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«Историческая энциклопедия 

Сибири» представляет собой 

специализированное научно-

справочное энциклопедическое 

издание, отражающее ключевые 

аспекты развития Сибири с 

древнейших времен до 

современности. В издании отражена 

интегрирующая функция восточных 

регионов страны, их 

системообразующая роль в 

экономических, демографических, 

политических и социокультурных 

процессах развития российского 

государства. 
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Полный корпус «Исторической 

энциклопедии Сибири» состоит из 

трех томов. Всего в книгу включено 

около 4 тыс. статей, 

опубликованных в алфавитном 

порядке от А до Я без 

тематического подразделения. Около 

половины из них представлены 

биографическими статьями, 

посвященными лицам, оставившим 

заметный след в истории Сибири XVI 

– XX вв. Издание снабжено 

значительным по объему 

иллюстративным  и справочным 

материалом. 
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Выход в свет энциклопедии 

рассчитан на удовлетворение 

растущего спроса на подлинно 

научные знания по истории региона, 

изложенные в доступной для 

массового читателя форме. 

«Историческая энциклопедия 

Сибири» призвана способствовать 

формированию взвешенного и научно-

обоснованного подхода к 

отечественной и региональной 

истории, служить одним из наиболее 

эффективных способов 

распространения научных знаний и 

дать импульс новым научным 

исследованиям. 

 


