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Этот интернет-путеводитель предлагает избранные ссылки на
справочные русскоязычные ресурсы Интернет. Некоторые из них являются
оригинальными сетевыми источниками, другие - электронными а н а л о г а м и
известных печатных изданий.

Энциклопедии, словари, справочники - очень полезная вещь. Раньше
только Большой Советской Энциклопедии (30 увесистых томов)
^стливчики-обладатели этого богатства использовали пару полок в книжном
^ а ф у . Теперь, чтобы иметь под рукой это и десятки дфугих
энциклопедических изданий, вам понадобится лишь несколько адресов в
закладках вашего браузера. Ибо всё накопленное человечеством знание (не
всё конечно, вру) выложено для всеобщего пользования в интернете, причем
большая часть - совершенно бесплатно.
Итак, что же мы имеем?
хоанения

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ РЕСУРСЫ
Российская информационная сеть. Словари
http://dictionaries.rin.ru/
Сайт содержит более 50 словарей по разным областям деятельности:
экономике, праву, технике, медицине, искусству и т.д.
Мир словарей
http://mirslovarei сгпт/
Коллекция словарей и энциклопедий по разным областям знаний:
экономический, политический, социологический, юридический, медицинский,
строительный и т.д. Всего свыше 30 названий.
Люди
http://www.peoDles П1

Свыше 300 биографий известных людей из области наз^и, политики,
экономики, искусства, спорта.

Википедия
http://ш.Wikipedia, org/wiki/
f
С недавних пор в Интернете приобрели
популярность так называемые народные
энциклопедии, где написать новую статью
шш дополнить уже существующую может
любой желающий. Самой популярной из них
является "Википедия" В ее русскоязычном
разделе насчитывается почти 800 тысяч статей. Стать автором этой
эшдиклопедии может каждый человек, обладающий знаниями в какой-то
области и умеющий грамотно излагать информащоо. Англоязычная версия
содержит более 1 млн. 700 тью. статей. Википедия позволяет найти обширную
информащпо по теме: статьи энциклопедии снабжены примечаниями,
ссылками на печатные источники и ресурсы Интернета. Несмотря на то, что
достоверность некоторых статей порой вызывает нарекания у специалистов,
эта энциклопедия пользуется большой популярностью благодаря удобству
использования и огромному количеству статей.

Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия
http://mega.km.ru/bes 98/content.asp
Коллекция энциклопедий. Разделы: "Общество, экономика и политика";
"Страны, конгиненты, океаны"; "Животный и растительный мир"; "История";
"Искусство и литература";"Наука" и пр. Более 10 энциклопедий, 130 тыс.
статей, 30 тыс. иллюстраций. Поиск темам и ключевым словам.

Япйех. Энциклопедии
http://encvcl.vandex.ru
Энциклопедии и словари распределены по разделам: "Общие", "Экономика и
финансы", "Общество", "Право", "Интернет", "Естественные науки", "Страны
и города". Всего пользователям предлагается около 20 справочных ресурсов электронные версии известных печатных изданий и сетевые источники.
Словари, справочники, энциклопедии
http://www.lebed.com/slovo.html
Огромная коллекция ссылок на сетевые справочные ресурсы по гуманитарным
наукам, медицине, программированию и пр.

Энциклопедия "Кругосвет "
http://krogosvet.ru
Сайг создан в помощь школьникам и студентам.
Основные разделы: история, гуманитарные науки,
культура и образование, медицина, наука и техника,
науки о Земле, страны мира, спорт. Поиск ведется по
IvpW O G B C T
одному или по всем разделам одновременно. Ее база
' '
содержит свыше 200 тысяч статей, расположенных в нескольких крутшых
разделах. В каждом разделе - несколько подразделов. Сами статьи содержат не
только "классические" сведения, но и информацию о современных течениях.

Энциклопедии MaiLru
http://enc.mail.ru/
Сайт содержит "Российский энциклопедический словарь", "Всемирный
биографический энциклопедический словарь", энциклопедии "Всемирная
история", "Мифы народов М1фа", "Народы и религии мира".

Глоссарий.ру
http://glossarv.ru
Служба тематических толковых словарей. На сайте представлено более 4000
глоссариев на экономические, биологические, технические и смежные темы.
Простая система поиска.

Словари и справочники
htto://www. vusnet.ru/bibho/dict.aspx
Большая коллекция словарей по различной тематике: русскому языку,
информатике, экономике, бизнесу, строительству, маркетингу, искусству,
политологии, архитектуре, нумизмату. Поиск возможен по всем словарям
сразу.
Энциклопедии
http://www.claw.ru/book/encilopedia
Раздел от общеобразовательного портала Claw.ro. Здесь собраны
великолегшые школьные варианты энциклопедий по всем разделам науки и
техники,
онлайн-аналог
известной
Детской
Энциклопедии.

Русский биографический словарь
http://www.rulex.ru/
Основу настоящего словаря составляют статьи ю Энциклопедического
Словаря издательства Брокгауз и Ефрон и Нового Энциклопедического
Словаря. В словаре содержится почти 15 ООО биографий деятелей российской
истории и культуры, а также статьи о русских полумифических и фольклорных
персонажах, материалы тома "Россия", включающие обзоры российской
истории, российской политической, правовой и финансовой систем, статьи по
истории культуры и науки и т.д., написанные вьщающимися учеными начала
XX века.

Мир энциклопедий. Энциклопедии online
http://www.encvclopedia.ru/intemet.html
Интернет-версии
энциклопедических
изданий
на
русском
языке
(универсальных, отраслевых, региональных, специальных и персональных).
Здесь собраны ссылки на энциклопедические сведения из мира философии и
психологии, языкознания и лингвистики, химии и кристаллографии. Найдя
себе энциклопедию по вкусу, вы сможете отправиться на тот сайт, где она
опубликована. А "Мир энциклопедий" подробно расскажет о ней - работает ли
на сайте поиск, нужно ли платить за доступ к материалам (иногда, к
сожалению, нужно).

Словари, энциклопедии и справочники в Интернете
http://www.psvchosophia.ru/main.php?level=24&cid=2
Автор сайта предлагает большое количество ссылок на сгфавочные Интернетресурсы по самым разным темам и областям знаний. Поиск по алфавиту
названии.
Энциклопедии & Словари
http://www.enc-dic.com
Замечательный набор толковых онлайн-словарей и энциклопедий - более 50
наименований, вплоть до Словаря воровского жаргона. Нет поискового окна,
но, тем не менее, навигация очень удобна и продумана. Вы легко найдете
нужную вам статью в любом из этих словарей.

Хронос
http://wwwhrono.info_
Всемирная и Российская История. События по векам и десятилетиям, а также
по отдельным странам, статьи на исторические темы, биографические
указатели и генеалогические таблицы, историческая литература и документы.

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. ЭКОЛОГИЯ. ТЕХНИКА
Природа науки. Энциклопедия
http://elementv.ru/trefil
Впервые на русском языке - уникальная энциклопедия Джеймса Трефила
"Природа науки. 200 законов мироздания". Содержит статьи по физике,
математике, астрономии, химии, наукам о земле, естественным наукам.

Экологический словарь
http://vmw.ecoindustrv.ru/dictionarv.html
Словарь размещен на сайте научно-практического журанала "Экология
производства", содержит около 4000 терминов.
FlorAnimaL Энциклопедия животных и растений
http://www.floranimal.ru
Небольшая, хорошо структурированная иллюстрированная энциклопедия.
Математика on-line
http://mathem.h 1.m
На сайге собраны формулы и справочные сведения по алгебре, геометрии,
высшей математике и т.д. Есть сведения об ученых-математиках.
Калькулятор величин
http://www.calc.m
Сайт содержит справочную информацию, необходимую в решении задач,
калькуляции смет и технических проектов. Футы, дюймы, литры... и еще
около 1000 величин можно перевести в соответствующие единицы измерения
других систем.

Энциклопедия информационной безопасности
http://www.securelist.com/ru/encvclopedia
Описания компьютерных вирусов и вызываемых
классификация, общие методы обнаружения и удаления.

ими

эффектов,

Словарь компьют^уных терминов
http://www.intemetslovar.ru
Наиболее полное собрание терминов, жаргона, сленга и сокращений
компьютерного сообщества.

Наш аквариум
httD://our-aquarium.narod.ru/glavnava/titul.htm

Информация по аквариумистике: энциклопедии рыб и растений, ответы на
на1Йолее популярные вогфосы, статьи по различным темам и многое другое.
Есть ссылки на другие ресурсы.

Сообщество зеленый человечков
http://www.plantopedia.ru
Полнейшее в рунете собрание энциклопедий о выращивании растений комнатных, огородных, садовых. Подробнейшая информация о самих
культурах. Консультации специалистов, возможность задать вопросы.

Мир животных
http://www.zooeco.com - - супер-мегаэнциклопедия, невероятное количество
статей, плюс множество видеороликов.

Мегаэнциклопедия о животных
http://wvm.zooclub.ru -. Классификация, иллюстрации, интересные статьи.
Современное стрелковое оружие и боеприпасы
http://www world.guns.ru
Хорошая энциклопедия стрелкового вооружения всего мира.

Энциклопедия вооружений
http://www gunsite.narod.ru
Все о стрелковом и пневматическом оружии
характеристики,
иллюстрации,
информация

мира - технические
о
производителях.

МЕДИЦИНА
Медицинские словари
http://www.rmi .ru/dictionarv.htm
Наименования заболеваний и их симптомов, лекарств и лекарственных
средств, названия растений и их органов, хирургических инструментов.
Латинско-русские и русско-латинские словари.

Медицинские энциклопедии
http.7/www.med2000.ni/encvclopedia.htm
На сайте можно найти энциклопедии анализов и инфекций, безопасности
лекарств, нетрадиционной медицины, прививок и т.д.

Анатомический словарь
http://ets.ru/udict-l-r-anat-r.htm
Более 8000 слов и словосочетаний; анатомические термины и их латинские
аналоги.
Медицинский справочник
http.V/www.med-tutorial.ru
Самый большой в интернете портал медицинских знаний с хорошей
навигацией, в том числе разделы "Заболевания", "Лекарственные средства”,
"Народная
медицина",
"Медицинский
словарь"
и
др.
ЭКОНОМИКА
Экономика. Социология. Менеджмент: Глоссарий
http7/ecsocman.edu.ni/db/sectx/1329.html
Более 15000 словарных статей

Россия в цифрах. Региональный справочник
http://www.sci. aha. ni/cgi-bui/regbase.pl?reg=0&men 1=Q&men2=0
Можно найти показатели уровня жизни, экономического развития, состояния
окружающей среды и пр. в различных регионах. Однако данные
заканчиваются 2001 годом.

Энциклопедия банковского дела и финансов
http://www.cofe.ru/Finance/
В основе энциклопедии американское издание "Encyclopedia of Banking &
Finance" (автор Charles J. Woelfel). Электронная версия содержит более 4500
статей. При подготовке русского издания был просмотрен каждый термин,
исследованы и учтены последние тенденции в развитии банковско-финансовой
сферы. Многие понятия, включенные в энциклопедию, отсутствуют в
имеющихся на сегодняшний день в России специализированных словарях.

Бизнес-словарь
http://www.businessvoc.ru
Этот словарь ориентирован на деловых людей, содержит термины и понятия,
связанные в первую очередь с малым предпринимательством.

Словарь терминов по управлению персоналом
http://www.uhr.ru/index/tesaurus
Небольшой словарь, термины расположены в алфавитном порядке.

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
Юридические словари
http://www.sansan.ru/urslov.htm
Подборка словарей на сайте "Межреспубликанская коллегия адвокатов":
основные уголовно-процессуальные термины, таможенные термины и
понятия, термины страхового дела, вексельное законодательство, банковские и
финансовые термины.

Юридические словари
^ ^
^
Словари разделены по отраслям права и находятся на сайте Все о праве .
Поиск по алфавиту.

httD://www.allpravo.ru/law dictionars/

Словарь терминов в области охраны труда при сертификации работ
http://www.safework.ru/glossarv
Словарь содержит толкование более 500 нормализованных терминов,
отраженных в действующих законодательных актах, нормативных правовых
документах и нормативно-технической документации по вопросам аттестации
рабочих мест.

СТРАНОВЕДЕНИЕ
Страны мира. Классификатор стран мира
httD://www.mir-geo.ru/

Справочная информация о географии, населении, государственном устройстве,
экономике, транспорте, вооруженных силах, международных проблемах стран
мира.
Странник
http ://strannikl .da.ru
Сайт содержит сведения о территории, народонаселении, государственном
устройстве, истории и экономике разных стран мира, изображения флагов,
гербов
и денежных
единиц государств,
фотографии основных
достопримечательностей, данные о погоде в крупнейших городах, а также
другз^о полезную информацию.
The World Factbook. Книга фактов ЦРУ
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
Сайт содержит большой объем справочной информации об отдельных странах
мира, изображения их флагов, карты стран и отдельных регионов земного
шара. На английском языке.
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Все флаги мира
http://flagmira.ru/
На сайте представлены изображения флагов разных стран мира, а также
многих других видов флагов: военных, торговых, сигнальных, фирменных и
т.д. Публикации по истории и этикету флага.

Мой город - народная энциклопедия городов и регионов России
http://vyww.moigorod.ru
Информация о городах и регионах России. Основное внимание уделяется
следующим разделам; социально-экономическая статистика, история,
архитектура.
Территориальное устройство России
http://www.terrus.ruA)egin.shtml
Справочник административно-территориального деления регионов России,
статистические данные. Каталог библиографических описаний с поиском по
авторам, терминам, названиям публикаций.

Всё о странах мира
http://www. 200stran.ru
Большая онлайн-энциклопедия с невероятным количеством сведений любого
плана о любой стране мира.
Русские путешественники и мореплаватели
http://www. rus-travelers.ru
Энциклопедия с разделами "Современные путешественники", "Писателипутешественники", "Географы-путешественники", "Путешественники 19 века".

СОЦИОЛОГИЯ, психология
Психологический словарь
http://psi.webzone.ru
Словарь содержит более 2500 статей. При его подготовке использовались
авторитетные российские и зарубежные печатные источники.
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П сихологический словарь

и**^. //,,c„^hr>lr>ov net.ni/articles/content/dictionarv.html
Вклаочает 1162 статьи отечественных и зарубежных ученых, которые
отражают содержание основных разделов психологической науки.

Словарь гендерных терминов
httD://www.owl.ni/gender/index.htm

Первое объемное (378 словарных статей) лексикографическое издание,
представляющее русскоязычные гендерные термины, а также их англоязычные
варианты. В словарь вошли статьи многих исследователей из России и стран
ближнего зарубежья.

ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА
Все Вузы России
http://abitur.nica.ru/main.php711=5&12=0
Электронная информационно-справочная система. Поиск возможен по
региону, специальности, аккредитационному статусу и т.д.
Вузовские WWW серверы России
http://www.tstu.m/win/server/vuzyothers.htm
С помощью алфавитного каталога существует возможность зайти на сайты
вузов страны.
Каталог аспирантур
http://www.aspirantu П1
Пополняемый каталог аспирантур России, включая аспирантуры Москвы,
Санкт-Петербурга и других городов. Данные берутся из открытых источников,
преимущество отдается учебным заведениям, имеющим полноценную
страницу с информацией для аспирантов на своем интернет-сайте. Каталог
вузов с контактной информацией. Номенклатура специальностей.
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Российская педагогическая энциклопедия
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php
Электронная версия двухтомного печатного юдания Энциклопедии, изданной
в 1993 г. (1-ый том) и 1999 г. (2-ой том).

Словарь терминов по общей и социальной педагогике
http://window.edu.ru/window/librarv7p rid=28673
Справочник объединяет и дает толкования важнейших понятий общей и
социальной педагогики и андрагогики. Адресован социальным работникам,
преподавателям и аспирантам. Документ в формате pdf

Словарь педагогического обихода
http://window.edu.ru/window/librarv7p rid=22160
Словарь адресован студентам, изучающим педагогические дисциплины. В него
вошли статьи по различным дефинициям, используемых в современном
образовательном процессе Специфика издания состоит в том, что базовые
понятия соотносятся с конкретными педагогическими курсами. Документ в
формате pdf

Словарь по педагогике (междисциплинарный)
http://www.vug2 one.ni/x/pedagogika-slovar-po-pedagogike/
Электронная версия печатного издания. Содержит свыше 1800 терминов по
педагогике и смежным дисциплинам. Файл в формате DjVu.

ИСКУССТВО
Классика.ру
http://www.klassika.ru:8014/bio/
Одна из самых полных сетевых коллекций произведений классической
русской художественной литературы - как поэтического, так и прозаического
содержания (около 100 вьщающихся поэтов и 50 знаменитых писателей). Есть
их биографическая информация, годы жизни, а также фотографии или
портреты.
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Музыкальные термины
b«Y//wv>nvhioPiptiHca.tomsk.ru/fb/dictymuzic/vocal?.h^

Небольшой словарик.
Энциклопедия классической музыки
h t t p : / / w w w distedu.ru/mirror/ muz/www.classic.net.ua/default.htm?noredir
Биографии великих композиторов, небольшая эшдпслопедия музыкальных
инструментов и терминов, а также немного юмора и истории.

Арт-Азбука
http://www.gif.ru/azbuka
Это словарь современного искусства. Помимо энциклопедии терминов и имён,
"Арт-Азбз^са" содержит ссылки на несколько десятков журналов о культуре,
страницы художников, крупнейшие мировые арт-центры и музеи. Имеется
возможность воспользоваться базой данных критиков, расположенной на сайте
галереи.
Словарь терминов изобразительного ис/д>сства
http://art.has.it
Словарь содержит более 1300 искусствоведческих терминов с иллюстрациями,
пополняется новыми терминами.
Энциклопедия иад/сства
http://www. artproiekt П1
Супермегасправочник невероятного объема о мировом искусстве - живопись,
архитектура, скульптура, восточное искусство и пр. от древности до наших
дней, хорошо иллюстрирован.

Энцикюпедия музыкальных инструментов
http://www. eorni wg
Крупнейшее интернет-издание на тему музыкальных инструментов.
ыбираете любой инструмент - и получаете всю возможную информацию о
нем - изображение инструмента, история, происхождение, устройство, уход,
известные исполнители и видеоролики со звучанием этого инструмента.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Русские словари
http://www.slovari.ru
Интерактивные словари русского языка: толковый словарь русского языка
Ожегова, словарь иностранных слов, орфографический, семантический
словари, словарь русского арго, словарь русских личных имен, словарь
Достоевского, словарь языка Пушкина. Служба русского языка: ответы на
вопросы.

Словари
http://www.gramota.ni/slovari/
Раздел портала "Грамота.ру". Описания различных типов словарей:
антропонимических,
диалектных,
грамматических,
исторических,
орфоэпических, обратных и др. Интерактивная возможность работы со
словарями: орфографическим, толково-словообразовательным, синонимов,
русских имен и др.

Словари на сайте Института русского языка им. В. В . Виноградова
http://www.slovari.ru/default.asDx?s=0&p=221
На сайте представлен комплекс интерактивных словарей: толковые,
орфографический, семантический и др. К услзтам посетителей "Служба
русского языка" - дежурные лингвисты отвечают здесь на различные вопросы
по русскому языку.

Лфорикон
http://www.wtr.ru/aphorism
На сайте более 5000 афоризмов, поговорок, законов
Мэрфи, высказываний офицеров. В разделе
персоналий можно найти краткие биографические
данные об авторах
приводимых на сайте
высказываний.
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Русская лит ерат ура и фольклор. Словари и энциклопедии

http ://луууW■feb-web.ш/feb/feb/diet.htm
Ha сайте есть "Поэтический словарь", "Литературная энциклопедия", "Словарь
литературных терминов",
"Лермонтовская энциклопедия",
"Словарь
литературных терминов", "Энциклопедия "Слова о полку Игореве".

Русская литература XVIII-XX веков
http://www.a4format.ru/
Универсальный справочник по русской литературе XVIII-XX вв.,
предназначенный в помощь школьникам и учителям. Представлены биографии
писателей, фотографии, материалы о творчестве, произведения.
Русские рифмы
http://rifina.com.ru
Словарь поэтических терминов, словарь разновидностей рифмы, словарь
популярных рифм, справочник по стихосложению на сайте "Русские рифмы".

РЕЛИГИЯ
Народы и религии мира
http://www.cbook.ru/peoples/index shtml
Содержит 2 тыс. статей и иллюстраций, включая записи этнической музыки.
Состоит из разделов: религии мира, народы мира, словарь терминов,
^ассификации народов и религий, календарь религиозных праздников и т. п.
абота основана на печатном издании энциклопедии "Народы и религии мира"
(М., 1998), а также содержит статьи специалистов Института этнологии и
антропологии им М. М. Миклухо-Маклая РАН, Музея антропологии и
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) и др. Материал расположен в
систематическом и алфавитном порядке.
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ПУТЕВОДИТЕЛИ ПО СПРАВОЧНЫМ ИЗДАНИЯМ В ИНТЕРНЕТ
Словари, энциклопедии, справочники
httD://vmw.nlr.ru/res/inv/ic/sprav.htm

Страница Российской Национальной библиотеки содержит многочисленные
ссылки на другие подобные ресурсы, а также на отдельные русскоязычные и
англоязычные справочные издания по различным отраслям науки и темам.

Словари и энциклопедии ON-LINE
httpV/dic.academic.ru/
Коллекция известных энциклопедий и словарей: Современная энциклопедия.
Большой энциклопедический словарь. Толковый словарь Даля, Толковый
словарь Ожегов, Толковый словарь Ушакова, Энциклопедаи Брокгауза и
Ефрона, Финансовый словарь. Экономический словарь. Англо-русский
словарь финансовых терминов. Словарь депозитарных терминов. Словарь
антикризисного управления. Словарь геологических терминов, исторический
словарь. Биографический словарь. Поиск ведется по заголовкам и содержанию
словарных статей, по одному или по нескольким словарям одновременно.
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