
Справочно-энциклопедическая 
информация 



     Информация справочно-энциклопедического 
характера - это систематизированные, 
документированные или публично оглашенные 
сведения об общественной, государственной жизни и 
окружающей природной среде. 
Основными источниками этой информации являются: 
энциклопедии, словари, справочники, рекламные 
сообщения и объявления, путеводители, 
картографические материалы и т.д., а также справки, 
которые даются уполномоченными на то 
государственными органами и органами местного и 
регионального самоуправления, объединениями 
граждан, организациями, их работниками и 
автоматизированными информационными системами. 
Система этой информации, доступ к ней регулируются 
библиотечным, архивным и иным отраслевым 
законодательством. 
 



 К справочным ресурсам Интернет относятся 
электронные энциклопедии, справочники и 
словари, расположенные на web-серверах в 
различных частях света. Во Всемирной паутине 
широко представлены как электронные версии 
авторитетнейших печатных изданий, так и 
источники, существующие исключительно в Сети. 

 



 В 90-х годах XX века с развитием мультимедийных технологий 
появились электронные энциклопедии на компакт-дисках. 
Компьютерные технологии существенно изменили характер 
доступа к энциклопедическим сведениям — поиск статей стал 
практически мгновенным, появилась возможность вставлять в 
статьи не только качественные фотографии, но и звуковые 
фрагменты, видео, анимацию. Наиболее значимым стало 
издание в 1993 «Encarta» американской корпорацией 
Майкрософт, и 1994 электронной версии «Британники». 

 В России наиболее значительным проектом такого рода с 1996 
г. является «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» 
(БЭКМ), ежегодно издаваемая в обновлённом варианте 
компанией «Кирилл и Мефодий». 

 С развитием интернет-технологии стало возможным и 
появление «Википедия» (ru.wikipedia.org)— уникальной 
энциклопедии, составляемой и редактируемой всеми 
желающими. Несмотря на кажущуюся вседоступность, в том 
числе и для деструктивного воздействия, по качеству и 
охвату «Википедия» (английская версия, более 1,3 млн статей 
на 17 августа 2006 года), по крайней мере, не уступает 
всемирно известным изданиям. 

 

 

ru.wikipedia.org


Рубрикон (http://www.rubricon.com) 

 
 

 Крупнейший энциклопедический портал не только 
России, но и мира. В настоящее время представлено 
более пятидесяти наиболее известных отечественных 
энциклопедий, словарей и справочников. Среди них 
полное издание Большой Советской Энциклопедии 
(1969-1979), выборочные статьи из Энциклопедического 
Словаря Брокгауза и Эфрона (1890-1906), 
Иллюстрированный энциклопедический словарь, Малая 
медицинская энциклопедия, Энциклопедические 
словари "История Отечества" и "Всемирная история", 
"Толковый Словарь живого великорусского языка" 
Владимира Даля и другие. Все источники представлены 
в полнотекстовом виде с полным перечнем иллюстраций 
и пристатейными списками литературы. Внутренние 
ссылки между статьями превращены в гипертекстовые, 
что позволяет без труда переходить от статьи к статье, 
знакомясь со всеми аспектами изучаемой проблематики. 
Рубрикон отличает высокая скорость обработки 
запросов и комфортный пользовательский интерфейс. 
 

http://www.rubricon.com/


Страница выдачи результатов Rubricon. Начала статей - максимум 
того, что доступно незарегистрированному пользователю. 



Энциклопедии Кирилла и 
Мефодия (http://www.megabook.ru) 

 Интернет-версии универсальной и множества отраслевых 
энциклопедий, ежегодно издаваемых на оптических носителях. В 
основе универсальной энциклопедии изначально лежал двухтомный 
Большой Энциклопедический Словарь 1996 года издания, 
дополненный затем большим количеством авторских статей. В 
настоящее время универсальная энциклопедия включает более 80 
тысяч статей и около 10 тысяч иллюстраций. Обладает хорошими 
поисковыми возможностями. Помимо универсальной энциклопедии, 
на сайте представлен целый ряд отраслевых энциклопедий 
компании "Кирилл и Мефодий". Все они, однако, в значительной 
степени устарели, так как представленные редакции относятся к 
1998-1999 годам. Отличительной особенностью всех энциклопедий 
"Кирилла и Мефодия" является наличие в статьях большого 
количества мультимедийных объектов, в числе которых, помимо 
высококачественных иллюстраций, трехмерные динамические 
анимации, аудио- и видеофайлы, интерактивные панорамы и 
таблицы 

http://www.megabook.ru/




Энциклопедия "Кругосвет" (http://www.krugosvet.ru) 

 
 Является дополненным и исправленным переводом на 

русский язык "Энциклопедии Кольера" ("Collier's 
Encyclopedia"), которая издавалась в США с 1952 по 1998 
годы. По этой причине содержание и стиль подачи 
материала в "Кругосвет" явно тяготеют к американскому 
оригиналу. Исправления заключаются в продлении 
хронологии статей, относящихся к современности, и 
добавлении значительного числа персональных статей о 
российских деятелях, в том числе и ныне 
здравствующих. Помимо текстов включены 
иллюстрации: портреты, карты, виды городов и 
исторических памятников. Поиск возможен как по 
ключевому слову, так и по отраслям знания. 

 В конце каждой статьи "Кругосвета" есть функция 
"Поискать в Интернет". В этом случае запрос, в точности 
повторяющий название энциклопедической статьи, 
переадресуется в поисковую систему "Апорт". 
 

http://www.krugosvet.ru/


Энциклопедия Britannica (http://www.britannica.com) 

 
 Сетевой вариант самой авторитетной 

энциклопедии мира. Содержит более 75 тысяч 
статей по всем отраслям знания. Актуализируется 
ежегодно. Результат поиска включает не только 
тексты из энциклопедии, но и ссылки на ресурсы 
Интернет, а также избранные журнальные 
публикации. Энциклопедические статьи связаны 
между собой многочисленными гиперссылками. 
Широко представлены иллюстрации, таблицы, 
аудио- и видеофайлы. В настоящее время 
Britannica является полностью платным ресурсом. 
При необходимости воспользоваться ее 
ресурсами возможно оформление бесплатного 
"пробного доступа" длительностью 72 часа. 
 

http://www.britannica.com/


 Внушительной коллекцией энциклопедий располагает сервис 
"Яндекс. Словари" (slovari.yandex.ru). Прямо на главной 
странице сайта, под заголовком "Сегодня в словарях", 
находится ссылка "Все энциклопедии". Перейдя по ней, можно 
увидеть, что в рамках проекта "Яндекс" собрал свыше семи 
десятков различных энциклопедий, включая БСЭ, Словарь 
Брокгауза и Ефрона, Литературную энциклопедию, а также 
такие экзотические издания, как Энциклопедия пород собак и 
Энциклопедия грибника. 

 Все энциклопедии на "Яндекс. Словарях" распределены по 
рубрикам. Кстати, о поиске - при помощи поисковой строки, 
находящейся в верхней части экрана, можно отыскать 
сведения, касающиеся вашего запроса. Например, по запросу 
"овчарка немецкая" сервис выдаст сразу несколько 
результатов - на БСЭ, Современную энциклопедию, а также на 
"Википедию" - интернет-энциклопедию особого формата. 

http://slovari.yandex.ru/


MathWorld. http://mathworld.wolfram.com 

 
 MathWorldTM - это обширный математический 

ресурс сети, обеспечивающий бесплатный сервис 
как для математиков во всем мире так и для 
интернет-сообществ в целях образования и 
просветительской деятельности. 
MathWorld создавался более десяти лет Эриком У. 
Weisstein с помощью тысяч участников. С момента 
своего появления в Интернете в 1995 году, 
MathWorld стала связующим звеном 
математической информации между 
математиками и образовательными 
сообществами. Mathworld служит центром для 
новых математических открытий. Этот ресурс 
упоминается во многих журналах и книгах, 
охватывающих все сферы деятельности. 
 

http://mathworld.wolfram.com/

