
«Что? Где? Когда?»
энциклопедии и справочники



Что это за книга – энциклопедия?

В переводе с греческого означает

«обучение по  всему кругу знаний».

Определение термина «Энциклопедия» (Словарь Ожегова).

1) Энциклопедия - научное справочное издание по всем или 

отдельным отраслям знания в форме словаря.

2)  Энциклопедия - приведѐнное в систему обозрение различных 

отраслей какой-нибудь науки.



«На самом деле, цель энциклопедии — собрать знания, 
рассеянные по свету, привести их в систему, понятную для 
людей ныне живущих, и передать тем, кто придёт после нас, с 
тем, чтобы труд предшествующих веков не стал бесполезным 
для веков последующих, и чтобы наши потомки, обогащённые 
знаниями, стали добрее и счастливее, и чтобы мы не канули в 
вечность, не сумев послужить грядущим поколениям.»

Дени Дидро



Лексикон   Техникум 
Харриса,
титульная страница
второго издания,
1708 г.

«Энциклопедия,
или толковый словарь
наук, искусств и 
ремёсел»  1773г.

Брокгауз
1796г.

Первые энциклопедии



На Руси появились сначала словари «непонятных слов»

–в 17 веке – более 700 лет назад. Затем слова в них 

расположили в алфавитном порядке и они назывались 

азбуковниками.

«Настольный словарь для справок по всем отраслям знания»  1863 г.

Один из первых словарей



Первая детская энциклопедия в России 

В России первая детская энциклопедия была издана в 1802 —

«Детская энциклопедия, или Новое сокращение всех наук». 

Лучшей дореволюционной детской энциклопедией была 10-

томная «Детская энциклопедия» И. Д. Сытина (М., 1913—1914).



В СССР первой детской энциклопедией стала 

10-томная "Детская энциклопедия для среднего 

и старшего возраста" (1952-1962).



Сегодня существует множество детских энциклопедий.



Новые информационные технологии, конечно, повлияли на 

развитие книги. Появились ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ: учебники, 

справочники, энциклопедии и т.д. 

Поиск статей стал практически мгновенным, появилась возможность 

вставлять в статьи не только качественные фотографии, но и звуковые 

фрагменты, видео, анимацию. 



энциклопедии по отраслям знаний

.

.

Универсальные

«Большая советская 

энциклопедия», 

«Британника», 

«Википедия»

Отраслевые

«Математическая 
энциклопедия»

региональные

проблемныеперсональные



Способ организации энциклопедии важен для удобства еѐ 

использования в качестве справочной литературы. Исторически 

сложилось два основных способа организации энциклопедии: 

алфавитный и иерархический.

Алфавитная (или алфавитно-словарная, или просто словарная) 

организация основана на расположении отдельных не связанных 

между собой статей в алфавитном порядке названий их предмета. 

Системная (или логически-тематическая, иерархическая) 

организация. Кроме того, существуют энциклопедии, в которых 

информация разделена по отраслям знаний, например, 12-томная 

Детская энциклопедия.

Способ организации

Системная Алфавитная



Существуют  энциклопедии смешанного типа, например, 

большая часть Большой советской энциклопедии построена 

как энциклопедический словарь, но том «СССР» построен по 

логически-тематическому (иерархическому) принципу.

.



Задание: Рассказать о своей любимой 

энциклопедии по плану:

1)Как называется энциклопедия?

2)Какое издательство еѐ выпустило?

3)Как она устроена (есть ли содержание, 

алфавитный указатель)?

4)О  какой статье вы бы хотели 

рассказать друзьям? Почему?



Энциклопедия – это книга, в которой можно найти 

сведения о науке, о природе, о каком-нибудь человеке, 

об историческом событии и т.д.

Итоги:

Что такое энциклопедия?

Какие бывают энциклопедии?

Энциклопедии бывают алфавитные и систематические.

Как найти в энциклопедии нужную информацию?

Можно найти книгу из этой области знаний. 

Можно найти в алфавитном указателе.


