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Словари

Справочная литература

Энциклопедии Справочники



Справочное издание –

издание, содержащее краткие сведения 

научного  или прикладного характера,

расположенные в  порядке,  удобном  

для  их  быстрого отыскания, не

предназначенное для сплошного чтения.



Всему название дано –

И зверю, и предмету.

Вещей вокруг полным-полно,

А безымянных нету!

И всѐ, что может видеть глаз,-

Над нами и под нами,-

И всѐ, что в памяти у нас

Означено словами.

Они слышны и здесь, и там,

На улице и дома:

Одно – давно привычно нам,

Другое – незнакомо…

Язык – и стар, и вечно нов,

И это так прекрасно –

В огромном море – море слов –

Купаться ежечасно!

(А. Шибаев)



Словарь -
1. Сборник слов в алфавитном 

порядке с пояснением, толкованием 

или переводом на другой язык.

2. Совокупность всех слов данного 

языка, а также слов, употребляемых 

каким-нибудь писателем.













Что помогает быстро искать 

нужное слово и информацию 

в словарях?

•Расположение слов в алфавитном порядке

•Содержание словаря

•Выделение слов жирным шрифтом

•Предисловие и послесловие

•Вынос названий статей или слов, с которых 

начинаются и заканчивается текст на данной 

странице или развороте в верх листа



Уважаем Государь 

По прозванию Словарь, 

Даже Пушкин, я об этом

Достоверно говорю, 

Не однажды за советом 

Обращался к словарю.

Он связует новь и старь, 

И тебе всегда, как другу, 

Оказать готов услугу

Русской речи Государь 

По прозванию Словарь!
Яков Козловский 



Розе Т.В,

Большой толковый

словарь пословиц и поговорок

русского языка для детей. М.:

ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 224

с., ил.

Словарь содержит около

500 наиболее распространенных

пословиц и поговорок русского

языка. В словаре приводятся их

толкование, примеры

использования в русской

современной и классической

литературе. Понять смысл и

значение пословицы или

поговорки помогают красочные

рисунки.



7 иллюстрированных словарей

русского языка для детей в одной

книге / авт.-сост. Д.В. Недогонов. – М.:

АСТ: Астрель, 2010. 206, [2] ил.
Книга станет для юных читателей

незаменимым помощником и научит

грамотно говорить и писать, обогатит его

речь новыми словами и выражениями,

заложит фундамент для дальнейшей

учебы в школе и вузе.

Словарь содержит самые полезные

словари:

•Орфографический словарь

•Слитно, раздельно или через дефис?

•С большой буквы или маленькой?

•Одно или два Н ?

•Словарь иностранных слов

•Фразеологический словарь

•Словарь пословиц и поговорок



Розе Т.В.

Большой фразеологический

словарь для детей. – М.: ОЛМА

Медиа Групп, 2011. – 224 с., ил.

Предлагаемый словарь

содержит около 400

фразеологический оборотов,

смысл которых не может быть

понят из значений слов, входящий

в их сочетание. Каждый

фразеологизм содержит

толкование значения, историю

происхождения. Пример

использования в литературе и

рисунок, наглядно отображающий

его смысл.



Розе Т.В.

Мифологический словарь

для детей. – М.: ОЛМА Медиа

Групп, 2011. – 224 с., ил.

Мифы, легенды и предания

любого народа в образной,

подчас фантастической

форме отражают как

исторические события, так и

вымышленные. Их цель -

показать, что добро всегда

сильнее зла. В этом словаре

собраны более 300 наиболее

известных мифов, начиная с

древнейших шумерских, а

также египетские,

древнегреческие, римские,

скандинавские, немецкие,

британские и древнерусские.



Энциклопедия -
научное справочное издание в 

форме словаря

Энциклопедией называется однотомное или многотомное

справочное издание, содержащее в обобщенном виде

основные сведения по одной или всем отраслям знания и

практической деятельности, изложенные в виде кратких

статей, которые приводятся в алфавитном или

систематическом порядке.



Энциклопедии

универсальные отраслевые



Универсальные энциклопедии

Большая 

Российская 

энциклопедия

Детская энциклопедия 

«Что такое? Кто такой?»

Детская 

энциклопедия 

«Я познаю мир»



Отраслевые энциклопедии



Энциклопедии различаются также 

по структуре: 
1. составлены в алфавитном порядке 

(как словарь) 

2. тематическое расположение 

материала



Энциклопедии с алфавитной структурой

Большая Российская энциклопедия

Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?»



Энциклопедии с тематической структурой

«Я познаю мир»



Энциклопедии с тематической структурой

Энциклопедия «Росмэн»



Энциклопедии с тематической структурой

Детская 

энциклопедия 

РОСМЭН



Энциклопедии с тематической структурой

Полная энциклопедия «Эксмо»



Энциклопедии с тематической структурой

«Детская энциклопедия» издательства «Аванта+»



Указатель – это алфавитный

список ключевых слов и понятий,

сообщающий, где в книге можно

найти сведения по конкретной теме.

Указатель облегчает поиск

информации, т.к. материал в нем

организован систематически и по

алфавиту.



Электронные энциклопедии



Справочники – книги, в которых собраны

необходимые сведения по определенным

вопросам. Они различаются по целевому

и читательскому назначению, содержанию.



Запомним
Особенности справочной литературы:

краткость информации;

читается вразброс;

чтение по заданию или интересу;

наличие алфавита.

Правила пользования справочной литературой:

Знать ключевое слово, то,  которые вы ищете.

Определить, к какой теме относится ваш вопрос.

Не забывать, что алфавит - главный в справочной 

литературе, т.е. вся информация располагается по 

алфавиту.

Пользоваться содержанием и указателями — это 

ваши верные помощники.



Чтоб в царстве книг не заблудиться

И избежать трагедии,

Читайте справочники, словари

И разные энциклопедии.





Используемая литература

•Что такое. Кто такой: Детская энциклопедия в трех томах. – М.:

Современная педагогика, 2004.

•«Я познаю мир»: Энциклопедия. Все имеющиеся тома в

библиотеке.

•Розе Т. В.

•Большой мифологический словарь для детей.— М.: ОЛМА

Медиа Групп, 2011.— 224 с., ил.

•Розе Т. В.

•Большой фразеологический словарь для детей.— М.: ОЛМА

Медиа Цэупп, 2011. — 224 с., ил.

•Ушаков Д. Н., Крючков С. Е.

•Орфографический словарь: Для учащихся сред, шк.— 40-е изд.,

испр.— М.: Просвещение, 1988,— 222 с.

•7 иллюстрированных словарей русского языка СЗО для детей в

одной книге/ авт.-сост. Д. В. Медогонов. -М.: АСТ: Астрель, 2010.

— 206, [2] с.: ил.



Используемая литература

•Розе Т. В.

•Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского

языка для детей.— М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010.— 224 с., ил.

•Абакумова Г. М., Ананьев Г. С., Берлянт А. М. и др.

•Планета Земля / Науч.-поп. издание для детей. — М.: ЗАО

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2009. — 96 с. — (Детская энцик-лопедия

РОСМЭН).

•Артемова О. В., Гальперштейн Л. Я., Дыгало В. А. и др.

•Открытия и изобретения/Науч.-поп. издание для детей. — М.:

ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2011. — 96 с. — (Дет-ская

энциклопедия РОСМЭН).

•Вологдина Е. В., Малофеева Н. Н., Травина И. В.

• Живая природа. /Науч.-поп. издание для детей. — М.: ЗАО

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2011. — 96 с. — (Детская энциклопедия

Росмэн).



Используемая литература

•Гальперштейн Л. Я., Дыгало В. А., Кудишин И. В. и др.

•Транспорт/Науч.-поп. изд. для детей. - М.: ЗАО «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2009. - 96 с. - (Детская энци-клопедия РОСМЭН).

•Голубев А. В., Телицин В. Л., Черникова Т. В.

• История России. — М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2011. -96 с. —

(Детская энциклопедия РОСМЭН).

•Дорохина Л. Н., Макаревич В. М., Широнина Е. В. и др.

•Мифология/Науч.-поп. изд. для детей. - - М.: ЗАО «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2011. -- 96 с. -- (Детская энци-клопедия РОСМЭН).

•Дыгало В. А., Кудишин И. В., Мартынов А. и др.

•Военная техника /Сост. А. В. Мясников. — М.: ЗАО «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2009. — 96 с. — (Детская энциклопедия РОСМЭН).

•Дыгало В. А., Кудишин И. В., Шокарев Ю. В.

•Военная энциклопедия. -- М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2009. —

96 с. — (Детская энциклопедия РОСМЭН).



Используемая литература

•Золотов А. В.

• Легковые автомобили. — М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2011. —

96 с. — (Детская энциклопедия РОСМЭН).

•Кудишин И. В.

• Авиация / Науч.-поп. издание для детей.— М.: ЗАО «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2011.— 96 с.— (Детская энцикло-педия РОСМЭН).

•Магидович В. И., Малофеева Н. Н., Широнина Е. В.

• Географические открытия / Науч.-поп. издание для детей. — М.:

ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2011.— 96 с.— (Детская энциклопедия

РОСМЭН).

•Малофеева Н. Н., Травина И. В., Широнина Е. В.

• Чудеса света/Науч.-поп. издание для детей. - М.: ЗАО

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2011. — 96 с. — (Детская энциклопедия

РОСМЭН).

•Мировая история /Сост. А. В. Волкова. — М.: РОСМЭН-М64

ПРЕСС, 2011. — 96 с.: ил. — (Детская энциклопедия РОСМЭН).



Используемая литература

•Народы мира / Сост. А. В. Волкова. — М.: РОСМЭН-

ПРЕСС,2011. — 96 с. — (Детская энциклопедия РОСМЭН).

•Рысакова И. В.

•Динозавры/Науч.-поп. изд. для детей. - М.: ЗАО «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2011. - 96 с. - (Детская энци-клопедия РОСМЭН).

•Степанова Т. В.

•Страны и континенты / Т. В. Степанова. - М.: РОСМЭН-ПРЕСС,

2011. — 96 с.: ил. — (Детская энциклопедия РОСМЭН).

•Человек/М. О. Лукьянов, Н. Н. Малофеева, Л. С. Сергеева и др.

— М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2009. — 96 с. — (Детская

энциклопедия РОСМЭН).

•Широнина Е. В.

•Чудеса света: Россия/Науч.-поп. издание для детей. -М.: ЗАО

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2009.— 96 с.— (Детская энциклопедия

РОСМЭН).

•Кудишин И. В., Федосеев С. Л.

•Техника: Энциклопедия/ Науч.-поп. издание для детей. — М.:

ЗАО «РОСМЭН-ИЗДАТ», 2005.-118 с. - (Энциклопедия).



Используемая литература

•Платонова Н. И.

•Искусство: Энциклопедия / М.: ЗАО «РОСМЭН-ИЗДАТ», 2006. -

143 с.: ил. - (Энциклопедия).

•Сергеева Л. С.

•Человек: Энциклопедия/Науч.-поп. издание для детей. — М.:

ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006. - 120 с. - (Энциклопедия).

•Шокарев Ю. В.

•Военная энциклопедия/Науч.-поп. издание для детей. — М.: ЗАО

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2009. - 136 с. - (Энциклопедия).

•Зоология / ред. группа: В. Бабенко, С. Мирнова. — М.: Мир

энциклопедий Аванта+, 2006. — 96 с.: ил. — (Иллюстрированная

энциклопедия школьника.)

•Животные / ред. группа: М. Шинкарук, М. Аксѐнова, Д.

Володихин и др. — М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2007. —

232с.: ил — (Энцик-лопедия любознательных.)

•Балдина Н. А., Козлов Б. И., Майоров А. А., Шимановский В. Г.,

Шугуров Л. М.



Используемая литература

•Техника вокруг нас: Науч.-поп. изд. для детей/ Ил. М. О.

Дмитриева, А. Г. Про-скурякова, А. Н. Савельева и др. — М.: ООО

«Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2003. - 144 с.

•Дыгало В. А., Шимановский В. Г., Шмелев И. П., Шокарев Ю. В.

•Военная техника: Науч.-поп. изд. для детей/Ил. М. О. Дмитриева,

В. А. Дыгало, О. К. Пархаева и др. - М.: ООО «Издательство

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2002. - 144 с.

•Артемова О.В., Балдина Н.А., Вологдина Е.В. и др.

•Большая энциклопедия открытий и изобретений/Науч.-поп.

издание для детей. — М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007. — 224 с.

•Дыгало В. А.

• Корабли: Науч.-поп. изд. для детей/Ил. В. А. Дыгало, В. И.

Петенева; Оформл. серии И. П. Смирнова. — М.: ООО

«Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002. — 63 с. —

(Энциклопедия техники).



Используемая литература

•Энциклопедия этикета /Сост. О.И. Максименко; Худож. В.И.

Сидоренко. — М.: ООО «Издательство АСТЧ: ООО

«Изда-тельство Астрель», 2003. — 511 с.

• Современная энциклопедия для девочек: Для ст. шк. возраста /

Авт.-сост. Н. М. Волчек. - Мн.: Современный литератор, 2002.

— 576 с.

•Гандертон Л.

•Энциклопедия рукоделий/Пер, с англ. А. Деркача. — М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2004. - 256 с.: ил. - (Золотая библиоте-ка

увлечений).

•Большая энциклопедия поделок. — М.: ООО «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2004. - 255 с.: ил.

•Энциклопедия самоделок. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2002. - 352 с.: ил. -

(Сделай своими руками).

•Бич Р.

•Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия / Пер. с

англ. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 256 с., илл.


