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Энциклопедии 

      Энциклопе́дия (новолат. encyclopaedia (не ранее XVI 

в.) от др.- греч. ἐγκύκλιος παιδεία — «обучение по 
всему кругу знаний», (κύκλος — круг и παιδεία — 

обучение/пайдейя)   

«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, обогащенные знаниями, стали добрее и 
счастливее, и чтобы мы не канули в вечность, не сумев послужить 
грядущим поколениям»   
                                                                                                        Дени Дидро  
 
 
 
 



Энциклопедии 
    Более 4 тыс. экз. энциклопедий, справочников,  

словарей и около 1 тыс. экз. библиографических 

пособий представлены для читателей в «открытом 

доступе» Национальной библиотеки. 

• В справочно-библиографическом фонде преобладают 

отечественные издания, увидевшие свет на рубеже XX – 

XXI веков.    

    Все отрасли знаний и практической деятельности 

обеспечены универсальными, отраслевыми или 

проблемно-тематическими,  а также региональными и 

персональными энциклопедическими изданиями.    

     

     

     

     

     

   
 
 
 
 



Энциклопедии 
    Из множества пособий следует выделить многотомные 

универсальные энциклопедии, подготовка и издание которых 
требуют привлечения большого коллектива ученых и   
специалистов, а также значительных финансовых затрат. 

    Со времени выхода в свет третьего издания БСЭ, прошло 
более 20-ти лет. Указ Президента от 2 мая 1996 г. № 647 «Об 
издании Большой российской энциклопедии» не был 
исполнен и на начало XXI в. в национальном фонде страны 
образовался «энциклопедический   вакуум». 

    Исправить создавшуюся ситуацию почти одновременно 
решили три издательства : «Энциклопедия : ИНФРА-М», 
«Большая Российская энциклопедия» и издательство 
«Терра». 

     

   
 
 
 
 



 

 

Универсальные энциклопедии 
 
 

 

      Новая Российская энциклопедия : в 12 т. / А. П. 
Абелин [и др.] ; А. Д. Некипелов (гл. ред.) ; науч. ред. 
тома Т. Д. Александрова [и др.]. - Москва : 
Энциклопедия : ИНФРА-М, 2003. - Т. 1 : Россия. - 959 с. 
: ил., карт ; 26 см. - Библиогр.: с. 938-941.   

          Первый том издания посвящен России.   

       На сегодня вышло  12 томов НРЭ. 

       Проект издательства из 12-ти томов перерос в 18-       
томный (НРЭ). 

       Тираж 10-15 тыс. экз. 

       Энциклопедия будет содержать свыше 60 тыс. статей,   
в их числе около 30 тыс. биографий, более 15 тыс.  
иллюстраций, карт, диаграмм, схем и таблиц. 

      Первое частное энциклопедическое издание России. 

       

       

       

       

 

•   



 

 

Универсальные энциклопедии 
 
 

 

Большая российская энциклопедия. Россия / 
[С. С. Аверинцев и др. ; отв. ред. Ю. С. Осипов 
; отв. ред. т. С. Л. Кравец]. - Москва : 
Большая российская энциклопедия, 2004. - 
1006 с. : ил. ; 30 см.  

• БРЭ в 30-ти томах издается по Указу  
Президента РФ от 14 октября 2002 года. 

• Вводный том «Россия» не пронумерован, 
тираж 25 тыс. экз. 

• Тираж последующих томов 60-65 тыс. экз. 

• В 2013 году вышел из печати 21 том БРЭ.  

• Полное издание энциклопедии 
планируется завершить к 2016 году. 

 

 



 

 

Универсальные энциклопедии 
 
 

 

Новая иллюстрированная энциклопедия : [в 20 кн., 
Кн. 1], Аа - Ар./ ред. А. Горкин - Москва : Мир книги : 
Большая Российская энциклопедия, 2006. - 255 с. : 
ил. ; 20 см. 

• Экономичный бизнес проект. 

• Преобладают черно-белые иллюстрации, 
вкладки цветные. 

• По подаче материала издание больше тяготеет к 
многотомному  энциклопедическому словарю. 

• Издание выходило в течение трех лет (2005 – 
2007) 

• Тираж составил 50 тыс. экз. 

        



 

 

Универсальные энциклопедии 
 
 

      Большая энциклопедия : в 62 т., Т. 1, А - Айны / [гл. 
ред. С. А. Кондратов / редкол.: Г. В. Кожевников и 
др.]. - Москва : ТЕРРА, 2006. - 592 с. : ил., карты, 
портр. ; 28 см. - ISBN 5-273-00432-2 

      Общепринятое название энциклопедии :         

      «Большая энциклопедия «Терра» 

      Содержит 160 000 статей и более 60 000 иллюстраций. 

      Том 62 посвящен России. 

      Статьи энциклопедии не подписаны авторами. 

      Распространяется по подписке.  

      Тираж 150 тыс. экз. 

      Все 62 тома изданы одновременно в 2006. 

      Напечатана энциклопедия в Италии.   

 



 

 

Универсальные энциклопедии 
 
 

• Согласно утверждениям издательства, статьи в 
энциклопедии деидеологизированы и носят исключительно 
фактологический характер, не включая политических, 
этических, а также любых положительных либо негативных 
оценок персоналий и явлений мировой истории и 
современности. 

• Значительное место уделено малоизвестным 
наименованиям и, в частности, биографиям, за счет 
меньшего объема, уделяемого фундаментальным знаниям 
и крупнейшим деятелям истории, науки и искусства.          

• Издательство «Терра» трижды привлекалось  к судебным 
разбирательствам, по которым выплатило  моральный и 
материальный ущерб истцам, а также изъяло из оборота 
Т.58, статья о «Чеченской Республике» которого была 
признана экстремистской.  

 



 

 

Универсальные энциклопедии 
 
 

      С 2007 года издание дополняется  двухтомными 
Ежегодниками.  

• Том 1 представляет  жизнь планеты и России (день за 
днем) по тематическим блокам. 

• Том 2 содержит статьи,  разъясняющие новые понятия 
и термины, биографии деятелей политики, культуры, 
подробное описание событий мировой истории (в 
алфавите). 

• В августе 2008 года за подготовку и издание «Большой 
энциклопедии «Терра» в 62 томах главному редактору 
энциклопедических изданий С. А. Кондратову была 
присуждена премия города Москвы 2008 года в 
области литературы и искусства по номинации 
«Просветительская деятельность» 

 

 

 



 

 

Универсальные энциклопедии 
 
 

      Издательский центр «Терра» стабильно 
держит высокие рейтинги на книжном рынке. 

      Центр осуществил репринтные издания : 
«Энциклопедического словаря Брокгауза и 
Ефрона» в 86 т. (1990  - 1994), 
«Энциклопедического словаря Брокгауза и 
Ефрона. Биографии» в 12 т. (1991 – 1997),   

      «Еврейской энциклопедии» в 16 т. (1991), 
«Детской энциклопедии Ларус» в 20  т. русская 
версия (1995) . 

       Подготовил «Русский биографический 
словарь» в 20 т. (1998  - 2001), «Энциклопедию 
живописи» в 15 т. и т. д. 

 



 

 

Энциклопедии 

 
 
 

       

• «Естественные науки», которые 
открывают основной ряд таблиц 
ББК, представлены  
энциклопедиями по физике, химии, 
математике, экологии, астрономии, 
географии, справочниками по  
странам и городам мира.  

Например : 
• Востокова, Е. Энциклопедия самых 

загадочных мест планеты - Изд. 2-е. - Ростов-
на-Дону : Феникс, 2006. - 252, [1] с. : ил. ; 21 
см.  

 

• Максаковский, Н. В. Всемирное природное 
наследие / Н. В. Максаковский. - Москва : 
Просвещение, 2005. - 396 с. : цв. ил. ; 29 см. 

 

• Человек : анатомия, физиология, психология : 
энциклопедический иллюстрированный 
словарь. - Москва [и др.] : Питер, 2007. - 672 с. 
: ил. ; 24 см. 

 

• Стоу, Д. Энциклопедия океанов / Д. Стоу ; пер. 
с англ. А. В. Гришина, К. А. Гришина. - Москва : 
Мир книги, 2007. - 255, [1] с. : ил., цв. ил., карт 
; 31 см. 

 

•  Чешская Республика : Прага. Среднечешский 
край. - Москва : Вокруг света, 2006. - 280 с. : 
цв. ил., карт. ; 19 см. 

 

• Атлас мира [Карты] : карты всех стран : 
иллюстрированный справочник - Санкт-
Петербург : СЗКЭО "Кристал", 2010. - 1 атл. 
(223 с.) : карты ; 24 см 



Естественные науки 



Естественные науки 



 

 

ТЕХНИКА 
 
 
 

       Фонд энциклопедий по технике и производственно-
технологическим процессам не  претерпел значительного 
увеличения. 

     

       Этот недостаток  восполняется энциклопедическими 
изданиями  по истории оружия, истории вооружений 
участников  мировых войн   XIX - XX  веков  и  истории военной 
техники. 



 

 

ТЕХНИКА 
 
 

• Авиационная энциклопедия в лицах : 
отечественная военная и гражданская 
авиация / [гл. ред.: В. Потиевский]. - Изд. 
2-е, испр. и доп- Москва : БАРС, 2010. - 
1006 с., [12] л. ил.  

 

• Мелуа, А. И. Ракетная и космическая 
техника : [энциклопедия] / А. И. Мелуа ; 
Под ред. В.В. Панова. - М. ; СПб. : 
Гуманистика, 2003. - 749 с. : портр. ; 27 
см. 

 

• Нанотехнологии. Азбука для всех / [Н. С. 
Абрамчук и др.] ; под ред. Ю. Д. 
Третьякова. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 
2008. - 367 с. : ил., цв. ил., портр. ; 27 см. 

 

• Попенко, В. Н. Холодное оружие : 
энциклопедический словарь : А - Я / В. Н. 
Попенко. - Москва : АСТ : Астрель, 2006. : 
РУП Минская. ф-ка цв. печати. - 474, [5] с. 
: ил. ; 27 см. 

 

• Шант, К. Танки : иллюстрированная 
энциклопедия : 250 лучших мировых 
образцов / Крис Шант ; [пер. с англ. С. В. 
Шашков, А. П. Лобанов]. - Москва : 
Омега, 2004. - 252 с. : ил., цв. ил. ; 29 см. 

 

• Полная энциклопедия вооружений 
Германии Второй мировой войны, 1939 - 
1945 / [Шунков В. Н.]. - Минск : Харвест, 
2010. - 287 с. : цв. ил. ; 27 см. 

 

 



Техника 



Техника 



 

 

Техника 
 
 

      Среди энциклопедий по технике и техническим 
наукам выделяется своей фундаментальностью  
второе  издание энциклопедии «Машиностроение» 

 

       Машиностроение : Энциклопедия : В 40 т. : Раздел 
1. Инженерные методы расчетов / Ред.-сост. и ред. 
К. С. Колесников, Т. 1-3,кн.1, Динамика и прочность 
машин. Теория механизмов и машин. - М. : 
Машиностроение, 1994. - 533с. : ил. ; 24см.                      

       

В настоящее время вышло 29 томов.    

      В энциклопедии обобщены передовой опыт и 
современное состояние научно-технического прогресса в 
различных отраслях промышленного комплекса с учетом 
сложившихся мировых тенденций. 

 



 

 

Техника 
 
 

• Энциклопедия "Машиностроение" состоит из четырёх 
разделов: 
I. Инженерные методы расчётов. 
II. Материалы в машиностроении. 
III. Технология производства машин. 
IV. Расчёт и конструирование машин.  

• Материал каждого тома разбит на общие разделы, состоящие 
из глав.  

• Главы сопровождаются списком литературы.  

• Основному тексту предшествует предисловие, где освещается 
тема и содержание разделов.  

• Все тома имеют справочно-вспомогательный аппарат, 
представленный оглавлением и предметным указателем. 

• Текст сопровождают сравнительные таблицы, чертежи, 
формулы. 

• Тираж 1000 экз. 



 

 

Техника 
 
 

     Разделы и отрасли машиностроения  

      Раздел I. Инженерные методы расчётов. 
Том I-1 Математика. 
Том I-2 Теоретическая механика. Термодинамика. Теплообмен. 
Том I-3 Динамика и прочность машин. Теория механизмов и машин. 
Том I-4 Автоматическое управление. Теория. 
Том I-5 Стандартизация и сертификация в машиностроении. 
Раздел II. Материалы в машиностроении. 
Том II-1 Физико-механические свойства. Испытания металлических 
материалов. 
Том II-2 Стали. Чугуны. 
Том II-3 Цветные металлы и сплавы. Композиционные металлические 
материалы. 
Том II-4 Неметаллические конструкционные материалы. 
 



 

 

Техника 
 
 

Разделы и отрасли машиностроения 

      Раздел III. Технология производства машин. 
Том III-1 Технологическая подготовка производства. Проектирование и 
обеспечение деятельности предприятия. 
Том III-2 Технологии заготовительных производств. 
Том III-3 Технология изготовления деталей машин. 
Том III-4 Технология сварки, пайки и резки. 
Том III-5 Технология сборки в машиностроении. 
Том III-6 Технология производства изделий из композиционных 
материалов, пластмасс, стекла и керамики. 
Том III-7 Измерения, контроль, испытания и диагностика. 
Том III-8 Технологии, оборудование и системы управления в 
электронном машиностроении.  
 



 

 

Техника 
 
 

 Разделы и отрасли машиностроения  

      Раздел IV. Расчёт и конструирование машин. 
Том IV-1 Детали машин. Конструкционная прочность. Трение, износ, смазка. 
Том IV-2 Электропривод. Гидро- и виброприводы. 
Том IV-3 Надёжность машин. 
Том IV-4 Машины и оборудование кузнечно-штамповочного и литейного 
производства. 
Том IV-5 Машины и агрегаты металлургического производства. 
Том IV-6 Оборудование для сварки. 
Том IV-7 Металлорежущие станки и деревообрабатывающее оборудование. 
Том IV-8 Подъёмно-транспортные машины. 
Том IV-9 Строительные, дорожные и коммунальные машины. Оборудование для 
производства строительных материалов. 
Том IV-10 Оборудование и агрегаты нефтегазового производства. 
Том IV-11 Вакуумные и компрессорные машины. Машины и аппараты 
холодильной и криогенной техники.  
 



 

 

Техника 
 
 

       Разделы и отрасли машиностроения 

      Том IV-12 Машины и аппараты химических и нефтехимических производств. 
Том IV-13 Машины и агрегаты текстильной и лёгкой промышленности. 
Том IV-14 Двигатели внутреннего сгорания. 
Том IV-15 Колёсные и гусеничные машины. 
Том IV-16 Сельскохозяйственные машины и оборудование. 
Том IV-17 Машины и оборудование пищевой и перерабатывающий 
промышленности. 
Том IV-18 Котельные установки. 
Том IV-19 Электрические машины. Гидравлические машины. 
Том IV-20 Корабли и суда. 
Том IV-21 Самолёты и вертолёты. 
Том IV-22 Ракетно-космическая техника. 
Том IV-23 Подвижной состав железных дорог. 
Том IV-24 Горные машины. 
Том IV-25 Машиностроение ядерной техники. 

•  
 



 

 

Общественные науки 
 
 

      История человечества / ЮНЕСКО ; Под общ. 
ред. А.Н. Сахарова. - Москва : МАГИСТР-ПРЕСС : 
ЮНЕСКО, 2003. – Т. 1.-682 с.  ил. ; 30 см. 

  
Том I. Доисторические времена и начала 
цивилизации 
Том II. III тысячелетие до н.э. – VII век до н.э. 
Том III. VII век до н.э. – VII век н.э. 
Том IV. VII – XVI века 
Том V. XVI – XVIII века 
Том VI. XIX век 
Том VII. XX век 
Том VIII. Россия [2007] 

      Тираж 5 тыс. экз. 



 

 

Общественные науки 
 
 

      Уникальное всемирное издание. ЮНЕСКО 
смогла привлечь к подготовке «Истории 
человечества» 450 самых известных 
историков мира, специалистов во многих 
областях научного знания: 
юриспруденции, искусствоведения, 
философии, литературоведения, 
естествознания, медицины, антропологии, 
математики, экономики. Читателю 
представлена коллективная память 
человечества, история его духовного, 
научного и культурного развития. 



 

 

 
Общественные науки 

 
 

 

Отечественная история: История России с 
древнейших времен до 1917 года : 
энциклопедия :  в 5 т. / Гл. ред. В. Л. Янин, Т.1, 
А-Д. - М. : Большая Российская энциклопедия, 
1994. - 688с. : ил. ; 27см.  

Подробно освещаются: государственное 
устройство России, экономика, религия, 
культура, общественное и революционное 
движение, внешняя политика и военная 
история нашего Отечества . Многие деятели 
представлены в энциклопедии впервые. 
Полноценная «пристатейная»  библиография. 
Тираж 45 тыс. экз. 



 

 

Общественные науки 
 
 

     Государственность России: словарь-справочник / 
сост.: О. Ф. Козлов, В.Ф. Янковая ; Всерос. научн.- 
исслед. ин-т документоведения и архивного дела. - 
М. : Наука, 1996. , Кн. 1, А-Г. - 325с. ; 22см.  

 

      Кн.1-4.Государственные и церковные учреждения, 
сословные органы и органы местного самоуправления, 
единицы административно-территориального, 
церковного и ведомственного деления (конец 15 века- 
февраль 1917 года). 

 

      Кн. 5. Должности, чины, звания, титулы и церковные 
саны России: конец XV века - февраль 1917 года . 

       Кн. 6. Документация государственных и церковных 
учреждений, сословных органов, органов местного 
управления и частноправовые акты, конец XV века - 
февраль 1917 года  



 

 

Общественные науки 
 
 

 
 

Отечественная война 1812 года : 
энциклопедия / Рос. полит. энцикл., Гос. ист. 
музей, Федер. архив. служба ; редкол.: В.М. 
Безотосный (рук. авт. коллектива) и др. - 
Москва : РОССПЭН, 2004. - 880 с. : ил. ; 27 см.  
 
 Заграничные походы российской армии, 
1813 - 1815 годы : энциклопедия : в 2 т. / Рос. 
полит. энцикл.; Гос. ист. музей ; ред. совет: В. 
М. Безотосный [и др.]. - Москва : РОССПЭН, 
2011.- Т. 1, А - Л - 782 с. ; Т. 2, М - Я .- 734 с . 

http://www.rosspen.su/pictures/ru/catalog/5_8243_0324_x.jp


 

 

Общественные науки 
 
 

 
 

 Кутузов ; Наполеон. - Москва : ОЛМА Медиа 
Групп, 2012. - 72, [1], 22, [1] с. 31 см. - 
(Великие полководцы). 
 

В книге множество ярких иллюстраций - 
это портреты полководцев и их учителей, 
сподвижников, родственников, старинные 
гравюры, лучшие живописные 
произведения русских и зарубежных 
художников, исторические и документы, 
письма, приказы.  
Архитектура книги организована как 
перевертыш. Можно начинать чтение с 
биографии Кутузова или Наполеона. 
Середина книги повествует о ходе 
военных операций.   
 



 

 

Общественные науки 
 
 

 
 

Великая Отечественная. Командармы : 
военный биографический словарь. - Москва ; 
Жуковский : Кучково поле, 2005. – 406 с. 
 
Холокост на территории СССР : энциклопедия  
- Москва : РОССПЭН : Научно-
просветительный центр "Холокост", 2009. – 
1137 с. –(Российская библиотека Холокоста) 
 
Григорьев, А. Б. Вера и верность : очерки из 
истории отношений Русской Православной 
Церкви и Российской армии. - Жуковский ; 
Москва : Кучково поле, 2005. – 469 с.  
 



Общественные науки 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4058701/


Филологические науки 



Филологические науки 



Энциклопедические ресурсы 
Интернет 

• Энциклопедические издания появились в Интернет одними из 
первых. Знаменитая Britannica, а затем Encarta образовали 
собственные виртуальные представительства еще в середине 1990-х 
годов. 

•  В самом конце прошлого века в российском сегменте Сети появился 
энциклопедический комплекс компании "Кирилл и Мефодий».  

• В начале текущего столетия - энциклопедический портал Рубрикон, 
Академик, Энциклопедия, Википедия, а также справочные блоки на 
сайтах отраслевых институтов Академии наук России.   

• Среди всего информационного богатства Интернет, 
энциклопедические ресурсы выделяются, прежде всего, за счет 
авторитетности размещенных в них сведений. 



 
 
 

• Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова 
http://etymolog.ruslang.ru/ 

 

• П. Я. Черных. Историко-этимологический словарь современного русского 
языка  
В. В. Виноградов. История слов  
Словарь «Из истории русских слов»  
Словарь «Новое в русской этимологии»  
Ежегодник «Этимология» (избранное 1963–2005)  
 

• Словарь Академии Российской (1789–1794)  
• Словарь церковно-славянского и русского языка (1847)  
• И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка (1893)  
• А. Преображенский. Этимологический словарь русского языка (1910–1914)  
• Ежегодник «Этимология»  
• Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический 

фонд (1974–)  
• Словарь русского языка XI–XVII вв. (1975–)  
• А. Е. Аникин. Русский этимологический словарь (проект, 2007)  

   

http://etymolog.ruslang.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=chernykh
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=chernykh
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=chernykh
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=chernykh
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=vinogradov
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=wordhist
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=novoe
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=etymology
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=etymology
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=etymology
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=sar
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=sar
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=sar
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=sar
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=dict1847
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=dict1847
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=dict1847
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=dict1847
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=sreznevskij
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=sreznevskij
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=preobrazhenskij
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=preobrazhenskij
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=preobrazhenskij
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=preobrazhenskij
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=etymology
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=etymology
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=essja
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=essja
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=essja
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=essja
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=essja
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=xi-xvii
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=xi-xvii
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=xi-xvii
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=xi-xvii
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=xi-xvii
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=xi-xvii
http://etymolog.ruslang.ru/doc/anikin_project.pdf
http://etymolog.ruslang.ru/doc/anikin_project.pdf


• ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ   ИРЛИ    http://lib.pushkinskijdom.ru/ 
 

• Справочные издания   
• Русская литература ХХ века. Прозаики, поэты, драматурги. Словарь. Т. 1 – 3. 

М., 2005. 
• Личные фонды Рукописного отдела Пушкинского Дома: Аннотированный 

указатель. СПб., 1999. 
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Ч. 1—2. Л., 1987—1989. 
Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1—3. Л.; СПб., 1988—2010. 
Пушкин и мировая литература: Материалы к «Пушкинской энциклопедии». 
СПб., 2004. 
Пушкинская энциклопедия: Произведения. Вып. 1: А—Д. СПб., 2009. 
С. А. Фомичев. Грибоедов: Энциклопедия. СПб., 2007. 
Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь. Пробный выпуск. М., 
2010.   

   

http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10547
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=1231&tabid=2018
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=1231&tabid=2018
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=2048&tabid=2018
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=460&tabid=2018
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=3646&tabid=2018
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=0yek1EAdhCc%3d&tabid=2018
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=6102&tabid=2018
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=6102&tabid=2018
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=6102&tabid=2018
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?link=6102&tabid=2018
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=wDCTVA_qR_s%3d&tabid=2018
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2018


КРУПНЕЙШИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ РЕСУРС ИНТЕРНЕТА  

РУБРИКОН ®КРУПНЕЙШИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ РЕСУРС ИНТЕРНЕТА 
http://www.rubricon.com/ 

 
 

     Сегодня на сайте:  
 
    Энциклопедий 
    и словарей - 61 
    книг - 19 
    статей - 59073 
    иллюстраций  
    и карт - 86927. 

 
 

• Техника 
•   «Авиация» 
•   Энциклопедия кораблей 
•   «Информатика» 
  История 
•   «Всемирная история» 
•   «История Отечества» 
  Биографии 
•   Биографический словарь 
•   Политические деятели. 1917 
  Россия 
•    «Москва» 
•   «Санкт-Петербург» 
•   «Города России» 
  Страны, народы, религии 
•   «Мифы народов мира» 
•   «Народы и религии мира» 
•   Библейская энциклопедия 

http://www.rubricon.com/avia_1.asp
http://www.rubricon.com/ships_1.asp
http://www.rubricon.com/comps_1.asp
http://www.rubricon.com/whist_1.asp
http://www.rubricon.com/io_1.asp
http://www.rubricon.com/wbiog_1.asp
http://www.rubricon.com/pdr_1.asp
http://www.rubricon.com/moscow_1.asp
http://www.rubricon.com/spb_1.asp
http://www.rubricon.com/spb_1.asp
http://www.rubricon.com/spb_1.asp
http://www.rubricon.com/tr_1.asp
http://www.rubricon.com/mnw_1.asp
http://www.rubricon.com/nir_1.asp
http://www.rubricon.com/bibl_1.asp


http://dic.academic.ru/ 
 
 

Словари и энциклопедии на Академике 
 
 

http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/


 

http://www.encyclopedia.ru/ 
 
Каталог энциклопедий онлайн 
Разделы каталога энциклопедий онлайн:  
Общий отдел (29)  

      Справочные издания общего типа (16)  
Философия. Психология (15)  
Религия. Теология. Атеизм (19)  
Общественные науки (60)  
Математика. Естественные науки. Науки об окружающей среде. 

Экология (22)  
Прикладные науки. Медицина. Техника (66)  
Искусство. Декоративно-прикладное искусство. Фотография. 

Музыка. Игры. Спорт (28)  
 

Мир энциклопедий 
encyclopedia.ru  

http://www.encyclopedia.ru/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/74/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/74/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/74/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/18/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/18/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/18/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/41/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/41/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/41/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/25/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/25/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/25/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/76/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/76/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/76/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/17/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/17/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/17/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/17/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/68/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/68/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/68/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/6/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/6/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/6/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/6/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/6/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/group/6/
http://www.encyclopedia.ru/


 

 

 
 
Википедия придерживается нейтральной точки зрения. 
Материалы Википедии являются свободными для использования. 
В Википедии существует свод правил поведения. 
Википедия не имеет строгих правил. 
 
 

  ВикипедиЯ  Свободная энциклопедия                                                               
ru.wikipedia.org 

  

ru.wikipedia.org
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Wikipedia-logo-v2.svg


 

 

 
 
 

  

Спасибо за внимание! 


