


•универсальные;
•отраслевые (по предметам);
•тематические;
•печатные;
•электронные



• содержит, как правило, краткие сведения;
• удобство использования, быстрота 

нахождения информации (справочный 
аппарат);

• не предназначена для сплошного чтения



•предисловие
•содержание
•указатели (предметный, именной, 
географический и т.д.)

•рекомендуемая литература



    





• Полнота информации по данной теме;
• Системность изложения в каждой отрасли 

знания (от высшего к низшему). Ссылки – 
внутри статейные или в виде отсылочных 
статей;

• Научность, т.е. изложение установ-ленных 
наукой и практикой фактов;



• Возможная объективность при характеристике 
понятий, событий, биографических данных;

• Фактологическая точность;
• Лаконичность и популярность изложения;
• Наличие определения  в каждой статье;
•  Схематичность изложения;



• Иллюстрации и карты в энциклопедии как 
неотъемлемая часть системной научно-
справочной информации;

• Наличие справочного аппарата: указатели, 
библиографические и этимологические 

• справочники, ударения, библиографические 
списки 





Региональные (посвящены региону, 
государству, городу).
Тематические 
Проблемные
Биографические, в том числе        
персональные (связанные по всем или 
нескольким вопросам с одним человеком)
Энциклопедические словари



Виды энциклопедий: 

















• Предметный указатель – это перечень встречающихся в книге 
терминов или описаний предметов.

• Именной указатель – представляет собой расположенный перечень 
собственных имен, деятель, писателей и т.д.

• Расположение в указателях в алфавитном порядке.



В энциклопедических 

словарях основная 

смысловая нагрузка 

ложится на определения,

статьи лаконичны, 

материал расположен 

в алфавитном порядке



Содержат лексические единицы одного из языков



• Толковый словарь
• Орфографический словарь          Фразеологический словарь 
Словообразовательный                   Словарь антонимов
словарь
• Этимологический словарь             Словарь синонимов      
• Словарь иноязычных слов             Орфоэпический словарь

• Фразеологический словарь
• Этимологический словарь
• Словарь иноязычных слов



















Справочники
Издания, содержащие краткие сведения научного, 

общественно-политического, прикладного или бытового 
характера



• По целевому назначению:              
 научный справочник (аккумулирует научные знания, отвечающие современному 
развитию науки: определитель-справочник, биографический справочник, справочник-
хронограф),
профессионально-производственный справочник (включает данные, которые относятся к 
сфере  производства, и используется специалистами в их профессиональной 
деятельности),
учебный справочник (рассчитан на учащихся и студентов, содержит фундаментальные 
сведения по основным учебным дисциплинам),
научно-популярный справочник (способствует общему научному и культурному 
просвещению широких кругов потребителей),
бытовой справочник (аккумулирует сведения узкоприк-ладного характера, 
предназначенные для использования всеми группами потребителей. К ним относятся 
адресно-телефонные книги, сводное расписание движенияи, сводное расписание 
движения поездов, спра-вочник по делопроизводству и т. д.)



По структуре основного текста:

алфавитные справочники

систематические справочники

хронологические справочники



По широте охвата информации:

Комплексные справочники – содержащие сведения по 
отдельному разделу отрасли либо по всей отрасли в 
целом, или информа-цию межотраслевого характера.

Специализированные справочники содержат 
разнооб-разные сведения по теме или проблеме. Это – 
справочники по оборудованию, технологическим 
процессам, материалам, веществам и др.




