
Энциклопедии. Справочники 
 

 
Рубрикон (http://www.rubricon.com) 
 
Более 50 известных энциклопедий, словарей и справочников. Это: Большая Советская 
Энциклопедия (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.  
 
Энциклопедии Кирилла и Мефодия (http://www.megabook.ru) 
 
Энциклопедия "Кругосвет" (http://www.krugosvet.ru) 
 
Помимо текстов включены иллюстрации: портреты, карты, виды городов и исторических 
памятников.  
 
Литературная энциклопедия. М., 1929-1939. Т. 1-9, 11 (http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop) 
 
Энциклопедия Britannica (http://www.britannica.com) 
 
Britannica является полностью платным ресурсом. При необходимости воспользоваться ее 
ресурсами возможно оформление бесплатного "пробного доступа" длительностью 72 часа. 
 
Энциклопедия Microsoft Encarta (http://encarta.msn.com/encnet/features/reference.aspx) 
 
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. 
 
Книга фактов ЦРУ (http://www.odci.gov/cia/publications/factbook) 
 
Содержатся детальные фактические и статистические сведения о всех странах мира и 
крупнейших международных организациях. Включаются сведения о географическом 
положении, численности и составе населения, политической деятельности и степени 
развития основных отраслей экономики страны. Незаменимый источник для получения 
надежных статистических данных по экономическому, военному, социальному и 
культурному развитию любой страны мира. Иллюстративный материал представлен 
политической картой и флагом страны. Информация ежегодно обновляется. В качестве 
дополнения к "Книге фактов", ЦРУ также публикует справочник"Chiefs of State" (Главы 
государств - http://www.cia.gov/cia/publications/chiefs), в котором еженедельно 
обновляются сведения о текущих перестановках в правительствах всех стран мира. 
 
Англо-русский/Русско-английский словарь на Rambler (http://www.rambler.ru/dict) 
 
  
 
Online-переводчик компании "Промт" (http://www.translate.ru/Rus) 



 
Интерактивные словари, обеспечивающие обоюдный перевод с/на английский, немецкий 
и французский языки, а также односторонний перевод с итальянского и испанского 
языков. Наиболее ценной характеристикой словарей "Промт" является их способность 
переводить целые фразы, законченные предложения и даже документы в целом. Качество 
перевода при этом достаточно высокое. Специальная функция также позволяет 
переводить целиком web-страницы и электронные письма. 
 
Русские Словари (http://www.slovari.ru) 
 
"Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой", 
 
 "Русский орфографический словарь", 
 
 "Русский семантический словарь под редакцией Н.Ю.Шведовой",  
 
"Популярный словарь иностранных слов", 
 
 "Новый словарь иностранных слов", словари языков Пушкина, Достоевского и ряд 
других изданий 
 
Merriam-Webster Dictionary (http://www.m-w.com) 
 
Полнофункциональный Вэбстеровский словарь в электронной форме. Не только 
осуществляет поиск толкований терминов, но и дает возможность прослушивания, как 
основного слова, так и его производных. 
 
Тезаурус Роже (http://www.thesaurus.com) 
 
Известный источник в электронной форме. В ответ на вводимый англоязычный термин 
выдает перечень слов, связанных с ним по смыслу. Серьезный ресурс для 
профессиональных лингвистов и переводчиков. 
 
Биографическая база данных на сервере Biography (http://www.biography.com) 
 
Содержатся краткие сведения о более чем 25 тысячах персон, начиная с героев Древнего 
мира и заканчивая деятелями современности из разных стран 
 
Авиация от A до Z (http://www.cofe.ru/Avia) 
 
Краткие характеристики летательных аппаратов и их фотографии. Ресурс доступен только 
при использовании браузера Internet Explorer.   
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