
  

 Энциклопедии, словари, справочники 
в

 Научно-технической библиотеке 

ПГУПСа



  

Большая советская энциклопедия определяет 
справочную литературу как печатные издания, 
предназначенные для выборочного чтения , а не 

систематического. 
Расположение материала в ней способствует 

быстрому поиску необходимой информации. 



  

 Классифицировать справочники можно на 
энциклопедии, энциклопедические словари, 

лингвистические и терминологические словари, 
справочники общего характера (политические, 
географические, статистические). Существуют 

справочники для различных профессий.



  

Мы представим вам лишь несколько интересных 
справочных изданий из фонда нашей библиотеки.



  

Энциклопедии- научно или научно-популярные 
издания, содержащие информацию по всем или 

отдельным отраслям знания. Они отражают уровень 
культуры и науки, той эпохи , в которую изданы. 



  

По структуре энциклопедии могут быть 
алфавитными и систематическими. Энциклопедии 
бывают  многотомными (несколько десятков томов), 
малыми (10-12 тт.), краткими (4-6 тт.) и 1-3-томными 

(иногда, называемые словарями). 



  

 Слово энциклопедия происходит от древнегреческого 
enkykliospaidea — обучение по всему кругу знаний.

Еще в античные времена были созданы произведения, 
носящие энциклопедический характер.

 Первая энциклопедия как тип издания появилась в XVIII 
веке.  



  

В 1751-80 гг. во Франции выходит 
«Энциклопедия, или Толковый словарь наук, 

искусств и ремесел» - «Encyclopédie, ou 
Dictionaire raisonné des sciences, des arts et des 

métiers». Над созданием энциклопедии работали 
философ Д. Дидро и математик Ж.Л.Д’Аламбер.



  

Дени Дидро

Жан Лерон Д'Аламбер



  



  

Энциклопедия вобрала в себя все отрасли знания 
той эпохи. Многие известные философы и ученые 

приняли участие в составлении Энциклопедии: 
Вольтер, Руссо, Монтескье, Гольбах. 



  

Энциклопедия построена по 
алфавитному принципу. 



  

Каждый том имеет предисловие, в 
котором раскрывается  его содержание.  
Перечислены авторы статей к данному 

тому, их титулы и звания .



  



  



  

Приведен алфавитный указатель авторов, буквенное 
обозначение их фамилий в энциклопедии.



  



  

Энциклопедия состоит из 35 томов, 11 из них  – 
иллюстрации. В издании опубликованы 71818 статей 

и 3129 иллюстраций. Гравер Робер Бенар (Robert 
Benard) создал около 1800 гравюр для 

Энциклопедии.



  



  



  



  



  



  



  

В 1768-1771 гг. издано трехтомное издание 
«Британской энциклопедии» («Encyclopaedia 

Britannica»). Первое издание содержит собрание 
полезных сведений для читателей. 

Последующие издания - это сборники статей по 
науке, искусству, литературе.



  

В XIX-XXв. вышло 15 изданий энциклопедии. 
Мы представляем вам 3-е издание 
энциклопедии 1797 г. в 18 томах.



  



  



  

В энциклопедии нашли отражение 
вопросы  математики, физики, 

биологии, медицины, географии, 
теологии, архитектуры, грамматики и 

многих других. 



  



  

Статьи расположены по алфавиту. 
Энциклопедия иллюстрирована 
гравюрами. В данном  издании 

помещено 542 гравюры.



  



  



  



  



  



  

С 1929 г. энциклопедия перепечатывается с 
необходимыми обновлениями и дополнениями. 15-е 

(последнее) издание 1985 г. расширилось до 32 
томов. Энциклопедия выпускает ежегодники. 

Британская энциклопедия существует также на 
мультимедийных носителях, размещена в 

Интернете.



  

В России словари появляются в XVI веке, так 
называемые «азбуковники». В XVIII веке издаются 

исторические и географические словари. В. Н. 
Татищев составил «Лексикон Российской 

исторической, географической, политической и 
гражданской».



  

Екатерина II задумывает издать словарь, для перевода 
слов со всех известных в то время языков. 

Императрица составила список  русских слов, 
которые должны быть переведены на другие языки. 

Первое издание словаря было подготовлено 
академиком П. С. Палласом. Словарь вышел в 1787-89 

гг. на латинском и русском языках.



  

Затем в 1790-91 гг. дополненный словарь выходит под 
редакцией педагога Ф. И.  Янковича де Мириево.  



  

4-х томное издание носит название 
«Сравнительный словарь всех языков 

и наречий по азбучному порядку 
расположенный». 



  



  

Словарь издан на русском языке, дополнен 4 
европейскими, 22 азиатскими, 30 африканскими и 23 

американскими языками. Всего словарь содержит 
61700 слов из 279 языков.



  



  



  



  

В XIX в. появляется необходимость в 
универсальном русском энциклопедическом 

издании. Идея издать энциклопедический 
словарь возникает у литератора Н. И. Греча и 

издателя А. А. Плюшара. 



  

«Энциклопедический Лексикон» вышел в 1835 — 
1841 гг. в 17 томах. Издание включало в себя статьи 

по истории, философии, литературе, искусству, 
богословию, географии, биологии, медицине, 
химии, политэкономии, инженерному делу и 

строительству. 



  



  



  

Был составлен общий план издания, статьи по отдельным 
отраслям знания были распределены между редакторами 
отделов, те же в свою очередь распределяли статьи между 

сотрудниками отдела.



  



  



  



  

Из иностранных изданий заимствованы 
географические, статистические сведения о 

зарубежных странах, а также биографии зарубежных 
деятелей. Статьи, посвященные России, были созданы 

специально  для словаря. 



  

Греч становится главным редактором издания 
и привлекает к работе выдающихся русских 
ученых, деятелей литературы и искусства: К. 
И. Арсеньева, И. Бичурина, Д. А. Милютина, 

В. Ф. Одоевского, В. И. Даля.



  



  



  



  

Большой вклад в издание внесли ученые Института 
путей сообщения. Академик А. Я. Купфер 

участвовал в работе отдела физики и химии. В отдел 
чистой и прикладной математики входили В. Я. 

Буняковский, Е. Л. Паррот, Севастьянов Е. А., 
редактировал -  М. В. Остроградский. Автором 

статей о русской гидрографии был И. Ф. 
Штукенберг. 



  

В XIX веке выходят также и отраслевые 
(специальные) словари. Среди них 

можно выделить «Лексикон чистой и 
прикладной математики» (1839 г.) 

академика В. Я. Буняковского, 
профессора Института путей 

сообщения.



  

Виктор Яковлевич Буняковский



  



  



  

Автор считал недостаточным количество 
русской научной литературы и своим 

изданием хотел пополнить ее. Цель 
словаря заключалась в представлении всех 

известных математических теорий.



  



  



  

Слова в «Лексиконе» расположены по 
французскому алфавиту, переведены на русский 

язык, с лексическими и фразеологическими 
объяснениями. Словарь внес большой вклад в 

науку и обогатил русскую математическую 
терминологию.



  



  



  



  

В 1863 – 1866 гг. писатель, лексикограф, 
этнограф Владимир Иванович Даль издает 
«Толковый словарь живого великорусского 

языка». В словарь вошло около 200 тысяч слов, 
издание отражало словарный состав русского 

языка XIX века. 



  

      Владимир Иванович Даль



  



  

Слова расположены по алфавитно-гнездовому 
принципу. Даль приводит в словаре множество 

пословиц и поговорок. Автор использует лексику 
живой народной речи, собранную в этнографических 

поездках по России.



  



  



  



  

Словарь дает представление не только о языке, но и о 
быте, приметах, верованиях народа. О своем труде автор 

говорит: « Словарь назван толковым потому что он не 
только переводит одно слово другим, но толкует, 

объясняет подробности значения слов и понятий, им 
подчиненных. Слова живого великорусского языка 
указывают на объем и направление всего труда».



  

В 1890 г. начинает издаваться самая крупная 
дореволюционная энциклопедия – «Энциклопедический 

словарь» Брокгауза и Ефрона. Издание было 
подготовлено немецким издательством Ф. А. Брокгауз и 

русским издателем И. А. Ефроном. 



  

 Словарь вышел в 86 полутомах, включая 
дополнительные. В основу положено немецкое издание 

Брокгауза «Conversations Lexicon», включая 
географические карты и рисунки. 



  



  

Однако многие статьи были дополнены или заменены. 
Материалы о России созданы специально для словаря 

русскими учеными. Редактор словаря И. Е. Андреевский 
ставил задачу дать наиболее полное представление об 

общечеловеческой культуре и России.



  



  



  

К сотрудничеству в энциклопедии были привлечены 
видные ученые и специалисты различных отраслей знания: 
Д. Н. Анучин, В. В. Бобынин, Г. А. Надсон, А. Н. Пыпин, Н. 
А. Рубакин, В. Г. Шухов и др. Редакторами отделов словаря 

были: Д. И. Менделеев (химия), А. Н. Бекетов 
(биологические науки), А. И. Воейков (география).



  



  

В создании энциклопедии участвовали ученые 
Института путей сообщения: Д. К. Бобылев, Б. Ф. 

Брандт, В. В. Витковский, Н. А. Гезехус, Н. И. 
Смирнов, А. Ясинский.



  

Привлечение крупных ученых в состав энциклопедии 
позволило обеспечить высокий научный уровень статей по 

естественным и техническим наукам. Энциклопедия носила 
универсальный характер, стала собранием новейших 

открытий и достижений науки и техники. 



  



  



  



  



  



  



  



  

В конце XIX века в издательстве Ф. Ф. Павленкова выходит 
однотомный «Энциклопедический словарь». Флорентий 
Федорович Павленков издавал множество учебников и 

книг для школ и самообразования широких кругов 
населения. У него возникает замысел издать 

универсальный словарь для школьных учителей.



  

Книга должна была охватить наибольшее 
количество отраслей знания, а также быть 

небольшой по объему и доступной по цене для 
учащихся, рабочих и служащих.



  

Павленков провел большую подготовительную 
работу, составил список всех слов, которые составляли 

словарь. Слова по различным темам были 
распределены между авторами, 

специализировавшимися по данным вопросам. 



  

Первое издание словаря. вышло в 1899 г. Мы представляем 
вам 4-е издание 1910 года. В новом издании устаревшие 

сведения были заменены новыми, приведены новые 
статистические данные.



  



  



  

В словарь вошли статьи по истории, литературе, 
искусству, естественным и точным наукам, 

биографические статьи, статьи о 
достопримечательностях и памятниках архитектуры, 

учебных заведениях. Многие статьи снабжены 
иллюстрациями.



  



  



  

В дореволюционной России большой популярностью 
пользовался «Энциклопедический словарь» братьев Гранат. 

Начало этому изданию было положено в 1890 году, тогда  
Александр Наумович и Игнатий Наумович Гранат приобрели 

издательские права на «Настольный энциклопедический 
словарь». 



  

Словарь выдержал несколько изданий с 1895 по 1903 гг. В 
1910 году вышел первый том «Энциклопедического 

словаря», формально считавшийся 7-м переработанным 
изданием «Настольного словаря».



  

Новое издание отличалось обширными научными 
исследованиями по отдельным предметам, 
интересными биографическими статьями.



  

 В энциклопедии были опубликованы указатели: «Био-
библиографический указатель новейшей русской 

беллетристики (1861-1911)», «Современные деятели 
литературы, науки и искусства (1910-1929)», «Члены 

Государственного Совета с 1801 года» и др.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Словарь вышел в 58 томах с 1910 по 1940 год, было выпущено 6 
стереотипных изданий (8, 9, 10, 11, 12 и 13-е). Три тома (46, 47 и 

48) посвящены истории первой мировой войны, носят 
название «Четырехлетняя война 1914-1918 г. и ее эпоха». 

Огромный материал собран по России и Советскому Союзу. 
Поэтому том «Россия» (36) состоит из 6 частей, а том 

«Советский Союз» (41) из 10.



  

Мы представили вам 11-е издание «Энциклопедического 
словаря» Гранат. На этом завершается обзор, посвященный 

энциклопедиям и словарям, изданным до 1917 года. В 
следующем обзоре мы расскажем о советских и современных 

справочных изданиях.
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