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В предыдущем обзоре мы представили вам первое 
издание «Большой советской энциклопедии». 

Существует три издания Энциклопедии ( 1-е - 1926-
1947 гг.; 2-е — 1950-58 гг.; 3-е — 1969-78 гг.). 

Остановимся на последнем третьем издании.



  



  



  

По сравнению с предыдущими, 3-е издание более 
углубленно показало политическую историю, 

экономику, современное состояние различных стран 
мира. Особое внимание уделено фактам новейшей 

истории, распаду колониальной системы, 
образованию новых независимых государств. 



  



  



  

Подробно рассмотрено географическое положение, 
флора, фауна, естественные богатства стран мира.



  



  



  

Издание освещает проблемы экономики, повышение 
эффективности производства, научной организации труда, 

автоматизации производственных процессов. Энциклопедия 
показывает философские проблемы естествознания, рост 

влияния физических и химических наук на все отрасли 
естествознания и техники.



  



  



  

БСЭ рассматривает культуру, искусство и литературу 
Советского Союза и зарубежных стран. В издании 
приведены биографии знаменитых людей, ученых, 

деятелей литературы и искусства.



  



  



  



  

Продолжило традицию «Большой Советской Энциклопедии» издание 
«Новой Российской Энциклопедии».



  



  

В связи с появлением новых знаний о природе, человеке и 
обществе появилась необходимость в данном издании. 
Перед энциклопедией поставлена задача, представить 

картину мира, основанную на современных знаниях, 
показать роль и место России в современном мире.



  



  

Энциклопедия состоит из 12 томов, содержит свыше 60 
тысяч статей, около 30 тысяч биографий, более 10 тысяч 
иллюстраций, карт, диаграмм, схем и таблиц. Первый том 

целиком посвящен России, отражает историю и современную 
жизнь страны. 



  



  



  

Энциклопедия представляет собой обобщенный свод 
фундаментальных знаний. В отличие от советских изданий 
энциклопедия свободна от политических и идеологических 

штампов.



  



  



  



  



  



  

Издание рассчитано на широкий круг читателей. 
Энциклопедия будет интересна и специалистам (для 

получения необходимых справок) и учащимся для 
самообразования. Это первое многотомное 

универсальное издание 21 века.



  

Следующим российским фундаментальным изданием 
стала «Большая Российская энциклопедия». Открывает 

30-ти томное издание том, посвященный России.



  



  



  



  



  



  



  

В подготовке энциклопедии приняли участие известные 
российские и зарубежные ученые. Издание рассматривает 

прошлое и настоящее человечества. Энциклопедия 
характеризует природу, экономику, технику, искусство 

различных стран и народов.



  



  



  



  



  

Среди иностранных изданиях, имеющихся в нашей 
библиотеке, отметим «Оксфордскую иллюстрированную 

энциклопедию». 



  



  

В энциклопедии представлены все отрасли знания. Издание не 
использует специальную терминологию, что делает его 

доступным широкому кругу читателей. Для лучшего понимания 
предмета, в энциклопедии помещены иллюстрации, 

карты,фотографии, схемы



  



  

Отечественные иллюстрированные энциклопедии представлены 
«Новым иллюстрированным энциклопедическим словарем». 



  



  

В словаре рассмотрены природа, история, география, 
экономика, право, политика, философия, религия, наука, 

техника, искусство. В издании помещены биографии 
выдающихся деятелях все времен и народов.



  



  



  



  



  

К универсальным энциклопедическим изданиям можно отнести 
«Малую энциклопедию современных знаний».



  



  

Издание содержит справочные сведения о точных, 
естественных и гуманитарных науках. В энциклопедии 

рассмотрены вопросы культуры, религии, истории, политики, 
спорта.



  



  



  

Существуют различные классификации справочной 
литературы. По характеру приводимых сведений справочники 

делятся на терминологические, справочники – каталоги, 
справочники по профессиям и др.



  

Терминологический (тематический) словарь разъясняет термины 
по какой-либо области знания или теме. К этому виду словарей 

относятся: «Большая географическая энциклопедия», «Большая 
энциклопедия транспорта», «Большой энциклопедический 

словарь изобразительного искусства», «Олимпийская 
энциклопедия», «Англо-русский словарь по нанотехнологиям», 

«Музыкально-компьютерный словарь», «Энциклопедия ремонта».



  



  

В «Большой географической энциклопедии» приведены 
данные о реках, озерах, морях, океанах, горных хребтах и 

вершинах, городах, поселках, стран и континентах. В 
издании имеются статьи о великих ученых и  

первооткрывателях.



  



  

В «Большой энциклопедии транспорта» рассмотрены 
авиационный, автомобильный, железнодорожный, морской, 

речной транспорт, нетрадиционные виды транспорта, 
транспортное строительство.



  



  

Энциклопедия состоит из восьми томов. Первый том посвящен 
общим вопросам транспорта, его истории, современному 

состоянию, транспортной терминологии. 



  



  



  



  

Четвертый том рассматривает железнодорожный транспорт. 
Издание отразило историю железных дорог, вопросы их 

реформирования, экономики, научно-технического прогресса. 
Здесь имеются сведения обо всех железных дорогах России, 

международных железнодорожных организациях.



  



  



  



  

«Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства» 
содержит сведения о художественных направлениях и стилях. Издание 

разъясняет профессиональные термины, названия архитектурных 
деталей, технические приемы работы в живописи, роспись фарфора и 

тканей.



  



  



  



  



  



  

«Олимпийская энциклопедия» посвящена XXII 
Олимпиаде, проходившей в Москве в 1980 году. 



  



  



  

Издание освещает историю Олимпийского движения, 
начиная с Античных Олимпийских игр. Энциклопедия 
разъясняет термины, связанные с древнегреческими 

состязаниями.



  

В издании  приведены документы об Олимпийском движении и 
его руководящих органах. Энциклопедия представляет все 
Олимпиады, прошедшие до 1980 года и их итоги. Издание 
содержит биографии спортсменов и спортивных деятелей.



  



  

«Англо-русский словарь по нанотехнологиям» представляет термины 
по наноэлектронике, нанофотонике, наноматериалам для 

оптических, оптико-электронных, электронных и магнитных систем, 
химическим технологиям наноматериалов. Термины даны на 

английском языке с пояснениями на русском. В основу словаря 
положена научно-техническая документация Национальной 

нанотехнологической инициативы США.



  



  



  

«Музыкально-компьютерный словарь» состоит из 
терминов, связанных с музыкой, звукозаписью, 

компьютерными технологиями.



  



  



  



  

«Энциклопедия ремонта» содержит сведения необходимые 
для ремонта аппаратуры. В книге приводится перечень 

микросхем, их функциональное значение, фирмы-
изготовители.



  



  



  



  

Справочник-каталог содержит перечень и основные 
технические характеристики промышленной продукции или 

услуг. В словаре «Бытовая радиоэлектронная техника» 
описаны особенности конструкций и приведены технические 

характеристики основных видов радиоэлектронной 
аппаратуры.



  



  



  



  

Справочник по профессиям содержит сведения, необходимые в 
работе специалистов определенной профессии. «Справочник 
библиографа» отражает все процессы библиографического 

обслуживания, видовую структуру информационных ресурсов, 
документальные потоки.



  



  



  



  

По географическому охвату сведений выделяют справочники 
международные, национальные, региональные (отдельных 
краев, областей, городов и т.п). Мы представляем вам два 

региональных справочника: энциклопедию «Москва» и 
«Топонимическую энциклопедию Санкт-Петербурга».



  

Энциклопедия «Москва» содержит статьи о важнейших 
событиях в истории города, об архитектурных и 

природных объектах, о высших учебных заведениях, 
театрах, об улицах и площадях. Множество статей 

посвящено людям, которые вошли в историю Москвы.



  



  



  



  



  



  

В «Топонимическую энциклопедию Санкт-Петербурга» 
включены статьи о наименованиях улиц, проспектов, 

переулков, проездов, мостов, островов, каналов, 
существующих сейчас или существовавших ранее. 



  



  



  



  



  



  



  

Издание приводит историческую справку о пригородах и 
окрестностях Санкт-Петербурга.



  



  



  

В заключение обзора представляем вам перечень 
использованной литературы.



  

                                      Библиография:

1. Большая географическая энциклопедия. - М., 2007
2. Большая Российская энциклопедия : в 30 т. / ред. Ю. С. 
Осипов. - М. : Большая Российская энциклопедия. -  2004. –
3. Большая Советская энциклопедия. – М., 1969-1978
4. Большая энциклопедия транспорта : В 8 т. – М. – СПб, 1994-
2000
5. Бытовая радиоэлектронная техника: энциклопедический 
словарь. – Минск., 1995
6. Власов В. Г.Большой энциклопедический словарь 
изобразительного искусства : В 8 т. / В. Г. Власов. – СПб., 2000 – 
7. Королев А. А. Музыкально-компьютерный словарь : 
словарь / А. А. Королев. - СПб., 2000
8. Малая энциклопедия современных знаний. - Харьков, 1998
9. Москва : Энциклопедия - М., 1997



  

10. Новая Российская энциклопедия : В 12 т. - М., 2004 –
11. Новичков Н. Н. Англо-русский словарь по 
нанотехнологиям / Н. Н. Новичков. – М, 2010
12. Новый иллюстрированный энциклопедический 
словарь.- М, 2005
13. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия : В 9 т.: 
Пер. с англ. - М. - 2000
14. Олимпийская энциклопедия. - М., 1980
15. Справочник библиографа. – СПб, 2002
16. Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга.. - 
СПб., 2002
17. Шмушкис Ю. Е. Советские энциклопедии / Ю. Е. 
Шмушкис. – М, 1975
18. Энциклопедия ремонта. - М., 1998
19. Каталоги Научно-технической библиотеки ПГУПСа


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61
	Страница 62
	Страница 63
	Страница 64
	Страница 65
	Страница 66
	Страница 67
	Страница 68
	Страница 69
	Страница 70
	Страница 71
	Страница 72
	Страница 73
	Страница 74
	Страница 75
	Страница 76
	Страница 77
	Страница 78
	Страница 79
	Страница 80
	Страница 81
	Страница 82
	Страница 83
	Страница 84
	Страница 85
	Страница 86
	Страница 87
	Страница 88
	Страница 89
	Страница 90
	Страница 91
	Страница 92
	Страница 93
	Страница 94
	Страница 95
	Страница 96
	Страница 97
	Страница 98
	Страница 99
	Страница 100
	Страница 101
	Страница 102
	Страница 103
	Страница 104
	Страница 105
	Страница 106
	Страница 107
	Страница 108
	Страница 109
	Страница 110
	Страница 111
	Страница 112
	Страница 113
	Страница 114
	Страница 115
	Страница 116
	Страница 117
	Страница 118
	Страница 119
	Страница 120
	Страница 121
	Страница 122
	Страница 123
	Страница 124
	Страница 125

