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Мир знаний открывает книга : библиографический обзор / АлтГУ, НБ, 

НГ ; сост. О. В. Дедова. – Барнаул, 2018. – 18 с. (16 источ.). 

 

День словарей и энциклопедий был учрежден в 2010 году по 

инициативе Общества любителей русской словесности и музея В. И. Даля. 

Главная задача праздника – повысить общую культуру пользования 

справочной литературой. По словам М. Н. Эпштейна: «словарь – это не 

просто книга, он собой завершает и одновременно предвосхищает 

множество книг, он подводит итог развитию языка и прокладывает ему 

пути в будущее. Словари заслуживают своего праздника, и в России нет 

для этого более подходящей даты, чем день рождения Даля». 

В обзоре представлены энциклопедии, словари по различным 

отраслям знания, вышедшие в последние годы. Обзор предназначен для 

преподавателей, аспирантов, студентов, а также широкому кругу 

читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Археология Омска : иллюстрированная энциклопедия / [авт.-

сост. Б. А. Коников]. – Омск : Радиозавод им. А. С. Попова 

(РЕЛЕРО), 2016. – 408 с. 

В издании содержатся сведения об археологии Омска, включая ее 

историю, имена, памятники на территории современного Омска, 

приводится характеристика археологических культур, чьи создатели и 

носители оставили памятники и артефакты в пределах городской черты, 

дается их антропологическая и языковая характеристика. В энциклопедии 

помещены сведения об омских художниках, графиках, скульптурах, 

мастерах декоративно-прикладного искусства, в чьем творчестве нашли 

отражение древние образы и символы; охарактеризовано место 

археологии в вузах и музеях Омска, приводятся факты из «детской» 

археологии, из истории охраны памятников археологии  на территории 

города, а также термины и понятия, используемые в тексте работы. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ваулина, Е. Ю. Новейшая физическая терминология: 

нанотехнологии : краткий словарь / Е. Ю. Ваулина, О. Н. 

Вербицкая ; СПбГУ. – СПб. : Филол. фак. СПбГУ, 2014. – 352 

с. – (Слова, которые следует знать: серия словарей). 

Нанотехнология как отдельная область знаний является 

молодой дисциплиной, формирующейся, как и ее терминология, 

буквально на наших глазах на стыке ряда наук и технологий – 

физики, химии, материаловедения, биологии, цитологии, 

микроэлектроники, минералогии, атомной микроскопии и 

многих других. Словарь предназначен для широкого круга 

читателей и призван дать информацию о правильном написании, 

произношении, значении и употреблении наиболее актуальной 

физической терминологии современного русского языка. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Винокурова, И. Ю. Мифология вепсов : энциклопедия / И. 

Ю. Винокурова ; РАН, КарНЦ, Ин-т языка, лит. и истории. – 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2015. – 524 с. 

Издание представляет собой первый опыт систематизации 

сведений по мифологии вепсов в жанре энциклопедии. Предмет 

исследования «мифология» рассматривается в широком смысле: 

как картина мира, система традиционного миропонимания, язык 

традиционной культуры; во многих аспектах: история изучения, 

генезис и историческое развитие, локальные разновидности. 

Значительную часть энциклопедии составляет толковый словарь 

369 мифологических терминов, выделяемых в вепсской 

традиции. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийское Учредительное собрание : энциклопедия / Рос. 

ист. о-во ; редкол. : Л. Г. Протасов (отв. ред) [и др.]. – М. : 

РОССПЭН, 2014. – 555 с. 

Научно-справочное издание по истории созыва подлинно 

легитимного общенационального представительного органа как 

кульминации российского революционного процесса 1917—1918 гг. и 

важнейшего рубежа в истории отечественной государственности. Это 

первый опыт сводного справочно-информационного труда, в котором 

собраны воедино сведения из истории подготовки Учредительного 

собрания и его работы, а также синтезированы выявленные несколькими 

поколениями историков данные общей и местной статистики выборов. В 

энциклопедии представлены биографические статьи (около тысячи), 

материалы обо всех кандидатских списках, электоральная статистика, 

впервые включившая почти 50 миллионов избирателей, информация о 

важнейших институтах и основных правовых актах, связанных с 

организацией выборов и созыва. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древняя Русь в средневековом мире : энциклопедия / РАН, 

Ин-т всеобщей истории ; под общ. ред. Е. А. Мельниковой, В. 

Я. Петрухина. – М. : Ладомир, 2014. – 992 с. 

Энциклопедия охватывает период от зарождения 

Древнерусского государства до монгольского нашествия 

середины XIII века. Важнейшей ее особенностью, подчеркивают 

составители, является ее междисциплинарный характер. Это 

первое фундаментальное справочное издание, освещающее всю 

совокупность экономической, культурной, религиозной и 

социально-политической жизни той эпохи. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Иванцова, Е. В. Идиолектный словарь прецедентных текстов 

сибирского старожила / Е. В. Иванцова ; ТГУ. – Томск : Изд-

во ТГУ, 2016. – 132 с. 

Издание продолжает словарную серию, посвященную 

комплексному представлению диалектной языковой личности. 

Предметом описания являются прецедентные тексты – широко 

известные в социуме цитаты: пословицы, поговорки, присказки и 

другие малые жанры фольклора, а также фрагменты песен. 

Зафиксированный в речи сибирской крестьянки В. П. 

Вершининой, типичного носителя русских старожильческих 

говоров Сибири, цитатный фонд дает представление о системе 

взглядов и ценностей в русской народной культуре. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Костромские монахи-книжники XIV – ХХ вв. : биобиблиогр. 

словарь / авт.-сост. : О. В. Горохова, П. П. Резепин. – СПб. : 

ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2015. – 784 с. – (STUDIORUM 

SLAVICORUM ORBIS). 

300 персоналий костромских писателей, переписчиков, 

переводчиков, редакторов, издателей, археографов, историков, 

теологов, славяноведов, литературоведов, искусствоведов, 

музыковедов, библиографов и библиофилов иноческого звания 

XIV-XX вв. Уточнения и дополнения к имеющимся духовным и 

светским энциклопедиям, биографическим словарям и 

библиографическим указателям. Идентификация 

вышеперечисленных и атрибуция опубликованных и 

неопубликованных произведений на основании документов 

центральных и провинциальных архивов и публикаций 

центральных и провинциальных духовных и светских 

периодических изданий прошлого и позапрошлого столетий. 



 

Мандельштамовская энциклопедия : в 2 т. 

/ Мандельштамовский центр Школы 

филологии НИУ ВШЭ [и др.] ; редкол. : О. 

А. Лекманов (гл. ред.) [и др.]. – М. : 

РОССПЭН. – Т. 1. – 2017. – 574 с. 

 

 

 

 

Мандельштамовская энциклопедия : в 2 т. 

/ Мандельштамовский центр Школы 

филологии НИУ ВШЭ [и др.] ; редкол. : О. 

А. Лекманов (гл. ред.) [и др.]. – М. : 

РОССПЭН. – Т. 2. – 2017. – 485 с. 

 

 

Мандельштамовская энциклопедия – научно-справочное издание 

о жизни и творчестве О. Э. Мандельштама, многолетний труд 

архивистов и биографов, текстологов и комментаторов, 

искусствоведов и других специалистов-мандельштамоведов по 

описанию и анализу его текстов и его судьбы. В энциклопедии 

представлено более 600 словарных статей. Издание 

проиллюстрировано репродукциями автографов, прижизненных 

публикаций и биографических документов, произведений 

живописи и графики. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Нанонаука и нанотехнологии : энциклопедия систем 

жизнеописания / гл. соред. : О. О. Аваделькарим, Чуньли 

Бай, С. П. Капица. – [М.] : ЮНЕСКО, [2015]. – 1000 с. 

Нанотехнологии – символ XXI века для многих 

направлений развития науки, техники, технологии. В глобальном 

международном проекте создания энциклопедии «Нанонаука и 

нанотехнологии» принимали участие наряду с ведущими 

учеными десятков стран мира российские ученые.  

Издание осуществлено при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, при участии Московского 

государственного института радиотехники, электроники и 

автоматики (технического университета) (МИРЭА); Московского 

государственного технического университета им. Н.Э. Баумана 

(МГТУ); Института прикладной нанотехнологии; Компании SIB 

LAB. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Россия в 1905-1907 гг. : энциклопедия / Ин-т обществ. Мысли 

; [ред. совет. : В. В. Журавлев (отв. ред.) и др.]. – М. : 

РОССПЭН, 2016. – 1196 с. 

Энциклопедия первой русской революции содержит результаты 

исследований современной историографии, археографии, 

источниковедения в области изучения социально-политических и 

культурных процессов в России начала ХХ века. Знаковые события 

рассмотрены в контексте политических, экономических и культурных 

событий на протяжении 1905–1907 годов. Работа включает 

исследовательские статьи по наиболее значимым политическим событиям, 

документам, понятиям той поры, политическим и  общественным 

институтам, СМИ, персоналиям. Издание иллюстрировано с 

привлечением редкого фотографического материала. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия в 1917 году : энциклопедия / Рос. ист. о-во [и др.] ; 

редкол. : А. К. Сорокин (отв. ред.) [и др.]. – М. : РОССПЭН, 

2017. – 1095 с. 

Энциклопедия «Россия в 1917 году» представляет собой научно-

справочное издание, в котором представлены политические, социальные, 

экономические, культурные события и процессы, происходившие в России 

в 1917 г. Центральное место в издании занимают события Великой 

российской революции, которые рассмотрены в контексте широкой 

панорамы жизни страны. В энциклопедии представлено около 700 

словарных статей, раскрывающих содержание наиболее значимых 

событий, социальных и экономических процессов, документов, 

бытовавших в то время понятий, политических и общественных 

институтов, периодических изданий, реалий военной жизни, деятельности 

исторических персонажей. В энциклопедии показано все разнообразие 

общественно важных событий и явлений, определявших направленность 

исторического процесса в России на протяжении 1917 г.  

Энциклопедия рассчитана на всех интересующихся историей 

России. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социология управления : теоретико-прикладной толковый 

словарь / Ин-т социологии РАН, Центр социологии упр. и 

социал. технологий, Рос. о-во социологов ; отв. ред. А. В. 

Тихонов. – М. : [КРАСАНД], [2015]. – 480 с. 

Первый в России специальный словарь по социологии управления 

отражает современное состояние теории и прикладных исследований в 

этой области знания. В словаре представлены термины и 

терминологические выражения, используемые в социологии управления и 

в смежных дисциплинах, а также в практике управления. Рассматривается 

широкая проблематика социолого-управленческой мысли, собственно 

социологии управления, социологии организаций, власти, конфликтов, 

социологии города и регионов, самоуправления, коммуникативного 

регулирования и др. В подготовке книги участвовали ведущие российские 

специалисты. Словарь предназначен для всех категорий исследователей, 

работающих в области общих и социальных проблем управления и 

организаций. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральная энциклопедия Алтайского края / Упр. Алт. края 

по культуре и архив. делу, ГМИЛИКА ; [сост.: И. Н. 

Свободная, Е. В. Огнева]. – Барнаул : [ГМИЛИКА], 2017. – 

496 с. 

Энциклопедия о театре Алтайского края с конца XVIII века до 

наших дней. Содержит общеисторические статьи о профессиональных 

театрах Алтайского края, а также раздел персоналий: свыше 500 статей об 

актерах, режиссерах, театральных художниках, композиторах, 

драматургах, театральных педагогах и организаторах театрального дела, 

внёсших значительный вклад в развитие профессионального театрального 

искусства региона. В труд включены биографии театральных деятелей, чье 

творчество связано с Алтайским краевым театром драмы им. В. М. 

Шукшина, Алтайским государственным театром для детей и молодежи 

им. В. С. Золотухина, Алтайским государственным театром кукол 

«Сказка», Бийским и Рубцовским городскими драматическими театрами. 

Статьи дополнены сводными репертуарами театров Барнаула и Бийска за 

весь период их деятельности. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фуртай, Ф. В. Альбом Виллара де Оннекура : средневековая 

энциклопедия «Ars mechanica» / Ф. Фуртай. – М. : БуксМАрт, 

2016. – 296 с. 

Книга представляет собой первое на русском языке и наиболее 

полное исследование уникального памятника зрелого Средневековья – 

альбома зарисовок готического архитектора XIII века Виллара-де 

Оннекура. В книге в полном объеме воспроизводится дорожная книжка 

средневекового архитектора и дается историко-культурный и 

искусствоведческий анализ всех тематических групп рисунков, а также 

впервые проводится палеографический и семантический разбор записей в 

альбоме, сделанных как самим Вилларом, так и последующими 

владельцами альбома.  

Издание предназначается для искусствоведов и историков-

медиевистов, а также может быть интересно культурологам, философам и 

читателям, интересующимся культурой Средних веков. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энциклопедия социальных практик поддержки инвалидов в 

Российской Федерации / под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. 

Климантовой. – М. : Дашков и Кш, 2016. – 824 с. – (Серия 

«Инновационные социальные практики»). 

Настоящее издание подготовлено Институтом дополнительного 

профессионального образования работников социальной сферы 

Департамента социальной защиты населения города Москвы. Оно 

содержит уникальную информацию о современных социальных практиках 

и технологиях социальной поддержки инвалидов, детей-инвалидов, членов 

их семей, реализуемых в государственных организациях социального 

обслуживания населения Российской Федерации, а также в 

некоммерческих организациях. В энциклопедии также представлены и 

практики, поддержанные грантами Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, Национального фонда защиты детей от 

жестокого обращения, а также опубликованные в журнале «Социальное 

обслуживание», «Работник социальной службы» в 2013-2014 годах.  

В издании включен глоссарий основных понятий и терминов по теме 

«Поддержка инвалидов в Российской Федерации». 

 



 

За изданиями, представленными в обзоре, 

приглашаем в научную библиотеку Алтайского 

государственного университета 

 

 

 

 

 

 


