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 К тайнам мысли и слова : библиодайджест             

справочных изданий / ЦГБ им. А. С. Пушкина; [сост. Н.А. 

Жирнова, Д.Х. Зинатулина]. -  Черногорск, 2017. -  39 с. : 

ил. 

 Библиодайджест содержит информацию об энцикло-

педиях, словарях и справочниках из фондов Центральной 

городской библиотеки им. А.С. Пушкина г. Черногорска.  

Также издание включает в себя ссылки на электронные 

версии словарей, справочников, энциклопедий. Данное 

пособие позволит найти соответствующий справочник, 

словарь или энциклопедию и получить самое необходи-

мое для успешной работы или учебы. 

 Библиодайджест справочных изданий предназначен 

для специалистов различных отраслей, студентов вузов и 

техникумов, учащихся школ и всех кто занимается самооб-

разованием. 
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От составителя 
 

Человек не может хранить в памяти всё: события 

прошлого и настоящего, даты, цифры, названия, имена. И 

когда нужен ответ на вопрос или какая-то справка, на 

помощь приходит справочная  литература. 

Сложный путь прошла отечественная справочная 

литература: от древних летописных сводов, первых 

«азбуковников», толковавших непонятные слова, и 

«подорожников» - дорожных карт – до многотомных 

энциклопедий и разнообразных справочных трудов. 

Слово «энциклопедия» родилось на берегах древней 

Эллады. В переводе на русский язык оно означает 

«обучение кругу знаний, умений». Любой творческий труд, 

а он начинается уже за школьной партой, немыслим без 

постоянного обращения к энциклопедиям и другим 

справочным изданиям. 

Словарь и справочник – книги скупые и щедрые 

одновременно: в них нет ничего лишнего и есть много 

нужного. Одни подскажут вам названия рек, городов, 

морей; другие расскажут о растениях; третьи – о машинах. 

Есть словари, которые подскажут, что значит незнакомое 

слово, откуда оно пришло. 

Словари, справочники и энциклопедии играют 

большую роль в современной культуре, в них отражаются 

знания, накопленные обществом на протяжении веков.  
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 Большая Российская 

энциклопедия. [В 35 т.] / 

[председ. Науч. - ред. совета 

Ю.С. Осипов; отв. ред. С.Л. 

Кравец]. - Москва : Большая 

Рос. энцикл., [2005 - ]. - Ил.   

 

Большая российская энциклопедия (сокращённо 

БРЭ) – универсальная энциклопедия. Издаётся 

издательством «Большая российская энциклопедия» 

согласно Указу Президента Российской Федерации № 1156 

от 14 октября 2002 года. 

Издание будет состоять из 35 томов и тома «Россия». 

К началу 2017 года изданы вводный том «Россия» и 32 

нумерованных тома энциклопедии (в нашей библиотеке их 

пока 26).  

  В отличие от других справочных изданий «БРЭ» - 

фундаментальное энциклопедическое издание, 

характеризующее природу, население, экономику, историю, 

науку, искусство, технику и другие важные аспекты 

современного состояния и прошлого мировой 

цивилизации. Содержит статьи достаточного объёма и 

глубины анализа по всем наиболее важным вопросам, 

явлениям и понятиям в жизни и деятельности человека. 

Статьи расположены в алфавитном порядке и снабжены 

цветными иллюстрациями. Справочный аппарат каждого 

тома содержит перечень основных сокращений и 

аббревиатур с их расшифровкой. 

В подготовке энциклопедии принимают участие 

ведущие отечественные и зарубежные учёные. 
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    Православная энциклопедия. 

[В 45 т.] / [под ред. Патриархов 

Московских и всея Руси Алексия 

II и Кирилла]. - Москва : Церковно

-научный центр «Православная 

энциклопедия», [2000 -]. - Ил.  

   

         Православная энциклопедия – специализированная 

энциклопедия, издаваемая церковно-научным центром 

Русской православной церкви. Цели издания: дать 

всеобъемлющую информацию по двухтысячелетней 

истории и современному состоянию вселенского 

Православия; ознакомить читателей с другими 

христианскими конфессиями, нехристианскими 

религиями, а также с явлениями науки, культуры, 

философии, искусства, политики, так или иначе 

связанными с религией. 

         В работе по созданию энциклопедии участвуют 

Московские Духовная академия и семинария, институты 

Российской академии наук, Московский, Санкт-

Петербургский и ряд региональных университетов, а также 

научные центры США, Греции, Италии. 

        На май 2017 года выпущено 45 томов (в нашей 

библиотеке их пока 35). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/734
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1113679
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/213552
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10600
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1047069
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1137722
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1137722
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1133423
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/47
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/52
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 Одарённые дети - будущее России : 

энциклопедия / [гл. ред. А.В. Бруй]. - 

Москва : СПЕЦ-АДРЕС, 2007. - Вып. 10. 

- 555, [1] с. : ил. 

 

 

 

 

 

«Одарённые дети – будущее России» (приложение к 

Энциклопедии «Лучшие Люди России») – проект 

издательства «Спец-Адрес», призванный поддержать 

талантливых ребят, которые защищают честь России на 

Олимпийских играх, чемпионатах Мира и Европы, 

международных музыкальных и художественных 

конкурсах, принимают участие в серьёзных научно-

практических конференциях и симпозиумах, становятся 

призёрами предметных олимпиад и конкурсов. 

Специальные разделы книги посвящены выдающимся 

учителям (раздел «Доска Почёта»), лучшим учебным 

заведениям (раздел «Российское образование») и людям, 

содействующим улучшению современного отечественного 

образования (раздел «Меценат»). Объём издания — около 

800 страниц. Широко представлена география участников 

проекта. Состав участников энциклопедии формируется на 

основе особых рекомендаций государственных 

региональных органов образования, учебных заведений, 

спортивных обществ и клубов. Кандидатуры утверждаются 

общественным Экспертным советом.  

http://www.llr.ru
http://www.deti.llr.ru/content/55
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/646491
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 Энциклопедия для детей / [гл. ред. М. Аксёнова].—

Москва : Аванта+, [2001 - 2007]. - Ил. 

 

         «Энциклопедия для детей» - универсальная 

многотомная энциклопедия издательства «Аванта+», 

предназначенная для детей и взрослых.  

        Энциклопедия компонуется по тематическому 

принципу, каждый том посвящён одной теме (некоторые 

«объёмные» тома – например, «Всемирная история», 

«Религии мира», «Искусство» - изданы в нескольких 

книгах). В аннотациях к каждому тому указано: 

«адресовано детям среднего и старшего школьного 

возраста, их родителям и преподавателям, а также всем, 

кто считает себя любителем [тема тома]». К написанию 

статей для томов привлекались сотрудники профильных 

институтов Российской академии наук. Коллектив 

издательства сотрудничает с лучшими художниками, 

авторами, учёными, фотографами, выпуская свои книги на 

высочайшем профессиональном и качественном уровне.  

       На сегодняшний день в рамках «Энциклопедии для 

детей Аванта+» издано более пятидесяти книг тиражом 

пятнадцать миллионов экземпляров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%2B
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      Московская энциклопедия. 

Лица Москвы. В 3 т. / [гл. ред. 

С.О. Шмидт]. - Москва :  Фон 

«Московские энциклопедии», 

2010. - Ил. 

 

 

 

 

«Московская энциклопедия. Лица Москвы» - 

справочно-энциклопедическое издание, вышедшее в шести 

книгах тиражом 10 000 экземпляров. Содержит более 11 

тысяч биографических статей об известных москвичах и 

людях, живших или бывавших в Москве и оставивших 

заметный след в истории города. Представлены статьи 

только об уже скончавшихся людях. Статьи написаны 

достаточно сжато. Многие статьи содержат иллюстрации, 

некоторые из которых опубликованы впервые. Приводятся 

сведения об адресах проживания и месте захоронения.  

          В настоящее время вышел в свет первый том 

Московской энциклопедии, состоящий из нескольких 

больших книг, которые содержат словарь биографий 

многих тысяч известных людей, связанных с Москвой. В 

первый том «Лица Москвы» включены краткие статьи о 

тех, кто оставил заметный след в истории (и особенно в 

истории Москвы), имел особую прижизненную 

известность по результатам деятельности, или занимал 

определённое официальное положение, а также о тех, кто 

внёс вклад в изучение Москвы, писал о современной ему 

Москве.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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      Большая энциклопедия спорта / 

[председ. Науч.-ред. СоветаА.О. 

Чубарьян]. - Москва : ОЛМА Медиа 

Групп, 2007. - 637, [3] с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

На русском языке до сих пор не существовало ни 

одной популярной энциклопедии спорта, которая бы 

охватывала весь мир спорта, а материал в ней располагался 

бы в алфавитном порядке. Выход в свет «Большой 

энциклопедии спорта для школьников и студентов» 
восполнил этот пробел в отечественной спортивной 

литературе. Энциклопедия содержит более 650 статей, 

большинство из которых проиллюстрированы. Все 

материалы разделены на группы: исторические сведения; 

виды спорта и спортивные дисциплины; чемпионаты и 

соревнования и турниры; биографии спортсменов, 

тренеров и крупнейших организаторов; околоспортивные 

статьи (о физкультуре, медицине, об отражении спорта в 

литературе и искусстве и т.д.).  
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 Русский балет : энциклопедия / 

[ред кол. Е.П. Белова, Г.Н. 

Добровольская, В.М. Красовская, Е.Я. 

Суриц, Н.Ю. Чернова]. - Москвва : 

Большая Рос. энцикл.; Согласие, 1997. - 

631, [1] с. : ил. 

 

 

 В энциклопедии «Русский балет» 

сделана попытка создания систематизированной картины 

такого значительного, снискавшего мировую известность 

художественного явления, как русский балет. Читатель 

познакомится со многими именами и балетными труппами 

русского театрального зарубежья; статьи об артистах и 

балетмейстерах заметно пополнены данными об их работе 

в кино и на телевидении. В основную часть включено 1449 

статей - о балетных труппах и студиях, артистах, 

балетмейстерах, художниках, композиторах, сценаристах (в 

данном издании, как правило, употребляются понятия 

сценарист, сценарий, а не либреттист, либретто), педагогах, 

балетоведах и балетных критиках, балетных спектаклях с 

их сценической историей, хореографических училищах, 

учреждениях, специальных периодических изданиях. К 

основной части примыкает Словарь балетных терминов и 

понятий, включающий 146 статей.  

В конце книги помещены приложения и указатели, 

которые помогут читателю ориентироваться в 

энциклопедии. 
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 Универсальная энциклопедия 

для юношества. Цивилизации / 

[сост.А.М. Цирюльников]. - Москва : 

Современная педагогика, 2000. - 686, 

[2] с. : ил. 

 

 

 

 Универсальная энциклопедия 

для юношества «Цивилизации» содержит сведения об 

истории человеческих общностей, именуемых 

цивилизациями. Читатель узнает об истории зарождения, 

развития и упадка цивилизаций на Земле, начиная с 

Древнего мира и заканчивая становлением мировой 

цивилизации ХХ века. 

Без внимания не оставлен доцивилизационный период 

– первобытность. В соответствии с основными 

традиционными этапами развития исторического процесса 

материалы тома разделены на пять основных разделов: 

доцивилизационный мир, цивилизации Древнего мира, 

цивилизации Средних веков, цивилизации Нового времени, 

мировая цивилизация ХХ века. Авторы намеренно не 

обособляют историю России. Статьи, посвящённые ей, 

расположены в хронологическом порядке в 

соответствующих разделах. Том богато иллюстрирован, 

снабжён тематическими картами, хронологической 

таблицей, алфавитным указателем.  
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    Энциклопедия Республики 

Хакасия : в 2-х т. / гл. ред.. 

В.А. Кузьмин. – Красноярск : 

Поликор, 2007 - 2008. – Ил. 

 

 

 

 

 

«Энциклопедия Республики Хакасия» - 

универсальное справочно-энциклопедическое издание 
в 2 томах. Включает в себя более пяти тысяч статей, 

посвящённых государственным, политическим, 

общественным деятелям, известным учёным, деятелям 

культуры, образования и здравоохранения, спорта, 

военачальникам, крупным организаторам промышленного 

и сельскохозяйственного производства. 

Значительное место в Энциклопедии отводится 

статьям о природе, флоре и фауне Хакасии, её истории и 

экономике, государственной и правовой системе, освещены 

проблемы истории и современного состояния науки, 

образования, здравоохранения, литературы и искусства, 

народного творчества, средств массовой информации, 

физической культуры и спорта. 

«Энциклопедия Республики Хакасия» - издание 

универсального характера, однако авторский коллектив не 

ставил задачу охватить весь объём информации о 

республике, её историческом и современном состоянии. В 

неё включены лишь наиболее значимые события и факты. 
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      Энциклопедический словарь : 

Репринтное воспроизведение 

издания Ф.А. Брокгауз - И.А. 

Ефрон 1890 г. В 82 т. - Москва : 

ТЕРРА, 1990.  

 

 

 

«Энциклопедический словарь» Ф.А. Брокгауза и 

И.А. Ефрона – самая крупная дореволюционная русская 

универсальная энциклопедия, выпущенная акционерным 

издательским обществом «Ф. А. Брокгауз – И.А. Ефрон». 

Состоит из 86 томов (82 основных и 4 дополнительных), 

выходивших в течение 1890-1907 годов. Первые 8 томов 

(до буквы «В») вышли под общей редакцией профессора 

И. Е. Андреевского и в основном содержали переводы 

на русский язык статей знаменитой немецкой 

энциклопедии Брокгауза «Konversations Lexikon».  

Немаловажное достоинство энциклопедии - свободная 

манера изложения. Раскованность в подаче материала - 

следствие привлечения к написанию статей виднейших 

ученых того времени, ведь, как известно, наиболее 

доходчиво что-либо объяснить может только тот, кто сам 

свободно ориентируется в данной области. К тому же тогда 

не было принято редактировать статьи и авторский стиль 

оставался нетронутым. 

На сегодня Энциклопедический словарь Брокгауза 

и Ефрона является общественным достоянием: хотя 

в научно-техническом плане энциклопедия уже сильно 

устарела, многие её статьи по-прежнему представляют 

исключительную историческую ценность. 

http://slovo.yaxy.ru/doc/big_dic_br_ef.rar
http://slovo.yaxy.ru/doc/big_dic_br_ef.rar
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 Биология. Большой 

энциклопедический словарь / гл. 

ред. М.С. Гиляров. - 3-е изд. - 

Москва : Большая Рос. Энцикл., 

1999. - 863, [1] с. : ил. - (Большие 

энциклопедические словари). 

«Большой энциклопедический словарь» (БЭС) – 

серия из 11 универсальных справочных изданий, 

охватывающих многие области современного знания. 

Авторы и редакторы БЭС стремились отразить 

современный уровень общественного сознания, культуры, 

науки, техники. «Большой энциклопедический словарь» 

включает в себя тома: «Биология», «Ветеринария», 

«Математика», «Мифология», «Музыка», 

«Политехнический», «Сельское хозяйство», «Физика», 

«Химия», «Языкознание», «Всемирный биографический 

энциклопедический словарь». 
 

            Большой энциклопедический 

словарь школьника / [сост. А. П. Горкин]. 

- Москва : Большая Рос. энцикл. : ОНИКС, 

1999. - 983 с. : ил., цв. ил., карт., табл.  

 «Большой энциклопедический 

словарь школьника» – универсальное 

справочное издание для старшеклассников 

– учащихся средних школ, лицеев, 

гимназий. Его главная цель – дать систематизированную 

информацию по всем предметам (научным дисциплинам), 

изучаемым, в том числе факультативно, в школе. Большой 

энциклопедический словарь (БЭС) школьника содержит 

свыше 6600 статей, около 1800 иллюстраций и карт. 
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Даль, В. И. 

 Толковый словарь русского языка: 

современное написание / В.И. Даль. - 

Москва : Астрель; Аст, 2005. - 983, [9] с. 

 В основе «Толкового словаря русского 

языка» В.И. Даля лежит живой народный 

язык с его областными видоизменениями, он 

включает лексику письменной и устной речи 

XIX века. Словарь не только даёт 

информацию о языке, но и о народном быте, поверьях, 

приметах и других этнографических сведениях. 

Немаловажно, что Даль при составлении своего толкового 

словаря отобразил все разнообразие, неоднородность и 

величие русского языка. В словаре можно найти пояснения 

региональных особенностей речи, а также терминологию и 

специфические фразы многих профессий и ремёсел. 

 

Ожегов, С. И. 

 Словарь русского языка : около 57000 

слов / С.И. Ожегов; под ред. Н.Ю. Шведовой. 

- изд. 16-е, испр. - Москва : Русский язык, 

1984. 796, [2] с. 

 Словарь русского языка С.И. Ожегова 

первый однотомный толковый словарь русского языка, 

вышедший в нашей стране после 1917 года. Издание 

содержит 57 000 слов. Дается краткое толкование каждого 

значения слова, фразеологические сочетания, даются 

основные грамматические формы, стилистические пометы, 

указывающие на сферу употребления слова. Словарная 

статья включает толкование значения, характеристику 

строения слова, если оно многозначно, примеры 

употребления в литературной и разговорной речи, сведения 

о сочетаемости, грамматические характеристики слова.  
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 Хакасско - русский словарь = Хакас-  

орыс сÖстiк / под. ред. О. В. Субраковой. – 

Новосибирск : Наука, 2006. – 1111, [5] с. 

 Хакасско-русский словарь содержит 

около 22 тыс. слов современного хакасского 

языка, включая устаревшие и диалектные. 

Приводится большое количество 

словосочетаний, фразеологических 

оборотов, пословиц, поговорок и загадок. Представлена 

также общеупотребительная и специальная терминология. 

В приложении даны указатель аффиксов, географические 

названия, племенные родовые подразделения хакасов, 

мужские и женские имена, хакасский календарь. Словарь 

предназначен для преподавателей вузов, колледжей и школ, 

переводчиков, а также для широкого круга читателей, 

интересующихся хакасским языком. Представляет 

большой интерес для тюркологов. 

 

Афонькин, С.Ю. 

 Толковый словарь иностранных слов 

греческого и латинского происхождения. - 

Санкт-Петербург : Химиздат, 2000. - 334, [2] с. 

: ил. 

 В «Толковом словаре иностранных слов 

греческого и латинского происхождения» в 

непринужденной занимательной форме рассказывается о 

происхождении и употреблении слов с греческими и 

латинскими корнями, суффиксами, приставками. Слова 

даны в алфавитном порядке. Книгой можно пользоваться 

как справочником. Рекомендуется как учебное пособие по 

всем предметам и как настольная книга для тех, кто 

говорит по-русски и хотел бы более осознанно употреблять 

слова родного языка 
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Каленчук, М.Л. 

 Словарь трудностей русского 

произношения / М.Л. Каленчук, Р.Ф. 

Касаткина. Москва : Русский язык, 1997. 467, 

[1] с. -  (Библиотека словарей русского языка). 

 Словарь трудностей русского 

произношения содержит около 15 тыс. слов русского 

языка, произношение которых нельзя однозначно 

определить по их графическому написанию. Словарь 

фиксирует многообразие сосуществующих в устной речи 

вариантов произношения. Это дает читателю возможность 

не только выбрать правильный вариант произношения, но 

и оценить встретившийся ему вариант с точки зрения 

нормы с помощью помет «допустимо», «допустимо 

устаревающее», «допустимо новое», «не рекомендуется», 

«неправильно» и т. п. Словарь рассчитан на широкий круг 

читателей. 

Жуков, В.П. 

 Словарь русских пословиц и поговорок / 

В.П. Жуков. - 7-е изд. стереотип. - Москва : 

Русский язык, 2000. - 534, [2] с. -  

 В «Словаре русских пословиц и 

поговорок» В.П. Жукова собрано около 1200 

пословиц и поговорок, наиболее часто 

употребляемых в русской речи и зафиксированных в 

письменных литературных источниках. Ценность словаря в 

том, что он дает многочисленные варианты всех пословиц 

и поговорок. Словарная статья содержит пословицу (или 

поговорку), толкование смысла и описание ситуации, в 

которой употребляется пословица. Пониманию смысла 

помогают цитаты из художественной литературы. Словарь 

предназначен для широкого круга читателей - 

специалистов-филологов, переводчиков, преподавателей. 
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Горбачевич, К.С. 

 Словарь синонимов русского языка / 

К.С. Горбачевич. - Москва : Эксмо, 2012. - 

599, [3] с. - (Библиотека словарей ЭКСМО). 

 «Словарь синонимов русского языка» 

К.С. Горбачевича включает более 4000 

синонимов. Для объяснения отобраны 

наиболее часто встречающиеся в современном русском 

языке слова. Ко всем словам синонимического ряда даны 

толкование, грамматическая характеристика, 

стилистические пометы и комментарии. Особое внимание 

уделяется сочетаемости синонимов с другими словами.  

 

 Универсальный словарь русского 

языка. Все словари под одной обложкой. - 

Санкт-Петербург : Весь, 2011. - 826, [6] с. 

 «Универсальный словарь русского 

языка: все словари под одной обложкой» -  

уникальное издание, под обложкой которого 

представлено несколько словарей русского 

языка. Орфографический словарь: приводятся 

словарные единицы в их нормативном написании с 

указанием ударений и необходимой грамматической 

информацией. Орфоэпический словарь: отражает 

произносительные нормы (правильное, нормативное 

использование слов родного языка). Словарь напрямую 

связан с устной речью. Этимологический словарь: 

рассказывает о происхождении слов, как и когда 

конкретное слово появилось в языке, что оно обозначало 

изначально и с какими другими словами языка связано.  

http://www.labirint.ru/books/530789/
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Солганик. Г.Я.  

 Толковый словарь. Язык газеты, радио, 

телевидения : ок. 6 000 слов и выражений / 

Г.Я. Солганик. - М.: АСТ: Астрель, 2008.- 

749, [3] с. 

 «Толковый словарь. Язык газеты, 

радио, телевидения» широко представляет 

лексику и фразеологию отечественной 

публицистики. Словарь составлен на основе произведений 

лучших писателей-публицистов, современных 

журналистов, использованы газетные материалы. 

лингвистическая литература. Словарная статья включает 

толкование слова, его грамматическую и стилистическую 

характеристики, лексическую и синтаксическую 

сочетаемость, фразеологизмы.  

 

Лопатин, В.В. 

 Слитно, раздельно или через дефис? : 

орфографический словарь / В.В. Лопатин, 

Л.Е. Лопатина. - Москва : Эксмо, 2011. - 474, 

[4] с.  

 Как правильно писать: слитно, 

раздельно или через дефис? – вот одна из 

сложных и неизменно актуальных проблем 

русской орфографии. Этой проблеме посвящается 

орфографический словарь «Слитно, раздельно или 

через дефис?», содержащий более 20 000 слов и 

устойчивых словосочетаний. Среди слов, включенных в 

Словарь, – много новых и новейших: таковы, например, 

сложные слова с первыми частями бизнес-, многие слова с 

приставками сверх-, супер-, гипер- и др. Словарь 

адресован самому широкому кругу читателей, всем, кто 

пишет на русском языке. 



21 

 Орфоэпический словарь русского 

языка: произношение, ударение, 

грамматические формы /  С.Н. 

Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; 

ред. Р.И. Аванесов. - 6-е изд, стереотип. - 

Москва : Русский язык, 1997. - 684, [4] с.  

 «Орфоэпический словарь русского 

языка. Произношение, ударение, 

грамматические формы» содержит 

около 63500 слов современного русского языка. Цель 

словаря состоит в том, чтобы дать сведения о 

произношении, ударении и образовании грамматических 

форм каждого включенного в него слова. В словаре широко 

разработана система нормативных указаний, а также 

введены запретительные пометы. Для читателей словарь 

может быть надежным нормативным справочным 

пособием. 

 

Розенталь, Д.Э. 

 Словарь трудностей русского языка  / 

Д.Э Розенталь, М.А. Теленкова. - Москва : 

АЙРИС ПРЕСС, 1999. - 574, [2] с.  

 «Словарь трудностей русского 

языка» является исправленным и 

дополненным изданием. В нем собрано 

около 30000 слов, представляющих 

трудности различного характера. 

Читатель получит справку о написании, произношении, 

формообразовании слова, узнает грамматическую и 

стилистическую характеристику, возможную сочетаемость, 

правильность употребления слов. 

https://www.labirint.ru/books/235357/
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 Демографический энциклопедический 

словарь / гл. ред. Д.И. Валентей. - Москва : 

Сов. энциклопедия, 1985. - 606, [2] с. : ил. 

 «Демографический 

энциклопедический словарь» представляет 

собой первый опыт подготовки 

энциклопедического словаря по тематике 

народонаселения. Включает свыше 1350 статей, 

раскрывающих важнейшие понятия, методы исследования 

и проблемы народонаселения. Большое число статей 

посвящено демографам, экономистам, географам, 

философам и др., повлиявшим на развитие изучения 

народонаселения. Статьи о народонаселении мира, 

отдельных стран, республик, автономных областей и 

округов снабжены картами размещения населения.  

 

Суперанская, А.В. 

 Словарь русских личных имён /  А.В. 

Суперанская. - Москва : Аст, 1998. -  521, [7] с.  

 «Словарь русских личных имён» 
содержит более 7500 русских имён – 

общеславянских, православно-христианских, 

древнерусских, а также новейших, возникших 

уже в XX веке. Читатель получит совершенно уникальную 

информацию о типах имен, об истории их возникновения 

или проникновения в Россию, об образовании отчеств и 

фамилий и о многом другом. Из приложений к словарю вы 

узнаете о склонении русских имен и фамилий, об 

образовании женских форм фамилий от мужских, а также 

мужских от женских, и не только об этом. Приводится 

также список имен святых, почитаемых Русской 

Православной Церковью.  

http://www.labirint.ru/books/94589/
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Васюкова, И.А. 

 Словарь иностранных слов / И.А. Ва-

сюкова; под. ред. И.К. Сазоновой. - 

Москва : АСТ-ПРЕСС, 1999. - 631, [9] с. 

 «Словарь иностранных слов» со-

держит около 6 000 активно употребляю-

щихся слов иностранного происхождения. 

Даны их толкования, сведения о том, из 

какого языка пришло к нам слово, грамма-

тические свойства (часть речи, склонение, 

спряжение, падежные окончания, род, число и др.), приме-

ры употребления в речи, а также синонимы (в том числе 

исконно русские), которыми можно заменить иностранное 

слово. 

 

Коваленко, Е.Г. 

 Англо-русский экологический сло-

варь. Около 32 000 терминов / Е.Г. Кова-

ленко. - [2-е испр. и доп. изд. - ]Москва : 

ЭТС, 1999. - 781, [3] с. 

 «Англо-русский экологический сло-
варь» содержит около 32000 терминов по 

основным областям знания и практической 

деятельности, связанным с экологией и 

охраной окружающей среды: биосфера; 

экосистемы, природные зоны, элементы и факторы природ-

ной среды; виды природных ресурсов; мониторинг окружа-

ющей среды; очистные сооружения; станции водоподго-

товки и водоочистки; мелиорация земель;  названия орга-

низаций, деятельность которых прямо или косвенно связа-

на с охраной окружающей среды и многие другие, а также 

около 2000 сокращений. 
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                       Новый справочник 

школьника. 5 - 11 класс : 

универсальное пособие. - Санкт-

Петербург : Весь, 2002. - 800 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новый справочник школьника» состоит из двух 

томов. В первом томе представлены материалы по 

основным предметам гуманитарного цикла. Во втором 

томе представлены материалы по основным предметам 

физико-математического и естественнонаучного циклов. 

Все материалы подобраны с учетом обязательного 

государственного минимума школьного образования. С 

целью облегчения доступа к информации разделы пособия 

снабжены терминологическими словарями, таблицами, 

схемами, рисунками. Удобная композиция книги поможет 

каждому школьнику быстро и легко сориентироваться в 

поиске необходимого учебного материала. 
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 Полный справочник по орфо-

графии и пунктуации : правила и 

примеры, комментарии / [под ред. О.Л. 

Соболевой ]. - Москва : АСТ-ПРЕСС, 

1999. - 495, [1] с. 

 

 

 

 

«Полный справочник по орфографии и пунктуа-

ции» представляет собой одновременно справочное и 

учебное пособие: можно легко и быстро отыскать нужную 

информацию, а можно пройти по книге интенсивный си-

стематический курс правописания и овладеть навыками 

грамотного письма. Справочный материал составлен и из-

ложен на основе законов психологии восприятия информа-

ции. Он включает в себя правила, примеры, комментарии, а 

также таблицы, схемы и алгоритмы, которые помогают 

сориентироваться в материале и быстрее его усвоить. В ка-

честве дополнительного включен материал, рассказываю-

щий о различных способах применения правил, о развитии 

орфографической зоркости и орфографической интуиции, 

о приемах «обращения» с орфограммами и пунктограмма-

ми. Продуманная система тренировочных текстов поможет 

убедиться в эффективности этих приемов. К наиболее 

сложным текстам приведены ключи.  
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                   Новейший справочник 

необходимых знаний : справочное 

издание / [сост. А.П. Кондрашов, Ю.В. 

Стреналюк]. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : РИПОЛ классик, 2006. - 764, 

[2] с. 

 

 

 

«Новейший справочник необходимых знаний» - 

уникальная коллекция цифр и фактов, касающихся самых 

разных областей человеческого знания. Собранные 

воедино и систематизированные, они окажут незаменимую 

помощь и школьнику, и студенту, и научному работнику, и 

просто любознательному читателю, желающему 

расширить свои кругозор. Общеизвестно, что наиболее 

объективное отражение действи-тельность находит в 

фактах и цифрах. Собранные воедино и си-

стематизированные, они обладают магическим 

воздействием и на пылкое воображение, и на холодный 

аналитический ум. Эта книга написана именно для 

любознательного читателя. Такой читатель найдет в ней 

информацию об эволюции Вселенной и о внутриутробном 

развитии человека, о характеристиках галактик и о составе 

растительных и животных клеток, о египетских фараонах и 

о лауреатах Нобелевской премии, о луках древних воинов 

и о современных межконтинентальных ракетах. 
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 Хроника христианства / [пер. с 

нем. В. Годфрида]. - Москва : ТЕРРА, 

1999. - 463, [1] с. : ил. 

 

 

 

 «Хроника христианства» - 

сжатое, ёмкое и весьма правдивое 

повествование о том, как небольшая 

группа вдохновенных последователей Иисуса Христа 

сумела увлечь своей проповедью бескорыстной любви 

половину цивилизованного мира, превратить религию 

небольшого ближневосточного народа в религию 

всемирную. 

В книге рассказывается о великих вождях и святых 

христианства, о его философских течениях, породивших 

неповторимую поэзию, музыку, живопись, архитектуру. 

История мировой религии представлена в документах, 

летописных свидетельствах, исторических очерках и 

биографиях. 
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 Кто был кто в Великой 

Отечественной войне 1941—1945. 

Люди. События. Факты : 

справочник / под ред. О. А. 

Ржешевского. - 2-е изд., доп. -  

Москва : Республика, 2000. - 428, [4] 

с.: ил. 

 

 В справочнике «Кто был кто в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945» помещены краткие биографические сведения о 

людях, сыгравших заметную роль в Великой 

Отечественной войне, - полководцах и организаторах 

партизанского движения, государст-венных и 

общественных деятелях, руководителях народного 

хозяйства, героях, совершивших боевые подвиги, 

новаторах производства, конструкторах военной техники, 

деятелях науки и культуры. 

В книгу включены также хроника основных событий 

Великой Отечественной войны и новый материал о 

людских потерях на советско-германском фронте (1941 – 

1945 гг.). 

Эта книга – дань памяти подвигу и мужеству народов 

Советского Союза, понесших огромные потери в войне, 

свидетельство глубочайшего уважения к уходящему 

поколению фронтовиков, тружеников тыла, показавших 

всему чело-вечеству пример героизма и верности Родине.  
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Вронский, В.А. 

 Экология и окружающая среда : 

словарь-справочник  / В.А. Вронский. -  

Москва - Ростов-на-Дону : Март, 2008. 

- 432 с. - (Учебный курс). 

 

 

 

 

 

В справочнике «Экология и окружающая среда» 

представлено толкование 1000 терминов по всем разделам 

общей и прикладной экологии (промышленная, сельскохо-

зяйственная, социальная, медицинская, экология города, 

экология человека и пр.). Подробно освещены новые поня-

тия по экологической безопасности и сертификации, ауди-

ту, экобизнесу, экологии жилища и т.д. Термины располо-

жены в алфавитном порядке. Текст дополняют 51 рисунок 

и 42 таблицы. Учебное пособие предназначено для студен-

тов и преподавателей естественных и гуманитарных фа-

культетов вузов, учителей и учащихся средних школ, лице-

ев, колледжей, а также для широкого круга специалистов в 

области экологии, природопользования и охраны окружаю-

щей среды. 
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Федюкович, Н.И. 

 Рецептурный справочник для 

фельдшеров, акушерок и медицинских 

сестер. - Минск : Интерпрессервис; 

Книжный дом, 2002. - 699, [5] с. 

 

 

          

         «Рецептурный справочник для фельдшеров, 

акушерок и медицинских сестер» представляет собой 

оригинальное справочное издание, которое состоит из 

обшей рецептуры и специальной части, где лекарственные 

средства сгруппированы в соответствии с современной 

классификацией лекарственных препаратов. Приводятся 

фармакологическое действие, показания к применению, 

способ применения и дозы, побочное действие, 

противопоказания и форма выпуска лекарственных 

средств. Кроме того, справочник содержит сведения о 

неотложной помощи при отравлении лекарственными 

препаратами. Материалы справочника состоят из общей 

рецептуры и специальной части, где лекарственные 

средства сгруппированы в соответствии с современной 

классификацией лекарственных препаратов. 

https://www.labirint.ru/books/221341/
https://www.labirint.ru/books/221341/
https://www.labirint.ru/books/406541/
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Парийская, Т.В. 

 Основные лекарственные 

средства : справочник педиатра / Т.В. 

Парийская, О.А. Борисова, А.Е. 

Половинко; под ред. Т.В. Парийской. 

- Москва : Эксмо; Санкт-Петербург, 

2005. - 410, [2] с.  

 

 

«Основные лекарственные средства: справочник 

педиатра» предназначен для врачей-педиатров, врачей 

общей практики и всех тех медицинских работников, 

которые имеют дело с детьми. Разобраться в обилии 

лекарств, учесть их терапевтическое действие, побочные 

эффекты, совместимость между собой, противопоказания к 

применению – довольно сложная задача даже для опытного 

педиатра. Содержащиеся в нём сведения помогут врачу 

сделать рациональный выбор лекарственных препаратов 

для использования их как с лечебной, так и с 

профилактической целью, учитывая возраст и 

индивидуальные особенности ребёнка. В справочнике 

рассмотрены более 300 препаратов, применяемых в 

педиатрической практике. Справочник состоит из двух 

разделов: дана общая характеристика групп лекарственных 

веществ, описана их фармакодинамика; приведены 

описания отдельных препаратов, форма их выпуска, 

лечебные свойства, показания к применению, возрастные 

дозы, побочные эффекты, противопоказания к их 

назначению, условия и срок хранения. 
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Суворин, А.В. 

 Современный справочник элек-

трика / А.В. Суворин. - изд. 3-е, стер. 

- Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 

510, [2] с. : ил. - (Профессиональное 

мастерство). 

 

 

 

 

В «Современном справочнике элек-

трика» в доступной форме кратко изложены основные об-

щетехнические положения, необходимые электротехнику. 

В книгу включены сведения по теоретической электротех-

нике, электротехническим материалам, электроснабжению 

потребителей, дано краткое описание силового и освети-

тельного оборудования, их технические характеристики и 

справочные данные, рассмотрены однофазные и трехфаз-

ные трансформаторы, асинхронные и синхронные маши-

ны, машины постоянного тока. Даны сведения по качеству 

электроэнергии, электродным приборам и их практическо-

му применению. Кроме того, в справочнике представлены 

схемы различных полезных устройств для самостоятельно-

го изготовления понравившейся конструкции. Справочник 

предназначен для инженеров и техников по специальности 

электроснабжение по отраслям (городов, промышленных 

предприятий и сельского хозяйства), а также для электри-

ков и электромонтеров, занимающихся монтажом, эксплуа-

тацией и ремонтом электрооборудования и различных 

электрических сетей. Кроме того, он будет полезен и широ-

кому кругу домашних мастеров. 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжная серия «Великие русские 

путешественники» - это  необыкновенные истории 

путешествий известных российских географов в Арктику и 

Антарктику, Сибирь и Китай, Тянь-Шань и другие далекие 

неизведанные земли. На страницах этих изданий 

представлены исторические документы, заметки 

первооткрывателей, этнографические сведения, 

воспоминания участников экспедиций из архивов Русского 

географического общества. Все книги серии «Великие 

русские путешественники» содержат массу красочных 

иллюстраций, снабжены рисунками авторов и известных 

художников, фотографиями, картами маршрутов и 

местностей, где совершались путешествия и великие 

открытия. Отличительная черта всех изданий серии – это 

содержание, в которое помещены краткие аннотации на 

каждую главы, а каждая глава снабжена ключевыми 

словами, что значительно облегчает поиск нужной или 

особенно интересной информации.  В начале каждого 

издания помещён биографический очерк, рассказывающий 

о жизненном и творческом пути автора. Так же в конце 

каждого тома помещены аннотации на все книги серии, то 

есть взяв в руки одну из книг читатель может узнать о 

содержании всей серии.  
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Серия «Редкий экземпляр» вышла к 100-летию 

заповедной системы России. Она состоит из двух книг. Это 

– «Редкий экземпляр: Культурные памятники заповедной 

России» и «Редкий экземпляр: Животные заповедной 

России». Книга «Редкий экземпляр: культурные памятники 

России» включает 19 разделов, посвященных памятникам 

археологии, истории и архитектуры, которые расположены 

на территории российских заповедников и национальных 

парков. Среди уникальных объектов, представленных в 

книге, и археологический памятник таштыкской культуры 

III века – Оглахтинский могильник, расположенный на 

территории современного Государственного заповедника 

«Хакасский». Описание сопровождают фотографии самого 

высокого качества, причем некоторые сделаны в 1903 году. 

Книга «Редкий экземпляр: животные России» включает 17 

разделов, посвященных таким редким животным, как 

выхухоль, белый и бурый медведи, амурский тигр, 

переднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный 

барс, овцебык, лошадь Пржевальского, морж, зубр, 

байкальская нерпа, северный олень, кит, соболь, бобр и 

манул. Все они находятся под охраной заповедной системы 

Российской Федерации и являются живыми символами 

нашей страны. 
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        «Мир дикой природы» - всемирно известная серия 

книг о фауне нашей планеты. Это энциклопедия животного 

мира, которая несёт в себе обширную познавательную 

информацию. Уникальные и захватывающие сведения о 

жизни животных в лесах и саваннах, в американских 

прериях и в сибирской тайге, в тропиках и на полюсах 

сопровождаются великолепными цветными фотографиями, 

многочисленными таблицами и чёткими схемами с самыми 

подробными данными. В книгах серии собраны материалы 

о наиболее ярких представителях всех климатических и 

географических зон планеты. В серию входят книги: 

«Американские прерии», «Африканские просторы», 

«Властители саванны», «В стране снега и льда», «В полях 

и лесах», «Загадочная тайга», «Моря и океаны», «Острова 

и побережья», «Озера, пруды и болота», «По течению рек», 

«Под солнцем пустыни», «Тропический лес», 

«Удивительное царство», «Хозяева джунглей», «Тайны 

гор», «В лиственных лесах». 
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Словари, энциклопедии, справочники - 
online  

 
 
 
 
 

  

 Энциклопедии, словари, справочники 

[Электронный ресурс] // Nashol.com. -  Электрон. дан. - 

[Б.м.], 2007 - 2017. - Режим доступа: http://nashol.com/, сво-

бодный. - Загл. с экрана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Справочная литература. Словари, энциклопедии 
[Электронный ресурс] // Библиотекарь.Ру  -  Электрон. дан. 

- [Б.м.], [200? - 2017]. - Режим доступа: http://

www.bibliotekar.ru/slovari.htm, свободный. - Загл. с экрана.  

 

 

 

http://nashol.com/
http://www.bibliotekar.ru/slovari.htm
http://www.bibliotekar.ru/slovari.htm
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Всем, кто учится [Электронный ресурс] // alleng.ru. -  

Электрон. дан. - [Б.м.], 2006 - 2007. - Режим доступа: http://

nashol.com/, свободный. - Загл. с экрана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник словарей, энциклопедий и справочников 

[Электронный ресурс] // http://glossword.info. -  Электрон. 

дан. - [Б.м.], 2003-2016. - Режим доступа: http://

glossword.info/index.php/viewpage/page-1261058150.xhtml, 

свободный. - Загл. с экрана. 

 

 

 

http://nashol.com/
http://nashol.com/
http://glossword.info/index.php/viewpage/page-1261058150.xhtml
http://glossword.info/index.php/viewpage/page-1261058150.xhtml
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Большая Российская энциклопедия [Электронный 

ресурс] // Большая Российская энциклопедия : науч. изд. -  

Электрон. дан. - [Б.м.], 2003-2016. - Режим доступа: http://

greatbook.ru/, свободный. - Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрированный энциклопедический словарь 

[Электронный ресурс] // Рубикон. -  Электрон. дан. - [Б.м.], 

2001-2011. - Режим доступа: http://www.rubricon.com/

qe.asp?qtype=0&sletter=%u0412&ii=90&id=90, свободный. - 

Загл. с экрана. 

 

http://greatbook.ru/
http://greatbook.ru/
http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=0&sletter=%u0412&ii=90&id=90
http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=0&sletter=%u0412&ii=90&id=90
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Энциклопедический Фонд России [Электронный ре-

сурс] // russika.ru. -  Электрон. дан. - [Б.м.], [б.г.]. - Режим 

доступа: http://www.russika.ru/, свободный. - Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Энциклопедия Кругосвет [Электронный ресурс] : 

универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. -  

Электрон. дан. - [Б.м.], 1997-2017 . - Режим доступа: http://

www.krugosvet.ru/, свободный. - Загл. с экрана. 

 

http://www.russika.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/


40 

 

 

 

 

 

Справочное издание 

 

К тайнам мысли и слова 

Библиодайджест справочных изданий 

 

 

Составители: Жирнова Наталья Александровна  

Зинатулина  Дуния Хасановна 

 

Ответственный за выпуск  Л.П. Табачных  

 

 

 

 

 

 
Отпечатано в ЦГБ им А.С. Пушкина, г. Черногорск, Республика Ха-

касия, ул. Советская , д.79 

Тираж  20 экз. 

 



41 

Муниципальное казённое учреждение 

«Централизованная библиотечная  система  

г. Черногорска» 

Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина 

655158 Республика Хакасия, г. Черногорск, 

ул. Советская, 79, тел. 8(39031)2-17-53,  

факс: 8(39031) 6-18-66 

e-mail: chernbib@mail.ru  

сайт: chernbib.ru 

 



42 


