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Наш обзор посвящен первым советским справочным изданиям. Открывает обзор «Большая советская энциклопедия».  1- издание  Энциклопедии начало издаваться в 1926 году. 



  



  

Возникновение энциклопедии связано с ростом научного прогресса, развитием новых отраслей промышленности, потребности в новых справочных изданиях, созвучных духу времени. 



  



  

Была поставлена задача развивать знания, давать практические справки для работы. Редакция Энциклопедии рассчитывала на читателей, уровень знаний которых равен «2-й ступени школы или рабфака».



  



  

К участию в работе над Энциклопедией были привлечены крупные ученые, специалисты, известные политические деятели. Поэт В. Я. Брюсов был одним из основателей энциклопедии, участвовал в выработке общего плана издания, редактировал отдел литературы в 1-м томе. 



  

Отдел физики редактировал А. Ф. Иоффе, горного дела – И. М. Губкин. Отдел исторических и юридических наук возглавлял М. Н. Покровский. Редакторами военного отдела были М. В. Фрунзе и М. Н. Тухачевский.  Главный редактор Энциклопедии - академик О. Ю. Шмидт. 



  

В Энциклопедии помещены цветные и черно-белые иллюстрации, карты, схемы, технические рисунки и др. Большая часть иллюстраций выполнена гравюрой на дереве известными художниками. 



  



  



  



  



  



  



  

Однако читателям была необходима также энциклопедия более доступная по объему и содержанию. В 1928 г. начинает выходить «Малая советская энциклопедия».



  



  



  

1-е издание МСЭ  вышло в 1928—31гг. В 10 томах,  содержало более 30 тысяч статей. В предисловии к Энциклопедии отмечалось, что она  должна стать "рупором пролетарской революции и средством для прояснения классового сознания широких масс трудящихся, орудием просвещения и строительства". Основные статьи посвящены вопросам экономики и политики, большое внимание уделялось технике.



  



  



  



  



  



  



  



  

Крупным достижением советской науки и издательского дела стала "Техническая энциклопедия" (под редакцией Л. К. Мартенса, т. 1—26, М., 1927—36). Энциклопедия насчитывала около 4 тысяч одних только крупных статей. 



  



  



  



  

2-е издание "Технической энциклопедии" было вызвано необходимостью обновления материала. Однако издание было прервано Великой Отечественной войной. С 1937 по 41 г. вышло 14 томов. В подготовке энциклопедии участвовали И. И. Артоболевский, М. А. Бонч-Бруевич, С. И. Вавилов, И. М. Губкин, М. В. Кирпичёв, В. Н. Образцов, М. А. Павлов, П. А. Ребиндер и др.



  



  



  



  

В период индустриализации стали особенно необходимы знания производительных сил и естественных богатств страны. В Большой Советской Энциклопедии недостаточно освещались отдельные края и районы страны. «Сибирская энциклопедия» явилась первым опытом краевой энциклопедии. В нее вошел материал, преимущественно относящийся к Сибирскому краю.



  



  



  



  

В энциклопедии имеется описание всех районов и наиболее крупных сельских поселений Сибири. Издание содержит биографии ученых, писателей, государственных деятелей, связанных с Сибирским краем. 



  



  



  



  



  



  

В энциклопедию включены сведения по флоре и фауне Сибири. Издание иллюстрировано, собрана библиография по Сибири.



  



  



  



  



  

Одним из первых специализированных советских словарей является «Дипломатический словарь» 1948 года. Словарь содержит материалы по дипломатии нового и новейшего времени.



  



  



  

В издании можно найти сведения о международных конференциях, конгрессах, приводится содержание договоров, конвенций и других дипломатических актах, рассмотрена внешняя политика отдельных стран. 



  



  



  

Словарь разъясняет термины международного права и дипломатии. Значительный материал посвящен персоналиям (дипломатам, государственным деятелям). К статьям прилагается библиография.



  



  



  



  

На этом заканчивается 2-я часть обзора. В 3-й части будут рассмотрены советские, российские и иностранные издания.
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