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Всему название дано –

И зверю, и предмету.

Вещей вокруг полным-полно,

А безымянных нету!

И всё, что может видеть глаз, -

Над нами и под нами, -

И всё, что в памяти у нас

Означено словами.

Они слышны и здесь, и там,

На улице и дома:

Одно – давно привычно нам,

Другое – незнакомо…

Язык – и стар, и вечно нов,

И это так прекрасно –

В огромном море – море слов –

Купаться ежечасно!

(А. Шибаев)



Как-то Эдисон (американский

изобретатель) во время встречи с

Эйнштейном посетовал ему на то, что

никак не может найти дельного

помощника. «А как Вы определяете их

пригодность?» - спросил Эйнштейн. Эдисон

показал листок с вопросами: «Кто на них

ответит, тот станет моим помощником».

Эйнштейн прочел первый вопрос: «Сколько

миль от Нью-Йорка до Чикаго?» - и тут же

ответил: «Следует заглянуть в

железнодорожный справочник…». На

вопрос: «Из чего делают нержавеющую

сталь?» - последовал новый ответ: «Об этом

можно узнать в любом справочнике по

металловедению…». Эдисон улыбнулся и

понял, что ему нужно найти человека,

хорошо разбирающегося в справочной

литературе.



В этом эпизоде поучительный урок.

Действительно, человек не может знать

все, но он должен уметь найти ответ на

интересующий его вопрос. В книгах

собраны огромные богатства

человеческой мысли. Надежным

проводником в этом море знаний для

вас будет справочная литература. Этой

литературе в нашей жизни принадлежит

особая роль. Справочную литературу

можно назвать «скорой помощью». Нет

человека знающего все обо всем.

Различные справочники необходимы

каждому из нас – и школьнику, и

студенту, и доктору, и ученому. С их

помощью можно быстро навести

справки по различным вопросам.



К справочным изданиям вам приходится

обращаться постоянно: проверить

различные цифры, факты, даты, имена,

выяснить значение непонятного вам слова.

Справочная литература чрезвычайно

многообразна, но традиционно в ней

выделяют три вида:



ЭНЦИКЛОПЕДИИ – главный путеводитель по сокровищам знаний. Слово 

«энциклопедия» родилось в Греции на берегах древней Эллады. В переводе 
на русский язык это слово означает «круг знаний». В энциклопедии можно 
найти любой дополнительный материал к уроку, найти ответ по какому-нибудь 
вопросу, прочитать о знаменитом человеке, писателе, художнике…

Энциклопедии бывают:

Посвящены какой-то определенной отрасли, теме БСЭ:

юного физика, химика, биолога, спортсмена, художника…

На корешке каждого тома стоят «направляющие слова», т.е. 

первое и последнее слово тома. И на каждой странице –

первое и последнее слово.

БСЭ выпущено три издания. У нас в библиотеке находится 2-е 

издание БСЭ.

Сложный путь прошла отечественная справочная литература от 

древних летописных сводов, первых «азбувников», толковавших 

непонятные слова, и «подорожников» - дорожных карт – до 

многотомных энциклопедий и разнообразных справочников.



Любому школьнику доступна Детская

энциклопедия. Написана она с учетом

особенностей детского восприятия и

представления, мышления и запаса знаний. Ее

изучение включает сведения, расположенные по

определенным темам. Есть отдельная тема

«Земля», «Человек», «Зарубежные страны»,

«Искусство» и т.д. Эта энциклопедия рассчитана

на детей младшего и старшего школьного

возраста. В ней можно найти полезный

дополнительный материал к любой теме для

любого урока, получить лаконичный и

достаточно полный ответ по тому или иному

вопросу. В конце каждого тома есть справочный

отдел, в котором дан список сокращений,

приведены новые термины и литература по

теме. Каждый том красочно иллюстрирован

рисунками, фотографиями, репродукциями

картин, в некоторых из них приводятся

соответствующие схемы, таблицы, карты,

исторические документы и т.д.



Можно пользоваться «Энциклопедическим словарем». В этом

универсальном справочнике охвачены все отрасли знаний и

дано объяснение свыше 80 000 слов русского и иностранного

происхождения.

«Новый энциклопедический словарь», адресованный

самому широкому кругу читателей, входит в семью

универсальных энциклопедических словарей, выпускаемых

издательством «Большая Российская Энциклопедия». В НЭС

включены статьи о всех странах мира и их столицах, городах

с населением свыше 200 тыс. человек, об океанах, морях,

реках длиной более 500 км, других крупных географических

объектах, о народах, языках, о важнейших исторических

событиях. В словаре широко освещаются вопросы

литературы и искусства, права, философии, экономики,

религии. Представлены сведения по различным отраслям

научных знаний (биология, география, математика, химия,

экология, медицина, спорт, бытовая культура и так далее).



Кроме энциклопедий есть еще один вид

справочной литературы, без которого

невозможно обойтись ни школьнику, ни врачу, ни

рабочему, ни космонавту – это словари.

Существуют различные словари –

орфографические, научные, технические,

толковые, медицинские, фразеологические,

географические, и т.д.

СЛОВАРИ – это сборник слов, выражений с их

толкованием или переводом. Самый первый

словарь, которым вы начинаете пользоваться - это

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ словарь.

«Орфографический» образовано от греческого

слова «Орфое» - правильно, «Графо» - пишу,

пишу правильно. То есть, в этом словаре

показано, как правильно писать то или иное

слово и куда падает в нем ударение.

Без словарей не обойтись ни одному человеку,

стремящемуся писать грамотно, без ошибок.

Сомневаетесь, как произнести и правильно

написать слово или выражение – смотрите в

словарь и обязательно найдете ответ.



Есть словари ТОЛКОВЫЕ. Из таких словарей вы

можете узнать толкование и значение слова.

Толковых словарей существует много:

1. Самый первый толковый словарь создал

Владимир Иванович Даль более 100 лет назад,

собрал и объяснил значения слов сам.

2. Шло время, изменялись слова. И под

редакцией профессора Д.Н. Ушакова был

создан Толковый словарь русского языка в 4-х

томах.

3. Но чаще всего пользуются толковым

словарем С.И. Ожегова, в котором находится

57000 слов. В нем дается толкование слов,

ударения, проставлен род имен

существительных.

Надежный путеводитель во всех словарях –

алфавит.

Вверху на каждой странице два слога. Первый

слог – с него начинается первое слово этой

страницы, второй слог – самое последнее слово

на этой странице.



СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ.

Сейчас по телевизору, в газетах

мы слышим очень много

иностранных слов: иннагурация,

маркетинг, менеджер, квотум…

И чтобы понять смысл того, о чем

говорят наши русские люди

этими словами нужен словарь

иностранных слов. Также

существуют и другие словари:

англо-русский, русско-

английский, русско-немецкий,

японско-русский и т.д.



И еще один из видов справочной

литературы - СПРАВОЧНИКИ. Есть

справочники, которыми пользуются

все, начиная от школьников и

заканчивая учеными. Кому,

например, придет в голову

заучивать номера теле-

фонов многочисленных

организаций и учреждений, если

можно заглянуть в «краткий

телефонный справочник». И зачем

держать в памяти цифры,

отражающие площадь

государства Кувейт или

численность населения

республики Вьетнам, когда можно

взять справочник «Страны мира»,

содержащий сведения обо всех

государствах и территориях

земного шара.



Существуют справочники по различным отраслям науки

и техники, предназначенные для специалистов. Но среди

них есть такие книги, которые могут принести большую

пользу и вам. Справочник школьника «Химия», к примеру,

включает сведения по общей химии, неорганической и

органической. В конце справочника имеется предметный

указатель, по которому очень легко можно найти нужную

тему. Школьный словарь-справочник для учащихся 9-11

классов «История России. XX век» представляет

материалы, которые отражают политическую,

экономическую, социальную и военную историю России.

Особое внимание уделено последнему десятилетию

российской истории XX столетия и событиям начала

нового XXI века. Словарь-справочник включает более 600

статей. Он состоит из 4-х разделов: «Хроника событий»,

«Исторические понятия и события», «Биографии

исторических деятелей», «Основные обществоведческие

понятия».

Справочник школьника «Литература» охватывает все

аспекты школьной программы. По предметному

указателю, который расположен в конце справочника,

можно быстро найти статью не только о писателях и

поэтах, но и о произведениях.



Справочные издания,

безусловно, очень

полезные книги. В них

собраны краткие сведения

информационного,

научного и прикладного

характера. И чем раньше

вы узнаете о

существовании таких книг,

чем раньше привыкнете

ими пользоваться, тем

проще вам будет

самостоятельно найти

ответ на любой вопрос.


