
Самые популярные, универсальные 

энциклопедии и словари мира 
 

 
 

Современный этап развития образования связан с широким 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и возможностей, предоставляемых глобальной 

сетью Интернет. В этой связи решающее значение приобретают 

удаленный доступ к образовательным ресурсам, опубликованным в 

Сети, и возможность оперативного общения всех участников 

образовательного процесса. 

Рубрикон  (сайт 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/


С июня 2003 года портал полностью перешел на коммерческое 

обслуживание клиентов по подписке. Предлагается несколько 

пакетов услуг, главный из которых "Все энциклопедии Рубрикона", 

включающий доступ ко всем источникам. Стоимость подписки на 

него для частных пользователей от 5 у.е. в месяц до 45 у.е. в год, 

для корпоративных клиентов - порядка 300 у.е. в год. Цена 

большинства других пакетов услуг от 2 у.е. в месяц до 18 у.е. в год. 

При регистрации каждому клиенту предоставляется неделя 

бесплатного пробного доступа. 

Википедия (сайт http://www.wikipedia.org ) - 

Энциклопедический проект, реализуемый на основе технологи 

wiki, которая дает возможность всем пользователям Интернет 

создавать на сайте собственные энциклопедические статьи и 

править уже существующие. Этот подход обеспечивает, с одной 

стороны, быстрое количественное наполнение, а с другой – 

абсолютное отсутствие гарантии надежности созданного подобным 

образом энциклопедического знания. Качество статей Википедии 

полностью зависит от добросовестности и квалификации их 

авторов. Редактирование обеспечивается штатом добровольцев, 

которые следят, в частности, за тем, чтобы размещаемый материал 

не был копией источников, попадающих под законы об охране 

интеллектуальной собственности, а авторы статей не превращали 

Википедию в арену непрекращающихся дискуссий. Начавшись как 

англоязычный проект, Википедия со временем обзавелась 

вариантами практически на всех значимых мировых языках, в 

числе которых и русский (ru.wikipedia.org), включающий на 

сегодня более полумиллиона статей.  

Энциклопедии Кирилла и Мефодия (сайт 

http://www.megabook.ru ) - Интернет-версии универсальной и 

множества отраслевых энциклопедий, ежегодно издаваемых на CD-

ROM. 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 

http://www.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/


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. Данные объекты, однако, доступны только 

для зарегистрированных пользователей "Медиатеки Кирилла и 

Мефодия" (mediateka.km.ru). Ее технология построена таким 

образом, что, при обращении к статьям энциклопедии в Интернет, 

"тяжелые" медиаобъекты автоматически подгружаются с жесткого 

диска локальной сети пользователя. Для клиентов "Медиатеки 

Кирилла и Мефодия" открыт доступ к самым последним и полным 

редакциям всех энциклопедий данной компании. (Подробнее о 

Медиатеке "Кирилла и Мефодия" см. на сайте ее 

демонстрационной версии - http://mega.km.ru/demo). 

Энциклопедия "Кругосвет" (сайт http://www.krugosvet.ruт ) - 

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". 

Литературная энциклопедия. М., 1929-1939. Т. 1-9, 11 (сайт 

http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/ ). Ресурс воспроизводит 

многотомную "Литературную энциклопедию", изданную в 

Советском Союзе в период с 1929 по 1939 годы. Содержание 

представлено в виде единого алфавитного списка статей, не 

разбитых по томам. Сохранен внешний вид статей оригинального 

печатного издания, за исключением иллюстраций, которые порой в 

электронной версии отсутствуют. Многие ссылки между статьями 
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энциклопедии превращены в гипертекстовые. Возможен поиск по 

заголовкам статей. Электронная версия выполнена весьма 

тщательно и может служить образцом оцифровки печатных 

изданий. 

Энциклопедия Britannica (сайт 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. 

Энциклопедия Microsoft Encarta (сайт http://encarta.msn.com/e

ncnet/features/reference.aspx ). Интернет-версия известной 

универсальной энциклопедии, ежегодно выпускаемой Microsoft на 

компакт-дисках (CD-ROM и DVD). Версия 2004 года содержит 

более 41 тысячи статей, большое число иллюстраций (фотографий, 

карт, схем), а также аудио- и видеофайлов. Большинство 

мультимедийных объектов, включая аудио и видео, доступны через 

Интернет. Возможен поиск по ключевым словам, а также навигация 

от общего к частному внутри областей знания. Тексты статей 

имеют гипертекстовые ссылки на другие разделы энциклопедии. 

Начиная с 2002 года, производится еженедельное добавление 

новых статей. Режим доступа к Encarta периодически меняется. В 

настоящее время открыто содержание наиболее общих статей, 

посвященных странам, персонам и крупным объектам. Все новые 

статьи и серьезные статьи аналитического характера находятся в 

платном доступе. В качестве дополнительных сервисов 

предлагается поиск по темам энциклопедических статей в 

Интернет, новостях MSNBC или каталоге книжного магазина 

Barnes & Noble. Платный дополнительный сервис представлен 

поиском по базе данных статей eLibrary. 

«Мир энциклопедий» (сайт 

http://www.encyclopedia.ru/internet.html) - справочная система. 

Обзор универсальных и специализированных интернет-

http://www.britannica.com/
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энциклопедий, словарей. На сайте есть каталоги энциклопедий 

онлайн и печатных энциклопедий.  

«Викизнание» (сайт http://www.wikiznanie.ru/ ) - большая 

универсальная гипертекстовая электронная энциклопедия, 

бесплатно доступная через сеть Интернет. Это проект созданный 

коллективным трудом авторов, использующих технологию вики, 

общедоступной свободно распространяемой универсальной 

энциклопедии на русском языке. По состоянию на май 2009 года 

энциклопедия содержала около 112 тысяч статей.    

«All-In-One» (сайт http://www.sci.aha.ru/) – энциклопедичный 

справочник от элементарных частиц и Вселенной до природы, 

географии, языка, культур и истории. Более 10 лет постоянно 

пополняется, в том числе и присланными материалами. 

«Dic.academic.ru» (сайт http://dic.academic.ru/) – онлайн-

словари и энциклопедии. Поиск осуществляется по энциклопедий и 

словарей: медицины, биологии, философии, социологии, религии, 

музыки, кулинарии, естествознания, русского языка, литературы, 

искусства, техники, географии, строительства, экономики, 

юриспруденции, истории; словари-переводчики немецкого, 

итальянского, китайского, латинского, французского, испанского. 

«Личности» (сайт http://persons-info.com/) - биографический 

сайт в форме банка данных. Содержит свыше 60 000 биографий. В 

банке собраны не только биографии, но и дополнительные данные: 

комментарии читателей, текстовые, графические материалы, а так 

же ссылки на источники и связи с другими Личностями. 

Пользователь имеет возможность уточнять и дополнять 

информацию комментариями в режиме on-line. Особенностью 

банка данных является его структура и поисковая система, с 

помощью которой можно задать различные параметры поиска. 

«Floranimal» (сайт http://www.floranimal.ru/ ) - попытка создать 

информационный ресурс позволяющий узнать как можно больше о 

различных видах животных и растений, ещё пока существующих на 

нашей планете; выяснить их принадлежность к разным классам, 

родам и подвидам; выделить особенности их существования, 

возможность нормального содержания в домашних условиях и 

многое другое, что может быть интересно. Основная идея 

florAnimal - сохранять живую планету с тем многообразием 

жизненных форм, которые были даны нам самой Природой. 

http://www.wikiznanie.ru/
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 «Независимый альманах Лебедь» (сайт http://lebed.com/) - 

еженедельный русскоязычный общественно-политический 

Интернет-альманах. Место издания Бостон. Первый номер вышел 7 

февраля 1997. Редактор и издатель — Валерий Лебедев. Тематика 

альманаха — политология, аналитика, культурология, история, 

эссеистика, критика, журналистика, расследования. Коллекция 

систематизирована по тематическим направлениям.  

«Мир словарей» (сайт http://mirslovarei.com/). Словари и 

энциклопедии с поисковой системой по ключевым словам: 

Большой Энциклопедический, этнографический, строительный, 

финансовый, словари компьютерного и воровского жаргона и др. 

«Энциклопедия Энциклопедий» (сайт 

http://www.encyclica.narod.ru/z.htm) – собрания ссылок на 

энциклопедии. Найти нужную энциклопедию можно с помощью 

алфавитного показателя. 

«Словари и энциклопедии на Академике» (сайт 

http://dic.academic.ru/) - это интернет-ресурс, обладающий 

огромным онлайн-архивом энциклопедий и словарей. На 

Dic.academic.ru можно совершенно бесплатно в режиме онлайн 

пользоваться словарями английского, немецкого, французского, 

испанского, итальянского, китайского языков. Также, в режиме 

онлайн доступны энциклопедии по географии, медицине, биологии, 

литературе, русскому языку. Здесь можно найти толкования, 

переводы, обычные книги и даже фильмы, которые нужны. Сайт 

создан для того, чтобы дать возможность людям найти 

необходимую информацию не выходя из дома.  

«Diclib.com» - онлайн-cловари и энциклопедии (сайт 

http://www.diclib.com/). Библиотека русских энциклопедий, англо-

русских и русско-английских словарей, толковых словарей 

английского и испанского языка. Есть система поиска, которая дает 

возможность найти толкование термина в разных словарях, его 

перевод на выбранный язык, антонимы и синонимы, примеры 

применения. 

«Словари Яндекс» (сайт http://slovari.yandex.ru/) – сервис для 

поиска информации по сайтам справочного и энциклопедического 

содержания, а также по базе оцифрованных Яндексом словарей и 

справочников. Сервис открыт в апреле 2005 года. 

Предшественниками сервиса стали проекты Яндекс.Энциклопедии 

и Яндекс.Лингво. 24 июня 2010 года компания «Яндекс» открыла 
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партнерскую программу для сайтов энциклопедической 

направленности. Сайты-партнеры сервиса добавляются в 

специализированный поисковый индекс. Результаты поиска по 

Яндекс.Словарям ведут на статьи оцифрованных ранее изданий и 

на сайты партнеров. До этого содержание сервиса составляли 

словари и справочники, оцифрованные Яндексом. Программа 

оцифровки началась в 2006 году и закончилась в 2010 году. 

«Бизнес-словарь» (сайт http://www.businessvoc.ru/) - 

Предлагается различная экономическая информация, 

представленная в форме бизнес-словаря в электронном виде. 

Разделы: внешнеэкономическая деятельность, право, инвестиции, 

реклама и прочее. 

http://www.businessvoc.ru/

