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Зиммель Г. , немецкий философ 



Справочная литература – это книги, которые можно 

начинать читать с любого места, даже с конца. В них 

можно только заглянуть, чтобы уточнить значение того 

или иного слова, или узнать, как оно звучит и пишется на 

родном или иностранном языке. А можно прочитать и  

небольшой рассказ о каком-то историческом событии, 

городе или знаменитом человеке. 

Справочные издания отличаются от других тем, что 

материал в них расположен в порядке, удобном для 

быстрого поиска (по принципу «вопрос – ответ»). 
 







    Признаки энциклопедии: 
- полнота информации по 
данной теме 
- системность изложения в 
каждой отрасли знаний 
- научность, т.е. изложение 
установленных наукой и 
практикой фактов 
- точность 
- лаконичность и 
популярность изложения 
- наличие справочного 
аппарата 

 

1. Статьи в энциклопедиях расположены в 
алфавитном порядке 
2. Алфавитное расположение подтверждается 
ключевыми словами на корешке каждого 
тома и в верхнем углу каждой страницы, что 
сокращает время поиска. 
3. В биографических статьях после фамилии и 
имени даются даты жизни персоналии. 
4. В конце каждого тома есть справочный 
аппарат, включающий указатели 
 
 



Отраслевые энциклопедии содержат материал по 

какой-либо одной отрасли знания, например: наука, 

техника, природа, искусство, литература 





Справочный аппарат  детской энциклопедии 

  

Каждому тому детской энциклопедии даётся подробное 

содержание: какие статьи помещены в этом томе, кем они 

написаны. 

Предметный, именной, предметно-именной,  указатель 

географических названий и др. указатели содержат в 

алфавитном порядке  понятия, названия предметов и явлений,  

имена людей,  географических объектов, описываемых в 

энциклопедии. Рядом стоящие цифры указывают страницы, на 

которых можно найти в томе необходимые сведения. 

Библиографический указатель называет наиболее 

интересные книги по тем вопросам, которым посвящён каждый 

том.  Или в конце тома Вы найдёте рекомендательный 

библиографический список книг «СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ». 





СЛОВАРЬ – книга, содержащая собрание слов, 

расположенных по определённому принципу, и дающая 

сведения об их значениях, употреблении, 

происхождении, переводе на другой язык и др. 







 

   

 

 

 



 
Желаем успехов в поиске 

информации! 
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