Энциклопедические словари

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
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Энциклопедические словари
1. Определение понятия
- энциклопедия,
- словарь,
- энциклопедический словарь

Энциклопедия (от греч.(греческий) enkýklios paidéia —
обучение по всему кругу знаний),
научное или научно-популярное справочное издание, содержащее
наиболее существенную информацию по всем (универсальные Э.)
или отдельным (отраслевые Э.) областям знания или практической
деятельности. В Э. сконцентрированы воззрения на природу и общество. .
В зависимости от объема Э. условно делят на большие (несколько
десятков томов), малые (10—12 тт.), краткие (4—6 тт.) и 1—3-томные,
обычно называемые энциклопедическими словарями.

С другой стороны,
тип словаря по Л.В. Щербе определяется целями, объемом, характером и
способом изложения информации.
По типу информации, которая содержится в словарях, они делятся на два
основных типа: энциклопедические и филологические (лингвистические).
Разница между ними состоит в том, что в энциклопедических словарях
дается характеристика мира – предметов, явлений, событий, людей,
а лингвистические словари содержат информацию о языке – слове или
других языковых единицах.

В лингвистических словарях содержатся толкования слов (указываются
основные значения, прямые и переносные), даются грамматические,
стилистические и прочие пометы.
К энциклопедическим словарям относятся энциклопедии, научные
справочники, дающие сведения по какой-либо отрасли знаний,
терминологические словари. В них включаются имена выдающихся людей,
названия стран, городов, рек и т.д. Энциклопедии бывают общие и
специальные, отраслевые.

В зависимости от круга включенных сведений энциклопедии различают:

Универсальные - включают основные сведения по всем отраслям знания и
практической деятельности.
Британская энциклопедия в 32 томах
(имеется в Интернете в свободном доступе)
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 82 томах
(+ 4 тома дополнительных)
Большая советская энциклопедия в 30 томах.

В зависимости от круга включенных сведений энциклопедии различают:

Отраслевые – посвящены отдельной области знаний.
Педагогическая энциклопедия в 4 томах
Философская энциклопедия
Региональные – посвящены региону, государству, городу.
«Республика Коми» в 3 томах

В зависимости от круга включенных сведений энциклопедии различают:

Биографические – связаны по всем или нескольким вопросам с одним
человеком.
Лермонтовская энциклопедия
Булгаковская энциклопедия
Дантовская энциклопедия (в Италии)
Тематические
«Лауреаты Нобелевской премии» в 2 томах
Православная энциклопедия

В зависимости от круга включенных сведений энциклопедии различают:
Энциклопедические словари
Различия между энциклопедиями и энциклопедическими словарями
существенны. В энциклопедиях содержание статьи развернуто и
многопланово, а в словарях статья лаконична, содержит определение,
краткое толкование.
Различия между словарями и энциклопедическими словарями столь же
значительны. В лингвистическом (толковом) словаре объясняются значения
слов, в энциклопедическом же – даётся описание «устройства» вещей,
история их возникновения, бытования и функционирования в обществе.
Географический энциклопедический словарь
Большой энциклопедический словарь.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ —
словарь со статьями, дающими в совокупности
систематизированный свод знаний о мире и человеке в целом
(универсальный Энциклопедический словарь) или о какой либо области (отраслевой Энциклопедический словарь).
От энциклопедии
Энциклопедический словарь
отличается только относительно
небольшим объемом статей.
Можно сказать, что Энциклопедический
Словарь — это словарь-справочник
с энциклопедическими задачами.

Энциклопедические словари
2. Из истории энциклопедических словарей
- энциклопедии Древнего мира, Средневековья
- русские азбуковники и энциклопедии
- энциклопедии конца 19 – начала 20 веков
- энциклопедические издания советского времени

Возникновение энциклопедий
относится к новому времени,
хотя работы, имевшие энциклопедический характер, известны с глубокой
древности — в Древнем Египте, в Древней Греции и Древнем Риме,
а в средние века — в Европе, в странах арабской письменности, Китае.
В античном мире термин «энциклопедия» означал совокупность
элементарных общеобразовательных знаний не применялся к какому-либо
типу литературных произведений.

В 1620 слово «Энциклопедия» было впервые включено в заглавие
энциклопедического труда (Alsted J. Н., «Cursus philosophiae
encyclopaedia», Herborn).
В 1751—80 во Франции под редакцией Д. Дидро и Ж. Л. Д' Аламбера
была опубликована «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств
и ремёсел», ставшая знаменем французского Просвещения и положившая
начало широкому и повсеместному развитию энциклопедических изданий.

На Руси словари «непонятных слов» появились в 13 в.,
с 16 в. словари перешли на алфавитное расположение и получили название
азбуковников.
В 1627 украинский лексикограф П. Берында выпустил первый словарь
«Лексикон славеноросский...».

Азбуковник 17 века

В 18 в. появились так называемые реальные
(географические, исторические и т. п.)
словари;
в 30-х гг. В. Н. Татищев составил
«Лексикон Российской исторической,
географической, политической и
гражданской» (опубликован в 1793).

В 1823—25 издатель С. А. Селивановский предпринял выпуск
«Энциклопедического словаря», рассчитанного на 40—45 тт. В нем
участвовали В. К. Кюхельбекер, В. И. Штейнгель и др. После подавления
восстания декабристов три отпечатанных тома словаря были уничтожены.
В 1835 книгоиздатель А. Л. Плюшар приступил
к изданию «Энциклопедического лексикона»
(выпуск его прекратился в 1841 на 17-м т.).

Среди других русских энциклопедий 19 в.
заслуживает внимания
«Настольный словарь для справок по всем отраслям знаний»
(т. 1—3, 1863—64), под редакцией
петрашевца Ф. Г. Толля
(в 1866—77 издано «Необходимое
дополнительное приложение» к словарю,
а в 1875—77 —
«Дополнение к Настольному словарю
Ф. Толля»).

К началу 20 в. появляются энциклопедии, при подготовке которых был
учтен опыт создания русских и зарубежных энциклопедических изданий
в 19 в.; в них обнаруживаются высокий уровень справочности, стремление
к всестороннему освещению рассматриваемой темы, внимание
к библиографическим сведениям и др.
В 1890—1907 в Петербурге в издании Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона вышел
«Энциклопедический словарь» (в 82 полутомах с 4 дополнительными
полутомами). Большинство статей по всем отраслям знаний составлены
видными представителями русской науки. Как справочное издание словарь
стоял на высоком уровне.

Выдающейся русской
универсальной Э. является
«Энциклопедический словарь»
братьев А. и И. Гранат.

Популярностью пользовались и немноготомные универсальные
энциклопедические словари конца 19 — начала 20 вв.
Среди них — «Энциклопедический словарь» («Научно-энциклопедический
словарь») М. М. Филиппова (т. 1—3, 1898—1901),
однотомный «Энциклопедический словарь» Ф. Ф. Павленкова (1899, 5 изд.,
1913),
«Малый энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона (т. 1—3, 1899—
1902, 2 изд., т. 1—2, 1907—09) и др.
Помимо универсальных Э., вышло несколько отраслевых (техническая,
сельскохозяйственная, военная и др.).

однотомный
«Энциклопедический словарь»
Ф. Ф. Павленкова

В период Революции 1905—07 и последовавшие за ним годы
активизировалась деятельность по выпуску справочных изданий:
в 1906 издательством «Вперед» был выпущен «Краткий народный словарь»;
издательствами «Зерно» — «Календарь для всех на 1908 год» (1907),
«Прибой» — «Спутник рабочего на 1914 год» (1913) и др.

После Октябрьской революции 1917 развернулась работа по подготовке
энциклопедических изданий. Ведущим советским издательством в области
энциклопедической литературы стало «Советская энциклопедия»

Энциклопедические словари
3. Выдающиеся энциклопедические словари
- Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона
- Энциклопедический словарь братьев Гранат
- Британская энциклопедия

«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» (ЭСБЕ)
Универсальная энциклопедия на русском языке, изданная в Российской
империи. Выпущена акционерным издательским обществом
Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон (Петербург) в 1890—1907 годах.
Издание выходило в двух вариантах —
41 основной том и 2 дополнительных (меньшая часть тиража),
82 основных и 4 дополнительных полутома. Полутома имеют двойную
нумерацию — например, полутома 49 и 50 (номера на корешке)
на титульных листах нумеруются XXV и XXVа.
Энциклопедия содержит 121 240 статей, 7800 иллюстраций и 235 карт.

«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» (ЭСБЕ)
В 1899—1902 годах выпускался
«Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» (МЭСБЕ)\
(в 3 томах);
в 1907—1909 годах вышло его второе издание в 4 томах.
В 1911—1916 годах выпускался «Новый энциклопедический словарь»
(НЭС) (вышло 29 томов из намеченных 48, последнее слово — «Отто)

«Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
(Пб., 1890-1907гг) является памятником мирового значения.
В словаре дано широкое описание состояния научных знаний в самых
различных областях знаний. Статьи словаря сопровождаются
иллюстрациями, таблицами, диаграммами.
Выход в свет подобного энциклопедического издания был напрямую связан
с экономическим и духовным возрождением России начала 20 века.

«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» (ЭСБЕ)
История создания
Первоначально энциклопедия содержала в основном переводы на русский
язык статей энциклопедии Брокгауза с небольшой адаптацией для русского
читателя.
Новый период в истории энциклопедии начался с приглашения в состав
редакции многих выдающихся учёных и философов того времени:
Д. И. Менделеева, Вл. С. Соловьёва, С. А. Венгерова, А. Н. Бекетова,
А. И. Воейкова и многих других. С этого момента энциклопедия начинает
пополняться оригинальными статьями, и основное внимание уделяется
вопросам, относящимся к истории, культуре и географии России:
из тривиальной энциклопедии оно превратилось в собрание новейших
достижений и открытий во всех областях науки и техники.

«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» (ЭСБЕ)
История создания
Д. И. Менделеев был не только автором
статей, но и отредактировал многие из них,
заведуя химико-техническим и фабричнозаводским отделами энциклопедии. При этом
все статьи, написанные им лично или
соавторстве, были помечены не именем,
а греческой буквой дельта (Δ).
Только статья, касавшаяся Периодической
системы и её развития, подписана полным
именем учёного.

«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» (ЭСБЕ)
История создания
Ещё одна особенность энциклопедии — свободная манера изложения.
Элементы беллетристики встречаются не только в биографических статьях,
многие из которых читаются как захватывающие рассказы, но и в научных.
Во многом такая раскованность в подаче материала — тоже следствие
привлечения к написанию статей виднейших учёных 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, «причёсывая» их
под одну гребёнку, и авторский стиль оставался нетронутым. Следует
заметить, однако, что в статьях на темы из истории, искусства,
литературы и т. д. такая манера иной раз сочетается с нарушением
принципа объективности: так что в освещение вопроса авторы
привносят расхожие для того времени или свои собственные
оценки.

«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» (ЭСБЕ)
История создания
Ныне материалы ЭСБЕ — общественное достояние;
хотя в научно-техническом плане и в освещении многих гуманитарных
вопросов энциклопедия уже сильно устарела, многие её статьи
по-прежнему представляют исключительную информационную,
культурную и историческую ценность.
Несмотря на наличие значительных
альтернативных проектов,
вроде энциклопедии Гранат или «Большой
энциклопедии под редакцией Южакова»,
ЭСБЕ признаётся лучшей дореволюционной
российской энциклопедией.

В 2007 году «Энциклопедическому словарю» Брокгауза и Ефрона
исполнилось 100 лет. В КРЮБ имеется электронная версия «Словаря»,
которая включает биографии деятелей российской истории и культуры.
Издание включает около 1700 портретов, изображения дворянских гербов,
факсимиле автографов, аудио- и видеофрагменты.

Год выпуска: 1910-1948
Издательство: Гранат
Энциклопедический словарь Гранат —
одна из крупнейших русских универсальных
энциклопедий.
В 1892 Александр Гранат приобрёл издательские
права на «Настольный энциклопедический
словарь» товарищества «А. Гарбель и К°»,
выходивший в Москве с 1891 г.,
и с 4-го тома издание словаря было продолжено
товариществом «А. Гранат и К°».
Первые 6 изданий словаря вышли в 8-9 тт.
(1891—1903).
7-е издание словаря, полностью переработанное,
было выпущено в 1910—1948 под названием
«Энциклопедический словарь Гранат», в 58 тт. и
1 доп. томе (36-й том вышел в 7 книгах, 41-й том
— в 10 книгах, 45-й том — в 3 книгах, 56-й том
не появился в печати).

Энциклопедический словарь братьев Гранат
До 1917 года словарь издавался товариществом
«Братья А. и И. Гранат и К°»,
после 1917 — Русским библиографическим
институтом Гранат,
54-й и 58-й тома изданы Государственным
институтом «Советская энциклопедия».
После 7-го издания словаря было выпущено
несколько стереотипных его перепечаток (тома,
издававшиеся в 1920-40-х годах, выходили
повторами, обозначенными как стереотипные
издания).
Словарь Гранат выходил под редакцией
К. А. Тимирязева, М. М. Ковалевского,
С. А. Муромцева, В. Я. Железнова,
Ю. С. Гамбарова (до 33-го тома).

Энциклопедический словарь братьев Гранат
В создании словаря принимали участие многие выдающиеся деятели науки
и культуры.
В 28-м томе (1915) опубликована (не полностью) широко известная работа
В. И. Ленина (под псевдонимом В. Ильин) — «Маркс» (краткий
биографический очерк с изложением марксизма), в приложении к которой
дан составленный Лениным библиографический обзор литературы по
марксизму. По требованиям цензуры из статьи были изъяты главы
«Социализм» и «Тактика классовой борьбы пролетариата»; после
Октябрьской революции они были напечатаны под названием «Социализм
научный» в 40-м томе словаря.
В. И. Лениным в 1908 была написана для словаря статья «Аграрный вопрос
в России к концу XIX века», но и она по цензурным условиям не могла
в то время появиться в печати. После революции эта работа выходила
неоднократно отдельным изданием, а затем вошла в 4-ю часть 36-го тома
словаря (1935), посвященного России.

Энциклопедический словарь братьев Гранат
Своеобразной особенностью словаря Гранат являются
многочисленные «текстовые прибавления» к основным
статьям:
монографии (например, «Основные идеи геометрии»
в 13-м томе), биобиблиографические словари
[Автобиографии революционных деятелей русского
социалистического движения 70-80-х годов,
с примечаниями В. Н. Фигнер, в 40-м томе,
биобиблиографический указатель новейшей русской
беллетристики (1861—1911), составлен
И. В. Владиславлевым, в 11-м томе, и др.],
«Указатель библиографических пособий», составлен
Б. С. Боднарским, К. А. Тимирязевым, Л. С. Бергом и др., в 6-м томе, и т. п.
Приветствуя это нововведение и давая высокую оценку отдельным статьям,
газета «Правда» в 1912 году вместе с тем отмечала, что «ко многим статьям
Словаря по общественным вопросам следует относиться очень критически,
так как большинство их написано в либерально-буржуазном духе».

Британская энциклопедия
В европейских странах старейшей из выходящих по настоящее время
больших универсальных Э. является «Британская энциклопедия».
В 1975 вышло ее 15-е, принципиально новое по своей структуре издание
в 30 тт.; оно делится на три части: «Микропедия», «Макропедия» и
«Пропедия». «Микропедия» («Micropaedia», т. 1—10) содержит краткие
статьи для быстрой справки с отсылками к «Макропедии» («Macropaedia»,
т. 1—19), состоящей из избранных развернутых статей (из числа
представленных в «Микропедии») для углубленного изучения вопроса; они
сопровождаются списками литературы.
Однотомная «Пропедия» («Propaedia») имеет ориентирующий характер,
показывая общий круг человеческих знаний
и раскрывая каждый из его разделов
в систематическом порядке и от общего
к частному; благодаря множественным
отсылкам к «Макропедии» «Пропедия»
выступает в роли вспомогательного указателя.

Энциклопедические словари
4. Некоторые полезные энциклопедические словари
- Большой российский энциклопедический словарь
- Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений
- Энциклопедический словарь фантастики
- Энциклопедический словарь русского детства
- Энциклопедические словари для школьников
- Лингвистические словари с энциклопедическим характером

Большой Российский
энциклопедический словарь
Издательство: Большая Российская
Энциклопедия
Год: 2003
(БРЭС) рассчитан на самые широкие круги
пользователей и охватывает все сферы
современного знания.
Словарь продолжает традицию
энциклопедических словарей, издававшихся
начиная с 1979 г.,- Советского
энциклопедического словаря (СЭС), Большого
энциклопедического словаря (БЭС),
Российского энциклопедического словаря (РЭС).
В то же время, Большой Российский энциклопедический словарь обновил и
расширил информацию прежних словарей и энциклопедий.

Материалы словаря освещают проблемы истории
и современного состояния человечества.
Значительное внимание уделено вопросам
литературы, искусства, религии, права,
философии, социологии, экономики, этнологии.
В Словаре представлены сведения по физической
и социально-экономической географии, технике,
математике, физике, химии, геологии, биологии,
медицине, спорту и т.д. Особое внимание
в материалах Словаря уделяется новым научным
дисциплинам, получившим развитие в последние
десятилетия 20 в. Значительны массивы статей
по вопросам экологии, охраны окружающей
среды.

Биографический блок Словаря включает статьи
о государственных, политических, общественных
деятелях всех стран мира, о религиозных
деятелях, военачальниках, деятелях науки и
культуры, оставивших заметный след в истории
человеческой цивилизации.
Создатели Словаря стремились максимально
полно осветить проблемы прошлого и настоящего
России, отразить её место и роль в меняющемся
мире. Читатель найдёт в нём статьи обо всех
субъектах Российской Федерации и городах,
о природных и культурно-исторических объектах,
исторических событиях, о людях,
с деятельностью которых связана история нашей
страны.

При пользовании Словарём следует иметь в виду,
что все даты даются в нём по новому стилю. Это
не относится к периоду после Февральской
революции 1917 г. и до введения в нашей стране
нового стиля [1(14) февраля 1918 г.] - здесь
приводится двойная датировка. Если
в биографических статьях годы рождения или смерти
по старому и новому стилям не совпадают, даются
(через косую черту) оба года. По двум стилям даются
также даты договоров и соглашений России
с другими странами, заключённых в 17 - начале 20
вв., войн и сражений этого периода с участием
России. В биографических статьях в тех случаях,
когда год рождения, смерти не установлен, ставится
вопросительный знак, либо даётся помета о том,
что год неизвестен (“неизв.”) или приблизителен
(“ок.” - около).

К терминам, представляющим собой
заимствования из других языков, обычно даётся
краткая этимологическая справка, например:
“Демократия (от греч. demos - народ и kratos власть)”.
После названий статей о зарубежных деятелях,
иностранных периодических изданиях и т.п.
приводится в скобках соответствующее
оригинальное (иностранное) написание, однако
это делается лишь применительно к языкам,
письменность которых основана на латинской
графике. В латинской транскрипции даются и все
греческие написания.
Наименования величин, единиц величин и их
обозначения, употребляемые в БРЭС,
соответствуют Международной системе единиц
(СИ); в отдельных случаях приводятся и другие
встречающиеся в литературе обозначения.

Большой Российский
энциклопедический словарь
Разработчик: Научное издательство "Большая
Российская Энциклопедия"
Издательство: РМГ Мультимедиа
Год издания: 2003
"Большой Российский энциклопедический
словарь" (БРЭС) - универсальное
мультимедийное справочное издание,
охватывающее многие отрасли современного
знания.
Продолжает традиции более ранних изданий Советского энциклопедического словаря и
Большого энциклопедического словаря,
но информация значительно обновлена и
расширена.

Большой Российский
энциклопедический словарь
Материалы словаря освещают исторические
вопросы и современное состояние
человечества. Значительное внимание уделено
литературе, искусству, религии, правоведению,
философии, социологии, экономике и
этнологии. В БРЭС представлены сведения
по географии, технике, математике, физике,
химии, геологии, биологии, медицине, спорту
и т.д. При этом особое внимание разработчики
уделили новым научным дисциплинам,
получившим развитие в последние
десятилетия ХХ в. Много в БРЭС и статей
по вопросам экологии и охраны окружающей
среды.

Большой Российский
энциклопедический словарь
Обширный биографический блок Словаря
посвящен выдающимся личностям, оставившим
заметный след в истории человеческой
цивилизации: государственным, политическим,
общественным и религиозным деятелям,
военачальникам, деятелям науки и культуры.
Разработчики БРЭС много внимания уделили
субъектам и городам Российской Федерации, ее
природным и культурно-историческим объектам,
историческим событиям и людям,
с деятельностью которых связана история страны.
При этом разработчики Словаря стремились
максимально полно осветить проблемы прошлого
и настоящего России, показать её место и роль
в современном мире.

Энциклопедический словарь крылатых слов и
выражений
Автор-составитель Вадим Серов
Книга представляет собой оригинальное, самое
полное на настоящий момент собрание крылатых
слов (более 4000 словарных статей), бытующих
как в классической русской литературе, так и
в современной речи. Здесь же представлены слова
иностранного происхождения, прочно вошедшие
в отечественную культуру.
Автор знакомит читателей с историей этих слов,
уточняет их авторство, дает точное толкование и
приводит примеры их употребления в
литературных текстах и устной речи.
Для широкого круга читателей.
© Издательство «Локид-Пресс», 2003

Энциклопедический Словарь Фантастики (ЭСФ) —
викиверсия русскоязычного словаря фантастических терминов и названий,
составляемого Н. В. Бардичевой.
Описывает 2818 терминов в 2466 статьях.
Является более удобной с точки зрения
навигации версией словаря.
Основной адрес Словаря — www.wiki.kigru.ru,
однако по техническим причинам недоступен.
На 22.11.2012 располагается
на www.esf.dragonology.ru.

Энциклопедический Словарь Фантастики (ЭСФ) —
Описанные миры:
Дж. Р. Р. Толкин «Властелин Колец»
А., Б. Стругацкие «Обитаемый остров», «Жук в муравейнике», «Волны гасят ветер»
Дж. Свифт «Путешествия Гулливера»
Сергей Снегов «Люди как боги»
Сергей Лукьяненко «Лорд с планеты Земля»
Евгений Малинин «Проклятье Аримана»
Роберт Сильверберг «Трое уцелевших»,
«Наковальня времени», «Открыть небо»
Эндрю Нортон «Королева Солнца»
Джоэл Розенберг «Спящий дракон»
Майкл Стэкпол «Рождённый героем»
Мультфильм «Как приручить дракона»
(How to Train Your Dragon), 2010
Дэйра Джой «Звёздный рыцарь»
И несколько миров частично, включая «Хроники Амбера» Роджера Желязны, серию
«Покемон», цикл Энн Маккефри о Перне, вселенную компьютерных игр StarCraft
и т. д.

Энциклопедический Словарь Фантастики (ЭСФ) —
Особенности
Авторские права на словарь принадлежат составителю, авторские права на
сами термины — авторам соответствующих фантастических произведений.
Содержит огромное количество однострочных статей по той причине, что в
источниках (фантастических произведениях) о многих терминах сказано
очень мало.
Имеется внутренняя система нумерации фантастических вселенных.
Отсутствуют биографии персонажей, потому что, по мнению составителя,
пришлось бы тогда переписывать всё исходное произведение.
Подробнее: http://www.wikireality.ru/wiki

Энциклопедический словарь русского детства
Автор: Борисов Сергей Борисович
Настоящий Энциклопедический словарь русского
детства призван охватить собою по возможности
все «единицы» («атомы»), «элементы»,
составлявшие в прошлом и составляющие
в настоящем культурную (социально-культурную
и культурно-антропологическую) среду русского
детства.
Источники словаря. Источниками информации
для данного словаря стали: во-первых, книги
(художественные, научные, документальные,
детские и т. д.), журналы, газеты, фильмы;
во-вторых, тексты (разных авторов), написанные до начала работы
над словарем (то есть до 2006–2007 гг.); тексты, написанные по просьбе
автора словаря непосредственно в ходе работы над вторым его изданием

Энциклопедические словари для школьников
(комплект)
Издательство: Педагогика, 1979
Серия уникальных "энциклопедических словарей
юного…" - это великолепные информативные
издания по отдельным отраслям человеческой
деятельности (спорт, кино, техника и т.п.) и
наукам (химия, филология, история и т.п.).
Хорошее подспорье в изучении какого-либо
предмета и дисциплины, а, также, расширении
кругозора ребенка или подростка.
Интересны и для взрослых, так как открывают
мир проще и интереснее.
Каждый словарь построен по алфавитностатейному принципу и ответит практически на
любой вопрос, связанный с темой отдельно
взятого тома.

Энциклопедический
словарь юного историка
Год издания: 1994
Издательство: Педагогика-Пресс
Словарь пополнит знания школьников
о наиболее значительных этапах
мировой истории, поможет
разобраться в процессах развития
человечества, становления наций и
государств. Он содержит сведения
о важнейших событиях в жизни
народов мира, современных проблемах
мирового сообщества, о деятельности
выдающихся ученых-историков.
Для школьников среднего и старшего возраста.
Издание дополнено множеством красочных иллюстраций.

Энциклопедический словарь
юного физика
Год издания: 1995
Издательство: Педагогика-Пресс
Словарь дает ответы на многие вопросы
из области физической науки,
рассказывает о ее развитии и
современных проблемах, о роли физики в
научно-техническом прогрессе
человечества. Книга содержит сведения о
жизни и деятельности ученых, внесших
значительный вклад в развитие физики.
Для среднего и старшего возраста.

Лингвистические словари с отчетливо
выраженным энциклопедическим характером.
Примером может служить вышедший в 1979 году
словарь «Русский язык. Энциклопедия»
под ред. Ф.П. Филина.
В истории русистики это был первый опыт издания,
в котором сделана попытка в краткой и доступной
форме дать основные сведения о языке.

Лингвистические словари с отчетливо
выраженным энциклопедическим характером.
Комплексный подход отличает и
«Лингвистический энциклопедический словарь»
под ред. В.Н. Ярцева (М., 1990).
(ЛЭС) — однотомный энциклопедический
словарь, 1990 год издательство «Советская
энциклопедия».
Призван «дать систематизированный свод
Знаний о человеческом языке, языках мира,
Языкознании как науке».
Авторский коллектив словаря включал
более 300 учёных.

Лингвистический
энциклопедический словарь
Словарь содержит статьи о единицах языка,
их взаимосвязях, языковых законах,
функционировании языка в обществе,
философских проблемах языкознания, теориях
происхождения языка, разделах, методах и
школах в языкознании, языках и группах языков,
письменностях. Самостоятельных статей о
лингвистах ЛЭС нет: имена языковедов, внесших
существенный вклад
в рассмотрение тех или иных вопросов, названы
в соответствующих статьях; присутствует также
именной указатель исследователей, упомянутых
в текстах статей, снабжённый некоторой
дополнительной информацией. Словарная статья
завершается библиографией.
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