Виртуальные энциклопедические и
справочные издания

Рубрикон
Крупнейший энциклопедический портал не только России, но и мира. В настоящее время
представлено более шестидесяти 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. 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 от 5 у.е. в месяц до
45 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.

Энциклопедии компании "Кирилл и Мефодий"

Интернет-версии универсальной и ряда отраслевых энциклопедий, ежегодно издаваемых
на компакт-дисках. 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 100 тысяч статей и более 20 тысяч иллюстраций. Обладает хорошими поисковыми
возможностями. Помимо универсальной энциклопедии, на сайте представлен ряд
отраслевых энциклопедий компании "Кирилл и Мефодий" в редакциях середины 2000-х
годов. Отличительной особенностью всех энциклопедий "Кирилла и Мефодия" является
наличие в статьях большого количества мультимедийных объектов, в числе которых,
помимо высококачественных иллюстраций, трехмерные динамические анимации, аудиои видеофайлы, интерактивные панорамы и таблицы.

Энциклопедия "Кругосвет"
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 связанных с Россией
тематических статей (например, «Декабристы», «Новый мир», «Самиздат»), а также
персональных статей о российских политиках, деятелях науки, культуры и искусства, 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
«Искать», перенаправляющая запрос, в точности повторяющий название
энциклопедической статьи, в любую из трех поисковых систем: Апорт, Google или
Яндекс.

Литературная энциклопедия. М., 1929—1939. Т. 1—9, 11
Ресурс воспроизводит многотомную «Литературную энциклопедию», изданную в
Советском Союзе в период с 1929 по 1939 годы. Содержание представлено в виде единого
алфавитного списка статей. Сохранен внешний вид статей оригинального печатного
издания, за исключением иллюстраций, которые порой в электронной версии
отсутствуют. Многие ссылки между статьями энциклопедии превращены в
гипертекстовые. Возможен поиск по заголовкам статей. Электронная версия выполнена
весьма тщательно и может служить образцом оцифровки печатных изданий.

Энциклопедия Britannica
Сетевой вариант самой авторитетной энциклопедии мира. Содержит более 72 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, аудиои видеофайлы. В настоящее время Britannica является полностью платным ресурсом. При
необходимости воспользоваться ее ресурсами возможно оформление бесплатного
"пробного доступа” длительностью 72 часа.

Русский Биографический Словарь: Электронная репринтная версия / Под
ред. А.А. Половцева
Электронная версия знаменитого словаря, который издавался в период с 1896 по 1918
годы. Издание не было завершено. Страницы словаря представлены в виде графических
файлов формата DejaVu. Для пользования словарем, необходимо установить модуль
(PlugIn) DejaVu (поддерживаются только браузеры IE5 и выше). Программа позволяет
осуществлять просмотр страниц в данном формате, который обеспечивает высокую
степень сжатия графической информации. Навигация в словаре осуществляется как по
томам и страницам - из меню, так и по статьям - из оглавления. При этом необходимо
учитывать, что оглавление адаптировано к современному русскому языку и алфавитный
порядок следования статей может не совпадать с порядком, в котором напечатаны статьи
в оригинальном издании конца позапрошлого - начала прошлого века. Скудость дизайна и
сервисных возможностей компенсируется возможностью доступа к уникальным статьям
этого известнейшего издания.

Обобщенный банк данных "Мемориал"
Содержатся сведения обо всех советских воинах, погибших или пропавших без вести в
период Великой Отечественной войны. В качестве основных источников для создания
банка данных используется фонд "Донесения боевых частей о безвозвратных потерях" и
трофейная картотека учета советских военнопленных ("Немецкая служба"), хранящиеся в
Центральном архиве Министерства обороны России, а также документы фонда "Паспорта

захоронений", находящегося в Военно-мемориальном центре Вооруженных Сил России. В
настоящее время поисковая система способна осуществлять разыскания только фамилии,
имени и отчеству погибшего/пропавшего без вести военнослужащего. В результате
поиска выдается список фамилий с указанием даты рождения и гибели, воинской части,
звания и места призыва. В настоящее время представлено много дублирующих сведений
об одном и том же лице.

Online-переводчик компании "Промт"
На сервере представлен целый комплекс интерактивных словарей, обеспечивающих
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 webстраницы и электронные письма.

Словари Яндекс. Лингво
Комплекс словарей Lingvo версии 10.0 известной российской компании ABBYY.
Обеспечивается двусторонний перевод с/на английский, французский, немецкий,
итальянский и испанский языки. Могут переводиться как отдельные слова, так и целые
словосочетания. В составе каждой языковой пары, помимо словаря общей лексики, могут
присутствовать профильные словари: экономический, юридический, компьютерный,
технический и т.д. Словарные статьи снабжены многочисленными примерами
словоупотребления. Доступ к словарю обеспечивается также на оригинальном сайте
Lingvo.

Словарь Мультитран
Мультитран - система перевода, включающая девять словарей, которые обеспечивают
перевод в обе стороны с русского на английский, немецкий, французский, итальянский,
испанский, нидерландский, латышский, эстонский и японский языки, а также 2 словаря,
которые производят перевод в обе стороны с английского на немецкий и японский языки.
Предоставляет возможности алфавитного, морфологического и фразового поиска.

Cловарный комплекс МультиЛекс Online
Словарный комплекс МультиЛекс является Интернет-версией электронных словарей,
издаваемых на CD-ROM компанией МедиаЛингва. В их основу положены наиболее
авторитетные словари, изданные в печатной форме, в частности, Большой Англо-русский
словарь в трех томах под редакцией Э.М.Медниковой и Ю.Д.Апресяна, содержащий
около 250.000 словарных входов. Словарный комплекс включает двусторонние словари
пяти основных европейских языков: английский, французский, немецкий, испанский и
итальянский. Способен переводить как с иностранных языков на русский, так и наоборот.
Словарные статьи включают многочисленные варианты употребления. Помимо словаря

общей лексики, англоязычный вариант снабжен многочисленными профильными
лексическими словарями, в числе которых экономический, правовой, компьютерный,
медицинский и некоторые другие.

Англо-русский словарь на сервере Рамблер
В основу положен изданный в 1993-94 годах Новый Большой англо-русский словарь под
редакцией Ю. Д. Апресяна и Э. М. Медниковой, насчитывающий около 250.000 слов.
Результат перевода выполнен в сжатом виде - комментарии к словоупотреблению
терминов свернуты и показываются пользователю только по его желанию. На этом же
сервере представлены Немецко-русский и Русско-немецкий словари.

Англо-русский/русско-английский словарь
Словарь способен осуществлять перевод в обе стороны. Помимо общего словаря имеется
возможность подключить компьютерную и деловую лексику, а также аббревиатуры. Тем
не менее общий запас слов не очень большой. Помимо непосредственного перевода слова,
система выдает перечень выражений, в которых используется искомый термин.

Merriam-Webster Dictionary (Вэбстеровский словарь)
Полнофункциональный Вэбстеровский словарь в электронной форме. Не только
осуществляет поиск толкований терминов, но и дает возможность прослушивания как
основного слова, так и его производных.

Spell-Dictionary.Com
Краткий толковый словарь английского языка. Поиск может осуществляться как вводом
терминов в поисковую строку, так и путем последовательного просмотра алфавитных
перечней. Помимо толкования значения, приводятся примеры возможного употребления
искомых терминов.

Тезаурус Роже
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.

Авиация от A до Z

Очень информативная энциклопедия мировой авиации на русском языке, включающая
краткие характеристики летательных аппаратов и их фотографии. Поиск осуществляется
по названию конкретного самолета или вертолета, типам летательных аппаратов, а также
путем ввода ключевых слов.

Универсальный конвертор валют
Наиболее полный конвертор валют, позволяющий определить текущие международные
курсы валют даже самых небольших стран по отношению друг к другу.
Библиотекарь.Ру
- электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой
истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика,
справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных
заведений
Биография.Ру
- информационно-образовательный ресурс.материалы из области науки и культуры,
педагогики и воспитания, искусства и литературы. биографии исторических личностей,
изречения знаменитых людей.
Грамота.Ру
-справочно-информационный портал. Здесь вы всегда сможете быстро проверить - как
правильно писать то или иное слово. Кроме того здесь много полезной информации из
области русской устной и русской письменной речи.

