
 

Поиск информации по справочным изданиям. 

Человек не может знать все, но он должен уметь найти ответ на интересующий его 

вопрос. В книгах собраны огромные богатства человеческой мысли. Надежным 

проводником в этом море знаний для вас будет справочная литература. 

К справочникам изданиям вам приходится обращаться постоянно: проверить 

различные цифры, факты, даты, имена, выяснить значение слова. 

Справочная литература чрезвычайно многообразна, но традиционно в ней выделяют 3 

вида: 

 энциклопедии 

 словари 

 справочники 

В энциклопедиях (Большая Советская энциклопедия, Большая Российская 

энциклопедия и др.) материал расположен в строгом алфавите, исключение составляет 

Детская энциклопедия, доступная любому школьнику. 

Она включает сведения, расположенные по определенным темам. Есть отдельная 

тема «Земля», «Человек», «Зарубежные страны», «Искусство» и т. д. В ней можно найти 

полезный дополнительный материал к любой теме для любого урока. В конце каждого 

тома есть справочный отдел, в котором дан список сокращений, приведены новые 

термины и литература по теме. Каждый том красочно иллюстрирован рисунками, 

фотографиями, репродукциями картин, в некоторых из них приводятся соответствующие 

схемы, таблицы, карты, исторические документы и т.д. 

Кроме универсальных есть отраслевые энциклопедии, которые посвящены 

отдельной отрасли знаний или теме, вопросу. Например: «Популярная медицинская 

энциклопедия», «Краткая литературная энциклопедия» и т.д. В отраслевых 

энциклопедиях материал расположен также в строгом алфавите 

Кроме энциклопедии есть еще один вид справочной литературы – словари. 

Что же такое словарь? По определению В. Даля, это сборник слов, изречение 

какого-либо языка, с толкованием или переводом. Сколько составлено словарей? На этот 

вопрос ответить не просто. Их не мало. Есть научные и специальные, технические, 

библиографические, исторические и педагогические. Особенно много толковых языковых 

словарей. Все они подразделяются на два вида. В одних отражено все лексическое 



богатство данного языка. В других лишь те слова, которые употребляются в литературном 

языке. 

В «Толковом словаре» не просто собраны слова, но и объяснены, в нем раскрыт 

смысл и значение каждого слова. Но жизнь, что не день, рождает новые слова, 

выпускаются новые словари. «Толковый словарь русского языка» Ожегова Сергея 

Ивановича содержит 72500 слов. В начале словаря помещено «предисловие» и «условные 

сокращения, принятые в словаре», «русский алфавит» с указанием правильного названия 

букв, а затем слова в порядке алфавита. 

Есть словари орфографические. В них показано, как правильно писать то или иное 

слово.  

Есть словари орфоэпические, в которых показано, как правильно произносить 

русские слова. 

Орфографический и орфоэпический словари – книги нужные, но увлекательным 

это чтение не назовешь. А вот словари толковые – это настоящая кладовая языковых 

богатств и читать их – одно удовольствие. Причем польза от этого чтения очень большая: 

вы узнаете значение десятков, сотен слов, которые слышали или встречали в книгах, а 

порой и вообще они являются для вас открытием. 

И еще один из видов справочной литературы – справочники.  

В конце справочника имеется предметный указатель, по которому очень легко 

можно найти нужную тему. Справочники школьника охватывают все аспекты школьной 

программы. По предметному указателю, который расположен в конце справочника, 

можно быстро найти нужную статью. 

Многотомная серия справочников «Все обо всех» - самый полный свод биографий 

известных людей, содержащий факты из жизни более 1500 знаменитостей. 

Справочные издания, безусловно, очень полезные книги. В них собраны краткие 

сведения информационного, научного и прикладного характера. И чем раньше вы узнаете 

о существовании таких книг, чем раньше привыкните ими пользоваться, тем проще будет 

вам самостоятельно найти ответ на любой вопрос. 

 


