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В статье выделяются типы энциклопедий и рассматриваются основные принципы их составления. 
Ключевые слова: энциклопедия, универсальная, специализированная, всемирная, региональная, 

лемма, иллюстрация, словник.

Ee article speciFes the types of encyclopedias and considers main principles of their compiling. 
Key words: encyclopedia, universal, specialized, world-wide, regional, lemma, illustration, glossary.

Энциклопедические знания – бесценное достояние цивилизации, хранилище достовер-
ного знания – формируются в ходе отбора, научного анализа и систематизации информа-
ции, содержащейся в различных областях жизнедеятельности человека.

В зависимости от масштабов описываемых территорий выделяют несколько типов эн-
циклопедий: всемирная, государств, региональная, а в зависимости от качества знаний, по-
мещаемых в энциклопедию – универсальные (вмещают информацию обо всём) и специали-
зированные (тематические, отраслевые, биографические).

Всемирная энциклопедия может быть как универсальной, так и специализированной; 
вмещать информацию на уровне полноты международного признания термина или кон-
кретного человека и должна составляться как обобщение вышедших ранее других типов эн-
циклопедий, в т. ч. всемирных, государств и региональных тематических, отраслевых, био-
графических, в которых будут изложены принципиально различные взгляды на сущность 
термина или значимость человека. Леммы во Всемирной энциклопедии должны иметь гло-
бальные значения для человечества. Пока такой энциклопедии нет. Примером Всемирной 
энциклопедии персоналий может служить издание «Who is who».

Энциклопедия государств (универсальная, специализированная) составляется при-
менительно к отдельно взятому государству. Почти каждая страна в мире имеет свою эн-
циклопедию: «Энциклопедия современной Украины», «Большая Советская энциклопедия» 
(СССР), «Большая Российская энциклопедия» (РФ), «Британика» – Британская энциклопе-
дия (Великобритания) и др. Примером отраслевых энциклопедий государств служат: эко-
номические, социологическая, медицинские, психологическая, фармацевтическая и др. эн-
циклопедии Украины; геологическая, физическая и др. России; Энциклопедия «Культура и 
искусство Удмуртии» и мн. др. К подготовке Всемирной и энциклопедии государств привле-
каются видные ученые с мировым именем.

В последние годы в России и других странах всё чаще создаются региональные энцикло-
педии, призванные сохранить современные представления о природе, населении, экономике, 
экологии, культуре, языке, фольклоре, этнической истории и т.д. конкретного субъекта. Во 
главу угла авторы энциклопедий ставят просвещенческие цели: максимальное расширение 
сведений о малоизученных, полузабытых исторических эпизодах формирования этнических 
сообществ. Их культура, традиции, ремёсла, дают информацию об известных деятелях, внёс-
ших заметный вклад в развитие конкретной территории.

Региональные энциклопедии (универсальные, специализированные) составляются 
применительно к отдельно взятому административному объекту в рамках государства. Раз-
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мером территории эти энциклопедии не ограничиваются. Они могут быть составлены для 
регионов (автономные округа, края, республики), отдельных муниципальных образований: 
районов, городов, посёлков, сёл, территории деятельности отдельных предприятий, шта-
тов и др. В качестве примеров региональных энциклопедий (универсальных) можно назвать 
такие: «Большая Тюменская энциклопедия», «Энциклопедия Ханты-Мансийского автоном-
ного округа «Югория», «Энциклопедия Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал», «За-
байкальская энциклопедия», «Татарская энциклопедия», «Башкирская энциклопедия» и др. 
Региональные универсальные энциклопедии могут включать отдельные леммы региональ-
ных специализированных энциклопедий. Особенностью подобных энциклопедий является 
конкретная привязка к региону, городу, муниципальному образованию, учёт их особенно-
стей, возможно полная характеристика этносов, проживающих на данной территории. Чем 
меньше территория по отношению к региону, в котором она находится, тем детальнее опи-
сание при существенном уменьшении терминов, общих для государств или всей планеты. 
В региональных энциклопедиях появляется возможность детализации по географическим, 
этническим, религиозным и др. особенностям, свойственным этим территориям. 

Региональные отраслевые или тематические энциклопедии составляются примени-
тельно к отдельным отраслям знаний, технологиям, видам деятельности человека: медици-
на, культура, театр, кино и т.д. Как правило, они не содержат терминов общего пользования; 
могут быть как узкоспециализированными, так и территориальными: от садового участка, 
района – до всего мира. В качестве примера можно привести кулинарные энциклопедии, эн-
циклопедии традиционной культуры, музыкальные и т.д. различных регионов.

Одним из основополагающих принципов создания региональных энциклопедий всех 
уровней является участие в подготовке материалов региональной администрации, науч-
ной элиты, музееведов, краеведов, знатоков истории и общественной жизни описываемого 
объекта, самих носителей культуры. Задача создаваемой энциклопедии  – в лаконичной и 
доступной форме представить широкому кругу читателей прошлое и настоящее из жизни 
местного населения, познакомить мировую общественность с уникальной историей, куль-
турой региона.

Энциклопедии могут быть созданы по алфавитному или тематическому расположению 
статей. Алфавитное расположение материалов наиболее удобно для читателя: легко осу-
ществляется поиск необходимой информации. Тематическая энциклопедия рассчитана на 
сплошное чтение, что важно лишь для узких специалистов. 

Важным элементом любой энциклопедии является Словник – полный алфавитный или 
систематический перечень названий статей, предназначенных для опубликования в энци-
клопедии; это проспект издания, отражающий его научное содержание, фиксирующий со-
временный уровень различных отраслей знания, предопределяющий структуру, профиль 
и тип энциклопедии. Словник обусловливает полноту, направленность, удобопоисковость 
будущего издания. В нём устанавливается оптимальное соотношение между разделами, вы-
деляются комплексы слов, связанных общностью содержания, уточняются объёмы лемм.

Названия лемм располагаются в алфавитной энциклопедии по алфавиту. Если название 
леммы состоит из нескольких слов, то на первом месте стоит слово, определяющее её смысл. 
Напр.: «Города Тюменской области» пишется «Тюменской области города», «Черноплодная 
рябина» – «Рябина черноплодная». При сокращении объёма текста рекомендуется генети-
ческое группирование терминов, что не только облегчает поиск, но и даёт целостное поня-
тие о предмете. Например, в лемме «Элементы периодической системы» в табличной форме 
описываются основные характеристики групп элементов и даётся их перечень. А в леммах 
по отдельным элементам (водород, углерод, азот и др.) пишется: см. статью «Элементы пе-
риодической системы». Названия статей даются преимущественно в единственном числе.

Особенностью энциклопедических изданий является публикация информации о персо-
нах – людях, внёсших вклад в развитие регионов, сфер науки, техники, культуры, искусства, 
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образования и т.д. Персоналии, приводимые на страницах энциклопедий, должны отвечать 
определённым критериям и могут быть объединены в группы учёных, руководителей ад-
министративных, законодательных, исполнительных органов власти, предприятий, Героев 
Социалистического труда и Лауреатов Ленинской премии и др. Особо следует отметить не-
допустимость указания титулов, учёных званий и др. атрибутики, запрещённой законода-
тельством государства и международных органов.

Словарные статьи сопровождаются иллюстрациями, обогащающими познавательное 
содержание статьи, усиливающими понимание и восприятие изложенного материала. Не-
обходимое требование – логическая связь иллюстрации с текстом статьи. В конце первого / 
последнего тома энциклопедии приводится библиографический указатель, список использу-
емых сокращений, аббревиатур, коэффициентов, физических, химических, математических 
параметров с переводом их в систему «СИ», список авторов статей.


