного рода изданиям. Достаточно вспомнить опубликованный в Краснодаре в далёком
теперь уже 1997 году «Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времён
до октября 1917 года», где автором идеи, составителем, научным редактором и руководи-
телем авторского коллектива выступил Борис Алексеевич.

Библиографический словарь-справочник «Кто есть кто в кубановедении» даёт наиболее
полный и систематический обзор имён учёных и краеведов, которые занимаются кубанове-
дением либо оставили заметный след в формировании и развитии этой области знаний, их
краткие биографии и списки основных опубликованных работ. Таким образом, библиографи-
ческая база данных весьма солидна.

Как сказано в предисловии, в число персоналий вошли не только исследователи из
Краснодарского края и Республики Адыгея, но и учёные из Москвы, Ростова-на-Дону, Став-
рополя, Пятигорска, Оренбурга, Чеченской республики, Кабардино-Балкарии, Северной Осе-
тии, ближнего зарубежья (Абхазии, Грузии) и других регионов в прошлом единой страны,
изучавшие разные аспекты истории Кубани, её прошлого и настоящего.

В процессе работы над словарём-справочником Б. А. Трехбратов стремился выяснить
общее состояние кубанской историко-краеведческой науки на всём протяжении советского и
постсоветского периодов. Поэтому потребовалось более глубокое дополнительное рассмот-
рение тематики исследований и её изученности отдельными краеведами. Для этого была спе-
циально разработана и разослана во многие учебные и просветительские учреждения, а так
же отдельным краеведам анкета.

При создании словаря-справочника встретились и определённые трудности. Так, мно-
гие историки КПСС отказались заполнять анкеты, трудно было выявлять краеведов, рабо-
тающих на местах, в малых населённых пунктах.

Тем не менее, надо отметить, что статьи библиографического словаря-справочника «Кто
есть кто в кубановедении» об историках, этнографах, литераторах сейчас носят более ин-
формативный и объективный характер.

Уточнены и дополнены сведения об отдельных исследователях, что сделано, в част-
ности, за счёт более полной информации от авторов или научных организаций, где они рабо-
тали. Значительно расширено количество статей.

В целом издание, несомненно, окажет большую помощь исследователям региональной
исторической науки. Надеемся, что словарь-справочник ожидает достойное будущее, посколь-
ку он весьма интересен для всех российских учёных, так или иначе касающихся кубанской
тематики. И было бы замечательно, если бы определённое число экземпляров данного из-
дания пополнило собрания всех региональных библиотек и архивохранилищ Южного федераль-
ного округа. Будем надеяться, что словарь займёт своё место среди других трудов подоб-
ной тематики, ведь без них сложно и трудно ждать прорыва в исследованиях региональной
исторической науки.
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Словарь-справочник «Кто есть кто в кубановедении» будет представлять интерес для
учащихся и студентов, преподавателей истории и кубановедения, музейных работников и
журналистов. Разумеется, он будет интересен всем, кто любит свою малую родину – Кубань,
её историю и культуру, её прошлое, настоящее и будущее.

Вместе с тем, автору этого замечательного труда хотелось бы выразить и ряд поже-
ланий. Например, дополнить словарь картой с указанием центров по изучению региональной
кубанской истории, портретами учёных.

Подобные рекомендации ни в коей мере не снижают ценности рецензируемого труда,
являющегося важным итогом плодотворной научно-исследовательской работы известного
кубанского историка Бориса Алексеевича Трехбратова. Публикация имеет большое научное
и практическое значение для читателей.


