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Введение
Актуальность темы исследования. Отдельные виды лексикографических
информационных ресурсов (ЛИР) используются в библиотеках и информационных
центрах во многих процессах. Словарные произведения, входящие в состав ЛИР,
традиционно применяются в отечественном и зарубежном справочно-библиографическом обслуживании (СБО) населения, являются обязательной составляющей
справочно-библиографического аппарата библиотеки, на основе которого выполняется большая часть запросов читателей, используются при разработке классификационных схем для библиографических пособий и баз данных, при создании собственных узконаправленных словарей.
Несмотря на разнообразие ЛИР ранее библиографами использовались преимущественно лингвистические словари, которые до сих пор остаются доминирующим
типом отечественных ЛИР. В результате развития лексикографии, информатики и
их междисциплинарных связей типологический спектр лингвистических информационных ресурсов значительно увеличился. Относительно недавно появились такие
разновидности ЛИР, как лингвистический корпус, лексикографические порталы и
сайты, лингводидактические, учебные и научно-популярные сетевые ресурсы и др.
Использование в СБО ЛИР как инструмента семантического поиска способствует удовлетворению главного требования настоящего времени, продиктованного
необходимостью частого обращения не к первичной информации, а к её обработанным формам, – получение нужной информации в нужное время в нужном месте.
За два последних столетия библиотеки накопили значительный опыт в выполнении запросов своих читателей. Благодаря информационно-коммуникационным
технологиям в настоящее время они выходят на широкую аудиторию внешних
пользователей через создание виртуальной справочной службы (ВСС). ВСС организованы во многих библиотеках, что позволило расширить возможности в сфере
справочно-библиографического обслуживания пользователей, преимущественно
удаленных.
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Составлением и изучением словарных произведений занимаются разные
науки: лексикография/терминография, книговедение, издательское дело, библиографоведение, информатика и др. Несмотря на растущий интерес специалистов к
теоретической и прикладной лексикографии, выход в свет многочисленных научных трудов, диссертационных исследований, специальных лексикографических
сборников, материалов научных конференций, учебных пособий, библиографических изданий, существование тематических, организационных лексикографических интернет-ресурсов и т. д., в ходе исследования не было обнаружено комплексного труда, посвященного истории и современному состоянию национальных ЛИР,
в том числе и российских.
Важно типизировать ЛИР с позиций их использования в справочно-библиографическом обслуживании читателей и отбора для справочного фонда библиотеки. У специалистов возникают проблемы с правильным оформлением, переводом, библиографическим описанием, аннотированием ЛИР. Искажение фактографической информации, отсутствие унификации в названиях источников и многое
другое негативно сказывается на библиографической работе в целом и СБО в частности. Сложной задачей является развитие лексикографической компетенции у сотрудников библиографических служб и пользователей.
ЛИР сетевого доступа позволяют выполнять значительную часть запросов в
ускоренном режиме и восполнять дефицит дорогостоящих новейших источников
лексикографического типа». Но эта задача осложняется спецификой электронной
формы представления с разными интерфейсными возможностями, разным качеством и условиями доступа.
Успех дальнейшего развития виртуализации такого социального института,
как библиотека, её интеграции в информационное пространство и самоопределения
в нём напрямую зависят от виртуального справочно-библиографического обслуживания, активного использования и продвижения лексикографических информационных ресурсов среди пользователей.
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Степень научной разработанности темы . Словарь всегда являлся объектом
пристального внимания ученых-библиографов, рассматривавших его как значимый источник информации. Лексикографические издания были включены в библиографические указатели, например в «Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века» [735], в первый отраслевой указатель по общему языкознанию В. И. Межова [551] и др.
Примечательно, что ряд библиографов приравнивает свой библиографический труд к словарю, например В. С. Сопиков [790]. В библиографической терминологии XIX–ХХ вв. употреблялось название указателя «словарный», которое впоследствии было заменено на «алфавитный» например «Словарный указатель по
книговедению» А. В. Мезьер [552].
Н. В. Здобнов [369] проследил тесную взаимосвязь между работой над словарём и библиографическим произведением на примере процесса научной работы
С. А. Венгерова и Г. Н. Геннади. Громадный библиографический материал, собранный во время составления «Критико-библиографического словаря русских писателей и ученых» [133] С. А. Венгеровым, вошёл в его библиографическую работу
«Русские книги» [134]. Идея Г. Н. Геннади о репертуаре русской книги, высказанная им в работе «Литература русской библиографии» [167], воплотилась в «Справочном словаре о русских писателях и ученых, умерших в XVIII и XIX ст., и списке
русских книг с 1725 по 1825 гг.» [168]. Ю. М. Лауфер справедливо считал, что традиции составления древнерусских азбуковников являются «элементами» будущей
истории литературы и литературной библиографии [493, с. 12–13].
Библиографическое отражение «Материалов для сравнительного и объяснительного словаря и грамматики» в одном из первых рекомендательных аннотированных указателей России – «Библиографическом указателе Русского педагогического вестника» [79], состоящем из 62 книг, можно рассматривать как признание
не только информационной, но и дидактической функции словаря.
Исторические этапы зарождения и организации справочно-библиографического обслуживания в России были выявлены на основе работ В. В. Антоно-
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вой, А. Д. Афанасовой, Т. А. Васильевой, Н. И. Веденяпиной, Е. Б. Грузновой, Е. Д. Жабко, Ю. В. Гушул, М. С. Манежевой, И. Г. Моргенштерна, Я. И. Хотякова и др.
Следует отметить, что в библиографических работах научного и учебного характера специалисты (например, Н. В. Здобнов, П. Н. Берков, И. В. Гудовщикова,
А. П. Кулаков, Ю. М. Лауфер, А. М. Ловягин, Е. И. Рыскин, А. Г. Фомин и др.)
уделяли внимание только словарным изданиям универсального типа: биографическим, биобиблиографическим, энциклопедическим словарям и энциклопедиям.
Разрабатывались методы их составления и классификации (например, Н. В. Здобнов, П. Н. Берков, Ю. М. Лауфер, Е. И. Рыскин, А. Г. Фомин и др.). Критическому
осмыслению подвергались библиографические списки в универсальных изданиях
подобного вида (например, Н. В. Здобнов, Р. М. Тонкова, А. Г. Фомин и др.).
Библиографическая терминология нашла отражение в терминографических
трудах ведущих российских библиографов, например в «Словаре книговедческих
терминов» Е. И. Шамурина [885], тезаурусе библиографических понятий и терминов «Библиография» И. Г. Моргенштерна [562], терминологическом словаре «Библиографическая наука и практика» В. А. Фокеева [861] и др.
А. И. Куманова справедливо считает, что «Русско-болгарско-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности» [704] является синопсисом библиотечно-информационной сферы, которая представлена в нём как языковая понятийная комплексная реальность» [479, с. 36].
А. Г. Фомин одним из первых предложил детальную типологическую схему
последовательного просмотра источников при выполнении разных видов запросов.
Определение выбора источника непосредственно зависело от объекта поиска. Из
словарей были указаны биобиблиографический и словарь псевдонимов [863].
Типовые ситуации словарного поиска были систематизированы в работах основателя научного изучения СБО в библиотеке И. Г. Моргенштерна по схеме: запросы, поисковые признаки, типы слов и словосочетаний. Ряд его работ посвящен
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библиографическому поиску новых слов и их значений, афоризмов и т. д. Он впервые предпринял попытку характеристики лингвистических справочных изданий с
позиции информационно-библиографической деятельности.
М. Ю. Нещерет в своей монографии [591] приводит списки специальных справочников, универсальных и лингвистических словарей, например, используемых
при уточняющем поиске, различных подвидах фактографического поиска. Среди
источников, используемых при фактографическом поиске, учёный указывает также
лишь словарные произведения. Библиографический поиск неразрывно связан с
библиографическим мышлением, составной частью которого В. П. Леонов считает
поэтико-библиографический словарь [506].
Отдельные попытки изучения тех или иных видов ЛИР предпринимались в
рамках библиографоведческих и лексикографических исследований, а также специалистами по информатике. В научных и учебных лексикографических изданиях
описываются в диахроническом и синхроническом аспектах в основном только
лингвистические словарные произведения.
В специальной литературе отечественные ЛИР социально-гуманитарной
направленности до сих пор комплексно не рассматривались, особенно в контексте
справочно-библиографического обслуживания. Официально закрепленное определение термина отсутствует. Для создания рабочего определения ЛИР необходимо
рассмотреть определения терминов «информационные ресурсы», «лингвистические ресурсы», «языковые ресурсы», «лексикографические ресурсы».
Просмотр многочисленных определений многозначного слова «ресурс», приводимых в толковых словарях русского и французского языка, привёл к выявлению
дефиниций, на которые следует обратить внимание в данном исследовании. «Ресурсы – средства, запасы, возможности, источники чего-либо» [785, с. 529]; «Ресурс – 1) запасы, источники чего-либо; 2) средство, к которому обращаются в необходимом случае» [612, с. 677]. «Ce qu’on emploi pour d’un embarras, pour vaincre
des difficultés» [1013]. (То, что используется в затруднительном положении, для
того, чтобы справиться с трудностями.) «Moyen permettant de se tirer d’embarras ou
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d’amélorer une situation difficile (à propos d’une chose et d’une personne)» [978]. (Средство, позволяющее выйти из затруднительного положения или улучшить трудную
ситуацию (одушевленное и неодушевленное имя существительное. – пер. В. Г.).
Приведенные дефиниционные примеры слова «ресурс» позволяют выделить
две смысловые характеристики, такие как источник чего-либо и источник, к которому обращаются в трудной ситуации для её разрешения или улучшения.
Пришедшее из французского языка, очень распространенное во многих сферах деятельности и многозначное, это слово прижилось в русском языке и получило большое количество синонимов, например источник, потенциал, доход и др.
Можно считать его особенностью проникновение во многие терминосистемы в
русском, благодаря присоединению различных определений или образованию
сложных слов. Примером могут служить нижеприведенные термины.
Термин «информационные ресурсы» (ИР) вводится в употребление в специальной литературе с 70-х гг. ХХ в., но широкое распространение получает после
выхода в свет монографии Г. Ф. Громова «Национальные информационные ресурсы» [298]. ИР вошли и получили лексическое развитие во многих терминологических системах, в том числе и в библиотечно-информационной, официально закреплены в отраслевых стандартах – «совокупность данных, организованная для
эффективного получения достоверной информации» (ГОСТ 7.0–99) [804].
В терминологическом словаре «Библиографическая наука и практика», помимо вышерассмотренного толкования, приводятся дополнения, расширяющие
толкование термина: «2. Отдельные документы и отдельные массивы документов,
а также документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, БД и других информационных системах). 3. Сетевые связи, доступные только через компьютерные средства» [861, с. 109–110].
Термин «лингвистические ресурсы» впервые в 1992 г. использовал итальянский ученый А. Замполли [1041]. А. В. Зубов и И. И. Зубова трактуют лингвистические информационные ресурсы как «множество определённым образом организованных речевых и языковых данных, находящихся на машинных носителях ин-
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формации и используемых в различных сферах практической деятельности (образовании, промышленности, экономике, культуре, искусстве, издательстве и т. п.)
[371, c. 156]. Они подразделяют лингвистические информационные ресурсы на
письменный лексикон, терминологические словари, письменные текстовые массивы и фонетические ресурсы [371, c. 157].
Л. В. Рычкова считает, что традиционные и электронные словари, грамматики, генеральные (национальные) корпуса текстов, терминология, шрифты и другие относятся к языковым ресурсам [712, c. 306].
В работах отечественных специалистов в последнее время довольно часто
употребляется термин «лексикографический ресурс». Причём толкование этого
термина не приводится, так как этот термин стал синонимом лексикографического
источника, словарного произведения, словаря и т. д.
Относительно недавно, благодаря развитию информатики и расширению
междисциплинарных связей лексикографии, появляются и интенсивно развиваются в XXI в. электронная, компьютерная, корпусная и другие виды лексикографии, продукты которых специалистами принято называть электронными лексикографическими ресурсами (ЭЛР). В работах В. И. Тузлуковой рассмотрена разработка открытого международного информационно-педагогического лексикографического ресурса [846, 847].
Иерархически выше представленные термины можно представить следующим образом:
- информационные ресурсы,
- языковые ресурсы,
- лингвистические информационные ресурсы,
- лингвистические ресурсы,
- лексикографические информационные ресурсы,
- лексикографические ресурсы.
- информационные ресурсы в области лексикографии,
- информационные ресурсы по лексикографии.
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На основе проведенного анализа современных представлений о сущности
лингвистических, лингвистических информационных, языковых, лексикографических ресурсов следует предложить следующую рабочую т ракт овку т ермина «лексикографические информационные ресурсы», далее используемую в диссертационном исследовании. Лексикографические информационные ресурсы – инструмент фиксации, трансформации, трансляции информации в любой лексикографической форме, который имеет выраженные потребительские ценности и является
разновидностью лингвистических информационных ресурсов и информационных
ресурсов отдельно взятых наук.
Даны рабочие определения следующим терминам, впервые упоминаемым в
диссертационном исследовании:
Лексикографическая библиография – разновидность отраслевой библиографии, отражающей опыт использования лексикографических информационных ресурсов в библиографической практике.
Может быть выделена на основе существования других отраслевых библиографий социально-гуманитарных наук, например экономическая библиография –
Э. К. Беспалов [74–76], историческая – Н. М. Черемисина [875], литературная – Ю.
М. Лауфер [493].
Э. К. Беспалов в своих трудах заложил основы экономического библиографоведения (Вопросы методики библиографирования экономической литературы,
СБО экономической литературой читателей научных библиотек и др.).
Лексикографическое библиографоведение – история, теория и методология
лексикографической библиографии как раздела общего библиографоведения и лексикографии.
В соответствии с требованиями к диссертации на соискание ученой степени
доктора наук (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от
28.08.2017) «О порядке присуждения ученых степеней»), данная работа представляет собой теоретическое обобщение научных достижений библиографии и лексикографии, имеет прикладной характер, способствуя повышению эффективности
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справочно-библиографического обслуживания, в частности виртуального. Полученные автором научные результаты были использованы на практике в работе библиотек и педагогическом процессе, что подтверждается актами о внедрении и практическом применении.
Объект исследования – современные отечественные лексикографические
информационные ресурсы (печатные и электронные) социально-гуманитарных
наук.
Предмет исследования – лексикографическая библиография в справочнобиблиографическом обслуживании.
Цель диссертационного исследования – аналитический синтез современного
практического и теоретического знания в области лексикографической библиографии с целью определения перспектив данного раздела библиографоведения.
Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие основны е задачи:
1.

Обосновать сущность лексикографического аспекта в современной

практике справочно-библиографического обслуживания.
2.

Выявить и охарактеризовать точки взаимосоприкосновения библиогра-

фии и лексикографии. Последить взаимосвязь библиографии и лексикографии на
основе теоретически-методолгических положений этих двух гуманитарных наук.
3.

Дать оценочную характеристику современных отечественных лексико-

графических информационных ресурсов социально-гуманитарных наук, определить типы и виды печатных и электронных ЛИР, значимых для справочно-библиографического обслуживания.
4.

Охарактеризовать современное состояние аннотирования ЛИР и соста-

вить план-макет аннотации лексикографического произведения.
5.

Осуществить анализ деятельности справочно-библиографической

служб виртуальной справки российских библиотек с целью типизации запросов
лексикографической направленности, структурных и текстовых особенностей виртуальных справок социально-гуманитарной тематики, для выполнения которых использовались отечественные ЛИР социально-гуманитарной направленности, на
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базе архивов выполненных справок библиотек разного типа и ведомственной принадлежности.
6.

Выявить основные типы и виды отечественных ЛИР социально-гума-

нитарной направленности, использованных при выполнении запросов читателей;
выделить круг современных задач, связанных с использованием ЛИР в справочнобиблиографическом обслуживании, комплектованием справочного фонда современной библиотеки.
7.

Разработать типовидовую классификацию справок лексикографиче-

ской направленности.
8.

Определить пути оптимизации использования ЛИР в СБО.

Методология и методы исследования. Рассматриваемая в диссертации проблема носит междисциплинарный характер (лексикография, информатика, библиографоведение). Методология исследования основана на тезисе: лексикография –
средство семантического поиска (средство упорядочения знаний), ЛИР – лексикографическое обеспечение библиографического поиска.
На основе коммуникат ивного подхода исследовались различные уровни взаимодействия библиографа и пользователя, нашедшие отражение в виртуальной выполненной справке.
Междисциплинарный подход стал базовым для достижения цели, поставленной в диссертации, определения сущности изучаемых объекта и предмета.
Сравнительный анализ современных классификаций / типологий словарей
базировался на компарат ивист ском подходе, который позволил выявить основные
признаки классифицирования / типологизации, определить проблемы, непосредственно влияющие на эффективное использование данного вида ИР в справочнобиблиографическом обслуживании.
С помощью терминологического анализа сформулирована рабочая трактовка
терминов «лексикографические информационные ресурсы», «виртуальная справка
лексикографической направленности».
Метод моделирования послужил основой для построения модели аннотации
лексикографического произведения (электронная форма).
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Метод классификации использован для разработки классификации выполненных справок лексикографической направленности.
Исторический метод применен при изучении истории формирования лексикографических информационных ресурсов социально-гуманитарных наук.
Библиометрический метод – для изучения массивов лексикографических исследований, библиографических источников и материалов архивов выполненных
справок библиотек.
Для выявления и анализа основных видов отечественных ЛИР, использованных в виртуальных справочных службах библиотек, была разработана специальная
методика исследования, включающая восемь последовательно реализованных этапов:
Этап 1. Поиск российских виртуальных справочных служб, поддерживающих архивы выполненных справок.
Этап 2. Типизация выявленных виртуальных справочных служб.
Этап 3. Отбор справочных служб по признаку наличия и постоянного пополнения архива выполненных справок.
Этап 4. Анализ архивов выполненных справок с целью извлечения запросов
и справок, выполненных с помощью отечественных лексикографических информационных ресурсов.
Этап 5. Формирование анализируемого массива, его библиометрический анализ.
Этап 6. Типизация запросов лексикографического профиля.
Этап 7. Выявление структурных особенностей выполненных справок
Этап 8. Анализ массива использованных для их выполнения лексикографических информационных ресурсов.
Базой исследования послужили архивы выполненных справок виртуальных
справочных служб библиотек разного типа и ведомственной принадлежности Российской Федерации. На основе каталога библиотечных сайтов, насчитывающего 2
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514 наименований, расположенного на сайте «Library.ru», осуществлен поиск библиотек, использующих в виртуальном СБО различные типы ЛИР (39 наименований).
Ограничения исследования. Это первое комплексное исследование отечественных лексикографических информационных ресурсов социально-гуманитарной направленности, поэтому задача детального анализа отдельно взятых их составляющих не ставилась. Более пристально изучались печатные ЛИР, вышедшие
на территории Российской Федерации в период с 1985 по 2015 г. Границы анализируемой источниковедческой базы определены состоянием архивов всех виртуальных справочных служб библиотек по состоянию на август 2014 г. Из архивов
выполненных справок (ВС) исследовались ВС только социально-гуманитарной тематики. Из электронных ЛИР, использованных в СБО, рассматривались только те,
которые рассчитаны на конечного пользователя.
Научная новизна исследования.
Данная диссертация – междисциплинарное исследование, интегрирующее
четыре дисциплины: библиографоведение как науку о библиографическом поиске,
информатику в части учения об информационных ресурсах, лексикографию и книговедение. На основе междисциплинарного синтеза формируется новый вектор
развития гуманитарного знания – лексикографическая библиография. Лексикографическая библиография складывается из двух частей: 1) опыт использования
лексикографических ресурсов в библиографической практике; 2) теоретическое
осмысление лексикографической библиографии как раздела библиографоведения
(лексикографическое библиографоведение).
1.

На базе научно-практических разработок лексикографов, специалистов

в области книгоиздания, касающихся пользовательских лексикографических запросов, была разработана типология запросов лексикографической направленности социально-гуманитарной тематики.
2.

Сформированная в ходе исследования картотека выполненных справок

лексикографической направленности социально-гуманитарной тематики позволила создать их классификацию.
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3.

В результате сопоставления лингвистических и библиографоведческих

источников научно обоснована необходимость использования лексикографических информационных ресурсов в семантическом библиографическом поиске.
Теоретическая значимость исследования.
С точки зрения метатеории документальной коммуникации (теории социальной коммуникации) лексикография рассматривается как фундаментальная наука и
как методологическая база для прикладных наук, в том числе библиографоведения.
Доказана научная перспективность лексикографического отражения эволюции авторской, коллективной библиографоведческой концептосферы.
Сформировано научное представление о природе лексикографических информационных ресурсов и направлениях их использования в справочно-библиографическом обслуживании.
Результаты детального анализа отдельных видов отечественных библиографических ЛИР являются значимым вкладом в становление лексикографической
библиографии библиографии.
Теоретически подтверждено негативное влияние основных проблем, связанных с созданием классификации / типологии ЛИР, на использование данного вида
ИР в справочно-библиографическом обслуживании.
Теоретическая междисциплинарность исследования позволила дать многоаспектное определение термина «виртуальная справка лексикографической направленности».
Практическая значимость исследования. Тематический и фактологический библиографический поиск начинается с ориентации в универсуме знания.
Средствами такой ориентации служат библиотечно-библиографические классификации, информационно-поисковые тезаурусы, словари ИПЯ, словари и энциклопедии. Следовательно, библиографический поиск нуждается в лингвистическом (точнее – лексикографическом) обеспечении.
Полученные результаты исследования необходимо учитывать при формировании справочно-библиографических фондов библиотек всех типов, в организации
работы служб виртуальной справки, а главное – в процессе целенаправленного
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освоения и использования профессионалами ресурсов лексикографического профиля.
Материалы исследования использованы в учебнике «Отраслевые информационные ресурсы», учебном пособии «Лексикографические информационные ресурсы», в четвертом издании «Справочника библиографа», библиографических
указателях.
Тематический библиографический указатель использованных ЛИР в виртуальных выполненных справках, модель аннотации может войти в Путеводитель по
отечественным лексикографическим информационным ресурсам социально-гуманитарных наук, который необходимо создать в перспективе.
Результаты исследования могут быть использованы при разработке информационного обеспечения научно-исследовательской деятельности специалистов в
области социально-гуманитарных наук и в процессе подготовки работников библиотек и информационных служб.
Личный вклад автора. Основные научные и практические результаты диссертационного исследования получены автором лично в ходе научно-исследовательской деятельности в период с 2000 по 2021 г.:
•

обозначены общие черты, характерные для библиографии и лексико-

графии как областей практики, например создание лексикографических ресурсов,
изучение и разработка понятийно-терминологического аппарата и т. д.;
•

выявлены и охарактеризованы основные отечественные лексикографи-

ческие информационные ресурсы социально-гуманитарной направленности, значимые для справочно-библиографической работы;
•

определены теоретические подходы к классифицированию ЛИР соци-

ально-гуманитарной направленности, на основе научных представлений лексикографии и библиографии;
•

охарактеризована современная разветвленная организационная струк-

тура ЛИР;
•

предложена модель аннотации лексикографического произведения;
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•

сформулированы причины возникновения неопределенных запросов

лексикографического характера.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. «В соответствии с формулой специальности 05.25.03 Библиотековедение, библиографоведение и книговедение в рамках диссертационной работы исследуется использование
лексикографических информационных ресурсов в справочно-библиографическом
обслуживании. Полученные научные результаты соответствуют следующим областям исследованиям, указанным в паспорте специальности 05.25.03 Библиотековедение, библиографоведение и книговедение (педагогические науки): п. 3. «Библиотека и библиография как системные социальные объекты, их место в системе информации, документальных коммуникаций, культуре. Библиотечно-информационные ресурсы. Формирование и сохранение библиотечного фонда, каталогизация,
систематизация и предметизация, справочно-библиографический аппарат. Библиотечное обслуживание. Компонентная и видовая структура библиографической деятельности, технология и методика составления библиографических пособий, библиографическая эвристика», п. 7. «Читатель и книга в библиотеке, потребитель информации, пользователь автоматизированных библиотечно-библиографических
систем, покупатель книги и подписчик на издание. Культура чтения, информационная культура. Воспитательное воздействие книги, библиотеки, библиографии.
Библиотерапия», п.8 «Методология, теория и методика создания и использования
мультимедийных документов, электронных изданий, электронных каталогов, электронных библиотек, сетевых книжных магазинов» [623]. Использование электронных сетей в целях библиотечно-информационного обслуживания».
Педагогическая направленность исследования. Полученные результаты и
корпус эмпирических данных могут быть использованы в рамках учебных курсов
образовательных программ, реализуемых по направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» (уровни бакалавриата и магистратуры):
«Аналитико-синтетическая переработка информации», «Библиографоведение»,
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«Отраслевые информационные ресурсы», «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», «Информационное обеспечение профессиональных коммуникаций», «Подготовка и редактирование информационно-аналитических изданий» и др.
Положения, вы носимы е на защиту:
1.

Лексикография и библиография представляют собой информационно-

коммуникационную инфраструктуру современного общества. Им присущи общие
социально-культурные функции: фиксация, систематизация, сохранение, поиск,
оценка семантической информации с целью удовлетворения текущих информационных потребностей и передачи культурного наследия из поколения в поколение.
2.

Интеграционные взаимосвязи лексикографии и библиографии обу-

словлены тем фактом, что и библиографическая, и лексикографическая информация являются разновидностями семантической информации, а библиографический/лексикографический поиск информации – разновидностью информационного
поиска. Однако они имеют разную двойственную направленность: библиографическая информация – на потребителя и на документ; лексикографическая – на язык и
на потребителя.
3.

Тенденции к интеграции библиографии и лексикографии прослежива-

ются в создании лексикографических ресурсов, в разработке научно-методических
вопросов составления словарей (одно- и многоязычных терминологических), в лексикографической критике, при изучении и разработке понятийно-терминологического аппарата, теоретическом обобщении и осмыслении накопленного научного и
практического потенциала.
4.

Лексикографические информационные ресурсы, фиксируя не только

язык, но и мышление, мировоззрение и культуру, пройдя апробацию временем, сохранив культурное наследие, сами становятся частью национальной и мировой
культуры.
5.

Справка лексикографической направленности – разновидность библио-

графической справки, содержащей лексикографическую информацию, служащую
для научного исследования и практической деятельности специалистов в области
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информационно-библиотечных наук, лингвистики, лексикографии, терминографии, книговедения и издательского дела.
Степень достоверности и апробация результатов, изложенных в диссертации. Достоверность и обоснованность научных результатов обеспечиваются последовательной и логичной авторской концепцией, основанной на обширной междисциплинарной теоретической базе, применением методов и методик, адекватных
объекту, предмету, цели и задачам исследования, достаточным объёмом эмпирического материала (1303 выполненных справок), отраженного в двух библиографических указателях: «Современные отечественные словари экономической направленности (1990–2007)» и «Отечественные лексикографические издания социальногуманитарных наук (1985–2010)» и двух справочно-библиографических пособиях:
«Классификации/типологии современных словарей» и «Корпус виртуальных выполненных справок лексикографической направленности».
Результаты диссертационного исследования представлены профессиональному сообществу в 124 публикациях, к числу которых относятся:
три монографии «Информационные ресурсы в области лингвистики: диахронический аспект», «Лексикографические ресурсы в научно-информационной деятельности» и «Лексикографические информационные ресурсы в виртуальной
среде;
73 статьи, в том числе 32 в журналах, рекомендованных ВАК для публикации
результатов докторской диссертации, из которых 17 по специальности 05.25.03. (5
в Web of Science) и 15 по смежным научным специальностям;
37 докладов на международных и всероссийских научных конференциях
«Полiт. Сучаснi проблеми науки. Гуманiтарнi науки : тези доповiдей» (Киев, 2014),
«Iсторико-культурна спадщина : збереження, доступ, використання» (Киев, 2015,
2017), «Информационно-аналитические проекты библиотек: вызовы XXI века» 16–
18 сентября (Санкт-Петербург, 2015), Международный конгресс по когнитивной
лингвистике 30 сентября – 2 октября (Санкт-Петербург, 2015); «Переводческий
дискурс: междисциплинарный подход» (Симферополь 2017, 2018, 2019; секция
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«Научно-библиографическая деятельность библиотек в современном образовательном пространстве»);
пять справочно-библиографических и шесть учебных изданий.
Разработка и внедрение авторского научного межвузовского проекта «Лексикографическая копилка», материалы которого нашли отражение в периодических выпусках научных статей (2017–2020, 10 выпусков).
Апробация результатов, изложенных в диссертации, прошла в ряде вузов
Санкт-Петербурга: ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий
управления и экономики», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения», Институт дополнительного профессионального образования «Высшая экономическая школа», ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова», СПб
ГБПОУ «Санкт-Петербургский техникум библиотечных и информационных технологий», что подтверждено актами о внедрении (4 единицы) и актами о практическом применении полученных результатов (2 единицы)
Структура и объем диссертации. Цели и задачи исследования определили
структуру работы, которая состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и трёх приложений. Объём работы составляет 463 страницы основного текста и 50 страниц приложений. Список использованной литературы включает 1042 названия.
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Глава 1. Лексикографический подход к современной практике справочнобиблиографического обслуживания
1.1.

Теоретически-методологические аспекты в справочно-библиографическом обслуживании пользователей с использованием лексикографических информационных ресурсов
Ключевым термином для данной работы является справочно-библиографи-

ческое обслуживание (СБО). Слова, написанные И. Г. Моргенштерном в 1989 г.,
почти четверть века тому назад, остаются актуальными и в наши дни, что доказывает большое количество публикаций на эту тему. «СБО в библиотеках, обеспечивающее удовлетворение реальных информационных запросов, является традиционной и вместе с тем перспективной сферой информационной деятельности. Оптимальное развитие СБО содействует общественному прогрессу, способствует полному использованию библиотечно-библиографических ресурсов, служит фактором
повышения эффективности библиотечного дела и библиографии» [568].
Сам термин «СБО» уже стандартизирован, закреплен в нормативно-правовой
документации, справочно-учебной литературе. Разные дефиниции термина «СБО»
отражены в приложение А, таблице А. 1.
В «Справочнике библиографа» приводятся синонимы СБО – справочно-библиографическая работа и справочное обслуживание [797, с. 649]. Если проследить
терминологическое развитие этого понятия, то можно представить его эволюцию
следующим образом: справочная работа – справочно-библиографическая работа –
справочно-библиографическое обслуживание. Юридически СБО было закреплено
в ГОСТ 7.0.–77 «Библиография. Термины и определения».
Безусловно, терминотворчество в области СБО будет продолжаться, так как
оно развивается вместе с терминосферой и наукой, а также с изменениями, происходящими в обществе в целом. Подтверждением этого могут служить проблема
многообразия толкования терминов «справочно-библиографическое обслужива-
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ние», «виртуальное справочное обслуживание» и вопрос о необходимости терминологической унификации, обсуждаемые специалистами [22, 353, 571, 887]. При
внедрении новых информационных технологий расширяется и трактовка понятия
«СБО». Так, например, Е. Д. Жабко СБО рассматривает как «деятельность, объединяющую различные направления библиографической работы в целях удовлетворения запросов локальных и удаленных пользователей как при наличии коммуникационного взаимодействия “пользователь – библиограф”, так и при самостоятельном поиске пользователем необходимой информации» [353, c. 8]. Это определение
термина «СБО» и будет взято за основу в данном диссертационном исследовании.
Исторические этапы зарождения и организации СБО в России освещены в
научных работах [38, 539, 568, 570], в сборниках статей [386–387]; в регионах [305–
306], в отдельно взятых библиотеках [25, 130, 299, 349, 741, 870] и т. д.
Несмотря на это, многие ученые отмечают, что изучение исторического развития отечественного СБО отражено в специальной литературе недостаточно [305–
306, 353, 568]. Объяснить сложившуюся ситуацию можно недостаточностью материалов, их рассеянием по различным видам источников, сужение источников поиска самими учёными [306, c. 31].
На основе материалов архива Российской национальной библиотеки (РНБ)
И. Г. Моргенштерном было выявлено, что первые документальные подтверждения
ведения СБО в библиотеках России относятся к 1810 г. [570, c. 19–20]. В крупных
библиотеках, таких как Императорская Публичная библиотека, библиотеки Румянцевского музея, Московского университета и др., появляются «справочные столы»,
«справочные библиотеки» и т. д. Ю. В. Гушул [305] была представлена периодизация становления и развития библиографических служб библиотек России (таблица 1).
Таблица 1. Периодизация деятельности библиографических служб библиотек (по
Ю. В. Гушул)
№ Временные
п/п
границы
1
1810–1918

Виды организационной формы
справочные столы и библиотеки

Характеристика
эмпирическое осуществление дежурными библиотекарями
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2

3

4

1918 – вто- справочно-методический отдел, комсправочно-библиографичерая половина ната;
ский
подотдел/отдел;
библиографи1930-х гг.
ческие кружок, бюро, отдел; справочные уголок, бюро, отдел; отдел/
кабинет библиографии, центральная
справочная служба, кабинет библиотековедения; отдел библиографи- ческих указателей и справочников

- накопление практической базы
библиографической дея- тельности библиотек;
- переход от несамостоятель- ных
структурных подразде- лений к самостоятельной службе;
- максимальная заинтере- сованность и потребность государственных структур в библиографическом канале распространения
инфор- мации;
- ориентированность отделов на
работу по созданию и распространению библио- графической информации
конец 1930-х справочно-библиографический от- - образование специализиро- вангг. – начало дел в областных библиотеках
ного подразделения биб- лиотеки
1960-х гг.
со штатными единицами;
- выделение штатной должности
библиографа;
- разделение функций по СБО
между разными подразделе- ниями библиотек;
- активизация письменного СБО;
- элитарный статус библио- графической службы
настоящее
виртуальная справочная служба
формирование
корпоративных
время
виртуальных справочных служб

Для наглядности развитие справочно-библиографической службы в России

можно проследить на примере бывшей Императорской Публичной библиотеки, а
ныне Российской национальной библиотеки. Датой основания первого подразделения библиотеки, которое впоследствии вылилось в широкомасштабную библиотечную структуру Справочное бюро при Публичной библиотеке, считается 1 октября
1918 г. Общеизвестна деятельность специалистов, практиков становления СБО,
например Б. Бажанова, Б. Банка, А. И. Браудо, М. Дубровской, А. Клименко,
В. Кордес-Борисовой, Ю. А. Меженко, С. Метаниева, В. Невского, Л. И. Олавской,
Е. Рыскина, М. Слушковой, Л. М. Филипповой и многих других.
Название этого библиотечного подразделения не раз претерпевало изменения. Справочное бюро в 20-х гг. было расширено до Справочно-библиографического бюро, на базе которого в 1930 г. возник Консультационно-библиографический сектор. Именно в нем был начат переход к отраслевому справочно-библио-
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графическому обслуживанию читателей, внедрены новые формы библиографической помощи (долгосрочные договоры, платные услуги, привлечение консультантов-специалистов).
По инициативе Л. И. Олавской (Руководитель сектора – В. Г.) в 1930 г. была
организована Центральная справочная библиотека (ЦСБ). Затем в 1940 г. последовало структурное расширение – сектор был преобразован в отдел (КБО). И только
в 1953 г. Консультационно-библиографический отдел стал называться Справочнобиблиографическим, а в 1977 г. СБО был переименован в Информационно-библиографический отдел (ИБО).
Е. Б. Грузнова и Н. И. Веденяпина пишут, что новый этап развития библиографической службы в РНБ – инновационный период (с 1985 по настоящее время)
– связан с руководителем ИБО Г. В. Михеевой, которая уделяла большое внимание
использованию всего СБФ, созданию библиографических работ и педагогической
работе с читателями [299, c. 15].
С 2003 г. отдел является организационной составляющей Управления информационного обслуживания (УИО). В 2004 г. была организована виртуальная
справочная служба «Спроси у библиографа», а в 2007 г. – корпоративная виртуальная справочная служба универсальных научных библиотек (КОРУНБ).
Почти за 100-летний период на примере РНБ расширилась и видоизменилась
структурная организация справочно-библиографического обслуживания, которое
представляет собой меланж традиционных и инновационных технологий. РНБ на
сегодняшний день предоставляет весь спектр современных информационных услуг
для пользователей не только Санкт-Петербурга, но и удаленных, не только в России, но и за рубежом, так как запросы принимаются и на иностранных языках.
О современном состоянии СБО можно судить по следующим работам: диссертационным исследованиям [71, 282], разделам в специальных изданиях [916,
c. 496–528]. Отдельно рассматривается только библиографическое обслуживание
– в «Справочнике библиографа» [797, с. 469–509] и др.
В XXI в. пристальное внимание стало уделяться СБО в электронной среде.
Публикаций на эту тему очень много, и информация общеизвестна не только среди
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специалистов. Дадим лишь определение этого термина. «Онлайновое СБО – обслуживание удаленных пользователей, состоящее в предоставлении в ответ на их запросы готовой информации как в виде ссылок на имеющиеся сетевые ресурсы, так
и в привычной для пользователей форме в виде библиографических списков и фактографических данных» [916, c. 502]. Основополагающим трудом по этой теме является монография Е. Д Жабко [353], а также периодически издающийся сборник
статей «Информационно-библиографическое обслуживание» [386–387] и др.
Специалистами изучаются общие и частные вопросы виртуального СБО,
например типология виртуальных справочных служб [292, 662], совокупная ресурсная база ВСС [662], организация работы ВСС [129, 292], анализ работы виртуальных справочных служб отдельных библиотек [129, 883], методики и технологии
выполнения справки [155, 353, 595, 662, 890], виды виртуальных запросов [890],
алгоритм выполнения виртуального фактографического запроса [890], нормативные показатели деятельности виртуальных справочных служб библиотек [23, 593],
разные виды обслуживания [22, 594], web-форма запроса [353, 883], тенденции развития [351] и т. д.
Если коротко осветить историю СБО в электронной среде, то 4 октября 2000
г. на сайте ЦБС «Киевская» в Москве была создана бесплатная справочно-информационная служба «Виртуальная справка». В октябре 2003 г. был запущен корпоративный проект «Виртуальная справочно-информационная служба публичных
библиотек (ВСИС ПБ)». В 2004 г. приступила к работе Виртуальная справочная
служба (ВСС) «Спроси библиографа» на сайте РНБ в режиме онлайн. С апреля 2004
г. действует Международный проект ВСС КОРУНБ, организатором которого является РНБ. В рамках Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» специалистами
«1-й Виртуальной службы» был разработан проект «Библиотечный виртуальный
информаториум», ориентированный на создание ВСС на разных уровнях (локальном, региональном, международном).
Благодаря современным технологиям судить о состоянии справочно-библиографической работы библиотеки можно по ежегодным отчетам библиотек, которые
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представлены на сайтах библиотек для общенародного ознакомления. Сюда же следует отнести и исследования комплексного характера, проводимые библиотеками,
представляющие собой общую картину справочно-библиографической работы
библиотек, обычно одного типа, ведомственной принадлежности, географического
местоположения, как, например, исследование Алтайской краевой универсальной
научной библиотеки им. В. Я. Шишкова «Состояние справочно-библиографической работы центральных библиотек муниципальных образований Алтайского
края: результаты исследования», проведенное на основе метода опроса респондентов-библиотек в форме анкетирования (62 анкеты). В 2011 г. был проведен анализ
отчётов библиотек Томской области за 2010 г. Практический опыт работ СБО находит отражение и на страницах профессиональной периодики.
СБО, наряду с библиографическим информированием и рекомендательнобиблиографическим обслуживанием, является разновидностью библиографического обслуживания. Сущность СБО была определена И. Г. Моргенштерном,
оставшись неизменной до сих пор, может быть представлена следующим образом:
«Пользователь: обращение с запросом – Библиограф: библиографический поиск и
нахождение ответа – Выдача справки пользователю» [570, с. 12].
Потребность в СБО является ответной реакцией на потребность пользователя
в фактографической информации, которую он не может самостоятельно удовлетворить из-за различных барьеров и чёткого осознания необходимости обращения в
справочно-библиографическую службу с разовым библиографическим, фактографическим запросом. Проблеме информационных барьеров и их преодоления большое внимание уделяется специалистами, созданы многочисленные их классификации. Некоторые из них представлены в приложение А, таблице А. 2.
Библиотека помогает устранить многие информационные барьеры. Тем не
менее одни барьеры и пользовательские потребности видоизменяются, усложняются, другие исчезают. Но из-за своей внутренней природы они в целом исчезнуть
не могут.
Не только информационные барьеры влияют на удовлетворение информационных потребностей пользователей, но и противоречия, присущие самому СБО:
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«между запросами и способностью СБС немедленно их полноценно удовлетворить; между изменяющимися запросами и более стабильными, часто отстающими
от них источниками поиска; между умственно-психологическим состоянием библиографа и читателя» [570, с. 18]. Свойства СБО – динамичность, стохастичность,
индивидуальность, типичность – также могут оказывать негативное влияние на
этот процесс.
Специалистами выделены разные виды справочно-библиографического обслуживания, например «оперативное и продленное» [570, с. 13], онлайновое:
«асинхронное и синхронное» [353, с. 228]; традиционное/нонэлектронное и электронное: стационарное или виртуальное/онлайновое, комплексное (сочетание электронных и традиционных источников) [890, с. 76] и т. д.
В данной работе будет исследоваться асинхронное онлайновое СБО через
веб-формы запросов, поэтому основополагающими будут характеристики данного
вида СБО, предложенные Е. Д. Жабко [353, с. 241].
СБО представляет собой комплекс определенных взаимосвязанных элементов, состав которого разнится у специалистов, что наглядно отображено в приложение А, таблице А. 3. На основе информации, представленной в данной таблице,
можно сделать вывод, что набор основных элементов СБО остался неизменным.
Для данного диссертационного исследования существенную роль сыграли результаты, полученные Е. Д. Жабко при изучении влияния электронной среды на каждый элемент справочно-библиографического обслуживания. Наибольшему влиянию подвергся справочно-поисковый аппарат (СПА).
Справочно-поисковый аппарат (синонимичный термин – «справочно-библиографический аппарат»), обладающий свойствами доступности, надежности, системности, пластичности и экономичности представляет собой основу функционирования СБО. Следует подчеркнуть прямую зависимость основных показателей
СБО от СПА: актуальности, полноты, релевантности предоставляемой информации, оперативности справочно-библиографического поиска и т. д. Ресурсная база
традиционного СПА расширилась благодаря виртуальному и электронному виду,
что, безусловно, увеличило и улучшило поисковые возможности. Несмотря на
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внедрение информационных технологий в библиотечно-библиографической среду
его основные компоненты остались прежними: библиотечные каталоги, библиографические и фактографические картотеки и базы данных (БД), справочно-библиографический фонд (СБФ), фонд неопубликованных библиографических пособий
(ФНБП). Новые свойства ресурсной базы виртуального СБО были выявлены
Е. Д. Жабко [353, с. 98].
Входящие в справочно-библиографический фонд лексикографические ресурсы, в том числе и социально-гуманитарной направленности, играют главенствующую роль при выполнении пользовательских запросов, особенно в виртуальном
СБО. Основные требования, предъявляемые к справочным изданиям при комплектовании СБФ, можно выразить следующим образом: «достоверность, полнота и
точность сведений об объекте» [801, с. 35]. СБФ может быть традиционным, виртуальным, электронным. Е. Д. Жабко вводит понятие «онлайновый справочно-библиографический фонд» [353].
Описанию, анализу, проблемам выявления, методике оценки и отбора, использования, выработки алгоритмов работы с электронными и сетевыми ресурсами
посвящено немало научных работ [59, 159, 332, 347, 353, 389, 488, 532, 596, 605,
734, 778, 824, 898, 1037]. Это нашло отражение и на страницах справочных и учебных отраслевых изданий [620, 795, 798, 916].
Появление новых видов информационных ресурсов привело к появлению методических рекомендаций по их использованию в СБО, например интернет-ресурсов персонального содержания, которым посвящены диссертации [332, 345]. На основе терминологического анализа научных публикаций Е. Ю. Елисина выявила синонимические ряды для термина «сетевые удаленные документы открытого доступа и использования» [347, с. 48]. Ряд учёных считают сетевые удаленные документы открытого доступа и использования фондообразующими [488, с.146], другие
– нет [347, с. 51, 531–532, 898].
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Среди фактографических картотек и баз данных важно выделить лексикографические: общелексические, терминологические и тематические, например географических названий (улиц, городов и т. д.), неологизмов и др. Любой лексикографический ресурс в электронной форме можно рассматривать как базу данных.
Традиционно комплектование справочно-библиографического фонда соотносится специалистами с профилем библиотеки, например научной библиотеки
[455, 531], национальной [807], централизованной библиотечной системы [432,
456], школьной [739] и т. д. Приоритет при комплектовании библиотеки любого
типа отдается энциклопедическим и полным академическим изданиям. Т. В. Майстрович отмечает, что некоторые виды ЛИР (обратный, учебный, частотный словари и тезаурус) не имеет смысла включать в справочно-библиографический фонд
[531]. С точки зрения экономии средств и удобства использования в СБО сотрудниками библиотек это утверждение правомерно. Но с точки зрения лексикографической культуры читателей, выполнения педагогической функции, удовлетворения
лексикографических потребностей разных групп потребителей – спорно. На страницах библиотечно-информационной периодики специалистами уделяется внимание ЛИР в фондах библиотек, например в статьях [318, 320, 933].
Фонд неопубликованных библиографических пособий, который представляет
собой «совокупность выполненных библиотекой и хранящейся в ней библиографических справок, указателей, тематических подборок, библиографических обзоров
и других, не подлежащих публикации или готовящихся к изданию библиографических материалов» [801, с. 90]. В XXI в. фонды неопубликованных библиографических пособий стали оцифровываться и предоставляться пользователям в электронном виде.
Богатейший материал для исследователей может представить архив выполненных справок. И. Г. Моргенштерн отмечал, что ни один специалист не брался за
изучение архивов письменных справок, выполненных в системе традиционного
СБО [563]. В 2010 г. в РНБ был создан ресурс сканированных списков библиографических справок с 1925 по 1940 г. по искусству и петербурговедению (библиография библиографий). Н. И. Веденяпина пишет, что «существует проблема обмена
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архивными списками и создания электронного онлайн ресурса с единым доступом
к архивам других библиотек» [132].
Важно отметить, что архив выполненных справок виртуальных справочных
служб (ВСС) – это и результат виртуального СБО, и ресурс СПА, и благодаря гипертекстовым связям с интернет-ресурсами динамично интегрирующаяся, развивающаяся и пополняющаяся система. В данной работе архивы ВСС разных видов
библиотек стали источниковедческой базой для детального изучения выполненных
справок социально-гуманитарной направленности. БД выполненных запросов или
архивы выполненных справок, содержащие лексикографические справки социально-гуманитарной направленности, стали предметом дальнейшего изучения
Не только СПА влияет на СБО, но и наоборот. Результаты, полученные в ходе
СБО, пополняют СПА, например архив выполненных справок, требуют его корректировки в соответствии с запросами потребителей и т. д. СПА, как и СБО, является
динамично развивающейся системой.
И. Г. Моргенштерном были определены сущность, состав и свойства СБС.
«Справочно-библиографическая служба означает систему элементов библиотеки,
обеспечивающих функционирование справочно-библиографического обслуживания» [568, с. 16].
Составляющие СБС представлены следующими компонентами: библиографы (библиотекари), материально-техническая база, источники поиска, организационные формы. СБС характеризуется такими свойствами, как «целенаправленность, эмерджентность (системное свойство, присущее СБС как целостности), профессиональная организованность, пластичность, доступность, надежность» [568,
с. 20].
Виртуальные справочные службы (ВСС) организованы во многих отечественных библиотеках, что позволило расширить возможности в сфере СБО, главным образом удаленных пользователей. Идея организации справочной библиографической службы на городском и областном уровнях была выдвинута в 1965 г.
И. К. Кирпичевой [428, с. 7], на уровне страны – И. Г. Моргенштерном в 1970 г. в
рамках единой системы СБО [568, с. 9]. Существует много определений ВСС, их
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типологий. Для репрезентативности некоторые из них представлены в таблице 2;
приложение А, таблице А. 4.
Таблица 2. Типология виртуальных справочных служб (по Э. Г. Разумовой [662,
с. 92–93 ])
№ Признак деления
Тип ВСС
п/п
1
отраслевая специ- - «универсальная онлайновая служба, выполняющая запросы по
ализация
всему спектру тематических направлений;
- специализированная онлайновая служба, использующая профессиональные знания исключительно специалистов-отраслевиков» [662]
2
форма организа- - корпоративная служба;
ции деятельности - служба отдельных библиотек
3
форма электрон- - служба, обслуживающая через электронную почту;
ного обслужива- -служба, обслуживающая через сетевую форму (web forms), состояния
щую из нескольких полей или рубрик, которые заполняются самим
пользователем; службы, работающие в chat-режиме;
- служба, функционирующая на базе программного обеспечения сетевого контактного центра (web contact center software), дающая возможность пользоваться электронной почтой, чатом, а также другими
средствами
4
форма предостав- - интернет-ориентированная служба;
ления ответа
- библиографически-ориентированная служба

Именно типология ВСС Э. Г. Разумовой и легла в основу выполненного ана-

лиза виртуальных справочных служб библиотек Российской Федерации.
Не все формы коммуникации в ВСС равнозначно развиваются в России. Так,
например, М. Ю. Нещерет и Е. Л. Найдина отмечают, что популярное в мире чатобслуживание, особенно в университетских библиотеках, широкого распространения в российских библиотеках не получило [594, c. 60].
Совокупная ресурсная база ВСС была схематично представлена Э. Г. Разумовой: «1. Система традиционных электронных каталогов, картотек РНБ и других
библиотек. 2. Библиографические указатели, пособия в печатном и электронном
формате. 3. Справочные материалы: энциклопедии, словари, справочники. 4. Библиографические, фактографические, полнотекстовые БД. 5. Интернет-ресурсы.
6. Персонализированные знания библиографа. Последний ресурс имеет огромное
значение, так как некоторые запросы могут быть выполнены только на основе эрудиции и интеллекта сотрудников библиотеки» [662, c. 97]. Обратим внимание, что
из всего комплекса ЛИР ученым были традиционно выделены только словари.
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Проблемам традиционного и виртуального зарубежного справочно-библиографического обслуживания посвящены многие работы [970, 983, 985, 1028], новым моделям виртуального СБО [1008, 1029]. Виртуальная справка изучается зарубежными исследователями. Ими рассматривается её роль в исследовательской работе [975, 1005], история и будущее [1003, 1015, 1018, 1022].
Один из важных элементов СБО – библиографы. Профессиограмма библиографов, созданная И. Г. Моргенштерном, включает в себя семиотические и лингвистические знания: алфавитов, распространенных знаков естественных и искусственных языков; терминологии, истории языка, ономастики, технологии перевода
и т. д. [567, c. 19]. Профессиональные качества, требуемые от сотрудников ВСС,
зафиксированы в «Руководящих принципах ИФЛА по цифровым справочно-информационным службам» [594, c. 62]. Следует отметить, что для библиографа
важно знание не только справочно-информационных поисковых источников, но и
методики их эффективного использования. Перечень лингвистических знаний
необходимо расширить лексикографическими.
Проблеме эффективности обслуживания посвящено большое количество
работ специалистов [49, 282, 313–314, 568, 570, 608, 810] и др. В идеале СБО
должно «осуществляться по правилу семи «Н» [566, с. 97]. С точки зрения развития
лингводидактической, когнитивной функций СБО следует пересмотреть «Н» № 3
«в необходимом количестве». Более продуктивно использовать ЛИР в СБО, особенно в виртуальном, максимально возможном, избыточном количестве.
М. Я. Дворкина в своем диссертационном исследовании «Библиотечное обслуживание: теоретические аспекты» рассмотрела разные точки зрения специалистов в области библиотечного дела, касающиеся проблемы определения эффективности обслуживания, осуществляемого библиотеками [314].
Данной теме посвящено диссертационное исследование Т. Р. Горшковой, в
котором впервые была освещена проблема оценки эффективности СБО в оперативном режиме на основе общепринятой во всем мире методики Всеобщего менеджмента качества (Total Quality Management). Диссертантом были выделены основные характеристики оценки традиционного СБО: категории полноты, точности и
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оперативности предоставления информации, доступность, безотказность, завершенность, убедительность [282]. Эффективное управление библиографической деятельностью, в том числе и СБО, также считает Т. В. Шошева, возможно только
при использовании системы менеджмента качества [906].
В основном оцениванием эффективности СБО занимаются специалисты, а не
потребители. Д. К. Равинский предлагает разработку специфических показателей
(надежности, отзывчивости, уверенности, эмпатии), которые можно отнести к морально-психологическим характеристикам, для оценивания библиотечно-информационного обслуживания [661, c. 119].
Основными факторами, снижающими эффективность СБО потребителей, в
отчетах центральных библиотек фигурируют (безусловно, в зависимости от типа
библиотек, так как в основном СБО носит прикладной характер) следующие: слабое кадровое обеспечение библиотечными специалистами – отсутствие ставки библиографа в штате библиотеки; недостаточная укомплектованность фонда справочными и энциклопедическими изданиями, библиографическими ресурсами; старение фонда; недостаточное материально-техническое оснащение; отсутствие ведения регулярной аналитической росписи документов; низкий уровень использования интернет-технологий и интернет-ресурсов.
По данным отчетов можно судить об общем количестве справок, разных
группах потребителей, целевой, типовой, тематической характеристике запросов,
использовании частей СБА, составе информационно-библиографических ресурсов
библиотеки и многим другим. В целях эффективного удовлетворения информационных запросов пользователей проводятся различные формы анализа СБО: картотека учёта отказов читателей, картотеки докомплектования, анализ годовых отчетов библиотек-филиалов библиографами ЦБ области, анкетирование читателей,
наличие обратной связи с читателями и т. д. На оценивание эффективности СБО
влияет также анализ архивов выполненных виртуальных справок.
Несмотря на все изменения, произошедшие в сфере СБО, традиционные факторы, влияющие на его эффективность, остались неизменными: состояние СБА,
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квалификация библиографов и их профессиональное чутье, финансирование, государственная поддержка и многое другое. Следует подчеркнуть, что анализ и прогнозирование запросов пользователей, профессиональное знание и мониторинг
ЛИР помогают эффективно организовать СБО.
На современном этапе развития общества перед специалистами остро стоит
проблема управлением качеством СБО. Во-первых, как уже отмечалось выше, не
только библиотеки предоставляют информационные услуги, во-вторых, увеличился поток информационных ресурсов, который с трудом поддается управлению
и координации работы над ними и с ними, в-третьих, изменились потребители информационных услуг. Из-за расширения спектра информационных ресурсов
усложнились требования потребителей и многое другое.
Основные теоретические воззрения отечественных специалистов о СБО
были проанализированы в работах Т. А. Васильевой (до 1959) [130], И. Г. Моргенштерна (до 1976) [568], Е. Д. Жабко (до начала XXI в.) [353] и др. Процесс изучения
СБО учеными был поделен И. Г. Моргенштерном на два больших этапа: эмпирический (начало 1920-х – середина 1970-х гг.) и теоретический (середина 1970-х
настоящее время) [568, c. 3–4], включающий в себя системное изучение методологии и теории СБО. Основой теоретического этапа стали диссертационные исследования Н. М. Балацкой [44], Т. А. Васильевой [130], Е. Д. Жабко [353], И. Г. Моргенштерна [568], М. В. Экстрем [914] и др.
На базе проведенного детального изучения теоретических работ отечественных специалистов Е. Д. Жабко делает важные для данного диссертационного исследования выводы – СБО рассматривается с научной точки зрения как процесс и
как самостоятельный вид деятельности [353, с. 91]. Некоторые учёные относят СБО
к виду информационной деятельности [931], другие – к индивидуальному обслуживанию [797], потребительной библиографической деятельности [148] и т. д.
Эволюцию библиографической мысли можно проследить по научным работам [369, 473, 493, 523, 711, 863]. Изучение развития отечественной библиографической науки на основе парадигмального подхода позволило А. В. Соколову и
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Т. Ф. Берестовой выявить три библиографоведческие парадигмы: книгоцентристская (XIX – первая половина ХХ в.), документоцентристская (вторая половина ХХ
– конец ХХ в.) и ресурсоцентристская (XXI в.) [786–787]. Концепты «книга», «документ» и «информационный ресурс» стали ключевыми в этих парадигмах. Следующим в этой логической цепочке, по мнению М. Г. Вохрышевой, идёт концепт
«медиа» [148, с. 17].
Смена этапов развития библиографии последней четверти века была представлена М. Г. Вохрышевой следующим образом: теоретический – технологический/технократический – методологический [147, с. 13]. Обзор методологических
подходов современных отечественных специалистов можно найти в работе
В. В. Рыковой [710, с. 62].
В современном библиографоведении существует много концепций теории
библиографии, например документально-информационная (Е. А. Плешкевич), документографическая/системно-деятельностная/информационно-документогра-фическая (О. П. Коршунов, И. Г. Моргенштерн), информационно-культурологическая
(М. Г. Вохрышева, Н. Б. Зиновьев), информогра- фическая/идеографическая
(Н. А. Сляднева), кибернитическая/информационно-управленческая (А. А. Гречихин), книговедческо-информацион- ная/книгографическая/ неокниговедческая
(А. И. Барсук, Э. К. Беспалова), когнитивно-ноосферная / ноосферно-культурологическая/ знаниевая /когнитологическая (В. А. Фокеев), лингвосемиотическая
(Г. Я. Узилевский, Н. А. Савина), коммуникационная (А. В. Соколов), литературоцентристская (Д. Ю. Теплова), синергетическая (Т. А. Новоженова), эпистемологическая (Л. В. Астахова) [786–787, 710].
Специалистами выделяются новые направления библиографии и даются им
определения, например медиабиблиография (М. Г. Вохрышева) – «культурная
практика в системе медиакомуникаций или метод развертывания множества культурных практик применительно к разным средствам медиакомункиациий и даже
отдельным их сегментам, область деятельности, связанная с производством, переработкой, хранением и распространением библиографического медиапродукта»
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[147, с. 13], электронная (А. В. Соколов), вычислительная библиография и библиографоведение (Т. Ф. Берестова), технобиблиография (В. П. Леонов) – «разновидность научной библиографической деятельности, включающей в себя изучение
процессов трансформации библиографического знания и эффективности их использования в условиях массового спроса» [509, с. 18] и т. д. Проявляется терминологическая синонимия, например виртуальная/сетевая/ цифровая/электронная/web библиография и др.
Всё это свидетельствует о междисциплинарных связях библиографии, научных исканиях и развитии, поисках себя самой как науки, адаптации к современным
условиям и, как следствие, выходе на новый этап. Данная тенденция нашла отражение во многих научных работах [480, 688, 728–750, 1008]. При сложившейся
научной обстановке закономерны и терминологические искания, которые нашли
отражение в новых лексикографических ресурсах [20, 83–87, 171, 562, 707, 770,
772, 773, 782, 792, 831, 861, 862, 901]. Среди них стоит отметить терминологический путеводитель «Библиотековедение, библиографоведение и информатика», в
который был включен дайджест, составленный на материале научно значимых публикаций ведущих учёных, отражающий дискуссионные терминологические моменты в историческом срезе с 1970 по 2006 [83, с. 78–102].
С нашей точки зрения, научно перспективно рассмотрение эволюции авторской научной концептосферы, например на базе работ И. Г. Моргенштерна (приложение А, таблица А.2), занимающегося всю свою жизнь СБО, ратовавшего за терминологическую унификацию [562–573].
Очевидно, что решение проблемы отражения авторской научной концептосферы лежит в создании словаря, основными функциями которого будут научноописательная и учебная. Его главный адресат – специалисты в данной области знания, терминологи, когнитологи, аспиранты, магистранты, бакалавры старших курсов. Данное словарное произведение следует рассматривать как путеводитель по
определенному научному направлению, отражение конкретного сегмента профессионально-языковой картины мира и концептосферы ученого, источник информации для специалистов при изучении зарождения, становления терминосистемы,
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прогнозирования тенденций ее развития, повышения уровня профессиональной
коммуникации.
Источниковедческой базой должны служить не только научные труды, но и
произведения учебно-справочного характера, рецензии, обзоры, материалы персональных страниц, сайтов и т. д. Целесообразно создать серию словарей научной
концептосферы ученых одного научного направления, научной дисциплины. Благодаря анализу таких серийных словарей можно выделить основные когнотипы,
когнитивную модель номинации разных профессиональных языковых личностей.
Дальнейшее развитие библиографии учёные видят по-разному, например:
- «трансформация информационных ресурсов в средства достижения гуманистических целей» [786–787, с. 62];
- развитие вычислительной библиографии и вычислительного библиографоведения [67, с. 55];
- «формирование высокоорганизованных, креативных субъектных структур,
способных к экспертной аналитической деятельности в электронной среде, выполнению определенных регулятивных функций и созданию новых культурных форм
функционирования библиографии» [145, с. 270];
- использование, комбинирование, модификация наработок других наук [529,
с. 15, 631, с. 22] и т. д.
Значение, современное состояние и тенденции развития библиографии интересуют и зарубежных учёных [970, 972, 975, 1003, 1016, 1022, 1025, 1026].
Нам представляется, что в недалёком времени библиография непосредственно будет связана с интеграцией с другими науками, особенно с лингвистикой,
в частности с лексикографией.
Лингвистическое обеспечение (ЛО) также возникло на основе библиографии,
информатики и лингвистики. Наиболее значимыми являются работа общего характера В. П. Захарова [367] и посвященная библиотечным технологиям работ Н. И. Гендиной [163]. ЛО библиотечной технологии определенные языковые
средства: «классификационные информационно- поисковые языки; язык библиографического описания; ИПЯ объектно- признакового типа, языки координатного
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типа (инвентарный номер, номер читательского билета и целый ряд других признаков, обеспечивающих проведение как документального, так и фактографического
поиска в рамках внутрибиблиотечных технологий» [163, с. 26]. К наиболее «лингвистически емким» видам деятельности Н. И. Гендина относит обслуживание читателей, отмечая, что при выполнении справок часто требуется весь комплекс ЛО
[163, с. 26].
В типологической схеме, отражающей объём и содержание понятия «ЛО»,
В. П. Захаров выделяет средства представления плана содержания – словари, тезаурусы, вспомогательные словари, рубрикаторы, классификаторы, грамматические
средства, форматы [367, с. 7].
На современный этап СБО непосредственно влияние оказали и оказывают
информационные технологии, приведшие к виртуализации библиотеки в целом и
СБО в частности, кумулятивно-аналитические и прогностическая тенденции в теории библиографии и др. В соответствии с новой информационной ситуацией возник вопрос о переосмыслении теории, практики и методологии библиографии, появились аналитические ретроспективные научные работы, проводятся Международный библиографический конгресс (2010, 2015), конференции, семинары и т. д.
1.2.

Запросы потребителей – основной стимулятор справочно-библиографического обслуживания
Несмотря на то, что ещё в 70–90 гг. ХХ в. российскими учёными, такими как

Д. Я. Коготков, О. П. Коршунов, И. Г. Моргенштерн, Ю. С. Зубов и др., была представлена типизация запросов и справок, выявлены основные этапы и разновидности библиографического процесса, разработаны методики выполнения различных
типов справок, основная база источников разыскания искомой информации, проблема запросов потребителей и их удовлетворения остается актуальной до сих пор.
Рассмотрение запросов, выполненных справок невозможно без изучения современных потребителей. В отраслевой литературе можно встретить синонимы
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слова «потребитель» – читатель, пользователь, абонент, клиент. Вопрос о доминирующем термине, определяющем лиц, пользующихся библиотечными услугами,
остаётся пока открытым, о чём свидетельствуют научные публикации [400, 693,
813]. В результате сравнительного подробного анализа этих терминов Ю. Н. Столяров приходит к выводу, что термин «пользователь» является собирательным по
отношению к другим вышеперечисленным терминам [813].
В русском языке устоявшимся принято считать термин «потребитель информации», являющийся заимствованием из терминологии информатики: «...лицо,
коллектив или организация, получающие и использующие необходимую им информацию» [171, с. 188]. Р. С. Гиляревский считает это результатом неудачного
перевода английского «information user» на русский язык [171, с. 188]. Интересный
терминологический факт в русском языке слово «user» в информатике получило
значение «потребитель», в библиотековедении, библиографоведении и лексикографии – «пользователь». Это явление нашло отражение в двуязычных терминологических словарях по библиотечной и информационной деятельности: «…потребитель информации – information user; потребности пользователей – Users` needs»
[817, с. 140, 249, 250].
Следует отметить, что в данном исследовании важно рассматривать не
только отдельные термины, но и терминологические коллокации, например пользователь СБО, словаря, ЛИР, удалённый пользователь, но потребитель библиографической, лексикографической информации и т. д.
Лексикографы, так же как специалисты в информационно-библиотечной
сфере, занимаются изучением пользователей своей продукции. Как пишет В. В. Дубичинский, до середины 80-х гг. ХХ в. не существовало «научно обоснованной
стратегии ориентирования лексикографической науки на пользователя. Впервые
Р. Хартманном [998] было выдвинуто 12 основных принципов, важных для учета
отношений между пользователями и создателями словарей» [340, c. 41], в которых
затрагивались информационные потребности, факторы, влияющие на них, группы
пользователей и т. д. Им были определены и параметры словарного использования,
которые суммарно можно представить в виде ответов на четыре ключевых вопроса:
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«Что находится в словаре?», «Кто нуждается в словарях?», «Для чего нужен словарь?» и «Как найти в словаре то, что нужно?» [340, c. 41]. Р. Хартман посвятил
большое количество научных работ этой проблеме [995–998]. Педагогике использования словарей посвящены и другие работы [974, 980, 981, 984, 1034, 1035]. В области лексикографии термины «пользователь» и «адресат» являются синонимами.
Методы и методики изучения интернет-пользователей были предложены
И. Г. Васильевой, В. С. Крейденко, О. Р. Старовойтовой: опрос, периодизации, синергетический, синхронический, сравнительно-исторический, хронологический,
хронологически-проблемный, проблемно-хронологический и др. [128].
Дифференциация пользователей виртуальных справочных служб среди специалистов в области СБО осуществляется в основном по двум признакам: в зависимости от уровня образования и степени их территориальной удаленности от библиотеки [351, 662, c. 95].
Одни специалисты классифицируют пользователей всех лексикографических произведений в целом, например исходя из критерия языковой компетенции
«носители языка, изучающие неродной язык и лингвисты» [62, c. 34]. На основе
«социальных параметров» [716, с. 86].
Другие подвергают группировке пользователей определенных видов словарей, например Г. Ф. Богачёва и В. В. Морковкин делят адресатов учебных словарей
на две категории: преподаватели и учащиеся. Важно отметить, что представители
этих категорий делятся этими лексикографами не только исходя из их потребностей, но и по мотивации обращения к словарю, объему знаний, жизненному опыту,
лингвистическому уровню, знанию языка и т. д. [99]. Это особенно значимо в виртуальном справочно-библиографическом обслуживании, так как позволяет предоставить пользователю более пертинентную информацию.
Уточняются и расширяются уже известные характеристики пользователей.
Так, например, Г. Н. Ловцевич отмечает, что при читательском адресате важно учитывать лингвокультурную характеристику пользователя [522].
Российскими лексикографами большое внимание уделяется проблеме изучения различных групп пользователей лексикографических произведений. Группы
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пользователей словарей, выбранные для изучения, разнородны (например, специалисты в области юриспруденции, экономики, переводчики специальной литературы и др.), как и цель их изучения.
И. С. Кудашев делает вывод, важный для дальнейшего предпринятого в данной работе изучения читательской и пользовательской аудитории лексикографических информационных ресурсов: «информационные потребности являются производными от уровня предметной, лингвистической, лексикографической компетенции пользователя» [472, c. 120].
Вышеприведенные примеры иллюстрируют рассмотрение лишь адресата
лексикографических произведений, а не лексикографических информационных ресурсов в целом. Безусловно, не может существовать словарь, удовлетворяющий потребности всех групп пользователей. Обычно авторы и составители выделяют основную и второстепенную группы, а также «широкую публику», «всех интересующихся» и т. д. Релевантность лексикографических произведений потребителю
определена в читательском адресе. Эта тема более подробно рассмотрена при анализе аннотаций к лексикографическим произведениям лингвистических терминов.
Лексикографы занимаются составлением портрета пользователей словарных
изданий, соответствием лексикографического произведения читательскому адресату, характеристикой определенных групп пользователей и многим другим. Эти
вопросы до сих пор остаются дискуссионными.
Информационные потребности пользователей выражаются в информационных запросах. Приведём определение термина «запрос», данное В. А. Фокеевым:
«конкретизация потребности, её осознание, начало реализации» [861, с. 91].
Запросы традиционно делятся на четыре типа: тематические, адресные, уточняющие и фактографические. К видам виртуальных запросов относятся фактографический, библиографический (адресный, тематический, уточняющий) и полнотекстовый. Последний вид подразумевает предоставление пользователю полнотекстовой информации, т. е. подключение электронной доставки документов [890, c.
32]. В библиографоведении рассматривается библиографический запрос, который
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представляет собой «обращение пользователя в библиографическую службу в устной или письменной (в том числе электронной форме), отражающее потребность в
библиографической информации» [797, с. 628].
Классификации запросов различны, в зависимости от того, какие критерии
были в них заложены (приложение А, таблица А.6). Так, например, Э. Г. Разумова
классифицировала тематические запросы, исходя из критерия широты информационного охвата:
1. Стандартный. По теме существует большое количество ресурсов. – Выборочный список.
2. Широко сформулированный. Тема может быть отдельной учебной дисциплиной, охватывает несколько тем. – Библиографические указатели по теме,
ссылки на сайты организаций, архивы документов, БД, ЭК и т. д. + методические
рекомендации.
3. Узко сформулированный. Углубленное разыскание. Просмотр изданий
de visu. Первоначально найденный источник + предложение пользователю расширить тематические границы запроса [662, c. 99–100].
И. Г. Моргенштерн тематические запросы разделил на основе образовательного уровня [570, c. 26– 27].
Безусловно, выполнение таких справок требует хорошего знания фонда справочной литературы и интернет-ресурсов. Важно отметить, что для выполнения всех
пяти групп запросов используются все виды ЛИР.
Следует подчеркнуть, что в запросах лексикографической направленности,
особенно в тематических и фактографических, проявляется одновременно потребность и в библиографической, и в лексикографической информации.
А. Н. Ежов, Н. В. Бекжанова рассмотрели классификацию с точки зрения объекта запроса. Запрос биографического и биобиблиографического характера был
выделен А. Н. Ежовым. Н. В. Бекжанова пишет о новом типе запросе – исследовательском, и его разновидности – биографическом запросе [61]. Биографический запрос отличается от исследовательского своим объектом [345]. Основой аналитиче-
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ского запроса является потребность в концептографическом и аналитическом видах информации, возникающая в результате научно-исследовательской и профессиональной деятельности.
Развитие ВСС «способствует появлению комплексного, симбиотического запроса, в котором сочетаются элементы уточняющего и адресного, тематического и
адресного поиска и другие подобные сочетания» [916, с. 523].
Отдельного внимания заслуживают сложные запросы. Проблема «категория
сложности запросов» была отражена в научных работах [281, 287, 683] и др. Типизация сложных запросов была ориентирована на проблему поиска информации,
разыскание сведений о документе. Выполнению подобных запросов посвящены
труды по библиографической эвристике [564, 591]. Под этим видом запросов И. Г.
Моргенштерн подразумевал «запрос, на который будет дано несколько ответов» и
дал ему синоним «составной» [570, с. 15].
Понятие «сложный запрос аналитического типа» вводится Г. Ф. Гордукаловой. К этой группе отнесены запросы пользователей, выполнение которых предполагает сравнительный анализ и синтез сведений по теме запроса из нескольких источников информации [281, с.108–109]. По степени сложности выполнения запросы делятся на локальные, ассоциативные и комплексные.
Информационные запросы пользователей лексикографических информационных ресурсов изучаются специалистами в области книговедения, лексикографии,
информатики и т. д. Фактор адресата является основополагающим в современной
антропоцентрической лексикографии. Информация, отраженная в словаре, – ответ
на запрос пользователя. Этот вопрос интересует многих лексикографов [323, 408,
420, 421, 472, 538, 574, 575].
Для учебной лексикографии и её продуктов В. В. Морковкиным был выделен
главный запрос потребителей – лингвометодический, поделенный на 9 видов
(1978) [574, с. 37].
Выделение и определение лингвометодического запроса явились важной вехой для развития учебной лексикографии и получили широкое распространение и
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применение у других отечественных специалистов. Так, например, Г. Н. Мандрикова пишет уже о пользовательском запросе [638], а И. А. Казачихина разработала
«систему пользовательских запросов, предъявляемых к учебному пособию словарного типа для обучения коммуникативам» [402].
Всё больше и больше появляется новых типов словарных изданий. Перед учеными остро стоит проблема классификации, типологии словарей и уже типологии
типологий, но, тем не менее, как пишут Г. Ф. Богачёва и В. В. Морковкин, «потребность в надежных, лингвистически и методически выверенных лексикографических произведениях, способных удовлетворить каждодневно возникающие и самые разные в содержательном отношении запросы участников учебного процесса,
до сих пор не удовлетворена» [99].
Для данного диссертационного исследования основополагающими стали работы М. Л. Апажева, которым было выделено свыше 90 типов лексикографических
запросов к словарям. Типология запросов представлена в виде типичных вопросов
(90 вопросов). В качестве примера приведем некоторые вопросы из списка: «1. Какова семантика данного слова, какие переносные значения, оттенки значения оно
может иметь, к какой части речи оно относится, в какие фразеологические обороты
оно входит?... 4. Какие слова не имеют грамматических форм изменения?... 10. Какова его (слова. – В. Г.) эмоциональная нагрузка?... 29. Какие слова и как можно
изобразить картинками?... 57. Каков состав, характер и типы калькированных слов
и выражений?... 90. Каков состав и тематика наиболее популярных анекдотов в
определенную историческую эпоху? и т. д.» [28, c. 27–31]. Следует отметить, что
специалист рассмотрел только словари, а не все ЛИР в целом. С издательско-редакторской точки зрения тоже изучается и учитывается в работе фактор адресата и его
лексикографические потребности [26].
Использование разработок лексикографов, специалистов в области книгоиздания, касающихся пользовательских лексикографических запросов, необходимо в
современном СБО. Так, например, применение знаний о лингвометодическом за-
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просе позволяет более оперативно, а самое главное – более качественно с дидактической точки зрения удовлетворить лексикографический запрос определенных
групп пользователей, например школьников, мигрантов и др.
Специалистами определены типичные причины возникновения запросов.
Примером может служить приложение А, таблица А.6. Отличительной чертой запросов пользователей является неопределенность. Методика уточнения неопределенности читательских запросов была разработана Э. Л. Шапиро [886], В. В. Брежнева и В. А. Минкина выделяют пять этапов «уточнения и указывают особенности
каждого из этапов: уточнение цели поиска информации; детальное определение тематики, которая в запросе часто либо неправомерно расширяется, либо сужается;
определение возможных областей применения данных или аналогичных методов,
материалов, технологий, оборудования; выявление документов, авторов, организаций, занимающихся данной проблемой и известных читателю до начала поиска;
установление требуемой полноты информации и предпочтительной формы её
предоставления» [113, c. 114–115].
Информационный вопрос не всегда выражает точно информационную потребность. Причины этого несоответствия могут быть разные, но наиболее важными при лексикографических запросах являются «индивидуальность лингвистических особенностей, логика изложения, свойственная потребителю, терминологическая неоднозначность и др.» [336, c. 31].
Эта проблема порождает два явления: релевантность – соответствие содержания документа информационному запросу, и пертинентность – соответствие полученной информации информационной потребности. Пертинентность носит субъективный характер, зависящий от индивидуальных особенностей пользователя.
Многими учеными были предложены методики и технологии выполнения
справки в традиционном и виртуальном СБО, например Е. Д. Жабко, Д. Я. Коготковым, И. Г. Моргенштерном, М. Ю. Нещерет, Э. Г. Разумовой, Г. Н. ШвецовойВодкой и др. Было рассмотрено выполнение и отдельных видов справок, например
в сборнике типовых, методических и рекомендательных документов «Публичные
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центры правовой информации» предложена методика выполнения всех типов справок, главным образом справочно-правовая консультация [659].
Методика

выполнения

запросов

биобиблиографического

характера

А. Н. Ежовым основана на использовании персонализированных страниц в Интернете [345]. Н. В. Бекжанова в своем диссертационном исследовании разработала
методику БРБ – библиографической реконструкции биографии [61].
Пользователь представляет запрос на естественном языке. Затем применяются различные информационные технологии, которые были разработаны специалистами [9, 315, 353] (приложение А, таблица А.9).
Для осуществления этих преобразований в информационной технологии
применяются разные информационно-поисковые языки (УДК, ББК, классификация Дьюи, Государственный рубрикатор научно-технической информации
(ГРНТИ; ранее – рубрикатор ГАСНТИ, языки ключевых слов, архивные классификации, многочисленные ситуационные языки группировки библиографических записей или фактов и т. д.). Благодаря компьютерным технологиям преобразования
во многих случаях осуществляются программными средствами.
Ученые давно обращают внимание и на факторы появления ошибок при запросах [288, 290, 304, 442, 591] и др. Следует отметить, что набор типичных ошибок, несомненно, зависит от отраслевой и жанровой принадлежности искомого документа. Сведения о подобных факторах легли в основу изучения ошибок при лексикографических запросах.
Приведем пример неправильно оформленных запросов из Архива виртуальной справочной службы РНБ «Спроси библиографа».
 Пример 1. Запрос № 11896.
Тема «Транспорт в словарях».
Ответ: Вопрос задан некорректно. Уточните, что Вам нужно: список терминологических словарей? Какой язык Вас интересует?
 Пример 2. Запрос № 2737. Вопрос: В рамках моей научной работы мне
необходима информация про современные словари.
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Ответ: Запрос сформулирован слишком широко. Необходимо уточнить, какого рода словари и какого рода информация Вас интересуют. Предлагаем Вам
список ресурсов общего характера.
При оформлении, переводе, библиографическом описании и, соответственно,
в справочно-библиографическом обслуживании лексикографического ресурса возникает ряд трудностей: разное написание, отсутствие перевода, разночтения в датировке источника, в переводе его названия и т. д. Следует отметить, что это касается не только редких языков, например арабского, китайского и др., но даже английского. Приведем лишь один пример перевода: E. Chambers «Cyclopaedia: or an
Universal Dictionary of Arts and Sciences» [979]: 1. «Энциклопедия» Чемберса [487,
c. 48], 2. «Энциклопедия, или Универсальный словарь искусств и наук» [302, c. 10],
3. «Циклопедия, или Универсальный словарь наук и искусств» [31, c. 14], 4. Энциклопедический словарь Э. Чамберса [919], 5. «Cyclopaedia» Чамберса [331], 6. «Энциклопедия, или Всеобщий словарь ремесел и наук» Э. Чемберса [548], 7. «Энциклопедия (Cyclopaedia) Э. Чемберса [408, c. 41], 8. «Энциклопедия или Всеобщий
словарь искусств и ремесел» Эфраима Чамберса [10].
Искажение фактографической информации, отсутствие унификации в названиях общеизвестных источников приводят к отсутствию научной исчерпывающей
информации, снижают эффективность СБО.
Из-за субъективного представления запроса самому пользователю трудно его
сузить или расширить. Для дальнейшего предпринятого исследования важна точка
зрения И. С. Пилко, которая правомерно считает, что решить проблему неопределенности запроса потребителя поможет обращение к справочным изданиям [631,
c. 212].
Технологическая операция уточнения тематического запроса с использованием справочных изданий была предложена И. С. Пилко:
1) выделить ключевые слова из лексики запроса;
2) определить предмет(ы) и аспект(ы) поиска;
3) заиндексировать запрос на ИПЯ, применяемых в справочно-поисковом аппарате библиотеки;
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4) выявить лексическое окружение темы (по предметным указателям, дескрипторным словарям, справочной, учебной литературе установить синонимию,
иерархические связи ключевых слов с другими понятиями и терминами);
5) оформить результаты семантического анализа темы в виде списка основных понятий, рубрикатора запроса, иерархической схемы;
6) скорректировать запрос с потребителем (уточнить предмет, интересующие
его аспекты поиска, формальные характеристики запрашиваемых документов)»
[631, c. 212].
Безусловно, характер запроса потребителя влияет на вид информационного
поиска, который предстоит проделать библиографу. Традиционно ученые выделяют три вида информационного поиска: документальный – поиск документов;
библиографический, который подразделяется на адресный, тематический, уточняющий; фактографический. Наиболее полная типология видов информационного
поиска была представлена А. А. Гречихиным, выделившего 26 видов [288, с. 17–
18]. К методам информационного поиска относятся выборочный, интуитивный,
сплошной, типологический, по ключевым словам, навигации и броузинга [631, с.
67–68].
Изучением

библиографического

поиска

занимались

многие

ученые

– И. С. Галеева, А. А. Гречихин, М. Я. Дворкина, Е. Д. Жабко, О. И. Коршунов,
В. А. Минкина, И. Г. Моргенштерн, Г. Б. Паршукова, Н. А. Сляднева, А. В. Соколов, В. А. Фокеев и др. Обобщающим трудом стали диссертационное исследование
[595] и монография М. Ю. Нещерет [591]. По мнению учёного, в библиографической деятельности, и соответственно в СБО, фактографический поиск является разновидностью библиографического [591 , с. 42].
Три вида онлайнового библиографического поиска были определены
Е. Д. Жабко: быстрый поиск – односессионный поиск при адресном, тематическом, уточняющем, фактографическом запросах; углубленный – многосессионный
поиск при сложных тематических запросах междисциплинарного характера; комбинированный – многосессионный поиск при серии запросов [353, с. 141–142].
К основным методам библиографического поиска в электронной среде относятся
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ассоциативный, дедуктивный, индуктивный, интуитивный, морфологический, поиск по гипертекстовым ссылкам, семантический, типологический (рецептурный),
федеративный [591, с. 239–240].
И. Г. Моргенштерн выделил справочно-библиографический поиск, характерный именно для СБО и отличный от других видов библиографического обслуживания, поиск, представляющий собой «совокупность процессов применения библиографических методов и средств для нахождения отбора информации, релевантной разовым запросам» [570, с. 15–16]. Разновидностью справочно-библиографического, библиографического поиска является лексикографический поиск.
Специалистами разработаны многочисленные алгоритмы библиографического поиска, которые были проанализированы [118,353, 591, 886]. Отечественным
основоположником данного вида поиска принято считать А. Г. Фомина, предложившего схему последовательности просмотра источников, определяемых объектом поиска. Для традиционного СБО И. Г. Моргенштерн разработал блок-схему
«Путь справки» [570, с. 24–25] (приложение А, таблица А.10), которая уже стала
хрестоматийной, для виртуального, например, – Г. Н. Швецова-Водка [886, c. 33]
(приложение А, таблица А.11). Представленные таблично алгоритмы рассчитаны
на выполнение справок всех типов.
Для достижения эффективности поиска вырабатываются стратегии поиска и
методы модификации запроса, среди которых Е. Д. Жабко выделила наиболее распространенные: «замена терминов, первоначально вводимых в качестве поисковых
характеристик запроса; сужение запроса; расширение запроса путём добавления к
нему новых терминов; деление запроса на отдельные составляющие с последующим поиском» [353, с. 138].
Для данного диссертационного исследования ключевым является этап определения источников поиска, который далее более детально будет проанализирован.
Стандартная типология источников при выполнении любых видов справок была
разработана И. Г. Моргенштерном (таблица 3).
Таблица 3. Типология источников библиографического и фактографического поиска для выполнения типичных справок (по И. Г. Моргенштерну [570, с. 33–34])
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№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Признак

Тип

библиографический поиск
«содержание предмета - «полностью совпадающие с ним,
- более широкого содержания,
поиска» [570]
- более узкого (по одному или нескольким аспектам)» [570]
«качественный характер - «выборочные,
отбора
документов» - полные» [570]
[570]
«представление
доку- - «новые (в текущих библиографических пособиях),
ментов в хронологии их - все в комплексе (в постоянно пополняемых каталогах, картотеках и БД),
создания» [570]
- ретроспективные» [570]
«вид отражаемого доку- - «печатные,
- рукописные,
мента» [570]
- кино-, фото-, фонодокументы,
- машиночитаемые» [570]
«способ
организации - «вид группировки библиографических записей,
библиографической ин- - вспомогательный указатель» [570]
формации в источнике»
[570]
фактографический поиск
- «прямые (справочные – издания и материалы в изданиях),
«назначение» [570]
- косвенные (рассеянные, требующие выборочного просмотра разнородных текстов)» [570]
- «новейшие,
«надежность» [570]
- авторитетные,
- устаревшие» [570]
«способ организации ин- - «ориентированные на оперативный поиск (издания с детальным оглавлением, вспомогательными указателями, базы
формации» [570]
данных со средствами ориентации),
- требующие сплошного просмотра текста» [570]

Типовые ситуации словарного поиска были рассмотрены И. Г. Моргенштерном, М. Ю. Нещерет, Б. Т. Уткиным и др. «Запросы, поисковые признаки, типы
слов и словосочетаний, источники поиска И. Г. Моргенштерном были поделены
следующим образом: Что означает/Поисковые признаки/Типы слов и словосочетаний/Источники поиска» [565, c. 25]. Например, «Что означает – понятие/Поисковые
признаки – Значения слов понятий, фразеологизмов/Типы слов и словосочетаний –
Имена – термины/Источники поиска – Словари – терминологические». И. Г. Моргенштерном среди источников поиска рассматривались только словари. Этим же
специалистом рассматривался и библиографический поиск новых слов и значений,
афоризмов и т. д. [566]. Отдельно представим в табличном варианте (таблица
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4) разновидности фактографического поиска с использованием ЛИР, предложенные И. Г. Моргенштерном и Б. Т. Уткиным [564].
Таблица 4. Разновидности фактографического поиска с использованием ЛИР
№
Подвид
п/п
1 Выяснение значения слова
2 Выяснение происхождения слова
3 Выяснение значения слова, заимствованного из
другого языка
4 Расшифровка аббревиатуры (сокращения)
5 Поиск значения образных выражений (фразеологизмов)
6 Поиск цитат и установление их авторства
7

8
9

Источники поиска
словарь неологизмов
этимологический словарь
словарь иностранных слов
словарь сокращений и аббревиатур
фразеологический словарь

словари и сборники афоризмов,
крылатых изречений
Установление значения и происхождения географические энциклопедии и
названий городов, областей и других эконо- словари
мико-географических объектов
Установление дат жизни, фактов биографии от- биографические и биобиблиоградельных лиц
фические словари и справочники
Сведения об истории появления вещей повсе- словари и справочники по истории
дневного обихода
материальной культуры

Не будем проводить терминологический анализ понятия «справка». В рабо-

чих целях воспользуемся определением, данным Е. Д. Жабко, которое станет базовым для анализа архивов выполненных справок, предпринятого далее: «Предполагается рассматривать любой ответ, предоставляемый удаленному пользователю
ВСС, как конечный результат работы библиографа над запросом и определить его
как “справка”» [353, с. 261]. И. Г. Моргенштерн писал, что «структуру СБО прежде
всего образует система его элементов в типичной единице его содержания – в цикле
выполнения отдельной справки» [570, с. 15]. Соответственно, справка является базовой единицей СБО.
Классификация справок, основные типы справок сформировались только к
середине ХХ в. Соответственно, ответы на запросы пользователей – справки имеют
такие же типы. Первые три вида справок относятся к библиографическим. Важно
подчеркнуть, что один вид справки может преобразовываться в другой. Адресная
справка предоставляет пользователю информацию о наличии и местонахождении
документа в фонде данной или другой библиотеки, организации и о форме издания:
в печатном или электронном виде. М. Ю. Нещерет выделяет две разновидности
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данного типа – «справка с указанием библиотеки и/или информационного центра –
держателя документа и справка с указанием шифра и/или электронного адреса документа» [591, c. 33].
Уточняющая справка устанавливает и/или уточняет отсутствующий в запросе потребителя элемент библиографического описания. Тематическая справка
предоставляет пользователю информацию по определенной теме. Фактографическая справка, в отличие от трех остальных типов, не содержит библиографической
информации и не относится к библиографическим. С этим устоявшимся утверждением не согласна М. Ю. Нещерет, считающая, что «фактографическая справка –
библиографическая справка, содержащая фактические сведения, с указанием источника информации – документа или перечня документов» [591, c. 43]. Все
справки делятся на устные, письменные и электронные/виртуальные. В отдельно
взятой библиотеке – внутренние и внешние».
Следует отметить, что традиционная классификация справок постоянно дополняется и уточняется, например Д. Я. Коготков добавил консультационную
справку, позже названную консультативной, а адресную переименовал в адреснобиблиографическую [404]. Наиболее полная классификация справок была предложена Г. Н. Швецовой-Водкой и З. В. Романухой (таблица 5) [795].
Таблица 5. Многоаспектная фасетная классификация справок
№

Признак классифика-

п/п

ции

1
2

3

место представления

Справка

- стационарная (внутренняя),
- внешняя
форма выдачи
- устная,
- письменная,
- телефонная,
- электронная: на электронную почту, на виртуальную
форму, в чате
вид и содержание ин- - библиографическая: адресная, тематическая, уточняющая,
формации
- фактографическая,
- полнотекстовая,
- библиометрическая,
- библиотечно-ориентировочная,
- аналитическая
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4

5

вид предоставленных
источников информации
источник поиска ответа

- традиционная (нонэлектронная),
- интернет-ориентированная (веблиографическая),
- разновидная
- электронная: ЭК, БД, интернет-ресурсы,
- нонэлектронная: карточный каталог, картотека, печатное
издание,
- комплексная

Для определения типа справки с использованием этой фасетной классификации необходимо объединить несколько признаков, в результате чего получается,
например, электронная аналитическая веблиографическая справка и т. д. Справки
виртуальных справочных служб библиотек Е. Д. Жабко были подразделены на адресно-уточняющие, тематические и фактографические [353, c. 261].
Ответ на запрос пользователя может быть представлен в виде ссылок на интернет-ресурсы, библиографических списков, ссылок на выполненные запросы из
архивов ВСС, фактических данных, методической консультации по проведению
дальнейшего поиска самими пользователями, переадресации в другие информационные службы.
Учеными разрабатываются классификации отдельных типов справок, в основу которых положены разные критерии. Развернутая классификация тематических справок по видам подачи запрашиваемой информации, предложенная
М. Ю. Нещерет, легла в основу построения типо-видовой структуры выполненных
виртуальных справок лексикографической направленности [595].
Далее в данном исследовании более пристальное внимание будет уделено
фактографическим справкам, при выполнении которых широко используются
лексикографические информационные ресурсы. В электронной среде для выполнения фактографических справок используются электронные версии печатных словарных изданий, БД, сайты, содержащие лексикографическую информацию. Источником фактографической информации могут выступать библиографические
БД, создаваемые на основе принципа глубокой степени аналитичности, т. е. при
аналитико-синтетической обработке документов в запись включаются непосредственно фактографические данные.
Специалистами справедливо отмечено, что «при выполнении фактографических запросов анализ и оценка потенциальных источников выступает на первый
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план. Выбор источников определяется авторитетностью организации или автора.
При наличии разночтений целесообразно предоставлять сведения о различных
мнениях по вопросу» [389, c. 197].
По временному признаку И. Г. Моргенштерн выделил оперативные и неоперативные справки. Обычно к оперативным относятся простые справки, к неоперативным – те, которые являются ответом на сложный запрос и те, которые возникают вследствие неудовлетворительного СБО [570, c. 26].
Справка может быть простой или сложной. Традиционно к сложным относят
справки, при выполнении которых использовалось не менее трёх источников. Основные показатели категорий сложности на примере тематических справок представлены в приложение А, таблице А.12.
Причины возникновения сложных справок были выявлены И. Г. Моргенштерном: «новизна или нетривиальная узость темы; размытость, межотраслевой
характер темы; физическое отсутствие или ущербность подобранного источника»
[568, c. 19].
Среди сложных справок особенно следует выделить аналитические справки,
для выполнения которых требуются целевой отбор, анализ состояния, достижения
и потери, тенденции развития, возможные пути решения анализируемой проблемы;
оценка – сопоставительный анализ, подразумевающий приведение мнений разных
специалистов по изучаемому вопросу. Ответом на аналитический запрос могут
быть таблица, схема, график, дайджест, аналитический обзор, библиографический
указатель (в том числе, и аннотированный), фирменное досье, отчёт, рубрикатор
перспективных направлений и т. д. Из-за повышенного уровня сложности такой
вид справки не выполняется в рамках виртуального СБО.
На основании специфики СБО на местах выделяются следующие подтипы
справок: «тематических – библиографические, картографические и др.; уточняющих – справки по установлению места публикации правовых актов, патентные, нотографические, справки по заглавиям художественных произведений» [796, c. 514–
515].
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Исследовательская справка, по мнению Н. В. Бекжановой, является результатом ответа на исследовательский запрос, «выполнение которого требует от библиографа проведения сложного библиографического поиска, являющегося базовым
для получения фактической информации; анализа и синтеза полученных данных,
результатом чего становится самостоятельно создаваемый библиографом продукт
– исследовательская справка» [61].
Ещё в 90-е гг. ХХ в. изучению биографической справки были посвящены работы Г. М. Рослик [684–685]. Н. В. Бекжанова рассматривает данный вид справки
как разновидность исследовательской, так как она имеет своим объектом разыскания биографию отдельной персоны или коллектива [61]. А. Н. Ежов выделяет
справку биографического, библиографического характера [345].
Специалисты активно выявляют терминологические лакуны, предлагают новые термины, дают новые определения уже устоявшимся единицам данной терминосистемы. Например, М. Ю. Нещерет отмечает, что термин «автоматизированная
справка» не получил ещё отражения в государственных отраслевых стандартах, в
отличие от родственных терминов «автоматизированный поиск» и «автоматизированный библиографический поиск», и даёт ей такое определение: «автоматизированные справки, выполненные на основе использования электронных информационных ресурсов с применением компьютерной техники» [593, c. 5].
Учётной единицей СБО является одна справка, в том числе отказ, переадресовка или одна консультация. В схеме «запрос-ответ» выше в виде ответа были
рассмотрены справки. Тем не менее существуют и другие виды ответов на запрос
пользователей, а именно: консультации по самостоятельному поиску информации,
отказы, переадресовка к другим организациям (например, в другие ВСС, которые
более качественно и оперативно могут выполнить запрос).
Отказ как вид ответа на запрос пользователя представляет собой письменное
объяснение причины непринятия: сплошной просмотр изданий; недостаточность
информации о документе при уточняющем запросе; нечёткая формулировка темы
и т. д. В виртуальных справочных службах разных библиотек официально перечисляются не принимаемые виды запросов, что непосредственно связано с типом и
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характером работы библиотеки. Общим ограничением для всех ВСС является рассмотрение единовременно только одного типа запроса.
Разночтения у специалистов вызывает отнесение информации о режиме, порядке и условиях работы библиотеки, библиотечно-информационном обслуживании, мероприятиях, проводимых в библиотеке, о составе библиотечного фонда, поиске в справочно-информационных источниках и т. д. Некоторые выделяют её в
отдельный вид справки – ориентирующую, например Е. Л. Найдина, М. Ю. Нещерет [594, с. 60], некоторые относят к методической консультации [796, с. 677]. Конструктивным решением было создание отдельно от виртуальной справки информационно-справочного сервиса, ориентированного на выполнение подобного вида
справок, например в Национальной библиотеке Удмуртской Республики.
Совокупная информация о лексикографических потребностях, запросах потребителей, собранная работниками информационно-библиотечной сферы, лексикографами, редакторами, издателями и другими специалистами, информация об
использовании отечественных лексикографических информационных ресурсов в
справочно-библиографическом обслуживании поможет решить задачу не только
удовлетворения подобного рода информационных потребностей, но и их прогнозирования, развития у пользователей, особенно с помощью виртуальной выполненной справки лексикографической направленности.
1.3. Проблемы классификации отечественных лексикографических информационных ресурсов социально-гуманитарных наук
Прежде чем перейти к рассмотрению отечественных лексикографических информационных ресурсов социально-гуманитарной направленности, следует непосредственно охарактеризовать современное состояние науки, которая занимается
составлением и изучением словарных произведений, и выявить составляющие комплекса социально-гуманитарных наук.
Наука о словарях – лексикография, самая древняя ее часть (практическая) –
составление лексикографических изданий, начиная с глоссариев и других, а самая

58

новая – теоретическая часть. Лишь только в 1940 г. теоретическая лексикография
была научно обоснована советским ученым Л. В. Щербой в «Опыте общей теории
лексикографии» [908].
Лексикография имеет синонимы в русском языке: словарное дело, наука о
словарях. Определений у этой науки много. На наш взгляд, наиболее четкое представление о ней дает словарная статья «Лексикография» [921, c. 394–395], представленная в приложение А, таблице 13. Хотя авторы и пытались показать разноплановость лексикографии, алфавитное расположение лексикографических
направлений вызывает недоумение и дезориентацию пользователя. В начале
списка двуязычная, в конце – русско-французская; в начале – дореволюционная,
предпоследняя – современная и т. д. Несмотря на отмеченный недостаток, данная
статья ляжет в основу данной работы.
Следует определить проблемное поле классификации (типологии) лексикографических информационных ресурсов.
Проблема 1. Осмысление диаметрально противоположных процессов, протекающих в современной лексикографии.
Вопрос об объеме, содержании и структуре понятия лексикографии остается
дискутабельным до сих пор. Поскольку лексикография является научной ветвью
лингвистики, она подвергается тем же процессам. С одной стороны, постоянный
симбиоз с другими науками, за которыми еще не успевает лексикография, а именно
появление новых лингвистических направлений: бизнес-лингвистика, документная, юрислингвистика, каталогизационная и др. Так, например, каталогизационная
лингвистика является междисциплинарной наукой, находящейся на стыке лингвистики и библиотечно-информационных наук. Наука достаточно молода (с 2000) и
официальное признание получила благодаря открытию Творческой лаборатории
по каталогизационной лингвистике при Едином центре каталогизации Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова, основным направлением
которой является создание словарей предметных рубрик и ключевых слов.
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С другой стороны – глобализация, следствием которой является появление
терминов «металингвистика», «металексикография», для которой характерно новое понимание объекта, содержания и структуры лексикографии. Непосредственно
разработками в этой новой области занимается Отдел учебной лексикографии Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.
В результате появления фразеографии, морфемографии и т. д. во второй половине 80-х гг. в Казанском университете появляется термин «лингвография
К. Р. Галиуллин представляет структуру лингвографии и ее место среди других
«графий» в виде схемы: омниография (пантография) – общая теория и практика
составления справочников: денатография (наука об энциклопедических справочниках) и лингвография (лексикография, морфемография, фразеография, графемография, морфография, синтаксография, паремиография и др.). Учёный дает ей следующее определение – «междисциплинарная область языкознания, занимающаяся
теорией и практикой составления языковых справочников – лингвариев» [162].
Для выявления и фиксации терминологии в данной области на основе научных публикаций в области лексикографии автором данной статьи был создан алфавитный указатель «Направления современной отечественной лексикографии»
[221]. Охвачены термины, необходимые в работе СБО при выполнении справок
лексикографической направленности, а также создании словарей предметных рубрик, каталогизационной и библиографической работы. Ниже – фрагмент этого указателя:
Арготография = арготическая лексикография
Графемография
Дериватография = деривационная лексикография
Денатография
Жаргонография = жаргонная лексикография
Идеография
Концептография
• общая
• специальная
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• комплексная.
Многие учёные приходят к выводу, что отдельные направления лексикографии стали или становятся новыми лингвистическими,

лексикографическими

науками, например социолексикография, этносоциолексикография и др. Можно
утверждать, что в основном для лексикографии характерна дескриптивность. В
XXI в. зарождается проективность. В России она представлена пока только двумя
словарями: «Проективный словарь гуманитарных наук» [926] и «Проективный философский словарь: Новые термины и понятия» [927] М. Н. Эпштейна. Особенность этих словарей заключается в том, что они выводят слова из авторской научной картины мира в гипотетическую профессиональную картину мира, расширяя
её терминологические рамки.
Проблема 2. Дифференциация объекта классификации / типологии.
Важно отметить, что объектом лексикографии являются не только языковые
единицы, но и неязыковые, например мимика, жесты и т. д. Современная лексикография стремится подвергнуть процессу лексикографирования почти всё.
Объектом классификации / типологии могут быть составные части словарного произведения, а именно – словарная статья [848], цитата [895] и т. д.
Объектом лексикографического описания являются и термины [498]. Терминоведение получило научное признание лишь в 70-х гг. ХХ в. А уже в 80–90 гг.
появляются основополагающие отечественные труды по терминографии [169, 293–
296, 542]. В 1993 г. российский терминолог В. А. Татаринов основывает Российское
терминологическое общество (РоссТерм).
С. В. Гринев определяет терминографию «как теорию и практику составления специальных или терминологических словарей» [296, c. 5]. У термина «терминография» существует целый ряд синонимов, активно используемых среди лингвистов: терминологическая лексикография, научно-техническая лексикография и т.
д. Некоторые ученые предлагают другие синонимы, например В. П. Даниленко схематично делит современную лингвистику на лингвистическую гносеологию и
лингвистическую онтологию, подразделяя последнюю на внешнюю и внутрен-

61

нюю. К внутренней лингвистике относится лингвистическое науковедение, которое и занимается проблемами терминообразования и составлением терминологических словарей [288]. Ряд работ посвящен проблеме трактовок понятий «лексикография» и «терминография» [295, 296, 648, 873, 987, 1010, 889].
Внутри терминографии, так же как и в лексикографии, происходит процесс
дробления, появляются новые терминографические направления, например переводная (двуязычная), учебная, историческая терминография, которая возникла на
стыке терминологической и исторической лексикографии и др. Более подробную
информацию представляет указатель [221].
Для того чтобы прийти к какому-то общему знаменателю в таком терминологическом многообразии, в данной работе будет использован термин «лексикография», и так же как и С. В. Гриневым терминография будет рассматриваться в качестве её раздела.
В данном диссертационном исследовании рассматриваются только отечественные лексикографические информационные ресурсы социально-гуманитарных наук. Дадим определение этих наук, которое и ляжет в основу данной работы:
«особая область науки, в которой исследуются объекты, соизмеримые с человеком:
они либо касаются непосредственно человеческой жизни, либо являются результатом человеческой деятельности. Социальные и гуманитарные науки схожи друг с
другом, границы между ними весьма расплывчаты: первые направлены на исследование социально-культурных явлений (экономика, политология, правоведение,
социология), вторые представляют собой личностно ориентированное познание
(история, психология, педагогика, цикл философских дисциплин)» [398]. Термин
«социогуманитарные науки» является синонимом «социально-гуманитарные
науки». Термин «общественные науки» в результате развития науки вытеснился
термином «социальные».
Составляющие комплекса социально-гуманитарных наук далее будут изучаться на основе раздела ББК 6/8 «Социальные (общественные) и гуманитарные
науки», в который входят:
«60 – Социальные науки в целом. Обществознание.
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63 – История. Исторические науки.
65 – Экономика. Экономические науки.
66 – Политика. Политология.
67 – Право. Юридические науки.
68 – Военное дело. Военная наука.
7 – Культура. Наука. Просвещение.
80/84 – Филологические науки. Художественная литература.
85 – Искусство.
86 – Религия.
87 – Философия.
88 – Психология» [58].
Перед лексикографией и терминографией стоит одна общая проблема – разработка классификации/типологии словарей. Все остальные виды ЛИР социальногуманитарной направленности классифицируются специалистами разных лингвистических дисциплин.
Для современной лексикографии характерно ословаривание не только явлений природы, науки, но и самого человека. Это стало следствием распространения
антропоцентризма в лингвистике, вытеснившего системоцентризм. В данной работе под антропоцентризмом подразумевается лексикографирование, ориентированное на адресата. Основные положения антропоцентрически ориентированных
типов лексикографирования, были определены Г. М. Мандриковой [538].
Понятие «языковая личность» широко известно благодаря Ю. Н. Караулову,
который разработал трехуровневую модель языковой личности [407]. На основе
рассмотрения различных подходов отечественных лингвистов к изучению языковой личности, представленные в приложение А, таблице А.14. В последнее время
активно обсуждается понятие «профессиональная языковая личность». В конце
ХХ в. появляются новые направления терминоведения – когнитивное терминоведение, когнитивно-историческое терминоведение. Е. И. Голованова, выбрала для
лексикографического описания в качестве типа профессиональной языковой личности ученого, которое нашло отражение в словаре [175, c. 204].
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Понятия «антропоцентризм», «языковая личность», «словарная языковая
личность», «профессиональная языковая личность» в лексикографии являются
определяющими в формировании пользовательских запросов и, соответственно,
в СБО. Они имеют непосредственное влияние на проблему классификации/типологии отечественных ЛИР. Особенно дискуссионной она стала для словарных произведений.

Проблема 3. Многочисленность классификаций / типологий.
Сейчас существует огромное количество классификаций, ведутся споры о синонимичности или полном разграничении понятий «типология» и «классификация» среди библиотековедов, книговедов, лексикографов. Некоторые учёные считают, что они не синонимичны [499, 527, 566, 823, 876]. Другие приписывают им
взаимозаменяемость, например, определяя одно понятие с помощью другого [327,
328, 356, 829] или тесную взаимосвязь [291]. О пристальном внимании специалистов свидетельствуют научные работы аналитического [333, 727], библиографического характера [391].
Учёными выдвигаются метатеоретические идеи, нашедшие отражение в типологии классификаций, типологии типологий, библиотипологии А. А. Гречихин
– создатель библиотипологии (метатеории типологии книги) даёт следующее определение: «своеобразная теория систем в книговедении» [289]. В. Г. Гак пишет: «Существует множество различных типологий словарей, появились даже работы, касающиеся типологии типологий словарей» [158, c. 3]. Появился термин «типологическая классификация». Так, например,О. И. Фонякова разработала типологическую классификацию толковых писательских словарей [865], а В. В. Дубичинский
создал обобщающую типологию словарей [340]. Большое количество работ зарубежных учёных посвящено этой проблеме Значение, современное состояние и тенденции развития библиографии интересуют и зарубежных учёных [988, 993, 999,
1002, 1004, 1011, 1016, 1022, 1024, 1030, 1031, 1042].
Проблема 4. Словарный бум.
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Буквально каждый день появляются новые словарные произведения, и многие ученые пишут о «словарном буме», под которым они понимают не только увеличение общего словарного объема, но и новых типов, проектов словарей. И как
следствие, все острее становится проблема классификации/типологии словарных
изданий.
Эта тенденция в лексикографии приводит к классифицированию словарей в
рамках одного типа, например авторские, неологизмов, учебные и т. д. [848]. Немногие ученые рассматривают комплексно этот вопрос, так, например, Л. Л. Шестакова подходит к решению этой проблемы с трех сторон. Во-первых, автор рассматривает некоторые типологии отечественных лексикографов, в которые были
включены писательские словари. Во-вторых, проводится анализ существующих
типологий авторских словарей. В-третьих, предлагается собственная типология на
основе 12 взаимодополняющих признаков [896, 897].
Ряд диссертационных исследований отечественных ученых посвящен моделированию словарных типологий основных отраслевых словарей [361, 871] и др.
На основе анализа классификаций/типологий общеязыковых и терминологических
словарей Е. В. Жучкова выделила принципы их построения: доминантный признак,
оппозиция, параметрический, фасетный, Л. В. Попова вычленила 115 классификационных признаков, из которых только 26 были определены как частотные [647].
Системы классификаций словарей И. С. Гаврилиной были поделены на «традиционные классификации словарных жанров (толкового, орфографического, переводного и т. д.) и словарные типологии, в основе которых – научные конструкты
из области теоретической лексикографии» [157, c. 43]. Автор предлагает создание
универсальной металексикографической системы, включающей «комплексные
лексикографические системы лингвистических, психологических, семиотических,
социологических координат» [157, c. 43].
Лексикографы ищут место новому словарю в существующих классификациях/типологиях, например в результате этих поисков появляются новые названия
– «отраслевой переводной многоязычный толковый инвентаризационный краткий
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словарь современной историчеcкой терминологии со сплошным алфавитным расположением статей» Е. Л. Хохловой [871].
Проблема 5. Типо-видовая синонимия словарей.
Большую трудность при разработке классификации/типологии словарей вызывает синонимия названий словарей. Так, например, М. В. Влавацкая приводит
синонимический ряд только для одного типа – комбинаторного словаря: «толковокомбинаторный, толково-сочетаемостный, распределительный, словарь сочетаемости, словарь валентности и дистрибуции, дистрибутивно-трансформационный,
словарь словосочетаний, словарь устойчивых сочетаний, словарь коллокаций»
[137, c. 119–120].
Лексикография занимается разработкой классификации/типологии словарей.
Другие науки – книговедение, издательское дело, библиотечно-информационные –
опираются на её разработки и рассматривают словарь со своей точки зрения по следующим критериям: 1) наиболее удобная форма; 2) характер информативности; 3)
соответствие определенной пользовательской группе и т. д.
Для выявления основных типов современных словарей русского языка был
проведен поэтапный анализ:
- классификаций/типологий современных словарей русского языка различных отечественных лексикографов;
- классификаций/типологий современных словарей отдельных лексикографических направлений;
- классификаций/типологий отечественных современных терминологических словарей;
- классификаций/типологий современных словарей русского языка, разработанных другими науками.
Собранный в ходе исследования материал нашёл отражение в справочнике
«Классификации/типологии современных словарей» [183], где классификации/типологии представлены в сжатом виде по определенной схеме. Справочник насчитывает 78 общих и частных классификаций/типологий отечественных лексикографов, учёных других наук [11, 27, 28, 98].
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Суммируя сведения лингвистических и библиотечно-информационных ресурсов, нельзя представить среднестатистический список основных типов словарей: списки типов словарей разнятся, нет общего единства в названиях, у некоторых типов словарей названия синонимичны и т. д. Главным фактором является постоянное появление новых видов.
Полученные в ходе исследования данные источников послужили основой для
создания сводного списка «Современные словари русского языка» [245]. Для удобства материал представлен в алфавитном порядке, указаны синонимы.
Пример:
аналогический = ассоциативный
акцентологический
антонимический = антонимов
антропонимический = антропонимов = фамилий, имен, отчеств, кличек
арготический = арго, арготизмов
ассоциативный = аналогический
аспектный
афоризмов и крылатых слов
биобиблиографический
биографический
бранной лексики = обсценной лексики
географических названий = топонимический = топонимов.
Этот список был создан для ориентации библиографам в данной проблемной
ситуации, чтобы разобраться в многоликости словарей.
В данной работе следует уделить особое внимание адресной направленности
при построении классификации/типологии словарей. Ю. Н. Бельчиков и Г. Я. Солганик предложили «группировку словарей, определяющуюся запросами пользователей, среди которых выделяются следующие основные группы: носители языка,
изучающие неродной язык, лингвисты» [62].
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Г. Н. Ловцевич ставит вопрос о необходимости адресации на межкультурную
ориентацию, «при которой наиболее очевидной становится социокультурная обусловленность терминологии гуманитарных наук». В диссертационном исследовании данного учёного предлагается еще одно противопоставление в типологии терминологических словарей: «словарь монокультурный и словарь кросскультурный
(словарь, ориентированный на внешнюю, “чужую” по отношению к пользователю
словаря профессиональную культуру и интерпретирующий термины одного языка
и одной культуры для пользователя, принадлежащего к другому лингвокультурному сообществу» [522]. Часто при создании классификаций/типологии словарей
ученые обнаруживают лакуны [628].
Многие ученые считают невозможным создание универсальной классификации/типологии словарей по ряду причин, например:
- один и тот же словарь может быть отнесен к разным типам в зависимости
от выбранного критерия [691];
- отсутствие накопленных результатов исследований отраслевых типологий
различных областей научного знания [361].
К этому следует добавить, что большое количество языков по-разному лексикографически обеспечены, присутствует разобщенность терминологической
лексики в области национальной и международной лексикографии и т. д.
Ученые занимаются лексикографическим прогнозированием, предлагая и
обосновывая необходимость новых типов словарей и определяя их место. Примеры
этого лексикографического явления представлены в приложение А, таблице А.15.
В 2001 г. на страницах журнала «Вопросы языкознания» появилась одна из самых
цитируемых по этому вопросу статья В. Д. Девкина «О “неродившихся” словарях
немецкого и русского языков», в которой автор пишет: «Во всем есть свои шаблоны
и штампы. В словарном деле наметились свои традиции определения жанров.
Их ассортимент довольно стабилен и держится в языкознании довольно стойко.
Между тем резервы расширения типов словарей далеко не исчерпаны. Только о них
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не принято говорить. Насколько можно судить по довольно обширной лексикографической литературе, посвященной будущности словарей, обычно затрагивается
проблема совершенствования техники их составления, а не их типы» [324, c. 85].
Многие ученые обеспокоены проблемами выработки классификации/типологии не только лингвистических и всех словарей в целом, но и отдельных жанров
лексикографии, говоря о системности словарей одного типа, это, например, система двуязычных, диалектных, частотных и др.
Во многих странах различными институтами при поддержке государства разрабатывались национальные словарные системы, например «Collins», «Merriam
Webster», «Oxford» – английский язык; «Duden», «Langenscheidt» – немецкий;
«Hachette», «Larousse», «Le Robert» – французский. В Росси такой национальной
системой следует считать программу «Словари XXI века», проводимую издательством «АСТ-Пресс» и Институтом русского языка им. В. В. Виноградова.
Идея В. В. Морковкина о системе учебных словарей (1978) была положена в
основу учебного лексикографического произведения, работа над которым под его
руководством осуществлялась в секторе учебной лексикографии Института русского языка им. А. С. Пушкина и закончилась его публикацией в 1985 г.
В 2003 г. в свет выходит уже словарь «Система лексических минимумов современного русского языка» [745] под его же руководством. Цель данного словаря
– «предоставить пользователям систематизированный лексический и фразеологический материал, отражающий современное состояние русского языка: перечень
структурных слов; 10 лексических списков-минимумов (каждый предыдущий список входит в последующий); синонимические ряды и антонимические пары, включающие слова из этих минимумов; фразеологический минимум русского языка; тематический словарь-минимум» [745, c. 1].
В. В. Морковкин писал, что «можно создать много учебных словарей, но если
эти словари никак не связаны между собой, если они просто заполняют клеточки
типологической сетки, то это, на наш взгляд, словари вчерашнего дня. Будущее
учебной лексикографии мы связываем со словарными комплексами, с семействами
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учебных словарей, обеспечивающими детальную и всестороннюю лексикографическую проработку того или иного методически важного пласта лексики. Первым
таким пластом может и должно стать лексическое ядро современного русского
языка» [574, c. 42].
Можно сказать, что вышеприведенные слова ученого о будущем учебных
словарей не только реализовались в жизни, но и получили проверку временем,
нашли отражение и в других видах лексикографии, например в авторской. Л. Л. Шестакова пишет, что «термин «семейство» в отечественной лексикографии используется обычно в связи со словарями определенных разновидностей: этимологическими, диалектными, электронными и др.» [896, c. 265]. Автор
вводит понятия «семейство авторских словарей», «подсемейство», или «частное семейство», «семейство словарей отдельных авторов», например семейство пушкинских словарей, словарей Грибоедова и т. д.
Следует отметить тенденцию, характерную не только для авторской лексикографии, к расширению семейств, их дроблению. Так, например, «словарями
Пушкина заполняется множество ячеек в предложенной выше общей типологии
авторских словарей и формируется своя классификация справочников с историкоязыковым толковым словарем в качестве ее центра» [896, c. 267].
В. В. Ощепкова, в отличие от Л. Л. Шестаковой, включает в семейство не
только отечественные, но и зарубежные словарные издания. Причем она отмечает,
что «семейство словарей серии “Язык и культура” постоянно пополняется» [621,
c. 8].
Словарным комплексом можно назвать коллективный труд, подготовленный
в 1990 г. [736]. Это новый в отечественной лексикографии опыт словаря, в котором
объединены словники 14 современных наиболее популярных словарей.
Следует отметить важность включения в классификацию/типологию ЛИР их
библио-лингвотерапевтические характеристики. В библиотерапии использование
лексикографических произведений отдельно не рассматривается. Ю. Н. Дрешер
выделяя виды литературы, используемые библиотерапевтами, упоминает лишь
сборники афоризмов [335, с. 207]. А. Байрамукова считает, что «Толковый словарь
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живого великорусского языка» В. И. Даля обладает лингвотерапевтическими чертами [44].
Проблема классификации/типологии актуальна и для других видов ЛИР,
например нет единой классификации/типологии корпусов. Для относительно недавно появившегося этого вида ЛИР лингвистика, в частности корпусная, предлагает разнообразные типы. Сами классификации могут быть многопараметровыми,
обобщающими, дополняющими, узконаправленными и т. д. Из-за терминологической синонимии термина «разметка» – индекс, аннотация, теги, соответственно,
будет меняться и название типа корпуса – индексированный, аннотированный, тегированный. Термин «разметка» и его англоязычный синоним «аннотация» наиболее частотны по употреблению в специальной литературе и являются ключевыми
понятиями для корпуса.
Пути решения
В ходе проведенного исследования основных проблем, влияющих на создание классификации/типологии лексикографических информационных ресурсов
можно предложить следующие пути их решения:
Мониторинг пользовательских запросов на основе корпуса виртуаль-

•

ных выполненных справок лексикографической направленности позволяет выявить лакуны, спрогнозировать новые виды ЛИР.
Понятия «антропоцентризм» в лексикографии, «языковой личности»,

•

«словарной языковой личности», «профессиональной языковой личности» являются определяющими в формировании пользовательских запросов и соответственно в СБО. Они имеют непосредственное влияние на проблему классификации
/ типологии отечественных ЛИР. Особенно дискуссионной она стала для словарных произведений.
Комплексное изучение ЛИР лексикографами, лингвистами, специали-

•

стами информационно-библиотечных наук позволит создать более объективную с
информационной точки зрения классификацию/типологию.
•

Выделение основных групп признаков, которые будут использованы

при классификации/типологии лексикографических информационных ресурсов:
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широта охвата информации, количество языков, выбранная единица описания,
объём, форма издания, целевое назначение, пользовательский адресат, информационная ценность, степень свертывания информации, моно- полифункциональность,
лингвистические, экстралингвистические, библиографические и др. текстовые данные и т. д.

1.3.

Библиография и лексикография в национальном культурном наследии
Благодаря мировой глобализации и тенденции к самоидентичности всё

больше языков пытаются коммуницировать в научном сообществе. Всё это приводит к возрастающей насущной потребности в быстроте и точности перевода, информации первичной и вторичной. Наряду с новыми разработками в области машинного перевода и искусственного интеллекта во всём мире не угасает интерес к
лексикографическим информационным ресурсам древним и современным. Созданием разных видов ЛИР занимаются и лексикография, библиография.
Важно отметить, что у библиографии и лексикографии есть очень много общего, например изучение и отражение языка. Информационно-поисковые языки,
используемые в справочно-библиографическом обслуживании, делятся на классификационные (УДК, ББК, ГРНТИ и др.) и вербальные (язык ключевых слов, язык
предметных рубрик) – предметные и дескрипторные [817, с. 5].
Библиография имеет свой язык – библиографический (БЯ). Данному виду искусственных языков посвящено немало научных работ (табл. 6) [36, 65, 146, 166,
720].
Итак, исходя из данных приложение А, таблице А.5, БЯ рассматривается как
средство удовлетворения информационных потребностей и потребностей библиографического мышления. Формы функционирования БЯ разнятся у специалистов,
так, например, у М. Г. Вохрышевой они представлены в виде БО, индексирования
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и др. [146, с. 94]. Т. Ф. Берестова выделяет только две формы: библиографические
описания и библиографические ссылки [65, с. 11].
В научной среде ставится вопрос об усовершенствовании библиографического языка, в частности библиографического описания электронных документов
[65, 346, 555].
Язык предметных рубрик используется в работе предметизатора, библиографа и пр. для унификации формулировок рубрик, ссылок, оформления и поиска
информации и т. д. Лексикографически он зафиксирован в словарях предметных
рубрик, которые в электронной форме получили название авторитетные/нормативные файлы предметных рубрик. Источниковедческой базой для данного вида словарей служат разнообразные ЛИР. С нашей точки зрения, словарь предметных рубрик является отражением современного состояния научной концептосферы в целом
и отдельной науки в частности.
Язык является средством выражения мышления. Человеку могут быть свойственны разные виды мышления: библиографическое [506], лексикографическое,
лингвоэнциклопедическое [42, 43, 45] и лексикографобиблиографическое.
Именно лексикографобиблиографическое мышление свойственно не только
библиографам, но и лексикографам, лингвистам. Об осознании важности роли
лингвистической библиографии свидетельствует создание Комиссии библиографии при Международном комитете славистов (МКС). Почетный член Европейской
ассоциации лексикографов английский лексикограф Р. Р. К. Хартманн выдвинул
идею о создании «Международного каталога лексикографии» [994], в который
должна войти информация об именах, адресах, лексикографических журналах, коллективах, исследовательских центрах, издательствах, конференциях и т. д. [326,
с. 201].
Не только специалисты в библиотечно-информационной сфере, но и многие
лингвисты, лексикографы занимаются библиографической работой, придают ей
большое значение в своих работах [11, 120, 323, 422, 444–448, 994, 2019, 1038,
1042]. В. Д. Девкин пишет: «Библиография – это порядок, ключ к словарному богатству для его открытия, ориентировки в нём, наведения справки» [323, с. 618].
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Многие из них занимаются этим, обнаружив информационные лакуны, которые они пытаются заполнить, например, П. М. Алексеев отмечал, что основанием
для создания библиографического списка частотных словарей послужило рассеяние информации в библиотечном каталоге, отсутствие организации отдельной рубрики [11].
Важным для данной работы является диссертация А. М. Бушуя «Лексикографическая и библиографическая репрезентация фразеологии», в которой учёный пишет: «Соотносительность объектов описания – фразеологическая система (у лексикографии) и научно-прикладное отражение фразеологической системы (у библиографии) – обуславливает известную общность используемых параметров лексикографической и библиографической репрезентации фразеологии» [120].
По публикациям учёных можно проследить, как наращивается библиографический потенциал, так, например, в научной работе В. А. Козырева и В. Д. Черняк
[444] библиографически отражено около 700 словарных произведений на русском
языке, первом издании монографии тех же авторов – 2 776 единиц, втором – 3 200
[408–409]. Рецензенты [353, 666] высоко оценили библиографический вклад этих
специалистов: «Это первый в русистике исчерпывающий свод словарных изданий,
обращение к которому всегда даёт новую информацию и весьма удачно дополняет
и усиливает энциклопедический характер монографии и её безусловную издательскую перспективность» [740, с. 109].
Специалисты в области информационно-библиотечных наук тоже занимаются теоретико-прикладными вопросами в области терминографии [144, 365, 780],
критикой словарей [124, 816], составляют словари [20, 21, 124, 171, 464, 540, 554,
764, 770, 772, 818, 831, 861], созданием электронных версий [780].
Интересна судьба «Англо-русского словаря по библиотечной и информационной деятельности», изданного в 2005 г. [20], который в 2011 г. получил лигвоконверсию, став русско-болгарско-английским [704], а в 2013 г. получил русскоанглийскую версию [817].
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Язык, естественный или искусственный, непосредственно связан с многозначным термином «дискурс», который играет важную роль в социально-гуманитарных науках. В XXI веке появились такие разновидности дискурса как библиотечный [110], библиографический [719], и лексикографический [638, 843].
И. А. Савина рассматривает библиографический дискурс как «совокупность
употреблений библиографического языка, организованных в определенной последовательности [719, с. 38]. Вслед за Е. Л. Ториковой под лексикографическим дискурсом мы понимаем «сложное коммуникативные явления, включающие, кроме
текста, ещё и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки,
цели адресата), необходимые для понимания текста» [843, с. 352]. Существуют и
другие определения этого вида дискурса [48, 677, 742]. Единица дискурса – предложение, лексикографического – словарная статья [676, с. 191].
Лексикографический дискурс – металингвистический текст, содержащий
разные виды информации:
• семантическая;
• прагматическая:
- толкование значения (фиксация личной интерпретации лексикографа);
- цитатно-иллюстративный материал [676, с. 191].
При рассмотрении словарной статьи, её структуры, характеристик учёные не
рассматривают библиографическую информацию, обычно представленную в виде
пристатейного библиографического списка [340, 781, 889, 900, 928].
Словарная статья может представлять собой метадискурс, состоящий из лексикографического и библиографического дискурсов, который можно назвать лексикографо-библиографический дискурс. Такая разновидность наиболее информационно значима для справочно-библиографического обслуживания, библиографов
и специалистов. Примерами этого дискурса служат словарные статьи словаря-справочника «Основные понятия переводоведения» (617), «Словаря этнолингвистических понятий и терминов» (395).
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Продолжая идею А. В. Кумановой, что библиотечно-информационная реальность «… является прежде всего языковой, основанной на естественно возник-

ших и естественно изменяющихся языках» [479], также является лексикографической, а точнее лексикографо-библиографической.
На основе анализа теоретически-методологических подходов, отраженных в
специальной литературе, выявлены перманентные интеграционные тенденции
библиографии и лексикографии.
Деятельность библиографической, как и лексикографической, науки включает:
•

создание лексикографических информационных ресурсов, например,

словарей предметных рубрик, рубрикаторов, автоматизированных файлов предметных рубрик, ГОСТов; отраслевых ресурсов национального уровня, например,
национальных авторитетных файлов; разработкой международных проектов,
например, проекта VIAF (Виртуальный международный авторитетный файл);
•

наличие большого количества межпредметных и межинституциональ-

ных связей;
•

использование аналитико-синтетической обработки информации;

•

библиографическая и библиографическая продукция является резуль-

татом работы специалистов над запросами пользоватлей;
•

для создания лексикографического или библиографического ресурса

используется синоптическая схема (логико-понятийная = синопсис), на построение
которой оказывает сильное влияние личностное мировоззрение составителя, и которая является отражением авторской картиной мира;
•

теоретическое обоснование составления словарей (одно- и многоязыч-

ных терминологических словарей по библиотечному делу, словарей предметных и
др.) [172, 686, 764, 816];
•

лексикографическую критику [51,124, 383, 816, 842];

•

изучение и разработку понятийно-терминологического аппарата [592];

•

автоматизацию лексикографических ресурсов и т. д.;
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•

теоретическое обобщение и осмысление накопленного научного и

практического потенциала, прогнозирование будущих перспектив и т. д.;
•

фиксация культурного наследия.

Важным для данного диссертационного исследования является утверждение
Ю. Д. Апресяна о тенденции современной лексикографии, выраженной в синтезе
филологии и культуры [30]. Эта же тенденция характерна и для библиографии.
Благодаря открытию древних лексикографических информационных ресурсов всему мира стали известны древние культуры. Например, оцифровка папи-

руса и публикации его в Интернете немецкими исследователями из Лейпцига
позволила обнаружить фрагменты неизвестного мифологического лексикона
(P. Hal. Kurth Inv. 33V). (220–180 до н. э.), его размеры – 10,3х17,4 см. Папирус
содержит двустороннюю иератическую запись: одна сторона – текст лексикона,
другая – фрагмент «Книги мертвых».
Несмотря на свое раннее происхождение, древнеегипетская лексикография находится на начальной стадии ее изучения не только со стороны египтологов, но и
лексикографов. Хотя сама египтология насчитывает более двух сотен лет.
Прошли тысячелетия, но именно словарь стал «золотым ключиком» для открытия
дверей в Древний мир, доказав, что для нас он еще новый. С нашей точки зрения,
нельзя назвать языки, например древнеегипетский, шумерский, мертвыми. На них
не говорят, но они являются стимулом для развития культуры, истории и, в том
числе, лексикографии.
Следует подчеркнуть, что шумерский язык стал комплексным понятием. Так,
например, в энциклопедии «Шумеры: древний народ» отмечается, что «то, что мы
сейчас называем шумерским языком, – фактически искусственная конструкция, построенная на аналогиях с надписями народов, перенявших шумерскую клинопись,
– эламскими, аккадскими и староперсидскими текстами. Шумерский не стал прародителем мощной языковой группы, от него остались только корни и несколько
десятков слов» [907].
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Шумерология – наука молодая. Интерес к шумерскому языку велик, и шумерские лексикографические произведения древности получили свое новое прочтение, переосмысление и продолжение. Так, например, большое количество интернет-сайтов посвящено изучению этого языка (в «Яндексе» около 150 тыс. ссылок), online словари, например «Словарь наиболее употребительных слов шумерского языка») [767].
В силу отличия китайского языка от других мировых языков, специфики развития китайской культуры, фокусирования практической лексикографии только на
китайский язык, неразрывной связи государственной языковой политики и лексикографии, осуществляющей ее на практике, сложились специфические типы словарей.
Основной чертой китайской лексикографической традиции является ее непрерывность, которая влияет на преемственность между китайскими словарями
разных эпох. Практическая лексикография претворила и развила основные постулаты языковых реформ: стабильность списка знаков китайского письма и единообразие их толкования. Нам кажется, что китайская лексикография напоминает снежный ком, в котором древние лексикографические произведения трамбуются, обрастая все новыми и новыми словарными пластами.
Поражают результаты научного практического исследования: значительная
часть иероглифов, входящих в состав поясняющих глосс «Эръя», зафиксирована
в современном словаре китайского языка «Сяньдай ханьюй цыдянь». Примечательно, что все словари китайского языка объединены общим названием «синологические».
Лексикографические и библиографические ресурсы являются элементом мировой культуры в целом, несущим ярко выраженный национальный колорит. Следует отметить, что ЛИР, не только фиксировали лексику своего времени, но являлись кумулятивным продуктом и источником для будущих лексикографических и
библиографических работ.
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Большое количество работ посвящено разработке давно уже известных видов
словарей, например идеографическому словарю, который с древнейших времён отражает мировоззренческую картину народа, структурированную в лексикографическом порядке, несущую большую семантическую нагрузку.
Лексикографы пытаются создать новые жанры идеографического словаря
не только одного языка [858], но и родственных [139].
Антропоцентризм повлиял на все социально-гуманитарные науки, в том
числе на лингвистику и лексикографию. Появляются новые направления, например:
- лингвоперсонология, в центре которой находится языковая личность [377,
516, 937]. Зародившись в XXI в., она уже имеет несколько школ, например Сибирская, Барноульско-Кемеровская и др.
- авторская, онтолингвистическая лексикография.
Усиливается внимание специалистов к традиционным, например идеографической лексикографии. Эта тенденция нашла отражение в названиях, например
«Русский идеографический словарь: Мир человека и человек в окружающем его
мире» [700].
Стремление к осмыслению исторического развития, современного состояния
отдельно взятого языка – главной составляющей культуры народа, поиски сходств
и различий с родственными языками привели к появлению крупных лексикографических произведений [435, 667]. Фиксация информации о культуре и языке одной
страны представлены в лингвострановедческих и лингвокультурологических словарях [689].
Материалы к словарю «Церковнославянские паронимы» О. Седаковой помогает понять социокультурную обстановку сосуществования двух языков: религиозного и светского, глубже проникнуть в культуру русского православия, найти его
глубинные корни [737].
«Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII вв.» [768],
идеологом которого был Б. А. Ларин, полностью воплотил его идею «создать сло-
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варь русского средневековья, чтобы он послужил основным фондом в русской исторической лексикологии и всяких исследований по истории русской культуры»
[721].
Культура не только народов получила лексикографическое описание, но и
культура городов, например словарные произведения, посвященные Санкт-Петербургу (см. гл. 2), его отражению в творчестве великих людей [869].
Культура создаётся людьми, особенно учёными, писателями, художниками и
др. Получила развитие авторская (писательская) лексикография, фокусирующаяся
на изучении одного автора, произведения или даже определенных лексических единиц.
Отражению культуры в словарях посвящено много работ специалистов, рассматривающих роль различных словарных видов, например двуязычный [374], словарь культуры [849].
Следует отметить, появление новых лексикографических направлений, сфокусированных именно на сохранение культуры, например лексикография культурной памяти, лексикография культурного наследия. По мнению Т. В. Шмелевой,
лексикография культурной памяти объединила в себе словари историзмов, устаревших слов [905].
Выделены виды словаря культуры: культуроведческий, лингвокультурологический, лингвострановедческий [848]. О. А. Ужова ситает, что только в этом словарном типе наиболее полно отражена культурологическая информация [849].
Знаменательным событием международный семинар «Лексикография как
инструмент деятельности международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест – ИКОМОС (International Council on Monuments and Sites)
[1000].
Председателем программного комитета известным лексикографом, который
многие годы организовывал лексикографические школы-семинары, О. М. Карповой было официально анонсировано новое направление современной лексикогра-
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фии – лексикография культурного наследия. В рамках этого мероприятия рассматривалась роль лексикографических ресурсов в музейном, выставочном деле, туризме и т. д., предлагались новые лексикографические проекты.
О. М. Карпова суммировала отношение разных учёных к взаимодействию
словаря и культуры: « ... со временем словарь стал своеобразным мостом между
древними и современными языками через этимологию и историю слов, экстралингвистическую информацию, включенную в словарные статьи, способствуя сохранению и толкованию культуры и идентичности нации» [417, с. 150].
Важно отметить, что Л. Алексеева предложила использовать в преподавании
данного направления лексикографии два библиографических проекта: по созданию
библиографии метафоры и по метафоре пермского края [321].
Большое внимание уделяется культуре специалистами в области библиографии, например, П. Н. Берков относил библиографию к явлению культуры. «Библиография выступает не только как факт национальной и мировой культуры, но и
как фактор, способствующей развитию последней» [69].
В. П. Леонов пишет, что «Синтез для построения знаний об идее или о вещи
происходит в культуре и науке … Синтез устремлен к слову, однако не к слову
языка, а к концепту, в слове скрытому. Эти искания отражены в библиографическом наследии народов мира, где проявляется этнокультурная идентичность каждой нации» [506, с. 54].
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Рисунок 1. Схема 1.
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Рисунок 2. Схема 2.
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Исходя из выполнения культурной функции библиографией М. Г. Вохрышева даёт ей следующее определение: «… выработанный исторически, приобретенный людьми опыт сохранения, переработки, распространения культурного
наследия, получающего выражение в информации и знании» [146, с. 92]. Этому
определению близок взгляд З. А. Сафиуллиной, рассматривающую библиографию
как модель социальной памяти [728–730].
Связь культуры с библиографией, также как и с лексикографией, отражается
в фиксации культурного наследия определенным образом: библиографическим,
лексикографическим или лексикографо-библиографическим, что наглядно отображено на рисунке 1 (схема 1) и рисунке 2 (схема 2).
Суммируя предложенные схемы можно утверждать, что процесс взаимосвязи
культуры, лексикографии и библиографии может быть представлен следующим образом: Национальное культурное наследие – лексикографобиблиография – Национальное культурное наследие. Библиографическая и лексикографическая картины
мира являются вторичными по отношению к общей картине мира. В ходе рассмотрения общих черт между лексикографией и библиографией была выявлена лексикографо-библиографическая картина мира, которая находит непосредственное отражение в лексикографо-библиографических информационных ресурсах первичной или вторичной степени.
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Выводы
Распространение антропоцентризма в лингвистике и лексикографии привело
к акцентированию внимания на человеке. С этим понятием непосредственно связаны такие понятия, как «языковая личность», «словарная языковая личность»,
«профессиональная языковая личность», которые являются определяющими в формировании пользовательских запросов и в справочно-библиографическом обслуживании. Антропоцентрическая тенденция прослеживается и в библиографии.
Лексикография и библиография представляют собой информационно-коммуникационную инфраструктуру современного общества. Им присущи общие социально-культурные функции: фиксация, систематизация, сохранение, поиск, оценка
семантической информации с целью удовлетворения текущих информационных
потребностей и передачи культурного наследия из поколения в поколение.
И библиографическая, и лексикографическая информация являются разновидностью семантической информация. Однако они имеют разную двойственную
направленность: библиографическая информация – на потребителя и на документ;
лексикографическая – на язык и на потребителя.
Для библиографического и библиографического знания характерны интерпретация, трансформация, структурирование. Библиографический/ лексикографический поиск информации – разновидность информационного поиска, механизм
трансляции библиографической/лексикографической информации через систему
информирования, медиасредства и т. д.
В ходе исследования было определено проблемное поле классификации (типологии) лексикографических информационных ресурсов.
Проблема 1. Осмысление диаметрально противоположных процессов, протекающих в современной лексикографии.
Проблема 2. Дифференциация объекта классификации / типологии.
Проблема 3. Многочисленность классификаций / типологий.
Проблема 4. Словарный бум.
Проблема 5. Типо-видовая синонимия словарей.
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Быстрое расширение тематических границ отрасли, вызванное как дроблением внутри лексикографии, так и её развивающимися междисциплинарными связями, оказывает непосредственное влияние на характер и особенности ЛИР, особенно на словарные произведения.
На основе научных публикаций в области лексикографии для выявления и
фиксации терминологии, выявления синонимии в данной области был создан алфавитный указатель «Направления современной отечественной лексикографии».
Суммируя сведения лингвистических и библиотечно-информационных ресурсов, нельзя представить среднестатистический список основных типов словарей: эти списки разнятся, нет общего единства в названиях, у некоторых типов словарей названия синонимичны и т. д.
Для создания сводного списка «Современные словари русского языка» были
выявлены наиболее часто встречающиеся компоненты классификаций/ типологий
отечественных словарей русского языка на основе поэтапного анализа. В результате были выделены группы признаков, по которым можно классифицировать словари: широта охвата информации, количество языков, выбранная единица описания, объем, форма издания, целевое назначение, пользовательский адресат.
Основными трудностями при формировании сводного списка были следующие факторы:
1) синонимия названий типов словарей, например, специальный или отраслевой терминологический, аспектный или однопараметровый и т. д.;
2) отсутствие выделение типов словарей по некоторым признакам. Наиболее
часто отсутствующими из них являются: форма издания – бумажная и электронная;
по наличию приложений – тематических, иллюстративных (схемы, таблицы и т. д.);
по пользовательскому адресату – для начинающих, для широкого круга пользователей и т. д.;
3) несогласованность специалистов в определении терминов «типология» и
«классификация»;
4) количественная неравномерность между классификациями/типологиями
лингвистических и терминологических словарей.
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Выделение основных групп признаков легло в основу дальнейшего анализа
лексикографических информационных ресурсов. Они могут быть использованы
при классификации/типологии лексикографических информационных ресурсов:
широта охвата информации, количество языков, выбранная единица описания,
объём, форма издания, целевое назначение, пользовательский адресат, информационная ценность, степень свертывания информации, моно- полифункциональность,
лингвистические, экстралингвистические, библиографические и др. текстовые данные и т. д. Предложены пути решения этих проблем.
Словарная статья может представлять собой метадискурс, состоящий из лексикографического и библиографического дискурсов, который можно назвать лексикографо-библиографическим дискурсом. Такая разновидность наиболее информационно значима для справочно-библиографического обслуживания, библиографов и специалистов.
Проблема типологии лексикографических информационных ресурсов до сих
пор остается дискуссионной. Безусловно, она важна и для смежных с лексикографией наук, справочно-библиографического обслуживания, а также непосредственно для потребителей лексикографической информации. Библиография и лексикография – универсальные методические и эвристические науки, использующие
достижения других наук и способствующие их развитию. Они помогают воссоздать определенный срез культурного развития социума в разнообразных формах,
в том числе и в лексикографических информационных ресурсах.
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Глава 2. Организация и основные характеристики лексикографических информационных ресурсов социально-гуманитарной направленности
2.1. История формирования и становления отечественных лексикографических информационных ресурсов социально-гуманитарной направленности
В данном историческом обзоре рассматриваются основные этапы формирования лексикографических информационных ресурсов (ЛИР) социально-гуманитарных наук, анализируются наиболее известные среди специалистов информационно ценные источники для справочно-библиографического обслуживания читателей. Некоторые из них переведены в электронный формат, другие ожидают своей
очереди.
При подготовке монографии широко использовались как работы, уже ставшие общепринятыми в лексикографии, истории лингвистических учений, так и
диссертационные исследования, материалы из периодических изданий, и интернетресурсы:
1) по русской лексикографии:
- научные труды: [70, 399, 444, 446, 447, 750];
- учебные пособия [131, 338, 340, 448, 467, 468, 900];
2) по отдельным направлениям:
а) научные труды [374, 396, 440, 491, 504, 694, 765, 791];
б) учебные пособия [11, 68, 98, 679, 857, 851];
в) периодические издания: «Историческая лексикология и лексикография»,
«Русская историческая лексикология и лексикография», «Лексикология и лексикография», информационный бюллетень «Лексикография» и др.;
3) работы, посвященные отдельным лексикографам [43, 45, 106, 618, 619];
4) библиографические указатели и словари [154, 297, 482, 520] и др.
В основу данного исторического обзора была положена хронологизация эволюции русской лексикографии, предложенная в «Истории русской лексикографии»: древний период – XI–XVII вв. (переходный подпериод к новому времени –
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XVII в.), новое время – XVIII–XX вв. «Что касается второго периода, то в нем по
значимости и своеобразию задач, определяемых социальными условиями формирования, уместно назвать этапными все три образующие его столетия – XVIII, XIX,
XX вв. Не может отсутствовать и ещё одна градация, разделяющая словари XX в.
на те из них, которые были созданы в дореволюционный период, и те, которые осуществлены в советское время» [399, c. 3].
Глоссы представляют собой лексикографическую работу на начальном
уровне её развития. Их появление и распространение были вызваны необходимостью перевода и толкования непонятных слов. На Руси они появляются только в
IX–X вв., благодаря распространению письменности. Уже в XIII в. глоссарии встречаются в виде отдельных самостоятельных текстов.
Самым старым русским глоссарием был «словарик «Речь Жидовского языка
преложена на русскую, неразумно на разум и в Евангелиях и Апостолах, и в Псалтыри и Паремии и в прочих книгах», состоящий из 174 слов» [313], приложенный
к Новгородской кормчей книге 1282 г., написанной для архиепископа Климента.
Сведения о наиболее ранних типах лексикографических трудов представлены в
прил. 1, таб. 16.
Тип словаря-разговорника уже вполне сложился в середине XV в. в «Речи
тонкословия греческого» [441]. Прошло около четырех веков, прежде чем он был
издан Н. Никольским в Санкт-Петербурге в 1896 г. под названием «Речь тонкословия греческого. Русско-греческие разговоры XV–XVI вв.». Изучением истории текста занимался М. Фасмер и пришел к выводу, что это древнерусско-среднегреческий разговорник, созданный на Афоне в XV в. В нем содержится 2621 соответствие лексических единиц и оборотов речи, грамматические пояснения. Материалы
словаря разделены на тематические словарики и «перечни слов и выражений для
разговора на определенную тему» [439].
«Древними памятниками русской лексикографии, по мнению многих филологов, являются азбуковники (XVI – начало XVIII в.). Первоначальная цель этих
справочных пособий – объяснение непонятных слов в церковных книгах из Визан-
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тии, которые использовались на Руси. Азбуковники вобрали опыт почти трех столетий византийских и отечественных лексикографов и стали прообразом будущих
толковых, учебных, этимологических, переводных, энциклопедических словарей,
словарей иностранных слов и т. д. Насчитывают до 200 сохранившихся списков
азбуковников разного типа. Значительная часть из них представлена обширными
словарями с алфавитным расположением 2–5 тыс. статей» [439, с. 51].
Разнородные словарные материалы входили в азбуковники, в составлении
которых принимали не только служители монастырских библиотек, но и всё грамотное население. Наиболее популярными азбуковниками были «Сказание о неудобно познаваемых речах, иже обретаются в святых книгах Русского языка» и
«Книга, глаголемая алфавит». В них объяснялись слова из греческого, латинского,
арабского, древнееврейского, сирийского и других языков. В это время создаются
лексикографические произведения, непосредственно связанные с религиозными
текстами: конкордансы и симфонии.
В связи с нарастанием интереса к славяно-русской теме в конце XVI и в XVII
в. в нее была включена и некоторая часть словарных статей из печатных словарных
трудов «Лексиса сиречь речения вкратце собранная и из словянского языка на простой русский диалект истолкованы» Лаврентия Зизания (Вильна, 1596) и «Лексикона славяноросский и имен толкование» Памвы Берынды (Киев, 1627, 1653), изданных в Юго-Западной Руси.
«Лексикон» Памвы Берынды содержал 6982 слова старославянского языка,
объясненных на язык того времени. Словарь «Лексисъ» представлял собой учебный азбуковник, содержащий 1061 толкуемое слово. Он был первым печатным словарем, где впервые слова располагались в алфавитном порядке. Л. Зизаний приводит толкования только старославянских и славянизированных слов, делает переводы с греческого, латинского и других языков.
Г. А. Богатова приводит пример вхождения в русский язык слова «библиотека», появление которого, как и многих других иностранных слов, в значительной
мере связано с переводческой деятельностью и глоссированием при создании переводов. Так, Е. М. Иссерлин обращает внимание на текст Геннадиевской Библии
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1499 г., где слово «библиотека» впервые оставлено в русском тексте без перевода.
Оно имело глоссу «книжный дом», скопированную уже в одном из наиболее ранних азбуковников XVI в. Более поздние азбуковники добавляют синонимы: книгохранильня, двор печатных книг. В Словаре русского языка XI–XVII вв. приводятся
следующие примеры памятников письменности: книжница (XIII–XV вв.), книгохранильница (XV–XVI вв.), книгохранительница (XI–XVI вв.) [98, c. 13]. Таким образом, многократно проглоссированное слово стало неотъемлемой частью русского языка. Киевская и Московская академии стали основными лексикографическими центрами.
Очевидно, что новые лексикографические традиции с юго-запада Руси оказали сильное влияние на Московское государство. Перед лексикографией стояла
первостепенная задача – толкование церковнославянского языка. Исследователи
русской лексикографии XVI–XVII вв. Б. А. Ларин, Л. С. Ковтун, В. В. Ничук, С.
Люнден наметили несколько лексикографических традиций, из которых обычно
отечественные ученые выделяют две наиболее существенные: алфавитную и тематическую. Первая традиция (азбуковники, алфавиты переводно-толкового типа)
способствовала утрате связей с определенными текстами. Тематическая (тематические словари, словари-разговорники, буквари) ориентировалась на разговорный
язык.
Интересным является тот факт, что ведущую роль в создании лексикогографичексих ресурсов принимали разные специалисты, как пишет Л. С. Ковтун, «истолкователи книг» – филологи, философы и богословы, переводчики иноязычных
произведений, редакторы, справщики переводов и др. [439, c. 26]. Следовательно,
это был не авторский труд, а коллективный.
В это время появляются словари-разговорники, отражающие народную лексику, сгруппированную тематически. Например, Псковский разговорник (1607) содержал неозаглавленные тематические группы слов (названия городов, инструментов, частей человеческого тела и внутренних органов и т. д.). Половину разговорника занимают ситуативные диалоги: приветствия при встрече, в торговых рядах,
на постоялом дворе и др.
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Ко второй половине XVII в. относятся и переводные словари – «Лексикон
славяно-латинский» (1650) Е. Славинецкого и А. Корецкого-Сатановского и «Лексикон латинский» Е. Славинецкого (латино-славянский словарь) и его же «Книга
лексиконъ греко-словено-латинский» (1663).
XVI–XVII вв. характеризуются наличием лексикографических памятников,
составленных различными людьми, приезжавшими из Европы в Россию по делам:
купцами, моряками, лекарями, путешественниками и др. О. С. Мжельская пишет,
что эти «пособия» – а на самом деле записи отдельных слов, тематические словарики, образцы диалогов – во многом отражали разговорную речь средневекового
русского города [557, c. 100]. Наиболее широко в них представлены Северо-Запад
Руси, регионы Новгорода и Пскова, но есть и данные с Русского Севера – из Холмогор и Архангельска. Не менее 14 источников, в которых содержится около 9 000
слов, были расшифрованы, прокомментированы и опубликованы.
Лексикографические произведения этого периода имели совершенно разные
названия – азбуковник, азбука, алфавит, буквы, лексис, лексикон, разговорник,
речь, речение, толк, толкование и т. д. Словарная форма до сих пор применяется в
литературных и публицистических произведениях. Это явление взаимосвязи литературы и лексикографии будет рассмотрено далее.
Веком зарождения русского языкознания следует назвать XVIII в. Это век
перемен и перестройки Российского государства на всех уровнях. Петровские реформы оказали сильное влияние на русский язык и, соответственно, на лексикографию. В XVIII в. исчезает литературное двуязычие, бытовавшее на Руси с момента
возникновения письменности.
Печатная словарная продукция этого исторического периода была отражена
в аннотированном указателе В. И. Вомперского «Словари XVIII века» [143], содержащем 277 изданий. Следует отметить, что в него были включены не только словари, но и распространенный в то время жанр разговоров.
По этому указателю количественное распределение по временным отрезкам
(25 лет) выглядит следующим образом: 1-я четверть века – 25 словарных работ,
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2 - я – 19, 3-я – 50, 4-я – 183. Безусловно, что, помимо печатных словарей, на протяжении всего XVIII в. выходили и рукописные словари, точными сведениями о
которых современная лексикография не располагает. Это обширное поле для научного изучения специалистов в будущем.
Состав лексикографических изданий XVIII в. достаточно широк – они включают в себя словари различных типов, видов и назначений: алфавитный, иностранных слов, многозначный, одноязычный, общий, переводной, специальный, тематический, филологический, учебный, энциклопедический и др.
Переводные словари составляют самую большую группу словарных изданий
XVIII в. Это объясняется тем, что именно в этот исторический период при Петре
Первом возникают и укрепляются дипломатические связи с другими государствами, усиливается интерес к России. Русская лексикография переориентировалась на языки, на которых разговаривала Западная Европа.
Большая часть переводных словарей имела алфавитное расположение лексики. В основном в России использовалась определенная лексикографическая
практика – за основу брался толковый или двуязычный словарь, к которому добавлялся русский перевод.
Первым напечатанным в России «словарем в современном понимании считается «Лексикон треязычный, сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских сокровище. Из различных древних и новых книг собранное и по славенскому
алфавиту разположеное» Ф. П. Поликарпова-Орлова (1704)» [439]. Главной целью
Словаря было дать материал для углубленного изучения древних языков. Он насчитывает 19 712 словарных статей, расположенных в алфавитном порядке.
Самая большая группа переводных словарей – это иноязычно-русские (двуязычные и многоязычные) с алфавитным расположением лексики. Предпочтение
отдавалось французскому, немецкому языкам. Так, например, французско-русская
лексикография XVIII в. насчитывает «42 словаря, 18 из которых – крупные, вышедшие отдельными изданиями и неоднократно переиздававшиеся» [342].
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Особое место в иноязычно-русской лексикографии XVIII в. занимает
«Немецко-латинский и русский лексикон» (1731), первое лексикографическое детище Санкт-Петербургской Академии наук, которому посвящено большое количество трудов отечественных лексикографов [10, 91, 92, 123]. Среди словарей данного вида он выделяется полнотой словника, фиксацией живого немецкого языка и
тем, что «отразил сложную картину соединения и размежевания лексических
средств книжного и «простого» русского языка – в своей выходной, «переводящей»
части» [92 , c. 88].
Этот лексикографический труд представлял собой перевод латинско-немецкого словаря Э. Вейсмана «Lexicon bipartium Latino-Germanicum et Germanico-Latinum», впервые изданного в Штутгарте в 1674 г. Он перерабатывался и издавался
11 раз. Работа по переводу была выполнена академическими переводчиками И.
Ильинским, И. Сафаровым и И. Горлицким, под редакцией В. Ададурова. При переводе немецкой и латинской части словника широко использовались русские пословицы. С. А. Валериус считает его первым печатным собранием русских пословиц, русская часть содержит около 700 данных единиц [123]. Следует уточнить, что
первый сборник русских пословиц Курганова вышел только спустя 40 лет.
На основе трехъязычного словаря, «изданного в Женеве в 1703 г., был создан
«Новый лексикон на французском, немецком, латинском, и на российском языках,
переводу асессора Сергея Волчкова» в двух частях (1755–1764)» [92].
В 1782 г. выходит второе издание этого словаря со значительным изменением
русской части «под названием «Вейсманов немецкий лексикон с латинским, преложенный на росссийский язык, при втором сем издании вновь пересмотренный и
против прежнего в рассуждении латинскаго и российскаго языков знатно приумноженный» [92]. А. А. Алексеевым был проведен анализ двух изданий этого словаря,
которые отразили 50-летнее стремительное развитие русского языка [10]. Во втором издании в русскоязычной части были добавлены дополнительные эквиваленты
и толкования, т. е. словарь был не только переводным, но и толковым.
Словари классических языков – латинского и греческого – единичны, например «Лексикон латинской с Геснерова Этимологическаго лексикона на российской
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язык переведенной» [92] И. М. Геснера (1767) и «Латинский лексикон с российским
переводом» Ф. Розанова (1797) и др. Русско-иноязычных словарей было немного,
основные из них указаны в приложение А, таблице 17 [399, c. 62–71].
Значительный вклад в развитие русско-иноязычной лексикографии был сделан В. Н. Татищевым, который во вступительной инструкции к своему «Лексикону» изложил программу создания словаря бесписьменных языков России. По
этой программе К. Кондратович «составлял словари языков Поволжья и Сибири
(татарские, чувашские, черемисские, вотяцкие, остяцкие и др.)» [92]. Эта мысль
легла в основу словаря П. С. Паласса.
Из русско-иноязычных словарей следует выделить «Русско-голландский лексикон» (РГЛ) Я. В. Брюса (1717 г.) из-за уникальности построения словарной статьи. Он был создан по просьбе самого Петра Первого, который отправлялся в Голландию и нуждался в переводе «Грамматики голландского языка» В. Севела (1712,
2-е изд.). Сначала к грамматике был сделан двуязычный голландско-русский словарь, а затем русско-голландский. Е. Э. Биржакова в своей статье, посвященной
этому словарю, отмечала, что уникальность этого словаря была осознана и получила развитие только в ХХ в. [91, c. 36].
В основном, в словарях русско-иноязычной лексикографии русскому слову
соответствовали один или два эквивалента на другом языке. Общее их количество
было невелико, многие носили учебный характер.
В идеографических словарях тематическая рубрикация с ее внутренним
наполнением стала традиционной для Руси. «Целью словарей было не только овладение лексикой, но и формирование мировоззрения и моральных ценностей. Таким
образом, идеографический словарь выполнял не только учебную, но и воспитательную функции» [342].
Наиболее известные из тематических словарей – «Краткое собрание имен по
главизнам расположенное тремя диалектами в пользу хотящым ведети свойство еллино-греческого и латинского диалекта» (КСИ) Ф. П. Поликарпова-Орлова (1701)
– 35 тем, «Словарь на шести языках: российском, греческом, латинском, француз-
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ском, немецком и английском» Г. А. Полетики (1763) – такие же темы, «Сокращенный четыреязычный словарь, а именно на немецком, латинском, французском и
российском языках. В пользу юношества этимологического класса» Ф. Гельтергофа (1778) – 15 тем» [92].
КСИ входил в виде отдельной главы в «Букварь славенскими, греческими,
римскими письмена». Материал для него Ф. И. Поликарпов-Орлов заимствовал из
«Номенклатора на русском, латинском и немецком языке» (1700, Амстердам). Но
ученые отмечают, что лексикографы используют различные лингвистические средства при переводе слов [64, c. 21].
Словарь Ф. Гелтергофа был «дополнен списками употребительных прилагательных, местоимений, регулярных и нерегулярных глаголов, предлогов и союзов»
[64, c. 21]. Примечательно, что уже в XVIII в. за словарем закрепляется дидактическая функция, например она специально была подчеркнута лексикографом в предисловии.
В качестве лексикографического эталона для российских этимологических
словарей был выбран «Целлариев Лексикон». В 1746 г. Академией наук издается
первый «Христофора Целлария Краткой латинской лексикон с российским и
немецким переводом» [92] К. Целлария, предназначенный для Санкт-Петербургской гимназии. К нему А. И. Богданов составил в виде приложения «Реэстр российских слов из Краткого Целлариева лексикона выбранный и по алфавиту расположенный». Первообразное корневое слово, начинающее словарное гнездо, объединяло однокоренные слова, которые «располагались в алфавитном порядке, образуя внутренние подгнезда. Каждое латинское слово» [92] имело перевод на русский язык. «Реэстр» послужил образцом для создания «Немецкого Целлариуса, или
Полезного лексикона, из которого без великого труда, и наскоряе нужнейших
немецкого языка слов научиться можно» (1765 г.) и «Французского Целлариуса или
Полезного лексикона, из которого без великого труда, и наскоряе нужнейших
французского языка слов научиться можно» (1769 г.) Ф. Гелтергофа [399, c. 66–67].
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И только в 1771 г. Ф. Гелтергофом создается «Российский Целлариус, или
Этимологический российский лексикон», который был «первым русским словопроизводным словарем с немецким переводом русских слов. Словарь» [92] преследовал учебные цели и предназначался немецкоговорящей аудитории, изучающей
русский язык. В нем были представлены 18 тыс. слов, основные словопроизводные
модели, грамматическая информация. 400 заимствованных слов, с некоторым числом производных от них, были собраны в приложении «Прибавление чужестранных в Российском языке принятых слов» [399, с. 71].
Первые толкования иностранных слов встречаются еще в глоссариях, затем
в Новгородской кормчей книге. Ученые считают, что появление собственно словарей иностранных слов в России связано с «Лексиконом вокабулам новым по алфавиту», созданного по поручению Петра Первого, который собственноручно занимался его правкой. Этот алфавитный словарик содержал 503 слова западноевропейских языков, относящихся к сфере дипломатии, администрации, военного искусства, мореплавания и т. д.
Словари иностранных слов XVIII в. были и прижурнальными, например литературный журнал Л. Д. Чужова «И то и сё» (1769), и прикнижными, например
«Словарь разноязычный, или толкования еврейских, греческих, латинских, французских и прочих иноземских употреблений в русском языке и некоторых славянских слов» в седьмом приложении к «Российской или универсальной грамматике»
[92] (1769) Н. Г. Курганова. О востребованности этого словаря говорит тот факт,
что он на протяжении XVIII в. переиздавался 5 раз.
Век зарождения и развития новых наук в России – это XVIII в. Становление
терминологического аппарата шло в ногу семимильными шагами с самой наукой.
Так, например, впервые слово «ботаника» как наука было зафиксировано в 1721 г.,
а к концу XVIII в. ботаническая терминология была уже лексикографически обработана и представлена в толковых и переводных, в том числе и многоязычных, словарных изданиях [627, c. 41].
Терминологическая лексика хлынула в русский язык. Важно проследить пути
проникновения западной лексики социально-гуманитарных наук в русский язык.

97

Именно это лингвистическое явление непосредственно повлияло на языковую палитру переводных терминологических словарей XVIII в. Информация о языке-источнике терминов социально-гуманитарных наук тематически представлена в приложение А, таблице А.18.
Данная таблица будет полезна и в справочно-библиографическом обслуживании при выполнении лексикографических запросов, связанных с этимологией,
переводом, толкованием терминов, особенно архаизмов и историзмов, и т. д.
Конечно, отечественные лексикографические произведения не могли удовлетворить нарастающий спрос в справочной литературе. Иностранные словари не
только переводились, из них делались компиляции, которые перерабатывались, дополнялись сведениями, относящимися к России. Появляется большое количество
переводных словарей, терминологических прикнижных словариков, которые
включали не только иноязычную, но и русскую терминологию.
Эта ситуация постоянно контролировалась государственными органами. Так,
например, в 1740-х гг. Государственная Коммерцколлегия поручила переводчику
С. Волчкову перевод французского словаря «Экстракт Савариева лексикона о коммерции» Савари де Брюлона (Savary des Bruslons «Dictionnaire universel
de commerce»). Свод из 937 страниц содержал самые разные сведения, необходимые в торговых делах.
Позднее этот же французский словарь лег в основу «Словаря коммерческого,
содержащего познание о товарах всех стран и названиях вещей главных и новейших, относящихся до коммерции, также до домоустроительства» (1787–1792) В. А.
Левшина. Статьи французского словаря были переведены автором и дополнены
сведениями, относящимися к предметам русской промышленности и торговли.
Терминологические словари были посвящены и развлечениям, модным для
того времени, например «Танцевальный словарь» В. Н. Татищева (1793), «Любовный лексикон» (1779, перевод Храповицкого) и др.
Терминологические словари были разноплановыми: одноязычными, многоязычными и т. д.; прикнижными, однотомными, многотомными. Например, одноязычный – «Словарь юридической, или Свод российских узаконений по азбучному
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порядку для практического применения» [92] Ф. Лангенса (1791). Прикнижные –
1) «Музыкальный словарь, содержащий в себе употребительны в музыке слова и
речения» (1795) в «Карманной книге для любителей музыки» (193 термина), автор
которого неизвестен; 2) «Толкование тем словам, которые обыкновенно в географии и в политическом разделении Российского государства случаются» [92] в «Атласе Российском, состоящем из дватцати и более специальных карт, представляющих всё Российское государство с пограничными землями» (1742 г.).
Среди терминологических словарей встречаются и оригинальные словарные
произведения, так, например, «Словарь, в котором по возможности моей, изъяснены иноязычныя обретающиеся в архитектонических сочинениях речи, из которых многие переняты нашими зодчими без нужды от иноземных мастеров» [92] Ф.
К. Каржавина (1789). Он относится к этимологическим, переводным, терминологическим словарям, описывает термины архитектуры, искусства, истории, строительства, политики и т. д. Следует обратить внимание на заглавие словаря, в котором
выражено отношение автора к терминам иностранного происхождения.
По своей информационной значимости следует выделить «Церковный словарь, или истолкование Славянских, также маловразумительных древних и иноязычных речений, положенных без перевода в Священном писании, и содержащихся в других церковных и духовных книгах» [92] протоирея Московского Архангельского собора, члена Московской духовной консистории П. А. Алексеева
(20 000 слов, 1773).
Он стал первым лексикографическим произведением, описывающим лексику
конфессионально-терминологической системы, широко использующим документированное цитирование. Материал был собран из средневековых азбуковников и
лексиконов, книг религиозного содержания, словаря Ф. П. Поликарпова-Орлова,
произведений писателей XVIII в. При толковании слов давались этимологические,
текстологические сведения, полученные в результате сравнительного анализа разноязычных текстов Библии.
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В начале словаря дан список сокращенных обозначений, приводимых в нем
текстов, сокращений, принятых для грамматических, стилистических, этимологических помет. Словарные статьи впервые были гнездового типа с развернутыми
нормативными указаниями, относящимися к произношению и правописанию.
Словник «включил библейские гебраизмы, грецизмы, латинизмы, обычно с указанием на язык-источник [92]. Дается не только толкование слова, но и рассуждения
о самом понятии, приводятся нравственные оценки.
Первая конкорданция на латинском языке появилась в Европе в XIII в. В России такое словарное произведение появилось довольно-таки поздно, лишь в XVIII
в. Самыми ранними ученые считают «Симфонию на Псалмы» князя А. Кантемира
(1727), «Симфонию на Четвероевангелие и Деяния» Ильинского (1737), «Симфонию на Послания и Апокалипсис» Богданова (1737). Позднее, в 1773 г., в свет выходит «Симфония избранная», в которой места и примеры из Святого Писания
были расположены в алфавитном порядке. Подобный вид словарного произведения, перенятый из европейской лексикографии, получил широкое развитие в России в XIX в. Исходя из антирелигиозного государственного строя в XX в., они перестали появляться, возродились в конце века и создаются до сих пор.
Таким образом, терминологические словари в течение XVIII в. прошли разные стадии своего развития, начиная с многочисленных глосс и прикнижных толковых терминологических словариков Петровской эпохи и заканчивая большими
многотомными терминологическими словарями.
Большое влияние на русскую лексикографию оказал французский энциклопедизм, который приветствовался правящими кругами России, например Французская энциклопедия. В 1786 г. в двух томах выходит «Полный французской и российской лексикон, с последняго издания лексикона Французской академии на российской язык переведенный собранием ученых людей» [92]. «Лексикон российской исторической, географический, политический и гражданский» в трех частях
В. Н. Татищева (1793) – первый оригинальный русский энциклопедический справочник.
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Первым и единственным толково-переводным словарем XVIII в. является
корректурный оттиск словаря А. И. Богданова (1735–1766), по свидетельству
М. В. Ломоносова, им было собрано более 60 тысяч слов, которые он выписывал
из книг и собирал у мастеровых людей. Словарная статья имела следующие составляющие: заглавное слово, грамматическую помету, определение, переводы (латинский, французский, немецкий) и факультативные сведения (стилистические, нормативные, «этимологические справки при иноязычных заимствованиях, иллюстрация или ссылка на источник)» [439].
В XVIII в. продолжается словарная работа в уже ранее сформировавшихся
лексикографических центрах – Киевской и Московской академиях. Однако основная работа по переводу иностранных книг, составлению словарей сосредоточивается в Академии наук, открывшейся в 1725 г. вместе с гимназией и университетом.
Академия наук организовывала научные экспедиции с широким спектром задач, в
том числе и лингвистических. Также она являлась отборочной комиссией, оценивающей словарные работы, поступающие к ней на рассмотрение специалистов.
Е. Р. Дашкова (будущий президент) предложила Екатерине Второй создать
Российскую Академию, «необходимой нам, так как у нас не было ни установленных правил, ни словарей, вследствие чего нам приходилось употреблять иностранные термины и слова, между тем как соответствующие им русские выражения были
гораздо сильнее и ярче» [618, c. 27].
В 1783 г., по примеру европейских государств, была учреждена Российская
Академия, целью которой было создание словаря, грамматики и риторики русского
языка. Именно с момента открытия данного лексикографического центра устанавливаются государственный патронаж и контроль лексикографической работы, закладываются основы государственной языковой политики. Она просуществовала
до 1841 г., потом была включена в состав Академии наук под именем «Второго
отделения», а затем названа Отделением русского языка и словесности (ОРЯС).
Активная переводческая, словарная, издательская работы велись и в Московском университете под руководством Н. И. Новикова. Было издано большое количество словарей. При нем создается Вольное Российское собрание, состоящее из
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университетских профессоров и преподавателей. А. А. Барсов возглавил работу по
составлению «Словаря российского языка», которую вели преподаватели и студенты университета, но вскоре работа была прекращена.
В русской лексикографии первым академическим словарем русского языка
считается 6-томный «Словарь Академии Российской» (43 257 слов, 1789–1794), работу над созданием которого возглавила Е. Р. Дашкова. Словарь создан по этимологическому, гнездовому типу. Система толкования значений слов русского языка,
впервые разработанная в нём, стала базисной для определения лексико-грамматического значения последующих словарей. В этом словаре была описана стилистическая характеристика слова, и положено начало лексикографической разработке
русской фразеологии.
В ходе работы над словарем, поиска национальной языковой нормы были составлены нормативные правила правописания. В 1806–1822 гг. словарь был переиздан уже с алфавитным расположением слов (51 388 слов) и назван «Словарём
Академии Российской, по азбучному порядку расположенный» (САР). В нём было
представлены главные виды иллюстраций: «1) цитаты из авторитетных для составителей словаря книг и авторов (больше всего из церковных и старинных книг, а
также из произведений Ломоносова, Сумарокова, Петрова, Хераскова и др.); 2)
примеры анонимные, представляющие собой фразы, словосочетания из каких-либо
письменных источников (в частности, переводы из Словаря Французской Академии) и речения собственного сочинения» [92, c. 198].
САР был продуктом коллективного труда многих ученых Российской Академии (47 человек). Они были разделены на три «отряда» – «объяснительный, грамматический и издательный, а позже было образовано еще два – технический и словопроизводный» [92, c. 105]. Так же как и для европейских словарей подобного
типа, для САР был создан проект «Начертание для составления толкового словаря
Славяно-Российского языка».
Лексика разговорного языка вводилась в небольшом количестве, но для нее
были впервые введены специальные «лексикографические пометы: «простое употребление», «просто», «просторечие», «низкое просторечие», «низкий слог»,
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«слово низкое»» [439]. Нашли в нем место локализмы. Принято считать, что
именно в САР было положено начало лексикографической разработке русской фразеологии – 2 700 устойчивых сочетаний.
В XVIII в. зарождается диалектология, получившая широкое развитие только
в XIX в. Понятие «диалект» («наречие») связывается с именем М. В. Ломоносова,
который в своей «Российской грамматике» говорит о трех «главных диалектах:
московском, северном и украинском» [791, c. 9]. В 1787 г. А. И. Фомин в статье
«К любителям российского языка» в журнале «Новые ежемесячные сочинения»
ставит вопрос о создании областного словаря, охватывающего все русские говоры.
Приложение к этой статье «Роспись слов и речений, из остатков древнего российского языка в Двинской стране собранных (40 слов)» – «по существу первый печатный опыт собирания и объяснения областных слов» [791, c. 11].
Лексикографическим проблемам были посвящены периодические издания
того времени, например «Академические известия», «Собеседник любителей русского слова» (Е. Р. Дашкова) и др.
С современной лексикографической точки зрения, биографический словарь
появился в России тоже в XVIII в., например «Словарь русских и писавших на русские темы авторов» на латинском языке (Schediasma, 1736, Ревель) А. Б. Селлия
(164 имени). Сюда же следует отнести «Краткий российский летописец с родословием» М. В. Ломоносова, содержащий биографии русских князей и царей до Петра
Первого.
Одним из первых отечественных библиографических пособий в области художественной литературы и литературоведения считается биографический словарь
Н. И. Новикова «Опыт исторического словаря о российских писателях» (1772), который помимо биографических сведений предлагал читателю и краткие данные
библиографического характера о 317 русских писателей и поэтах. В конце XVIII в.
появляются генеалогические словари, содержащие биографические справки,
например «Родословный российский словарь» [439] (1793) и др.
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В конце XVIII в. создаются сравнительные словари и каталоги языков, которые представляли собой сжатую характеристику лексики известных языков. Первый русский такой лексикографический труд был издан русским путешественником и академиком Петром Палласом в Петербурге в 1786–1787 гг. под названием
«Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей особы». В этом двухтомном издании был дан перевод 185 русских слов на 200
языков и диалектов Азии и Европы. Во втором издании, исправленном и дополненном, в четырех томах, название было изменено – «Сравнительный словарь всех
языков и наречий, по азбучному порядку расположенный». Он включал данные о
272 языках, включая языки Африки и 23 языка Америки.
Словарь в XVIII в. становится, по образному определению Н. МаксимовичаАмбодика, «златымъ ключомъ отверзающимъ путь к познанш благородныхъ и полезныхъ наукъ» [857]. В XVIII в. расширяется круг людей, занятых составлением
словарей: профессиональные переводчики, профессорско-преподавательский состав, лица духовного звания, государственные и общественные деятели, путешественники, специалисты в какой-либо научной области или отрасли. Словарь становится результатом работы не одного человека, а коллективным творением или
даже отдельной лексикографической организацией.
В XIX в. происходит дальнейшее развитие основных типов лексикографических произведений, сформировавшихся в XVIII в., которые были рассмотрены
выше. Толковый словарь русского языка занял главное место среди словарей. Большое внимание уделяется разговорной речи, например в «Словаре живого великорусского языка» В. И. Даля (1863–1866). Наблюдаются четкое разграничение
между филологическим и энциклопедическим словарями, обособление переводной
и терминографической лексикографии. XIX в. характеризуется выходом в свет
многотомных энциклопедий А. А. Плюшара, Э. В. Толля, Ф. А. Брокгауза и И. А.
Ефрона, бр. А. И. Гранат и др.
К 1835 г., отправной точке выхода в свет Лексикона А. А. Плюшара, отечественная лексикографическая традиция составления энциклопедических словарей
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насчитывала около 70 лет. Ранее уже отмечалось, что не только энциклопедические, но и другие типы словарей XVIII в. представляли собой перевод европейских
аналогов с русским добавлением или компиляцией иностранных источников.
Только в XIX в. формируются основы построения энциклопедий и энциклопедических словарей.
Адольф Александрович Плюшар – издатель и лексикограф – собрал выдающихся ученых того времени для создания 24-томного Энциклопедического лексикона. Издание продолжалось до 1841 г., когда Лексикон обанкротился на 17- м
томе. В 1863 г. появился первый том трехтомного энциклопедического «Настольного словаря для справок и по всем отраслям» Ф. Г. Толля (1863–1866). Четвертый
том – приложения, в основном библиографические списки.
Интересный портрет читателей лексикографических произведений XIX в.
нарисовала И. А. Шпаковская: «Из-за узости образованной аудитории и отсутствия
опыта авторы плохо понимали сущность справочного издания, пытались сделать
его не только информативным, но также художественным. Но и сами читатели еще
не выработали привычки и потребности пользоваться справочными изданиями…
Читатели привыкли к тематическим, прежде всего биографическим словарям, которые можно было читать подряд, а не использовать для справок, благодаря им систематическое расположение материала было привычнее» [399, c. 137]. Эта традиция идет еще со времен азбуковников, которые были не только лексикографическим, но и художественным произведением.
Вокруг жанра толковых словарей возникли словарные разработки, которые
углубляли (в историческом и современном аспектах) те или иные стороны изучения процесса формирования языка русской нации, например «Словарь церковнославянского и русского языка» (1847), охватывающий все памятники письменности. В предисловии четко была определена его цель: «Словарь должен включать
вообще слова, составляющие принадлежность языка в разные эпохи его существования, потому что словарь не есть выбор, но полное систематическое собрание
слов, сохранившихся как в памятниках письменности, так и в устах народа» [154,
c. 20].
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Для двухтомного «Словаря церковнославянского языка» (1858–1861)
А. Х. Востоков собирал материалы более 40 лет. В нем была учтена лексика около
130 рукописей XI–XVIII столетий, содержались 22 тысячи слов. Интересен такой
факт, приводимый современными лексикографами: «Оказывается, у Востокова нет
ни одной ошибки в классификации памятников и текстов. Более того, все приведенные им примеры оказываются единственными или самыми точными в употреблении тех или иных слов. Какую работу нужно было провести, чтобы безошибочно
выявить именно тот текст, в котором находится нужное слово в уникальном своём
значении» [154, c. 7].
В цикле исторических словарей заняли свое место лексикографические
труды, посвященные изысканию этимологии. Самый важный среди них – «Этимологическое словорасписание» А. X. Востокова, которое было создано не позднее
1808 г. и так и не издано в целостном виде. Также вышли в свет несколько этимологических словарей: «Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению, или этимологический лексикон русского языка»
(1835–1836) Ф. И. Рейера и «Корнеслов русского языка, сравненного со всеми главнейшими славянскими наречиями и с двадцатью четырьмя иностранными языками» Ф. С. Шимкевича (1842), «Опыт словаря русского языка сравнительно с языками индоевропейскими» М. Изюмова (1880), «Сравнительный этимологический
словарь русского языка» Н. В. Горяева (1896). Все они несут учебный характер.
В 1813 г. президентом главного лексикографического центра России – Российской Академии назначается А. С. Шишков, который кардинально изменил данное учреждение: увеличение штата и бюджета, расширение библиотеки, основание
типографии, установление тесных связей с европейскими учеными-славистами. В
1818 г. данной организацией был издан указ, по которому предполагалось создание
азбучного, сравнительного словаря всех славянских наречий, этимологических,
терминологических словарей.
В соответствии с указом, Петербург должен был стать крупнейшим лексикографическим центром. Большое внимание было уделено сбору диалектного материала. Академией организовывались специальные лингвистические командировки.
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Так, например, в 1827 г. чиновник Министерства внутренних дел В. Я. Никонов
представил отчет за свою годичную командировку на Север в виде рукописного
«Словаря местных слов Архангельской и Олонецкой губернии», включавшего в
себя около 200 диалектных слов, топонимы, поговорки, выписки из старых грамот.
Многие ученые считают, что в XIX в. рождаются, в современном понимании,
два основных лексикографических жанра: историческая и диалектная лексикография. В жанре исторической лексикографии шел поиск типа словаря.
Становление исторической лексикографии непосредственно связано с именем И. И. Срезневского (1812–1880 гг.). В 80-е гг. XIX в. началось формирование
славистики как научного направления в России. В период стажировки И. И. Срезневский ведет лексикографическую работу, результаты которой легли в основу его
«Материалов для словаря наречий горных словаков», содержащих 700 словацких
слов и выражений. Его лекция «Мысль об истории русского языка» в 1849 г. считается программным произведением исторической лексикографии.
В 1846 г. он защищает докторскую диссертацию «О святынях и культовых
обрядах славян». Он – первый в России доктор славянской филологии. И. И. Срезневский сформулировал свой научный лексикографический постулат в следующих
словах: «до появления полного словаря возможно и отчасти необходимо появление
словарей старого языка и областных наречий, словарей технических и научных,
словарей быта народного, древностей, корнесловов, синонимов» [803, c. 13]. Поэтому к 40-м гг. XIX в. им были сделаны краткие словари и указатели к «Актам
юридическим», «Актам археографической экспедиции» (1294–1462), Лаврентьевской, Ипатьевской летописям, к «Русской правде» по изданию Д. Дубенского; в 50х – к договорам первых киевских князей с греками, к Поучениям Владимира Мономаха, Григория Назианзина (XI в.), выписки из рукописи Упыря Лихого, в 50-х
– «Указатель к древним памятникам русского наречия», «Древности русского
языка. Материалы», «Словарь коренных и основных слов древнеславянского
языка», словарь «Основы древнеславянского языка из русских рукописей с дополнением из других» и др.
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Благодаря его стараниям был создан Петербургский славистический центр.
Периодически выходят в свет его «разборы словарей», например Академического
словаря 1847 г. (1848), словарей Ф. Рейера (1851), «Церковно-славянского словаря»
А. Х. Востокова (1847) и др., аналитический труд «Обозрение замечательнейших
из современных словарей» (1854). Работал редактором [499]. Своими работами он
положил начало теоретической лексикографии, лексикографической критике.
В течение 40 лет он трудился над словарем вместе со своими учениками и
семьей. Итогом этой работы была уникальная картотека (более 100 000 карточек из
памятников XI–XIV вв.) и незаконченный словарь под названием «Материалы для
словаря древнерусского языка». Только в 1912 г. с обширными дополнениями вышел в свет «Словарь древнерусского языка».
В XVIII в. зародилась диалектология, получившая широкое развитие только
в XIX в. и нашедшая отражение в произведениях диалектной лексикографии. Одной из важнейших исторических предпосылок этого лингвистического явления
следует считать Отечественную войну 1812 г., всколыхнувшую волну патриотизма
по всей стране, способствовавшую привлечению пристального внимания к русской
культуре и русскому языку, особенно просторечью. Сбор лексического материала
шел повсеместно, хотя и хаотично, т. к. в этом лексикографическом процессе принимали участие все слои населения. Начиная с 1817 г. в «Трудах» Московского
Общества любителей российской словесности публикуются словарики диалектных
слов. Общество становится государственным центром диалектной лексикографии,
собирающим достоверные сведения, можно сказать «из первых рук».
Кроме «Трудов», словарики печатались в других периодических изданиях,
например в «Москвитянине», «Журнале Министерства народного просвещения» и
т. д. Весь этот собранный материал был позднее обобщен в академических словарях: «Опыт областного великорусского словаря» (1852) – 22 895 слов, «Дополнение» к нему (1858) – 1 858 слов – завершенный сводный словарь русских народных
говоров. Для «Дополнения к Опыту областного великорусского словаря» в 1852 г.
И. И. Срезневский разрабатывает «Программу для собирания образцов народного
языка и словесности», которая была разослана гимназиям и училищам. В конце
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XIX в. Академия наук разрабатывает специальную программу сбора диалектной
лексики. Были изданы многочисленные словари и словарики отдельных сел, уездов, губерний и т. д.
Имя В. И. Даля неразрывно связано с диалектной лексикографией. В своей
статье «О наречиях русского языка» он выдвигает идею создания словарей русского языка, в которых русский язык отразился бы во всех своих проявлениях и
ответвлениях. В. И. Даль составил сборник «Пословицы русского народа» (1860),
представляющий собой тематический словарь пословиц (30 130 единиц пословиц),
который предоставил иллюстративный материал для «Толкового словаря живого
великорусского языка». Словарь преследовал основную идеологическую цель –
«отобразить духовные и нравственные взгляды русского народа, черты его характера, обычаи и нравы» [791, с. 27]. В. И. Даль писал о своем произведении: «Труд
целой жизни, который сбережет будущему на сем же пути труженику десятки лет.
Передний задний мост» [791, c. 121]. Термин «толковый словарь» появился в конце
XVIII в., но только благодаря В. И. Далю стал ключевым в лексикографической
терминосистеме и получил повсеместное распространение.
«Толковый словарь» В. И. Даля получил живой отклик у современников.
В

периодических изданиях появились рецензии известных ученых, например

И. И. Срезневского (1863), В. Р. Зотова (1882) и др. В. Р. Зотов называет В. И. Даля
«русским Литтре». Русский и французский лексикографы отразили национальную
идею своего народа в лексикографическом произведении, которое стало вызовом и
для Французской академии, и для ее российского аналога. А. И. Байрамукова вывела общность лексикографических, творческих, мировоззренческих установок
этих двух ученых, живших в одно и то же время, приходя к выводу, что «лексикографическая деятельность В. И. Даля и Э. Литтре, находящихся в одной эпистемологической реальности, имеет единые лексикографические стратегии и характер
словарного воплощения, и что сам «Толковый словарь» являет собой образец живой, динамичной лексикографической системы, стремящийся к наращиванию и демонстрации всех смыслов слова» [45].
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У каждой книги, как и у её автора, своя судьба, независимо от их именитости,
значимости. Так, биограф В. И. Даля В. И. Порудоминский приводил слова автора
журнальной статьи, современника лексикографа: «Грустно видеть, что такие колоссальные труды, как словарь Даля, должны у нас ждать их нового издания от
частной предприимчивости того или другого книгопродавца, выпускающего их
бесконтрольно, на основании лишь простого доверия покупателя к фирме, и это в
то же время, когда у нас существуют целые ряды разнообразных ученых учреждений…» [653, c. 90]. И в наше время ситуация совсем не изменилась, долог путь
словарного произведения до своего читателя.
«Толковый словарь» стал итогом лексикографической работы и жизни ученого. Для определения включения лексики в словарь В. И. Даль занимался изучением социально-групповых, профессиональных и других разновидностей русского
языка. Это нашло отражение в его рукописных словарях. Впервые два словаря
условных (тайных) языков: «Словарь офенского языка» (1854) и «Русско-офенский
словарь» (1855) – вышли в свет только в 2004 г. в книге В. Д. Бондалетова «В. И.
Даль и тайные языки в России» [106, c. 90].
Ещё до В. И. Даля материалы по офенскому языку были опубликованы на
страницах выпусков Общества любителей русской словесности. В ХХ части выпусков этого общества (1820) было помещено несколько списков «тайных», «непонятных» слов из разных городов. В «Приложении» к выпуску под рубрикой (А) был
помещен «Реестр словам Офенского наречия» (89 слов), в котором впервые был
опубликован текст на офенском языке «Продолжение офенского наречия», что свидетельствовало о зарождении социальной диалектологии.
Лексический материал также собирался с 1848 г. Министерством внутренних
дел, а точнее – специальным комитетом, созданным для изучения деятельности раскольников-староверов. В январе 1854 г. официально к лексикографу обращается
граф Перовский с просьбой составить словарь тайных языков для борьбы с раскольниками. Уже в конце 1854 г. словарь был готов.
В начале 40-х гг. XIX в. был составлен «Словарь мазуриков» (1842), отражающий лексику петербургских мошенников-мазуриков. Словарь был разделен на
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две части: 1-я – алфавитный список отдельных слов и устойчивых выражений с
переводом на русский язык; 2-я – законченные предложения с переводом. Здесь мы
встречаем первую лексикографическую обработку воровского арго, зарождение
словаря субстандартной лексики, субстандартной лексикографии. «Словарь мазуриков» – полное название «Условный язык петербургских мошенников, известный
под именем музыки или байковского языка» (139 слов).
Безусловно, на протяжении всей истории лексикографические словари несли
идеологическую нагрузку либо господствующей власти, либо ее оппозиции, либо
авторских воззрений. Так, например, как говорилось выше, борьба правительства
со староверами привела к их пристальному изучению, в том числе и лексикографическому. Хрестоматийным примером борьбы с николаевской реакцией стал «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» (1845–
1846). Его редакторами были: первого выпуска – В. Н. Майков, второго – М. В.
Буташевич-Петрашевский.
Народная волна собирательства повсеместно лексического материала не
только нашла свое отражение в многочисленных диалектных словарях и словариках, но и получила преломление в терминологических словарях с середины XIX в.
Прежде всего это касалось лексики народных промыслов, ремесел, сельского хозяйства и других различных занятий. Первым из них принято считать «Опыт терминологического словаря сельского хозяйства, фабричности, промыслов и быта
народного» В. Бурнашева в двух томах (1843–1844). Особенно много было создано
словарей по морскому и речному делу. Материалы подобного рода с 1844 по 1852
г. постоянно печатались в Записках Географического департамента Морского ведомства и т. д.
В начале XIX в. появляется трехтомный словарь «Новый словотолкователь,
расположенный по алфавиту, содержащий разные в Российском языке встречающиеся иностранные речения и технические термины, значения которых не всякому
известно, каковы суть между прочими: Астрономические, Математические, Медицинские, Анатомические, Химические, Юридические, Коммерческие, Горные, Музыкальные, Военные, Артиллерийские, Фортификационные, Морские и многие
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другие, означающие Придворные, Гражданские и Военные чины, достоинства,
должности и прочие как древних, так и нынешних времен» (НС) (1803–1806) Н.
Яновского, содержащий более 10 тыс. словарных статей. Ученые уделили большое
внимание этому лексикографическому произведению, иллюстративный ряд приведен в приложение А, таблице А.14.
Изначальное желание Н. Яновского собрать воедино иностранные слова бытового языка, отдельных наук и, исходя из этой цели, использование им совершенно разных источников: газет, журналов, трудов ученых, философов, писателей,
словарей разных типов и др., привели к неравномерности отображения лексики,
переизбыточности экзотизмов, локализмов и пр. Все это сказалось в дуализме этого
словарного произведения: с одной стороны – словарь иностранных слов, с другой
– терминологический.
В конце XIX в. возникает авторская лексикография. Первый авторский справочник конкордансного типа – «Словарь к стихотворениям Державина» – был составлен Я. Гротом (1883) и опубликован в собрании сочинений поэта.
Особое внимание следует уделить лексическим картотекам. Значительная
их часть сформирована составителями словарей и является частным собранием
фактов, служит для удовлетворения нужд самих лексикографов. Как правило, они
уничтожались. Научные основы ведения картотеки были заложены в 1886 г., когда
Отделение русского языка и словесности Императорской академии наук начало работу над Словарем русского языка под руководством академика Я. К. Грота. В 1893
г. после его смерти работу над картотекой и словарем возглавил А. А. Шахматов.
В 1917 г. она насчитывала свыше 800 тыс. карточек, в 1937 г. – уже 4 млн карточек.
Картотека словарного сектора Института русского языка АН СССР стала центральной, генеральной картотекой русского национального языка.
На протяжении XIX в. выходит большое количество биографических словарей, которые А. Н. Горяева делит на: 1) словари биографические писателей, «под
которыми подразумевались не только авторы художественных произведений, но и
ученые, публицисты», например «Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших о России» в двух томах Е. Болховитинова
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(М., 1845), «Справочный словарь о русских писателях и ученых, умерших в XVIII
и XIX ст.» в трех томах Г. Н. Геннади (Берлин–Москва, 1886–1908 гг.), «Критикобиографический словарь русских писателей и ученых. От начала русской образованности до наших дней» в шести томах С. А. Венгерова (СПб., 1886–1904) и др.;
2) Специализированные биографические: а) университетские словари профессоров
и преподавателей, например «Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета за истекшее столетие со дня
учреждения 12 января 1755 по день столетнего юбилея 12 января 1855» в двух частях (М., 1855) и др.; б) биографические словари, посвященные выпускникам различных учебных заведений, например «Биографический словарь питомцев Московского университета» (М., 1855), «Словарь членов Общества любителей российской словесности при Московском университете. 1811–1911» (М., 1911). Самым
полным биографическим словарем дореволюционной России считается 25-томный
«Русский биографический словарь» (РБС) (1896–1918) [283].
Наряду с этим стали складываться библиографические традиции отечественного языкознания, зародившиеся уже при создании первых азбуковников. Тем не
менее библиография лингвистики как самостоятельная отраслевая библиография в
России начала оформляться лишь во второй половине XIX в., была связана с возникновением сравнительно-исторического языкознания и характеризовалась значительным увеличением числа изданий в этой области.
К 1860 г. относится первый «Библиографический указатель книг и статей по
части языкознания», составленный В. И. Межовым и отдельно изданный в Воронеже в типографии В. Гольдштейна. Он был небольшим по объему, содержал лишь
105 библиографических записей, но свидетельствовал о зарождении отраслевых
библиографических ресурсов. Под номером 73 был зарегистрирован «Новый руководитель русско-французско-английско-немецкий или методический словарь, содержащий наиболее употребительные и расположенные по предметам части речи,
образцы фраз, и прочее и разговоры русско-французско-английско-немецкие»
(Лейпциг, Санкт-Петербург) [551].
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Создаются персональные библиографические указатели лексикографической
направленности, например «Повременный указатель научных напечатанных трудов Востокова» И. И. Срезневского (1865) в книге А. Х. Востокова «Филологические наблюдения» [СПб., 1865. С. LVIII-LXIV], «Библиографические записки» И.
И. Срезневского (1863) и др.
В России ХХ в., так же как и в других странах, характеризуется бесконечным
дроблением общего и частного языкознания, изменением и появлением новых задач, решаемых не только лингвистикой, но и большинством наук в целом. После
революции 1917 г. в России большое внимание уделялось созданию лексикографических произведений. Так, например, издание четырех словарей: «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, «Словарь современного русского литературного языка» (в семнадцати томах), четырехтомный «Словарь русского
языка» и «Словарь русского языка» С. И. Ожегова – стало важной вехой в изучении
словарного состава русского языка.
В период 1917–1960 гг. в подавляющем большинстве словари издавались
Государственным издательством иностранных и национальных словарей. Основное место среди словарей занимали двуязычные, а одноязычные толковые словари
исчислялись единицами. Была создана серия словарей по ряду восточных языков,
словари на языках некоторых малых стран.
Только в 1940 г. Л. В. Щербой была создана теория лексикографии, впервые
опубликованная в статье «Опыт общей теории лексикографии», в которой им была
обоснована первая научная типология словарей, в основу которой были положены
практическое применение и целевое назначение [908].
Лексикография как самостоятельная научная дисциплина начала дробиться
еще в ХХ в., и этот процесс продолжается до сих пор, например: авторская/писательская, двуязычная, педагогическая, учебная, частотная лексикография, неография, терминография и др. Благодаря этому процессу, достижениям лингвистики,
лексикографии и других наук возникает большое количество новых лексикографических информационных ресурсов, получают дальнейшие развитие и традиционные ЛИР.
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Так, например, в 70-х гг. зародилась неография (неологическая лексикография), была создана группа неологии Словарного сектора Института русского языка
АН СССР в Ленинграде, выпустившая словари новых слов, а также создавшая новый лексикографический ресурс – словарный бюллетень «Новое в русской лексике». Этот бюллетень новых слов выходил ежегодно с 1977 по 1990 г. и был небольшим по объему – 3–4 тыс. словарных единиц. С. И. Алаторцева дает ему следующую характеристику: «1) Это мини-словари исторического характера; 2) словарики тезаурусного, описательного типа; 3) их словник формируется и описывается авторами каждый раз впервые; 4) это словари своеобразного назначения…
служить источниками материалов для словарей самых разных типов, вплоть до тезауруса» [8, c. 502].
О скорости развития научных направлений можно судить по следующему
примеру. В 1947 г. А. А. Реформатский в учебник «Введение в языкознание» включил параграф о терминологии, а уже в 70-е гг. терминоведение признали самостоятельной лингвистической дисциплиной. Сам термин «терминоведение» впервые
был предложен в 1969 г. В. М. Лейчик в работе «Место терминологии в системе
современных наук (к постановке вопроса)», а в 80-х появляется терминография.
Основным достижением лексикографии 60–80 гг. ХХ в. является создание
подробнейших отраслевых словарей и машиночитаемых тезаурусов, обеспечивающих не только развитие соответствующих областей знания, но и автоматизированный поиск профильной информации по ключевым словам. В начале 90-х гг. в Ленинграде был создан Машинный фонд русского языка, который должен был стать
центром комплексной системы автоматизации и информационного обеспечения
лингвистических исследований и разработок, прежде всего лексикографии.
Материалы, собранные в ходе работы над данным диссертационным исследованием легли в основу учебного пособия «Лексикографические информационные ресурсы» [209] В. В. Гончаровой. В данной работе была предпринята попытка
определить культурно-исторические причины появления тех или иных лексикографических информационных ресурсов, их историческую эволюцию при определен-
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ных национально-языковых традициях. Большое внимание было уделено европейским традициям, так как именно они больше всего повлияли на становление и развитие отечественных лексикографических информационных ресурсов социальногуманитарной направленности.
Благодаря появлению компьютерных технологий появились новые ЛИР: лексикографические базы данных, терминологические банки данных, мультимедийные, интерактивные словари, лексикографические интернет-службы и проекты и
др.
2.2. Основные виды отечественных лексикографических информационных
ресурсов социально-гуманитарной направленности
2.2.1 Характерные особенности лексикографических информационных ресурсов социально-гуманитарной направленности научного и учебного характера
Лексикографические информационные ресурсы социально-гуманитарной
направленности научного характера в основном представлены в виде монографий,
диссертационных исследований, докладов, презентаций, материалов, трудов тематических сборников, научных конференций, постоянно действующих научных семинаров, публикаций в периодических и продолжающихся изданиях и т. д. Отличительной чертой данного вида ЛИР, важной для СБО, является их полифункциональность, т. к. они могут одновременно выступать в качестве источника латентной
библиографической информации, источниковедческой базы, лексикографического
произведения и т. д. Использование повышенного информационного потенциала,
заключенного в них, позволяет выполнять разнообразные запросы пользователей
лексикографической направленности, особенно сложные. Библиографическая составляющая рассматривается в подпараграфе «Библиографические ресурсы социально-гуманитарной лексикографии».
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Монографии малочисленны и почти не переиздаются. Наибольшее распространение получили монографические издания, описывающие определенное лексикографическое направление: авторская [694, 895], диалектная [791], контрастивная [812], просторечная [714], субстандартная [713], фольклорная [97]. Монографии в области лексикографии дают не только характеристику ЛИР, но и образцы
словарных статей, например в антологию [694] вошли фрагменты из более 70 авторских ЛИР.
Немногочисленны издания, посвященные истории и современному состоянию русской лексикографии, например Е. Э. Биржаковой «Русская лексикография
XVIII века» [92], «История русской лексикографии» [399] и др.
Редким издательским и научным явлением следует считать международную
коллективную монографию «Лексикографические штудии 2013, 2014» [500, 501],
«Славянская лексикография» [748]. Монографические издания, которые комплексно анализируют конкретный лексикографический ресурс, также единичны
[172, 322, 525]. Очень ценными с информационной точки зрения являются издания,
посвященные национальной лексикографии, например В. П. Гудкова «Сербская
лексикография XVIII века» [301], А. П. Лободанова «История ранней итальянской
лексикографии. Из истории филологической мысли и практики Эпохи Возрождения» [521], Ю. А. Рубинчика «Лексикография персидского языка» [690] и др.
Среди ЛИР научного характера очень редко встречаются биографические издания, в которых содержится информация о лексикографе и его вкладе в науку о
словарях, например такие, как монографии В. Д. Бондалетова «В. И. Даль и тайные
языки в России» [106] и А. И. Байрамуковой «Лингвоэнциклопедизм В. И. Даля»
[43], сборник, посвященный С. И. Ожегову [765].
В ходе разыскания было выявлено 150 диссертационных исследований лексикографической направленности, защищенных в 30-летний период в Российской
Федерации, составивших картотеку примеров, использованную в данной научной
работе. Главным образом, основным ЛИР для научного исследования диссертантов
служат только словари, включенные в дальнейшем в библиографический список
диссертаций.
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В СБО важны диссертационные исследования, анализирующие или хотя бы
имеющие в библиографическом списке другие виды ЛИР. Как показало предпринятое исследование, таких работ очень мало [139,364, 404]. Например, В. В. Пирко
в диссертации [633], помимо толковых словарей и словарей некодифицированной
лексики, рассматривает картотеку Г. С. Новикова-Даурского, проекты и рукописные варианты словарей просторечия.
Немногие специалисты уделяют внимание интернет-ЛИР. Одним из таких авторов следует назвать Ю. А. Лысикову, которая в своей работе [529] не только анализирует традиционные и электронные словари цитат, но и предлагает обзор интернет-ресурсов, посвященных цитатам.
Большой интерес представляют диссертации, посвященные плохо или вовсе
необеспеченным языкам, например французско-русской лексикографии XVIII в.
[342], или даже национально-региональным вариантам одного языка, например английского [746]. Автор дает периодизацию австралийской лексикографии, типологию/классификацию лексикографических источников Австралии.
Материалы работы В. С. Рыбалкина [709] легли в основу диссертации Н. А. Шимраева [899]. На работу В. С. Рыбалкина ссылаются многие профессиональные издания, специалисты. Некоторые научные исследования стали в
дальнейшем важнейшей базой для новых научных школ [575, 895] и др.
Повышенную информативность представляют работы, предлагающие общую характеристику изучаемого ЛИР, его классификацию, и ЛИР, разработанный
автором. Например, в диссертации Е. С. Зайковой были предложены классификация деривационных словарей русского языка, общая характеристика деривационных словарей русского языка ХХ–XXI вв., «Новый школьный морфемно-словообразовательный словарь русского языка» [364].
Терминографические проблемы определенной области социально-гуманитарного знания, разработка новых ЛИР и т. д. отражены в немногочисленных диссертационных исследованиях. Некоторые авторы ограничиваются только созданием проекта словаря [834], другие же проводят скрупулезный анализ отраслевых
терминологических словарей [334].
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Ряд авторов рассматривают проектирование определенного ЛИР лексикографически необеспеченных или плохо обеспеченных социально-гуманитарных наук,
отдельных научных направлений. Приведем для иллюстрации лишь несколько примеров:
- документоведение – [117];
- лингводидактика – [522, 576];
- методика обучения – [576];
- педагогика – [834];
- экономика – [373, 854];
- юриспруденция – [490, 528, 692].
Отдельно следует выделить диссертационные исследования, посвященные
проблеме создания электронных ЛИР: словарей, глоссариев, баз данных и т. д.
Например, Н. Г. Кантышева [406] создала систематизирующий глоссарий «Экоаудит», Н. В. Саковская [725] – двуязычную базу данных (БД) в сфере юриспруденции и новых информационных технологий и др. В ходе работы над диссертационным исследованием диссертантами создаются уникальные ЛИР, основные виды которых представлены в приложение А, таблице А.20.
Диссертации являются одним из важных ЛИР в СБО. Часть диссертаций
находится в открытом доступе в Интернете, другие можно заказать. Очень часто
авторефераты оказываются малоинформативными для пользователя. Только анализ текстов диссертаций позволяет выявить включение в саму диссертацию словарного произведения, его проекта, модели словарной статьи или же отдельного
его издания и т. д.
Основные периодические и продолжающиеся издания лексикографической
тематики отражены в приложение А, таблице А.21, их общая характеристика дана
в работах В. В. Гончаровой [211, 232]. Доклад конференции, конгресса, семинара,
съезда, сборник материалов, труды, относится к продолжающимся издананиям.
Наибольшее распространение среди специалистов получили конференции,
которые могут быть подразделены:
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- по своей направленности – научными, научно-практическими, научно-методическими;
- по локальности – международные, всероссийские, региональные, областные, вузовские;
- по организационной структуре – проводимые одной организацией, совместные.
К очень распространенному виду ЛИР относятся публикации в периодических
и продолжающихся изданиях. Перечислим основные их подвиды, дадим краткую
характеристику и проиллюстрируем в табличном варианте (приложение А, таблица
А.22).
1.

Публикация, посвященная лексикографическому портретированию од-

ного слова, однокоренных слов, концепта, термина, терминов определенной области знания или терминосистемы с малым узусом, осуществленная на базе определенных общих источников, отраслевых, лексикографических ресурсов.
Обычно для данного вида характерны обширный иллюстративный материал
и большой библиографический список. Например, в статье Т. И. Перовской [626]
библиографический список состоит из 36 источников, из которых 34 – словари. Более подробную информацию см. в «Библиографических ресурсах социально-гуманитарной лексикографии».
В публикациях, представляющих собой терминологосистемную характеристику термина на основе анализа отраслевых словарных произведений, очень часто
авторы подвергают анализу малую толику ЛИР определенного научного сегмента.
Например, Е. В. Шишова в заголовке статьи «Определение термина “дисфемизм”
в лингвистических терминологических словарях, справочниках и энциклопедиях»
и в самом тексте подчеркивает, что был проведен скрупулезный анализ: «В результате проведенного анализа лингвистических терминологических словарей, справочников и энциклопедий, опубликованных в ХХ веке и в начале XXI столетия,
возможно в общем и целом охарактеризовать термин “дисфемизм” [903, c. 76]. В
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пристатейном библиографическом списке указывается всего 6 словарных произведений: 4 общелексических словаря, 1 учебный, 1 энциклопедический словарь-справочник, вышедшие в XXI в.
Сводная информация о ЛИР содержится в публикациях, посвященных лексикографическому описанию терминов определенной области знания. Библиографические списки обычно обширны и дают представление о состоянии терминографии
данной области знания. Особенно это важно и ценно для мало обеспеченных лексикографически терминосистем, например лексикографии [414].
2.

Публикация, посвященная одному ЛИР, представляет собой разные

виды характеристик: общая или аспектная (узко лексикографическая, диахроническая, синхроническая). Синхроническая характеристика может даваться уже вышедшим произведениям или на стадии их проектирования, отражать результаты
проекта.
3.

Публикация, посвященная одному типу ЛИР, чаще всего характеризует

словарные произведения отдельного направления лексикографии.
4.

Публикация, представляющая собой словарное произведение малых

форм: глоссарий, словарик, словарь-справочник, лексический минимум, тематический список, опыт словарной статьи, материалы к лексикографическому произведению, фрагмент и др.
5.

Публикация, характеризующая диахроническое или синхроническое

состояние отдельного направления лексикографии, является обзорной. В ней
ана лизируются словарные произведения, дается их классификация, периодизация и т. д.
6. Публикация, обзорного характера, описывающая лексикографии родственных языков, например германских [140, 141]. Представлена единично в документальном потоке, имеет высокую информационную ценность.
7. Публикация-проект отражает динамику лексикографического процесса по
разработке определенного ЛИР.
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Таблица А.22 (приложение А) отражает не весь видовой спектр подобных
публикаций, а только наиболее часто встречающиеся виды. Более подробную информацию можно получить в статье В. В. Гончаровой [232]. Наполняемость видовой структуры публикаций непосредственно зависит от отдельно взятых языка и
терминосистемы. Большую информационную ценность представляют публикации,
анализирующие зарубежные источники, имеющие библиографические списки,
включающие почти недоступные для пользователей ЛИР на иностранных языках.
В научных работах ЛИР малых форм немногочисленны и представлены в основном глоссариями или словарями. Поскольку монография является обычно результатом многолетнего нового научного изыскания, подобный вид ЛИР информационно очень ценен для специалистов и при СБО. Приведём ряд примеров, «Словарь средневековой арабской философской лексики» А. В. Смирнова, опубликованный в коллективной монографии [779]. Данный прикнижный словарь является
арабско-русским с комментариями и русско-арабским словарем. В обширном Введении автор затрагивает проблемы зарубежного лексикографирования арабской
философии.
В книге В. Д. Бондалетова «В. И. Даль и тайные языки в России» опубликовано четыре уникальных рукописных словаря В. И. Даля: два внутри текста – «Словарь тайных слов шерстобитов» и «Словарь петербургских мазуриков»; два в виде
приложения – «Словарь офенского языка» и «Русско-офенский словарь» [106].

Лексические карт от еки являются важной составляющей лингвистических и
лексикографических исследований, предметом изучения лингвистического источниковедения, основой любого словарного произведения.
В основном внимание отечественных специалистов обращено к крупным
национальным словарным картотекам, например в монографии Р. П. Рогожина
[680].
Сборник статей «Национальные лексико-фразеологические фонды» [585]
предлагал информацию в основном о небольших по лексическому объему картотек, которые охватывают лишь базовую лексику и используются для составления
минимизированных словарей. Особо выделяются картотеки аспектных словарей –
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фразеологические, орфографические, орфоэпические и т. д. Значительная часть их
сформирована составителями словарей.
Большое внимание картотекам уделено в энциклопедии «Русский язык» [701,
с. 176–181]. Подробные статьи снабжены библиографическими списками. В большинстве справочных изданий лингвистической направленности понятие «картотека» отсутствует.
Материалы для уникальных картотек русской диалектной лексики собираются студентами и преподавателями кафедр вузов страны в полевых условиях по
действующей Программе Лексического атласа русских народных говоров (ЛАРНГ)
и представляются в виде полевых тетрадей, которые потом обрабатываются. Информация о них собрана в «Перечне лексических картотек вузов России» [198].
Материалы этих картотек ложатся в основу словарных произведений, так,
например, «Тематический словарь лексики говоров Среднего Урала» [827] был создан на базе Картотеки лексикографической лаборатории кафедры общего языкознания и русского языка Уральского государственного педагогического университета.
Встречаются и тематические картотеки, например Картотека русских пословиц, поговорок, находящаяся в Лаборатории лексикографических исследований
им. В. И. Даля Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского; Картотека Словаря русского речевого этикета.
Единичны случаи, когда персональные лексические картотеки были обнародованы, имели печатную или электронную версию, подвергались изучению специалистами. Редким примером может служить Словарная картотека Г. С. НовиковаДаурского, которая хранится в Амурском областном архиве. Она была издана в
2003 г. под названием «Словарная картотека Г. С. Новикова-Даурского» [759]. Проблеме определения лингвистической ценности словарных материалов картотеки
было посвящено диссертационное исследование Л. Л. Крючковой [469].
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Ещё с 80-х гг. ХХ в. ведутся разработки по созданию электронной словарной
картотеки. Сначала в рамках проекта Машинного фонда русского языка В. П. Захаровым была предложена Компьютерная модель Большой словарной картотеки Института лингвистических исследований РАН.
В 1982 г. А. С. Герд писал об актуальности создания сводной автоматической
топонимической картотеки СССР. Совместно с Е. Л. Кузнецовой им был предложен Проект автоматизированной словарно-справочной системы по топонимике
СССР [170, с. 12–13]. Тем не менее перевод словарных картотек в электронную
форму ведется до сих пор, а создание сводной генеральной картотеки русского
языка и других сводных картотек остается пока не реализованным.
Преобразованные в электронный вид традиционные картотеки обычно
имеют название автоматизированной базы данных (АБД) или электронной базы
данных (ЭБД). Логическим продолжением традиционной словарной картотеки
стал корпус текстов. В Московском государственном университете успешно ведется работа по ведению электронной картотеки Архангельского областного словаря (АОС), основой для которого послужила традиционная картотека, насчитывающая более 5 млн карточек.
Многие лингвисты, например А. С. Герд, В. П. Захаров, пишут о необходимости инвентаризации и паспортизации словарных картотек. Фонд словарных картотек постоянно пополняется благодаря ежегодным словарным студенческим экспедициям, работе лексикографов.
Особой группой лексикографических информационных ресурсов является
разновидность справочников – лингвистические атласы (диалектологический и атлас звуков речи). Подробная информация об этом виде ЛИР представлена в монографии В. В. Гончаровой [211, с. 60–62, Гончарова]. Лингвистический атлас следует рассматривать как источниковедческую базу для лексикографии и лингвистики, имеет узконаправленный интерес среди специалистов.
В течение последних двадцати лет в результате увеличения количества высших и средних учебных заведений с лингвистической направленностью, кардинального изменения образовательных стандартов, перехода на Болонскую систему
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и т. д. появилось большое количество новых лингвистических и лексикографических дисциплин. Они либо преподаются в рамках утвержденной образовательной
программы, либо факультативно в виде спецкурсов, курсов повышения квалификации и др. Всё это потребовало разработки нового учебно-методического обеспечения и привело к существенному количественному и тематическому увеличению
ЛИР учебной направленности.
Учебная литература издается по уже традиционным лексикографическим
направлениям, например национальной лексикографии (английской [408], немецкой [323, 902], русской [131, 340, 444, 447, 448, 467, 468, 496, 502, 598], французской
[888]), учебной [851,857], и новым, например авторской [897], кибернетической
лексикографии [421], терминологической [293, 542] и др. Появляются учебные пособия, отражающие основные тенденции лингвистической науки конца ХХ –
начала XXI в., например «Русская лексикография XXI века» М. А. Бобуновой [95].
Уникальным можно считать учебное пособие О. М. Воевудской «Краткая история германской лексикографии: отечественной и зарубежный опыт» [140], которое объединило разные национальные лексикографии в сжатой форме: английскую, немецкую, идиш, нидерландскую, африкаанс, фризскую, датскую, шведскую, норвежскую, фарерскую, исландскую.
Данный вид литературы отличается жанровым многообразием, например
учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, конспект лекций, ответы
на экзаменационные вопросы, практикум и т. д. Следует подчеркнуть, что преобладание того или иного вида учебной литературы зависит и от характерных особенностей языка, например среди англоязычных ЛИР данного вида существуют
многочисленные издания, которые объединяются английским словом «vocabulary».
Для отечественных специалистов неанглийской ориентации это словарный практикум. Тем не менее ЛИР с таким названием может быть и тематическим словарем
по разговорному английскому языку, например «English Vocabulary» А. Васильева
[127], представляющим собой книжку-раскладушку, содержащую 1 500 слов, и лексикографическим отраслевым изданием, например, в области экономики –
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«Vocabulary and Grammar Tests» К. А. Солодушкиной [787] и др. Сведения о ЛИР
можно найти и в других изданиях лингвистической направленности [310, 544]
Многие издания, особенно подготовленные высшими и средними учебными
заведениями, существуют только в электронном виде и входят в состав электронного учебно-методического комплекса. Основные жанры учебной литературы репрезентативно представлены в табличном варианте (приложение А, таблица А.23).
Для учебных изданий лексикографической тематики характерно включение
отдельных небольших словарных статей в качестве примера к тексту. Следует отметить учебное пособие Э. Г. Шимчука «Русская лексикография», в котором большие по объёму словарные статьи собраны в три приложения, занимающих 214
страниц книги [900, с. 206–320].
Многие работы являются уникальными благодаря собранному и проанализированному в них материалу. Так, в рецензии на книгу В. Д. Девкина «Немецкая
лексикография» С. Ю. Потапова пишет: «Для нас, читателей с выходом данной
книги, являющейся, по сути, словарём о словарях, появилась ещё одна уникальная
возможность с её помощью лучше познать вселенную» [655].
Отличительными чертами учебной литературы в области социально-гуманитарной лексикографии следует считать такие, как:
- систематичность подачи материала;
- рекомендательная направленность;
- авторская аналитико-синтетическая обработка большого массива ЛИР;
- многоплановая библиографическая составляющая;
- уникальный разноплановый вид ЛИР;
- высокий уровень информативности для читателя;
- разноплановость читательского адресата – от школьника до лингвиста;
- наличие различных приложений: глоссарии, тезаурусы, корпус словарных
статей, библиографические указатели и др.
Учебные лексикографические издания малых форм в основном представлены
лексикографическими карточками, учебными листовками, учебными наглядно-
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раздаточными материалами и т. д. Из-за своей узконаправленности на лингводидактику в области общей лексики не могут быть применены в виртуальном СБО.
В учебной литературе наибольшее распространение получили такие виды
ЛИР малых форм, как прикнижные лексические минимумы, поурочные, сводные
учебные прикнижные словари, перечни базовых понятий [625] и др. Такой вид ЛИР
важно учитывать в СБО при выполнении запросов, касающихся лексикографически необеспеченных наук социально-гуманитарного блока.
Большую трудность при выявлении вызывают прикнижные глоссарии, тезаурусы, которые имеют значительную научную ценность и не получили должного
освещения в литературе. Чаще всего они встречаются в учебной литературе, например «Англо-русский глоссарий лексикографических терминов» [409, 410], «Глоссарий лексикографических терминов» О. М. Карповой [413], «Лексикографический
глоссарий» [339] и «Тезаурус по теории лексикографии» В. В. Дубичинского [341].
На данный момент времени они являются единственными в своем роде узконаправленными словарными произведениями по лексикографической терминологии.
Уникальным для отечественных библиографических пособий является размещение «Англо-русского глоссария лексикографических терминов» О. М. Карповой в библиографическом указателе [409].
При анализе учебных изданий лингвистической направленности, выпущенных в России с 2002 по 2013 г., было выявлено лишь 7 ЛИР: «Краткий словарь
переводческих терминов» В. Н. Комиссарова [453], «Краткий словарь терминов»
М. Ю. Касумовой [424], «Основные термины дисциплины “Документная лингвистика”» С. П. Кушнерука [483], «Перечень базовых понятий дисциплины» и «Краткий биографический справочник выдающихся ученых-лингвистов Н. С. Шарафутдиновой [887] и два глоссария в учебных пособиях «Информационные технологии
в лингвистике» Л. Ю. Щипициной [909, c. 111–115] и «Корпусная лингвистика»
В. И. Захарова и С. Ю. Богдановой [366, c. 138–140].
Интересна тенденция, когда информация о ЛИР размещается и в научной, и
в учебной литературе, например «Словарь языковой личности Л. А. Шкатовой»
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Е. И. Головановой, созданный в ходе изучения профессиональной языковой личности и её лексикографического представления, был опубликован в научном сборнике [176, с. 10–49], а полное его описание, проиллюстрированное примерами в
учебном пособии [175, с. 204–214].
2.2.2. Общая характеристика словарных произведений социально-гуманитарной направленности (1985–2010)
В рабочую картотеку вошли ЛИР, выпущенные с 1985 по 2010 г. на разных
языках на территории Российской Федерации (2218 наименований). В качестве иллюстративного материала использовались более поздние издания. «Общеязыковые
ЛИР в данном параграфе не рассматривались. Лексикографические издания (ЛИ)
социально-гуманитарной направленности анализировались дифференциально: по
языковому, тематическому (определенная наука) и лексикографически-видовому
принципу» [192, Гончарова].
На основе рабочей картотеки были составлены библиографические указатели
[237, 265]. Подробному анализу подверглись словарные издания различных тематик, видов, на разных языках и т. д. в научных и учебных публикациях В. В. Гончаровой [185, 198, 200, 202, 213, 215, 219, 225, 228, 238, 240–244, 247, 252–257, 261–
267].
Результаты анализа количественного распределения ЛИР по языкам представлены в приложение А, таблице 24, в которой языки расположены в алфавитном
порядке. Всего в лексикографической языковой палитре представлен только 31
язык. Наиболее количественно представлены следующие языки: русский язык –
1615; среди европейских языков: английский язык – 365 наименований, немецкий
– 90, французский – 36. Латынь является мертвым языком и используется в ряде
наук, например юриспруденции – 7. Отдельно следует выделить многоязычные
ЛИ – 42 издания.
На основе результатов, отраженных в приложение А, таблицах А.25, А.26
можно сделать следующие выводы:
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- наиболее лексикографически обеспеченными на иностранных языках являются из социально-гуманитарных наук экономика – 12 языков, юриспруденция –
10, общественные науки и обществоведение – 9, лингвистика – 7;
- наименее лексикографически обеспеченными на иностранных языках – археология – 1, архивное дело – 1, этнография – 1, библиотечно-информационные
науки – 2, издательско-полиграфические науки – 2, СМИ, журналистика. – 3.
Анализ количественно-тематического распределения отечественных ЛИP социально-гуманитарной направленности, результаты которого представлены в табл.
20, позволил определить наиболее терминографически разработанные науки. Укажем их в порядке количественного убывания: экономика – 751 ЛИP, юриспруденция – 224, лингвистика – 151, искусствоведение – 140, литературоведение – 132 и
т. д.
Доля ЛИP, описывающих социально-гуманитарную терминологию в целом,
невелика – приблизительно 3%. Приведём примеры: трехтомный «Российский гуманитарный энциклопедический словарь» [687], насчитывающий около 10 000 словарных статей, подготовленных более 400 учеными из научных и научно-образовательных учреждений, например СПбГУ, Российского государственного исторического архива, Государственного Эрмитажа, РНБ и др. Тематический спектр впечатляет своим многообразием: архивы и архивное дело, архитектура, библиография и
книговедение, изобразительное искусство, история и историография, спорт и охота
и др. Информационную ценность данного ЛИP увеличивают богатый иллюстративный материал и пристатейные библиографические списки. «Современный гуманитарный словарь-справочник» П. С. Гуревича [303] включает 3 000 терминов
гуманитаристики. «Краткий терминологический словарь гуманитарных дисциплин: Философия. Социология. Конфликтология. Политология. Психология.
Право. Информатика. Современные технологии обучения» [464] насчитывает 1 000
статей. «Проективный словарь» М. Н. Эпштейна нацелен на введение авторских
научных терминологических неологизмов в профессиональную сферу [926].

129

В «Словаре гуманитария» Н. К. Рамзевича [663–666] приводятся толкования
историко-культурных терминов и слов по истории отечества, древнего мира, христианства, мифологии, этнографии и т. д., содержится более 8 000 словарных статей, присутствуют этимологические справки, перекрестные ссылки. Данный ЛИР
был подробно описан в учебном пособии Э. Г. Шимчука «Русская лексикография»
[900, c. 65] в параграфе «Словари устаревших и редких слов».
Среди всего видового многообразия лексикографических изданий бесспорно
первое место занимают толковые и переводные словари. Следует отметить, что
определенная наука может характеризоваться особым видом лексикографического
произведения. Ярким примером может служить симфония (конкорданция) – словари-индексы с указанием местонахождения слова в тексте книги, порой с переводом или толкованием.
По своей масштабности среди отечественных симфоний выделяется пятитомная «Симфония, или Словарь-указатель к Священному Писанию Ветхого и Нового завета», созданием которой занималась Московская Патриархия на протяжении 40 лет. Во время её подготовки были использованы специальные библейские
поисково-аналитические программы [743]. В лингвистике, авторской лексикографии современными учеными-лексикографами чаще употребляется термин «конкорданс», а не конкордация». В отечественной лексикографии у симфонии установилась тесная связь только с библиистикой. Многие ЛИР не утрачивают своей ценности [60, 308, 475, 519, 547, 602, 1020].
Почти неизвестны пользователям такие виды терминологических словарей,
как рубрикатор, классификатор, словарь индентификаторов, терминологический
стандарт, которые в основном имеют узкопрофильное назначение. Приведём несколько примеров.
Терминологический стандарт – разновидность терминологического словаря,
содержащая нормативные термины, их варианты, толкование, перевод на иностранные языки и т. д. Обладает статусом официального документа. Например,
стандарты «Управление лингвистическими ресурсами» описывают разработку тер-
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минологических стандартов, терминологические словари, создание языковых ресурсов, компьютерную лексикографию и т. д. Более подробную информацию
можно получить в параграфе «Международные стандарты корпусной лингвистики» [150, c. 40–41].
Классификаторы – «систематизированные своды наименований объектов
классификаций и/или классификационных группировок и их кодовых обозначений» [54, c. 171]. Словарная единица – классификационная рубрика. Рубрикатор –
классификация, представляющая собой тематически организованные структуры,
предназначенные для решения частных вопросов, например рубрикаторы изданий,
перечень тем, перечень запросов пользователей, классификатор проблем и т. д. [54,
с. 178]. В СБО при выполнении запросов пользователей чаще используются терминологические стандарты.
Наиболее изученными специалистами среди ЛИР отдельной науки социально-гуманитарного блока следует считать ЛИР лингвистики, в частности словари
лингвистических терминов (СЛТ). Они отражены в немногочисленных источниках, например в отраслевых энциклопедических изданиях: энциклопедии «Русский
язык» [701, с. 561–562], большом энциклопедическом словаре «Языкознание» [938,
с. 461–462], Энциклопедическом словаре-справочнике лингвистических терминов
и понятий [921, с. 645–646]. Лингвистической терминографии посвящен параграф
в учебном пособии «Введение в прикладную лингвистику» А. Н. Баранова [54,
с. 103–112]. Краткое описание СЛТ даётся в учебниках [448, с. 274-280] (15 наименований), [900, с. 195–198] (10 наименований). В этих изданиях присутствуют
списки основных СЛТ.
При этом умалчиваются важные для лингвиста детали. Наблюдается неправильное сегментирование информации, что приводит к уменьшению информационной значимости ЛИР. Например, в описании «Учебного словаря-справочника
русских грамматических терминов» В. А. Козырев [448] умалчивает о том, что издание снабжено переводом терминов на английский язык и указателем английских
терминов, упомянутых в книге. В данном случае утрачивается переводческая функция. Нет ссылок на широко известный многоязычный терминологический словарь
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«Словарь лингвистических терминов» Ж. Марузо, который содержит указатели
языковедческих терминов на английском, итальянском, немецком, французском
языках [541].
Количество статей в научных периодических изданиях, посвященных СЛТ,
невелико. Среди них следует выделить аналитический обзор русских словарей
лингвистической терминологии С. В. Лесникова, который справедливо считает, что
СЛТ являются основой для создания тезауруса метаязыка лингвистики [511].
В пристатейный библиографический список вошло 78 источников, опубликованных на территории как Российской Федерации, так и бывших союзных республик.
В него вошли как одноязычные, так и переводные СЛТ – двуязычные и многоязычные. Возникает вопрос – что такое «русские словари лингвистической терминологии»?
Аналитический обзор «Словари лингвистических терминов» С. И. Омаровой
[613] дает обширную библиографию СЛТ (56 наименований словарей, опубликовнных до 1997 г.) и подробный анализ основных из них. Автором определются на
материале СЛТ ведущие направления лексикографической работы.
Информацию о СЛТ можно найти и в интернет-ресурсах. Особую ценность
представляют собой авторские сайты, как, например, сайт ведущего российского
языковеда Т. В. Жеребило, автора 37 словарей по лингвистической терминологии
[354]. На нем можно найти Список терминологических словарей и лингвистических энциклопедий, состоящий из 72 источников, посвященных данной теме.
Следует отметить, что большое внимание лексикографическим изданиям
уделяется библиотеками, которые стремятся максимально расширить рамки справочно-библиографического обслуживания пользователей, особенно удаленных.
В Российской национальной библиотеке был создан электронный путеводитель по
справочным и библиографическим изданиям по языкознанию, в котором один из
3 разделов посвящен справочным ресурсам: энциклопедии и энциклопедические
словари – 4 издания; биографические и биобиблиографические словари – 10 изданий; терминологические словари – 14 изданий.
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В ходе исследования было выявлено 125 изданий (1985–2010): «словарь – 81,
словарь-справочник – 20, словарь-тезаурус – 2, словарь-минимум – 1, тезаурус – 4,
глоссарий – 4, энциклопедический словарь – 5, энциклопедический словарь-справочник – 4, энциклопедия – 3, лексикон – 1.
Для массива справочных изданий данной тематики характерно наличие большого количества учебных СЛТ общей направленности. Всего было выявлено 25
таких изданий, что в процентном отношении составляет 20% от их общего количества. Самыми переиздаваемыми словарями можно считать «Словарь лингвистических терминов» О. С. Ахмановой [39–40] – 5 переизданий, и «Словарь лингвистических терминов» Т. В. Жеребило [356] – 5 переизданий.
Особое внимание следует уделить учебным словарям лингвистических терминов, которые представляют собой квинтэссенцию лингвистической терминологии, например «Учебному словарю лингвистических терминов» [116], информирующему обо всех разделах курса современного русского языка, введения в языкознание, общего языкознания. Не все словарные статьи содержат этимологическую
справку, отсутствует система ссылок. В конце словаря приводится предметный
указатель.
«Школьный лингвистический словарь» [505], несмотря на то, что рассчитан
на определенный адресат, обладает большой информативностью, четкой структурой, содержит 1 000 статей. Он будет полезен и студентам лингвистических факультетов. Словарная статья содержит этимологическую справку, ссылки на другие статьи, иллюстрации. В конце издания прилагается список словарных статей.
В узконаправленном учебном словаре «Русский язык, культура речи, стилистика, риторика» [546] даются дефиниции терминов языкознания и речеведения, во
многих случаях раскрывается их содержание, приводится деление понятия на разновидности, каждая из которых иллюстрируется примерами. Словарная статья
включает культурно-историческую справку, если это необходимо. В конце статьи
приводится краткий список наиболее распространенных изданий, в которых отражено данное явление.
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Ранжирование по языковому признаку показало, что больше всего изданий
было выпущено на русском языке – 100, на английском всего одно, двуязычные
словарные произведения – 20, многоязычные – 4. Двуязычные словарные издания
представлены следующими языковыми парами: англо-русский/русско-английский
– 7, немецко-русский/ русско-немецкий – 2, французско-русский – 4, русско-башкирский – 2, русско-осетинский/осетино-русский – 1, адыгейско-русский/русскоадыгейский – 2, удмуртско-русский/русско-удмуртский – 1, русско-аварский – 1.
Было выявлено всего 4 издания многоязычных словарей.
В перечисленных выше публикациях не получили должного отражения двуязычные и многоязычные словари [52, 53, 55, 375, 451, 536]. «Среди неупомянутых
выше указанных справочных изданий следует назвать «Немецко-русский словарь
по лексикологии и стилистике» [379], который содержит традиционные и новые
термины лексикологии и стилистики. Ряд ключевых терминов дан с английским,
нидерландским, французским и шведским эквивалентами. В конце словаря опубликован список русских терминов, что позволяет пользоваться им как немецко-русским, и наоборот, а также многоязычным. Несмотря на всё вышесказанное, везде
данный словарь фигурирует как двуязычный терминологический, что дезинформирует и пользователя, и библиографа.
«Русско-английско-испанско-французско-китайский словарь лингвисти- ческих терминов» [543] является современным пятиязычным СЛТ, который содержит
около 1 000 слов и словосочетаний по лингвистической тематике. Вызывает недоумение авторская характеристика словаря: «Словарь содержит термины, связанные
с лингвистикой и языкознанием» [543, с. 6]. Насколько известно, в русском языке
существуют три синонима, обозначающих науку о языке, – лингвистика, языкознание и языковедение. Лингвистика является заимствованием, а языковедение – устаревшим на данный момент словом.
Словарная статья традиционна. Например, «Абсолютная сравнительная степень – absolute comparative – comparative m absolute – comparative absolu – китайские иероглифы» [543, с. 11]. Во французской части не везде указан род существительных. Далее авторы вводят условное сокращение s=substantive, переводимое как
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имя существительное, которое они употребляют хаотично. По сути, словарь состоит из пяти равнозначных словарей (русско-английско-испанско-французско-китайская версия, английско-русско-испанско—французско-китайская и т. д.).
СЛТ выпускаются многочисленными издающими организациями, ведущими
среди которых являются «Флинта», «Наука», «Феникс», издательства высших
учебных заведений. Характерной особенностью для данного вида ЛИР является то,
что их авторами непосредственно выступают сами лингвисты, преподаватели лингвистических дисциплин.
Среди тематических направлений анализируемых источников по количественному признаку выделяются следующие: «Грамматические термины» – 7 изданий, «Культура речи» – 5, «Методика» – 5, «Фонетика» – 3 и др.
Из узконаправленных СЛТ следует выделить «Контактологический энциклопедический словарь-справочник» (КЭСС) [458]. КЭСС – словарь нового комплексного типа. В него включены факты лингвистического, социолингвистического, этнолингвистического, культурно-исторического планов. В первом выпуске рассматриваются проблемы контактного взаимодействия русского и более 30 самобытных
языков преимущественно малочисленных народностей и этнических групп, контактирующих с русскими в пределах Северного региона РФ. Особого внимания заслуживает «Исторический словарь терминов терминоведения» [294], «Толковый
переводоведческий словарь» [588, 589].
Обширные массивы отечественных лексикографических изданий в области
экономики (751 наименование) и юриспруденции (224 наименования) не получили
должного освещения на страницах специальной литературы. Сведения о них фрагментарны [4].
Само по себе лексикографическое произведение является сложным по структуре ЛИР (приложение А, таблица А.27), источниковедческой базой для многих
исследователей. Тем не менее, лингвисты рассматривают в основном словник словаря как эмпирическую базу для лингвистических исследований. Большинство лексикографических изданий уникальны по наличию справочного и библиографического материала.
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Рассмотрим структуру словарного произведения, отражающего лингвистическую терминологию на основе материалов рабочей картотеки. Словник не был
включен в приложение А, таблице А.27, так как он присутствует в каждом словарном издании.
Словарное произведение является ценным библиографическим ресурсом,
предоставляя пользователю различные виды библиографических списков, которые
обычно могут быть выявлены только de visu. Библиографическая составляющая
описана в п. 2.2.3. Справочный раздел включает «богатейший материал, который
непосредственно не вошел в словник и является отражением результатов авторского труда над определенным лексикографическим проектом. Его усредненная
компоновка может состоять из указателей, индексов, алфавита, списка сокращений, сведений о структуре словарного издания, словарной статьи, разнообразных
приложений и т. д.
Приведем перечень основных видов указателей встречающихся ЛИ: авторов
словарных статей, алфавитный, аннотированный именной, переводов на иностранный язык, предметный, словарных статей, тематический, терминологический, языков мира, языковедческих терминов на иностранном языке. Индексы используются
в основном в переводных терминологических ЛИ, например англо-немецко-русский индекс в «Немецко-русском и русско-немецком словаре лингвистических терминов» А. Н. Баранова [55].
Приложения в ЛИ можно рассматривать как самостоятельный источник информации. Они могут быть представлены в виде таблиц, схем, фрагментов из источников, обобщающих научных очерков и т. д. Приведем примеры.


Пример 1. Приложения: 1. Сведения по лексикографии; 2. Сведения о

лингвистических журналах; 3. 100 языков исконных народов России [920].


Пример 2. Приложения-таблицы: 1. Распределение населения по наци-

ональности и языку по СССР; 2. Распределение населения по национальности и
языку по РСФСР; 3. Распределение населения РСФСР по наиболее многочисленным национальностям и языку [395].
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Пример 3. Справочный раздел: 1. Некоторые организации и учебные

заведения, связанные с обучением, образованием и распространением языков и
культур. 2. Периодические педагогические издания, издательства и организации,
издающие учебную и научную литературу. 3. Некоторые международные экзамены
и сертификаты по иностранным языкам [910].
Не только словарное произведения, но и его обложка может представлять информационный интерес, например содержать биографические сведения об авторе,
его трудах. Биографические сведения представлены на обложке «Толкового переводоведческого словаря» Л. Л. Нелюбина [588], «Словаря методических терминов»
Э. Г. Азимова, А. Н. Щукина [7], энциклопедии «Психолингвистика: Ключевые
концепты» Дж. Филла [860] и т. д. При небольшом объёме информации о современных лексикографах это имеет большое значение для пользователей.
Словарные произведения научно-популярной лексикографии представлены в
основном толковыми юмористическими словарями – словарями афоризмов, цитат,
которые несут в себе еще и библиотерапевтическую функцию [465] или, точнее,
лингвотерапевтическую. Подобные словари остаются вне поля зрения и лексикографов, и библиографов. Они, в отличие от научных словарей, как отмечает
В. Д. Девкин, призваны «удивлять, ошеломлять» [323 , с. 470–471].
Особое место среди ЛИР занимают афористические издания, получившие
сейчас большое распространение в России. Помимо традиционных словарей афоризмов появляются ЛИР, отражающие малые жанры языковой игры, например
«Энциклопедия отечественных приколов» А. Ю. Кожевникова, Т. Б. Тихоновой
[443], «Прикольный словарь (антипословицы и антиафоризмы)» В. М. Мокиенко и
Х. Вальтер [561], Г. Е. Стернин сам назвал юмористическим, – «Самый бестолковый словарь: юмористический словарь» [811].
Благодаря влиянию зарубежной лексикографии в конце ХХ в. появились словари для досуга. Это новый тип словарей, так называемой (по О. М. Карповой) «развлекательной» лексикографии (Lexicography for fun). К ним относятся словари для
решения кроссвордов, шарад и т. д. Развитие этого направления, как пишет
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О. М. Карпова, «признается специалистами весьма перспективными, т. к. оно не
только выполняет учебную роль, но и расширяет круг пользователей» [408, с. 81].
В потоке научно-популярной литературы по лексикографии очень редко
встречаются издания биографического характера, например книга В. В. Одинцова
«В. В. Виноградов» [611] и т. д. В. И. Порудоминский, которого можно считать
биографом В. И. Даля, создал целую серию книг, посвященную русскому лексикографу: «Даль», «Про Владимира Ивановича Даля и его словарь», «Жизнь и слово:
Даль» и др. [651–654].
Научно-популярные издания, посвященные словарным произведениям, единичны, например о «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля –
«Повесть о Толковом словаре» В. И. Порудомского, вышедшая в 1981 г. в серии
«Судьбы книг» издательства «Книга» [653].
Количество терминологических научно-популярных словарных произведений невелико, например, книга Айзека Азимова «Слова в науке. История происхождения терминов» [6], которую следует отнести к популярным этимологическим
терминологическим словарям.
К этому же типу можно отнести книгу Н. П. Брауна «Странности нашего
языка. Занимательная лингвистика» [112]. Хотя ни автор, ни издатель никак не характеризуют ее как лексикографическое произведение. Во-первых, это идеографический словарь. Темы вынесены в «Содержание», например «Архитектура и строительство», «Болезни», «Военное дело», «Деньги» и др. Во-вторых, этимологический, так как анализируется история возникновения слов греческого или латинского происхождения. В-третьих, переводной, например, в теме «Деньги» приведены следующие слова: «нумизматика», «аверс», «валюта», «монета», «реверс»,
«финансы», «экономика». Пример: «Финансы (лат. financia – «наличность», «доход») – экономический термин, обозначающий как непосредственно денежные
средства, так и отношения, возникающие в результате использования денежных
средств» [112, c. 77]. В-четвертых, толковый. Таким образом, можно сказать, что
это популярный тематический этимологический терминологический словарь.
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Отдельного внимания заслуживают произведения литературно-художественной лексикографии. (определение В. Г.), в которых текст облечен в словарную форму. Например, «Бесланский словарь» Ю. Юзик [932], где каждое слово
представлено рассказом и расположено в алфавитном порядке. Далее можно
назвать «Попытки словаря. Семидесятые и ранее» А. В. Колесникова [450] и т. д. К
этому жанру лексикографии можно отнести и «Многословы» А. Максимова. В первом многослове получили авторское толкование нравственные категории-слова, во
втором – социально-политические [534–535].
Именно произведения художественно-литературной лексикографии, написанные профессионально и от души, т. е. с любовью и уважением к Читателю, смогут помочь решить остро стоящую проблему чтения, лексикографической культуры и расширения использования лексикографических информационных ресурсов не только в плане узконаправленного информирования, но и в плане библиотерапевтическом, дидактическом и т. д.
Из жанрового разнообразия популярной лексикографии следует выделить издания, нами названные, лингвострановедческие популярные словари, например
книгу Питера Мейля «Прованс от А до Z» [553]. Несмотря на то, что книга переведена с английского языка, содержание представляет собой своеобразный двуязычный словарь – французско-русский, в который вошли именно провансальские реалии. На наш взгляд, это – популярный лингвострановедческий словарь, в котором
описано большое количество слов, фразеологизмов, пословиц и поговорок французского и провансальских языков. Но одним из его существенных недостатков является их перевод или его отсутствие.
К популярным лингвострановедческим ресурсам также относятся разнообразные путеводители, среди которых выделяется серия кулинарных путеводителей
«Berlitz», сочетающих в себе путеводитель, разговорник, гастрономический словарь и поваренную книгу. Следует уточнить аннотационные сведения, что, помимо
гастрономического двуязычного словаря – русско-иностранного языка, и наоборот,
внутри текста расположены тематические двуязычные толковые словарики, например, в разделе «Кофе, чай, шоколад» отдельно представлены словарики на каждый
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напиток. В тексте также идет перевод ключевых понятий, например: «Чай (thé) менее популярен во Франции, чем кофе. Часто этот напиток рассматривается как лечебный и его пьют при плохом самочувствии. В моде salons de thé – чайные салоны,
где вы можете заказать чашку черного (thé noir), зеленого (thé vert) или травяного
чая (tisane, infusion) с изысканными пирожными» [736, c. 59].
Сюда же относятся издания, посвященные Петербургу, Ленинграду, авторами которых являются писатели, – «Ленинградский лексикон» [101] и «Ленинградская блокада от А до Я» [100] И. А. Богданова, «Питерский лексикон» [634] и
«Петербургский лексикон» [635] Ю. М. Пирютко, «Словарь петербуржца»
Н. А. индаловского [744]. Подробное описание данного вида лексикографии рассмотрено в работе В. В. Гончаровой [276].
Лингвострановедческие понятия всегда вызывают большие трудности при
переводе и их употреблении не только у начинающих изучать язык, но и у специалистов. Очень часто они являются квинтэссенцией культуры определенного народа
и, соответственно, относятся к безэквивалентной лексике, т. е. не имеют дословного перевода.
Подчеркнем, что для успешного выполнения фактографических справок
лингвострановедческой направленности библиограф должен учитывать не только
лингвострановедческие словари, но и произведения популярной лингвострановедческой лексикографии.
Лексикографические произведения малых форм прежде всего надо разделить
на научные, учебные и научно-популярные. Они имеют разные виды и представляют неодинаковую информационную ценность для потребителя. Особенно важно
такое деление в виртуальном СБО.
Периодические и продолжающиеся издания, публикации в сборниках научных трудов, прикнижные ЛИР, ЛИР в диссертационных исследованиях и т. д. следует считать лексикографическими произведениями малых форм. К законченным
лексикографическим произведениям относится публикация в периодическом или
продолжающемся издании, представленная в виде глоссария, словарика, словаря-
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справочника материала к словарю, фрагмента словаря, словарной статьи, лексического минимума, тематического списка и др. Более подробно см. в 2.2.1.
Большой вклад в развитие лексикографии внесло «Книжное обозрение», на
страницах которого печатались разные словари, например «Оперативный словарь»
[454], «Толковый словарь жизни российской по И. Щедрину» [893], краткая энциклопедия к двухсотлетнему юбилею Э. А. По «Эдгар Аллан По от А до Я»
[911] и др.
«Оперативный словарь» – словарь иностранных слов под редакцией доктора
филологических наук Н. Г. Комлева, созданный на основе присланных писем от
читателей, например: «Кавер стори (англ. cover story, cover – обложка, обертка +
story – рассказ, газетный материал) – журн. тема, вынесенная на обложку журнала»
[454, с. 24].
«Толковый словарь жизни российской по И. Щедрину» А. Шерстнева и
Э. Улумбекова – словарь языка И. Щедрина. Например «Административная система. Система очень проста: никогда ничего прямо не дозволять, никогда ничего
прямо не воспрещать [893, с. 16].
Массовые периодические издания тоже вносят свой вклад в развитие лексикографической культуры населения, ведут лексикографические рубрики, например
«Родная речь» в «Петербургском дневнике», «Язык наш» в «Санкт-Петербургских
ведомостях» и т. д. Рубрика «Родная речь» является совместным проектом газеты
и сайта «Культура письменной речи». Каждая статья обычно разделена на три раздела. Пример статьи «Кто такой спонсор?». 1. Характеристика слова; 2. Анонс
«Фразеологического словаря русского языка» Д. Э. Розенталя и В. В. Краснянского
с библиографическим описанием и краткой аннотацией; 3. Вопрос-ответ. В «Вопросе-ответе» читатель направляет свой вопрос в редакцию газеты, например «Что
такое эвфемизация и дисфемизация в современной русской речи?» [470].
Наиболее полное отражение на страницах периодических изданий получила
популярная этимология. Так, например, в еженедельном журнале «Разгадай», ориентированном в основном на разгадывание кроссвордов, и то можно найти колонку
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«Слово – не воробей». «Завсегдай. Казалось бы – “тот, кто (за) всегда где-то бывает”. Верно? По сути, да, но интересна его история. Завсегдатай происходит от
народного словника “завсегдатель” (словарь Даля), а словечко это не что иное, как
искаженное “заседатель”. Так-то вот…» [362, с. 34]. Можно сказать, что это продвижение «Словаря живого великорусского словаря» В. И. Даля в массы.
Рубрика «Толковый словарь» журнала «Story» отражает лексикон творческой
языковая личность (И. Бутман, М. Дунаевский, А. Кортнев, В. Смехов, З. Церетели
и др.).
К ЛИР малых форм относятся всевозможные мини-словарики юмористической направленности, размещенные в периодических изданиях: газетах, журналах
и т. д. Так, например, в газете «Санкт-Петербургские ведомости» регулярно печатались «Откровизмы», представлявшие собой словарик цитат политических деятелей и др., напечатанных в газетах [438].
На страницах газеты «Мой район» Евгений Шляхов печатал фрагменты Краткого словаря новейших фразеологизмов, в предисловии к которому он написал:
«Словари категорически не успевают за нашей безумной действительностью, поэтому я сел составлять словарь». Выдержка из этого словаря: «Подложить амфоры
– угодить начальству. Прим.: “Сделай-ка отчет за шефа, подложи ему амфоры”»
[904, с. 9]. В «Литературной газете» велась рубрика «Афонаризмы» и т. д.
В гламурных журналах встречаются толковые словарики модных слов,
неологизмов, обычно имеющие определенную тематическую направленность.
Например, словарик «Словарный запас» – «Сак (англ. sack - мужской американский
костюм, также называемый “натуральные плечи» из-за отсутствия подплечников.
Силуэт неприталенный, даже мешковатый, длина чуть ниже ягодиц» [762, c. 95].
Мини-словари можно встретить на страницах массовых периодических изданий [577, 930], например «Этнословарь» в «Санкт-Петербургских ведомостях».
Пример: «Менаруй – вожак в оленьем стаде, самый сильный и красивый. Никогда
не используется в упряжке» [930].
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Статьи могут быть посвящены одному слову, лексикологическим, орфографическим, грамматическим проблемам и т. д. Они могут представлять собой тематический, фразеологический, неологический мини-словарик и др.
ЛИР социально-гуманитарной направленности в СМИ разноплановы, носят
научно-популярный характер, способствуют развитию лексикографической грамотности широких масс пользователей, нацелены на развитие интереса к русскому
языку, пропаганду ЛИР и т. д.
Безусловно, с понятием научно-популярная лексикография тесно связана
народная лексикография, которая существовала всегда, но как было уже отмечено,
определенные исторические события вызывали волны в её развитии. Так, например, Отечественная война 1812 г. повлияла на положительную динамику диалектной народной лексикографии. В историческом плане этот вид лексикографии сыграл большую роль в сплочении народа, укреплении народного духа, продвижении
патриотических идей, развитии языка и т. д.
В ХХI в. учёные говорят о «стихийной» лексикографии: «Многочисленные
примеры “стихийной лексикографии” в средствах массовой информации, наивных,
часто некорректных апелляций к словарям демонстрируют особую значимость словарных толкований в языковой рефлексии говорящего» [877, с. 233].
Важно подчеркнуть, что народная лексикография в большей своей части проверялась и редактировалась специалистами, чего, к сожалению, нельзя констатировать на данный момент. Львиная доля подобных лексикографических продуктов
находится в интернет-среде.
В XXI в. во всем мире большое внимание уделяется проблеме развития информационно-образовательной среды, визуализации знаний, и прежде всего самообразования. Библиотека одной из первых приняла участие в процессе виртуализации социальных институтов. Одним из проявлений педагогической функции библиотеки, улучшения справочно-библиографического обслуживания являются самообразование и самообслуживание читателей, невозможные без активного владения лексикографическими информационными ресурсами.
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2.2.3. Библиографические ресурсы социально-гуманитарной лексикографии
Разнообразные лексикографические информационные ресурсы представляют
собой особый и масштабный объект изучения одной из отраслей языкознания –
лексикографии, занимающейся теорией и практикой составления словарей. Особым направлением в библиографии лингвистики или лингвистической библиографии является лексикографическая библиография, которая в России представлена
явно недостаточно. В данном параграфе рассматриваются только библиографические ресурсы в печатном виде, в электронном – в п. 2.3.
Не только специалистами в библиотечно-информационной сфере, но и многими лингвистами, лексикографами придается большое значение библиографической работе. Лексикографические библиографические ресурсы проанализированы
в ряде работ В. В. Гончаровой [198, 204, 260]. Опыт ретроспективного освоения
отечественных лексикографических ресурсов весьма фрагментарен во времени:
«Словари XVIII века» В. П. Вомперского [143], указатель, охватывающий период
1918–1962 гг., «Словари, изданные в СССР» [753], «Каталог словарей издательства
“Русский язык”» – 1977–1980 гг. [425], «Словарь русских словарей» С. В. Лесникова [510], библиографический обзор «Словари русского языка», составленный
Чайковской ЦБС [755].
Аннотированный указатель В. П. Вомперского, построенный по хронологическому признаку, включает 277 библиографических описаний отдельных изданий и
прикнижных указателей (словариков, глоссариев, росписей, указаний вещам по алфавиту, изъяснений слов). Следует отметить, что указатель составлен с сохранением данных орфографии и пунктуации титульного листа. После каждого описания
издания дается ссылка на соответствующее описание аналогичного издания в
«Сводном каталоге русской книги гражданской печати XVIII века», «Описании изданий гражданской печати. 1708 – январь 1725» и «Описании изданий, напечатанных кириллицей. 1689 – январь 1725.
В гипертекстовый «Словарь русских словарей» С. В. Лесникова [510] вошли
библиографические описания более 3 500 энциклопедий, справочников словарей
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русского языка ХХ в. Из социально-гуманитарных наук в нём нашли отражение
искусство, история, культурология, лингвистика, литературоведение, педагогика,
политика, психология, СМИ, социология, философия, экономика, этнология, юриспруденция. В издании размещена Картотека русских словарей, указатели: именной,
по годам издания, предметный.
С 1957 г. в Государственном издательстве иностранных и национальных словарей в Москве вышло 6 выпусков «Лексикографических сборников», где, помимо
статей, помещалась библиография словарей, изданных в СССР за определенный
промежуток времени, так, например, в первом выпуске была опубликована библиография словарей за 1955 г. со следующим делением – словари русского языка, специальные словари на русском языке, словари на языках народов СССР (толковые
словари, орфографические словари, двуязычные словари, специальные словари),
словари на иностранных языках, специальные словари.
Разнообразный поток отечественных лексикографических произведений социально-гуманитарной направленности последних десятилетий отражен в следующих изданиях: «Современные отечественные словари экономической направленности (1990–2007)» [265], «Отечественные лексикографические издания социально-гуманитарной направленности. 1985–2010 гг.» [237] В. В. Гончаровой,
«Справочные издания по языкознанию (1999–2009)» [802] Е. А. Коршиковой.
В ретроспективном тематическом указателе «Отечественные лексикографические издания социально-гуманитарной направленности. 1985–2010 гг.» было
учтено свыше 2 200 изданий на русском и иностранных языках. Наполняемость тематических разделов неодинакова по объему, что обосновано неравномерностью
лексикографического описания разных социально-общественных наук. Для удобства при поиске нужного источника, внутри разделов материал расположен в алфавитном порядке. Отдельно выделены биобиблиографические и биографические
словари, переводные словари.
В материалах к библиографическому указателю «Справочные издания по языкознанию (1999–2009)» были описаны словари, справочники, энциклопедии по об-
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щему и частному языкознанию на русском языке (5 932 наименования). Расположение материала – хронологическое, внутри каждого года – по авторам и заглавиям
в алфавитном порядке. Издание снабжено указателями: именным, географическим
и сериальным.
Библиографический указатель «Современные отечественные словари экономической направленности (1990–2007)» состоит из трех разделов, построенных по
тематическому, языковому и алфавитному принципам. В первом разделе выделен
21 тематический микропоток. В указателе были представлены следующие иностранные языки: английский (136 изданий), немецкий (32 издания), французский
(25 изданий), единичные издания на польском, финском, татарском и других языках, а также многоязычные словари. В Алфавитный указатель, состоящий из 507
лексикографических изданий, были включены словари и на русском языке.
Следует упомянуть библиографические указатели О. М. Карповой [411, 418,
419], отражающие только англоязычные словарные издания, выпущенные за рубежом, «Словари современного английского языка» [411] и «Библиографический
указатель словарей языка английских писателей (XVI–XX вв.)» [419]. Уникальным
является библиографический указатель Л. А. Девель «Англо-русская учебная лексикография XVI – нач. XXI вв.» [317], представляющий собой теоретическое описание данного лексикографического направления и библиографическое его словарное отражение (668 назв.).
Указатель «Словари современного английского языка» является оригинальным библиографическим пособием, носит ярко выраженный лингводидактический
характер. К каждому разделу автором написана пояснительная записка для пользователя, приводится англо-русский глоссарий лексикографических терминов. Аннотации написаны на английском языке. В указателе перечислены словари, изданные
в 90-х гг. ХХ в. ведущими лексикографическими издательствами Великобритании,
Нидерландов, США. Помимо традиционно описываемых в библиографической
практике словарей, в нём представлены и другие виды лексикографических ресурсов: каталоги электронных словарей, корпуса и т. д.
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Немногочисленные библиографические указатели отражают только отдельные виды лексикографических ресурсов, например «Русские энциклопедии и энциклопедические словари» [699] (133 наименований, 1767–1917), «Лингвистические атласы» (234 наименований). В указателе «Лингвистические атласы» материал сгруппирован по языковому признаку, внутри разделов – по хронологическому [613]. Приложения представляют собой указатели: алфавитный, по языкам,
диалектов, имен.
К библиографическим ресурсам следует отнести справочник «Татарская лингвография: словари 1951–2008 годов» [825], в котором 320 татарских словарей, изданных в России, были описаны по следующей схеме: полное библиографическое
описание; сведения, характеризующие издание (ISBN, УДК, ББК, авторский знак,
объём словаря в печатных листах, формат словаря, тираж); аннотация; структура
словаря; объём словника; словарная статья. Расположение описаний словарей –
хронологическое. Справочник снабжен предметным указателем типов словарей с
количественным ранжированием; именной указатель фамилий авторов, редакторов, членов редколлегий, таблицей распределения изданий татарских словарей по
годам, список сокращений.
Для любой отраслевой библиографии традиционны биобиблиографические
пособия, представленные биобиблиографическими словарями и указателями работ
отдельных ученых и др. Биобиблиографические материалы о жизни и деятельности
отечественных лексикографов довольно-таки скудны и рассеяны. Это касается не
только наших современников, но и ученых прошлых столетий. Основополагающим
трудом следует считать книгу «Отечественные лексикографы. XVIII–ХХ века»
[618, 619], претерпевшую два издания. В первом даётся информация о 22 персоналиях, во втором – о 23. Весь материал делится на следующие блоки: «Очерк о жизни
и деятельности», «Современники об учёном», «Отрывки из произведений учёного», «Основные труды учёного», «Источники и цитируемая литература».
Персональные библиографические ресурсы можно проиллюстрировать следующими изданиями: биобиблиографические указатели [80, 121, 154, 497, 599].
Разноплановый материал был сгруппирован в главы следующим образом:
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«В. И. Даль в общественно-культурной жизни своего времени», «Судьба творческого наследия В. И. Даля – Казака Луганского». Библиографический указатель
разбит на четыре раздела: «Творческое наследие В. И. Даля», куда вошли и словари, «Литература о жизни и деятельности В. И. Даля» (рецензии, разборы, критические статьи, отдельные упоминания), «В. И. Даль: электронные ресурсы» и
«Наследие В. И. Даля в архивах». В указателе были отражены 3 560 источников
(1827–2011). Система вспомогательных указателей представлена указателем « заглавий, писем, именного, предметно-тематического, периодических изданий, научных сборников и альманахов» [121].
В области биографики социально-гуманитарных наук вышли два аннотированных библиографических указателя [89] (141 наименование, 1862–1989) и [90]
(107 наименований, 1876–1993) – описывающие зарубежные биографические и
библиографические словари на иностранных языках, хранящихся в РГБ.
Важной вехой в лексикографической биографике занимает издание «Кто есть
кто в русской лексикографии [445], которое авторы назвали справочной книгой.
Скорее всего, это информационно-библиографическое издание. В нём содержится
персональная информация о 2 700 отечественных специалистов, принимавших участие в процессе создания словарных произведений: авторы, составители, авторысоставители, редакторы и др. Вторая часть представлена в виде полного библиографического указателя опубликованных отечественных русскоязычных словарей
с конца XVII в. по XXI в. (3 300 изданий).
Сведения о ЛИР социально-гуманитарной направленности можно также получить из продуктов лингвистической библиографии. История зарождения, развития и современного состояния в России данного вида библиографии, характеристика основных источников нашли отражение в работах В. В. Гончаровой [198, 212,
260]. Например, в библиографическом указателе «Славянское языкознание» [749]
нашли отражение словари всех видов, второй выпуск «Библиографического указателя литературы по русскому языку с 1825 по 1880 г.» [78] (2 911 наименований)
тоже включил информацию о словарях.
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им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне РНБ) Б. Л. Канделя (1916–2012) и М. В. Ребок (1902–1970), в которых уделялось большое внимание словарям иностранных
языков, например английскому, испанскому, немецкому, провансальскому, французскому и т. д. [405, 669–671].
Информация о словарных произведениях включена в путеводители по фондам библиотек, например в «Путеводитель по фонду справочно-библиографического отдела Библиотеки Российской Академии наук» включена информация о 898
изданиях, вышедших с 1767 по 1993 г., частично аннотированных [660].
Отдельно следует выделить прикнижные библиографические списки лексикографических ресурсов социально-гуманитарной направленности, которые довольно редко встречаются и большей частью представлены в виде отдельных приложений в конце книги или тематических списков в конце глав, параграфов. Приведём ряд примеров библиографических списков лексикографической тематики в
изданиях учебной, научной, справочной литературы.
Библиографическая информация по-разному представлена в учебных изданиях по лексикографии:
- в библиографических списках после каждой главы. В учебном пособии
«Русская лексикография» В. А. Козырева, В. Д. Черняк [448] библиографически
отражено около 700 словарных произведений на русском языке;
- в библиографических списках после каждой главы + постраничные библиографические ссылки. Э. Г. Шимчуком [900] были зафиксированы лексикографические издания на русском и иностранном языках (около 550 наименований), а также,
что особенно информационно значимо, рецензии на них, написанные отечественными и зарубежными специалистами;
- в библиографических списках после каждой главы + в виде приложения,
представляющего собой алфавитный указатель. В монографии «Лексикография
русского языка: век нынешний и век минувший» В. А. Козырева и В. Д. Черняк в
первом издании библиографически зафиксировано 2 776 единиц, во втором – 3 200
[446, 447];
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- внутри и в конце текста. В. В. Дубичинский [340] приводит краткое библиографическое описание словаря в тексте и даёт дополнительные библиографические
сведения в последнем абзаце параграфа;
- в виде отдельной главы, состоящей из вступительной части и обширного
библиографического списка. Примером может служить глава XII «Избранная тематическая библиография немецких и русских словарей» в учебном пособии
В. Д. Девкина «Немецкая лексикография», включающая около 700 названий [323,
с. 618– 661];
- в виде приложения, представляющего собой алфавитный указатель
П. М. Алексеев включил в своё учебное пособие «Частотные словари» [11] приложение «Частотные словари и списки», представляющее собой библиографический список, содержащий более 500 названий частотных словарей и списков на
русском и иностранных языках, и приложение «Публикации, в которых сообщается
о составленных или составляемых частотных словарях» (14 наименований);
- в виде приложения, представляющего собой рекомендательный указатель.
Например, приложение «Рекомендуемые словари» в учебном пособии О. М. Карповой «Английская лексикография» [408] представляет собой тематический библиографический список общелексических и терминологических словарных произведений, описывает лексику английского языка в традиционном и электронном
виде. Из блока социально-гуманитарных наук в нём нашли отражение следующие:
архитектура, искусство, СМИ, PR, политика, международные отношения, психология, социология, экономика, юриспруденция (около 650 наименований) [408,
с. 112– 150];
- в виде ряда прикнижных указателей. В учебном пособии «Отечественные
лексикографические ресурсы экономической терминологии (1990–2009)» [238]
В. В. Гончаровой библиографическая информация представлена в виде алфавитного и тематического указателей словарей английского языка экономической
направленности, вышедших в Российской Федерации с 1990 по 2009 г., описывающих 155 наименований.
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Интересно необычное использование В. В. Дубичинским внутритекстового
библиографического списка словарей для показа динамики развития тезаурусной
лексикографии, основных вех истории аналогической лексикографии» [340, с. 83–
85, 85–86].
Единичны библиографические списки ЛИ в учебных и научных изданиях по
лингвистике, которые входят в общий список литературы в конце книги в виде отдельного озаглавленного пункта, например, «Библиография. Лексикографическая
литература» (38 наименований: 13 отечественных изданий, 25 – зарубежных),
«Словарные издания» (132 наименования: 111 отечественных изданий, 21 – зарубежное), «Рекомендуемые словари» (13 наименований: 10 отечественных изданий,
3 – зарубежных) [81, 678, 761] и др.
Иногда такие списки можно встретить в учебных пособиях лексикологической тематики, например в курсе лекций «Лексикология китайского языка» помимо
информации о типах словарей китайского языка и истории лексикографических исследований в этой области, включен библиографический список «Лексикография»
[433, с. 214–244].
В учебном пособии «Лексические и фразеологические аспекты перевода» [4]
в «Перечне словарей по отдельным отраслям знания» нашли библиографическое
отражения печатные и электронные словари в области бизнеса, финансов, экономики, массовых коммуникаций, PR и рекламы, социальной работы, психологии, социологии и иммиграционной политики, юриспруденции, архитектуры, искусства,
музыки (около 400 наименований).
К каждому разделу справочного пособия В. В. Гончаровой приводится библиографический список лексикографических произведений, которые в совокупности
составляют 170 наименований [263].
Редким явлением можно считать библиографический список словарных изданий в библиографическом пособии. Аннотированный библиографический указатель «Справочники по учреждениям и организациям» [800] содержит приложение
в виде списка словарей сокращений названий международных организаций, включающих 13 изданий на русском и иностранных языках, вышедших с 1953 по 1993 г.
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Научные монографии занимают наименьшую долю в документальном потоке
в области лексикографии по сравнению с другими видами изданий. Они почти не
переиздаются. Библиографические списки являются уникальным лексикографическим информационным ресурсом, т. к. являются квинтэссенцией научного знания
по определенной теме.
Пристатейные библиографические списки в международной коллективной
монографии «Славянская лексикография» разноплановы по объёму, содержанию,
временному охвату и т. д. Например, список литературы, составленный
С. Павловой, состоит из двух частей: «Словарные издания со времени возникновения болгарской лексикографии до наших дней», где издания до конца XIX в. расположены в хронологическом порядке, издания XX–XXI вв. – по жанрам; «Болгарские исследования по истории и теории лексикографии» [748, с. 85–90].
Некоторые статьи-очерки сопровождаются полноценными библиографическими указателями, например «Краткий библиографический указатель словарей
украинского языка (1990–2010)» В. В. Дубичинского (450 наименований) [748,
с. 294–309]. Примечательно, что в статье «Сербская лексикография» отдельно графически выделен абзац, посвященный повременной библиографии сербской библиографии [748, с. 64].
В антологии «Русская авторская лексикография XIX–ХХ веков» заключительный, третий, раздел «Библиография», подготовленный Л. Л. Шестаковой, разделен
на две части: «Словари» (словари, глоссарии, материалы, около 150 наименований)
и «Литература» (монографии, статьи, диссертации, тезисы, около 450 наименований) [694, с. 480–509]. В «Предисловии» отмечается, что «…столь полная библиография составлена и предлагается впервые» [694, с. 3]. О. М. Карпова в своих рецензиях на антологию отмечала высокий уровень информационной значимости
этих списков [412, с. 113; 895, с. 277].
Логическим дополнением библиографического списка «Словари» антологии
является прикнижный список «Словари и словарные материалы» в монографии
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Л. Л. Шестаковой, включающий около 350 наименований [895, с. 380–397]. В совокупности они дают полное библиографическое отражение данного направления
отечественной лексикографии.
В сборниках статей общие библиографические списки в конце книги встречаются крайне редко, так, например, в «Теории и практике научно-технической
лексикографии» был опубликован перечень терминологических словарей, вышедших с 1931 по 1987 г., в основном переводных (588 наименований) [828].
«Список русских диалектных словарей» в «Очерках по русской диалектной
лексикографии» Ф. П. Сороколетова, О. Д. Кузнецовой включил 71 источник – словари, материалы, опыты [791].
В научных монографиях лексикографической тематики часто встречаются
списки сокращений названий словарей, которые можно считать разновидностью
лексикографических библиографических ресурсов, например подобный список в
книге О. Н. Иванищевой «Лексикографирование культуры» состоит из 114 источников [374, c. 113–121], в «Русской лексикографии XVIII века Е. Э. Биржаковой –
45 наименований [92, c. 201–203]. Такие же списки встречаются и в научных продолжающихся изданиях, например в «Русской исторической лексикологии и лексикографии» и др. [696].
Главной особенностью пристатейных библиографических списков периодических и продолжающихся изданий лексикографической направленности является их
внутренний дуализм. Большая часть библиографических списков представляет собой библиографические указатели малых форм, одновременно тематический и лексикографический. Они позволяют выявить основные ЛИР определенной тематики,
частотность их употребления и т. д.».
Например, статья А. В. Пименовой «Специфика одноязычных учебных словарей (на материале британских лексикографических издательств)» содержит обширный библиографический список – 29 словарей, большая часть из которых в онлайн версии [632]. Библиографический список к статье Т. Н. Буцевой «Русская академическая неография» включает 42 источника, из которых 26 словарей [119]. Биб-
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лиографический список статьи И. В. Шерстяных содержит 22 словаря разных типов: историко-этимологический, синонимический, толковый, концептов, субстандартной лексики и т. д. [894].
Неоценимый вклад в лексикографическое обеспечение социально-гуманитарных наук вносят публикации, например, публикация, посвященная лексикографическому портретированию одного слова, однокоренных слов, концепта, термина, терминов определенной области знания или терминосистемы с малым узусом, осуществленному на базе определенных общих источников, отраслевых, лексикографических ресурсов.
Обычно для данного вида публикаций характерны обширный иллюстративный материал и большой библиографический список. Например, в статье Т. И. Перовской [626] библиографический список состоит из 36 источников, из которых 34
– словари.
В публикациях, представляющих собой терминологосистемную характеристику термина на основе анализа отраслевых словарных произведений, очень часто
авторы подвергают анализу малую толику ЛИ определенного научного сегмента.
Например, Е. В. Шишова в заголовке статьи «Определение термина “дисфемизм”
в лингвистических терминологических словарях, справочниках и энциклопедиях»
и в самом тексте подчеркивает, что был проведен скрупулезный анализ: «В результате проведенного анализа лингвистических терминологических словарей, справочников и энциклопедий, опубликованных в ХХ веке и в начале XXI столетия,
возможно в общем и целом охарактеризовать термин “дисфемизм” [903, с. 76].
В пристатейном библиографическом списке указывается всего 6 словарных произведений, из которых 4 словаря, в том числе 1 учебный, 1 энциклопедический словарь-справочник, вышедших в XXI в.
Сводная информация о ЛИР содержится в публикациях, посвященных лексикографическому описанию терминов определенной области знания. Библиографические списки обычно обширны и дают общее представление о состоянии терминографии данной области знания. Особенно это важно и ценно для мало лексикографически обеспеченных терминосистем.
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На основе анализа библиографических списков диссертаций лексикографической тематики можно выявить наиболее цитируемые ЛИР, получить узкотематические библиографические указатели малых форм, которые потом подвергнуть
компоновке. Г. А. Левченко отмечает, что «каталогизация разнородной массы изданий, подпадающих под характеристики словарей-разговорников, позволила составить их первую научную библиографию» [495]. Материалом диссертации послужили более 350 двуязычных и многоязычных словарей-разговорников, вышедших в России отдельными изданиями с середины XVIII в. до 1991 г.
Библиографические списки в конце диссертаций разнородны по составу включенных в них ЛИР и информационной ценности для пользователя. Например, в
библиографическом списке диссертации Д. А. Галиевой [160] указано 139 лексикографических источников, из которых только 6 описывают юридическую терминосистему, поэтому нецелесообразно использовать такой список в СБО при выполнении справок лексикографической направленности.
В. А. Иконникова использует в своей диссертационной работе 55 лексикографических источников: переводные, толковые, энциклопедические, этимологические, специальные (юридические) словари [382]. В библиографическом списке
Д. А. Саад приводит 49 словарей [717]. У Е. В. Жучковой указано 66 ЛИР [361].
Само по себе лексикографическое произведение является ценным библиографическим ресурсом, предоставляя пользователю различные виды библиографических списков, которые обычно могут быть выявлены только de visu:
- пристатейные списки литературы, приводимые почти во всех энциклопедиях и энциклопедических, биобиблиографических и биографических словарях
и т. д.;
- биобиблиографические списки, например в «Словаре фонетических терминов» С. И. Бернштейна [72] приводятся список опубликованных трудов автора (119
наименований, 1911–1991) и список литературы о нём (17 наименований, 1960–
1990);

155

- обширные тематические списки в конце книги, например, библиографический список «Отечественная литература по проблемам перевода. Книги и монографии» в терминологическом словаре-справочнике «Основные понятия переводоведения (Отечественный опыт)» [617], включающий 382 источника; список основных
отечественных работ по терминоведению в «Историческом систематизированном
словаре терминов терминоведения» С. В. Гринева (517 источников) [294];
- обширный тематический список в конце книги + лексикографический список, например в «Сравнительном словаре мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов» М. М. Маковского тематический список – 237 наименований, лексикографический – 78 наименований (3 – на рус. яз.,
75 – на ин. яз.) [533];
- библиографический список использованных источников с большой долей
ЛИ, например в терминологическом словаре «Библиографическая наука и практика» В. А. Фокеева [861] из 22 наименований 15 приходится на ЛИ; в «Англорусском историческом словаре» Г. А. Николаева [600] – 35 наименований (25 на
рус. яз. – 17 ЛИР, 10 на ин. яз. – 10 ЛИР); в «Кратком словаре политического языка»
В. В. Бакеркиной, Л. Л. Шестаковой [46] – из 36 наименований на рус. яз. 27 – ЛИР;
- библиографический список, состоящий из лексикографических списков + тематические списки, например в «Англо-русском и русско-английском театральном
словаре» Э. Переля [524] приводятся лексикографические списки (31 ЛИ): «Театральные словари», «Словари по смежным видам искусств», «Общие словари» + тематические списки: «Театральная критика, история и теория» (15 наименований) и
«Журналы» (8 наименований);
- библиографические списки использованных словарей, например, в «Школьном лингвистическом словаре» А. В. Лемова [505] – 10 наименований на рус. яз.
Лексикография имеет многочисленные связи с другими науками, поэтому
при проблемноориентированном поиске информации важно использовать «Летописи…» Российской книжной палаты, РЖ по социально-гуманитарным наукам и т.
д. Основными источниками текущей библиографической информации о новейших
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указателях и библиографических списках являются базы данных ИНИОН «Языкознание» и по другим социально-гуманитарным наукам, еженедельные издания Российской книжной палаты.
2.3. Современная организационная структура лексикографических информационных ресурсов социально-гуманитарной направленности
В среде создателей отечественных лексикографических информационных ресурсов социально-гуманитарной направленности в ходе исследования были выделены следующие основные группы:
- институты системы Российской академии наук (РАН);
- национальные общества, комитеты;
- высшие учебные заведения;
- лексикографические лаборатории;
- лексикографические школы;
- отраслевые кафедры;
- лексикографические центры;
- организации, непосредственно связанные с лингводокументной работой;
- отечественные издательства в области теоретической и прикладной лексикографии.
Далее приводится репрезентативная характеристика данных организаций, акцентированная на лексикографическую деятельность только социально-гуманитарной направленности. Информация была собрана на основе публикаций в научных
профильных изданиях, материалов, расположенных на сайтах организаций, лингвистических и лексикографических порталах и сайтах. Данные о различных видах
уникальных ЛИР вышеперечисленных организаций репрезентативно представлены в приложение А, таблицах А.28–33. Собранные структурированные сведения
могут послужить базой для выполнения различных справок лексикографической
направленности в СБО, особенно в виртуальном, т. к. большая их часть представ-
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лена в электронном виде, что позволяет расширить горизонты самостоятельной работы пользователей, повысить их научный потенциал. Возможна переадресовка
ряда запросов непосредственно в лексикографические организации.
Система Российской академии наук имеет разветвленную структуру, включающая Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов
Севера СО РАН, Институт лингвистических исследований (ИЛИ), Институт русского языка им. В. В. Виноградова, Институт славяноведения, Институт языкознания.
К основным направлениям Института русского языка им. В. В. Виноградова
относится создание фундаментальных словарей, лингвистических корпусов, исторических словарей, диалектных атласов. Институт – создатель уникальной коллекции различных ЛИР: словари, монографии, компьютерные фонды и базы данных,
фонотека звучащей русской речи, многомиллионные словарные картотеки по текстам древнерусской письменности XI–XVII вв., материалы по всем диалектам России.
Институт ведет координационную работу в области диалектологии, в рамках
которой был организован информационный центр «Русская диалектология», о котором более подробно написано на сайте института, где представлена полная информация о диалектологических центрах России (25 наименований), даны ссылки
на сканированные версии некоторых диалектных словарей и исследований по диалектологии. Работает Орфографическая комиссия РАН.
Образованный в 2006 г. Отдел корпусной лингвистики и лингвистической
поэтики занимается Национальным корпусом русского языка, координирует работу среди кафедр, лабораторий высших учебных заведений по поддержанию,
наполняемости, развитию НКРЯ. В Отделе выделена группа «Словаря языка русской поэзии ХХ века».
В институте ведется издательская работа – выпускаются профильные периодические издания, монографии, например антология [694], международная коллективная монография [748] и др. С 2007 г. регулярно проводится научный семинар
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«Теория и практика авторской лексикографии», тезисы и доклады которого представлены в электронном виде на институтском сайте [384]. Помимо научных дискуссий на семинаре проходит презентация словарных произведений, в дальнейшем
рецензируемых сотрудниками института.
Много внимания уделяется популяризации лингвистических знаний. Специалисты этой организации участвуют в средствах массовой информации: теле и радиопередачи, массовые периодические издания и т. д. Создана Служба русского
языка, вопросы принимаются по телефону.
В Институте лингвистических исследований (ИЛИ) (1921) существуют два
отдела лексикографической направленности: Словарный отдел и Отдел «Словаря
языка М. В. Ломоносова». Словарный отдел подразделяется на семь групп: Исторической лексикологии (Словарь XIX в.), Исторической лексикологии (Словарь
XVIII в.), Словаря русских народных говоров, Лексического атласа русских народных говоров, Словарей новых слов, Академического словаря, Большой словарной
картотеки ИЛИ РАН. Одно из направлений ИЛИ – научная разработка, составление
и издание различных типов словарей: современного литературного языка, исторических, диалектных и др.
Институтом проводятся конференции, посвященные проблемам лексикографии, например «Современные проблемы лексикографии», «Славянская диалектная
лексикография, «Русская историческая лексикология и лексикография XVIII–XIX
вв.» и т. д., издаются «Труды Института лингвистических исследований РАН»,
«Индоевропейское языкознание и классическая филология». Работает Служба русского языка, вопросы принимаются по телефону.
Объектом научного изучения Института языкознания (1950) являются языки
России, СНГ и зарубежных стран, африканские, германские, иранские, кавказские,
кельтские, монгольские, романские, тюркские, финно-угорские языки, языки Восточной и Юго-Восточной Азии. Каждый сектор занимается определенными языками и вносит свой вклад в лексикографию. Наиболее крупными лексикографическими произведениями следует считать 16-томную энциклопедию «Языки мира»,
3-томную энциклопедию «Языки России» и «Лингвистическую энциклопедию».
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Сектор прикладного языкознания занимается созданием БД «Языки мира»,
исследованием языков гуманитарных наук и др. На базе Отдела урало-алтайских
языков работает Российский комитет тюркологов при Отделении историко-филологических наук РАН. Отдел ведет сайт «Monumenta altaica» (алтайское языкознание), издает журнал «Урало-алтайские исследования». Более подробная информация o ЛИР Института языкознания представлена в приложение А, таблице А.28.
В Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов
Севера СО РАН в 1972 г. создан Сектор лексикографии, который занимается подготовкой «Толкового словаря якутского языка» в 15 томах и рядом словарных проектов, связанных с якутским языком.
Институт славяноведения (1946) имеет 13 отделов и 4 научных центра, занимается комплексным изучением истории, культуры, литературы и языков зарубежных славянских народов (древние и современные балканские, балтийские и славянские языки и диалекты).
Институты системы Российской академии наук, исходя из своей специализации, генерируют разные по виду и тематике лексикографические информационные
ресурсы: словарные произведения, базы данных, словарные картотеки, периодические и продолжающиеся издания, архивы Служб русского языка, информационные
сайты и т. д.
Национальные общества и комитеты включают в себя секции лексикографической направленности, например в Национальном обществе прикладной лингвистики (НОПрил) работает 12 секций, одна из которых – «Лексикология и лексикография» под председательством зав. кафедрой английской филологии Ивановского государственного университета О. М. Карпова. Данная секция объединяет
специалистов из 58 вузов. Перечислим основные направления её работы: актуальные проблемы теоретической и прикладной лексикографии, теория и практика составления специальных словарей; принципы составления толково-энциклопедических словарей; общие и частные проблемы писательской лексикографии. Одной из
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задач секции является создание виртуальной библиотеки, но пока лишь новых изданий. В рамках конференции НОПриЛ «Языки в современном мире» раз в два года
проходит заседание секции.
Национальный комитет славистов (НКС) России входит в состав Международного комитета славистов (МКС), который объединяет более 40 стран. Международные съезды славистов созываются раз в пять лет. Между съездами работают
30 международных научных комиссий, в число которых входят комиссии по лексикологии и лексикографии, по лингвистической библиографии, по церковнославянским словарям и др. Комиссию по славянской фразеологии в России возглавляет Фразеологический семинар Санкт-Петербургского государственного университета. С 1980 г. было проведено более 50 конференций по проблемам славянской
фразеологии.
Комитет научной терминологии в области фундаментальных наук РАН существует с 1933 г., ранее, до 1993 г., имел официальное название – Комитет научнотехнической терминологии АН СССР. В издательстве «Наука» за почти 60-летний
период (1933–1990) Комитетом было выпущено 110 «Терминологических сборников», которые содержали обязательную терминологию для всех областей науки,
техники и производства. Сборники можно подразделить на три вида: толковые,
толково-двуязычные (русско-английская версия + толкование на русском языке) и
толково-многоязычные (русский, английский, немецкий, французский языки + толкование на русском языке).
Прежде чем попасть в такой сборник, терминология группировалась и издавалась сериально в «Терминологических бюллетенях», которые обсуждались в
научно-исследовательских, отраслевых институтах, затем на заседаниях Комитета
и после этого рекомендовались в печать. После 1990 г. централизованная работа по
гармонизации терминологии и терминографии в Российской Федерации не ведется.
Комитет находится в подчинении Института проблем передачи информации
(ИППИ) РАН. В 2001 г. между Комитетом и издательством ЭТС был заключен договор о совместной работе над созданием и изданием словарно-справочных изданий по различным областям науки и техники.
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С точки зрения генерируемой лексикографической информации Высшие
учебные заведения следует разделить на две большие группы: многопрофильные,
например Московский и Санкт-Петербургский государственные университеты, и
узкопрофильные, т. е. вузы, в которых имеются лексикографические лаборатории,
школы, центры, кафедры. Кафедры и лаборатории более 50 вузов собирают материалы для языковых корпусов, участвуют в программе создания ЛАРНГ, координируемую институтами РАН: ИЛИ, Институт русского языка, Институт славяноведения. ЛИР лексикографических лабораторий, школ, кафедр, центров представлены в приложение А, таблицах А.24–28.
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) ведет разноплановую работу в области лексикографии, включает в свой состав разные структурные лексикографические подразделения, ЛИР которых представлены в приложение А, таблице А.29.
Межкафедральный словарный кабинет им. проф. Б. А. Ларина (МСК) работает с 1960 г., является крупнейшей в Европе научной лингвистической лабораторией, занимающейся составлением экспериментальных словарей нового типа. Перечислим основные научно-исследовательские направления: региональная лексикография и лексикология, историческая лексикография и лексикология, словарь
писателя и теория художественной речи, двуязычная писательская лексикография,
фразеологические словари и проблемы фразеологии, паремиология и социальная
диалектология, русская разговорная речь, лексикография толковых словарей современного живого языка. В Кабинете находится словарная библиотека (5 000 единиц), включающая личные библиотеки лексикографов, например Б. А. Ларина,
Л. С. Ковтуна, В. И. Трубинского и др.
МСК плодотворно работает с другими вузами, ведет издательскую работу,
создает филиалы Ларинской школы в других городах, например, Псковский государственный университет. Работой над созданием «Псковского областного словаря
с историческими данными» (ПОС) с 1960 г. руководил Б. А. Ларин. Это продолжающийся научный проект (23 выпуска), картотека которого насчитывает около
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2 млн карточек с текстами. В 2011 г. совместно с компанией «ABBY Lingvo» Кабинет начал проект по переводу ПОС в электронный вид, а уже в 2012 г. на филологическом факультете состоялась презентация электронной версии «Псковского
словаря» – три первых выпуска. Разрабатываются также методики перевода картотеки в электронный формат. С 1961 г. ведется работа над «Словарём обиходного
русского языка Московской Руси XVI–XVII вв.» (СОРЯ), опубликованы только три
выпуска.
Центр «Фразеологический семинар» – регулярно действующий с 1977 г.
научный центр, одним из направлений которого является составление фразеологических словарей славянских языков, возглавляемый В. М. Мокиенко. В рамках Комиссии по славянской фразеологии НКС России центр проводит координационную
работу в других вузах, где ведётся научная работа в области фразеологии. Это вузы
Пскова, Новгорода, Костромы, Иркутска, Ростова-на-Дону, Тулы, Магнитогорска.
В нём создан и пополняется банк данных русских пословиц, содержащий картотеку
(500 000 карточек), издано более 50 словарей.
Междисциплинарный научно-образовательный центр музыкальной лексикографии и диахронического перевода (Центр музыкальной лексикографии), существующий с 2008 г., занимается переводом и изданием музыкально-теоретических
трактатов и практических руководств эпох Барокко и Ренессанса по темам «исполнительство», «теория музыки», «композиция». Совместно с Санкт-Петербургской
государственной консерваторией им. Н. А. Римского-Корсакова центр работает над
созданием словаря старинной музыкальной терминологии.
Кафедра математической лингвистики ведет научные исследования в области научно-технической и автоматической лексикографии, создала большое количество разнообразных ЛИР: тезаурус, БД, частотные словари, корпуса, банки данных. Банк данных «Многофункциональный морфологический банк данных для
русского языка» – открытое модифицируемое хранилище достоверной и полной
информации о системе русского словоизменения.
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Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания занимается разработкой учебных словарей русского языка различных типов для иностранцев, моделей словарных статей.
Основные результаты лексикографической работы Московского государственного университета представлены в приложение А, таблице А.30.
Лаборатория общей и компьютерной лексикологии и лексикографии занимается созданием и исследованием текстовых корпусов русского языка, словарных
баз данных по ряду существующих или оригинальных словарей.
Лаборатория автоматизированных лексикографических систем существует
с 1964 г., её основатели – Б. А. Успенский и В. М. Андрющенко, проводит ежемесячный научный семинар «Когнитивные аспекты компьютерной лексикографии».
Работа проходит в двух направлениях: 1) документация и исследования исчезающих языков (с 1987) и 2) описание неологии «серебряного века». В рамках первого
направления с 1987 г. формируется БД кетского, селькупского, эвенкийского языков, изучаются исчезающие языки Западной и Центральной Сибири, малые языки
Малуккского архипелага. В рамках второго – словари неологизмов писателей.
На кафедре русского языка филологического факультета МГУ находится Кабинет русской диалектологии, который специалисты называют кабинет «Архангельского областного словаря» (АОС). АОС – продолжающийся с 1980 г. проект, в
свет вышло 14 выпусков.
Кафедра лексикографии и теории перевода факультета иностранных языков
и регионоведения (с 1997) принимает участие в работе Союза переводчиков России, занимается составлением словарей.
Каждая лексикографическая лаборатория (ЛЛ), имеет свое определенное
научное направление в лексикографии, цели и задачи, рождаются уникальные ЛИР:
картотеки, базы данных, словарные произведения, издания научной, учебной, библиографической направленности, ведется работа над кандидатскими и докторскими диссертациями. ЛЛ занимаются аккумуляцией, мониторингом, генерацией
лексикографических материалов.
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Примером может служить научно-исследовательская лаборатория «Учебная
РКИ-лексикография» Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, которая работает с 1966 г. в области теоретической и практической лексикографии, особенно учебной. В теоретическом аспекте были разработаны стимулирующая жанрово-типологическая классификация словарей, лексических минимумов; типологическая классификация идеографических и частотных словарей, концепция лексикографического обеспечения обучения РКИ для студентов-нефилологов, методы синергетического словарного описания русской лексики и т. д. Теоретические разработки лаборатории легли в основу лексикографических произведений, получивших отечественное и мировое признание специалистов.
Обычно лексикографические лаборатории образуются на базе кабинетов, при
кафедрах, факультетах. Единичны случаи наличия собственных интернет-страниц
у ЛЛ, например у Лаборатории экстралингвистических исследований при кафедре
русского языка Вятского государственного гуманитарного университета, Псковского государственного педагогического университета [641]. ЛИР лексикографических лабораторий представлены в приложение А, таблице А.26.
Среди ведущих отечественных лексикографических школ следует назвать
Международную школу-семинар по лексикографии, Ларинскую лексикографическую школу, Томскую диалектологическую школу [841], Уральскую семантическую научную школу и др.
Международная школа-семинар по лексикографии Ивановского государственного университета (ИвГУ) работала с 1995 по 2013 г., член Европейской ассоциации лексикографов (ЕВРАЛЕКС), НОПрил.
Основным направлением Томской диалектологической школы является лексикография (Томский государственный университет. Сотрудниками было создано
около 30 словарей разных типов: полный и дифференцированный, аспектные (тематический, мотивационный, мотивационно-сопоставительный), биографический,
лингвокультурологический, прямой и обратный, словарь языка и языковой личности, терминологический, толковый, этимолого-орфографический. Полный обзор
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лексикографических произведений Томской диалектологической школы представлен в обзоре [94]. Особое место в работе данной организации занимает составление
терминологических словарей в области лингвистики, например «Словаря терминов
мотивологии» О. И. Блиновой [93], выпусков биографического словаря «Томская
диалектологическая школа в лицах» (34 выпуска), который представляет информацию не только о сотрудниках кафедры, но и о выпускниках аспирантуры и докторантуры.
Отраслевые кафедры обычно имеют узкую направленность, небольшой
объем словаростроения. Они вносят неоценимый вклад в описание диалектологической картины Российской Федерации, активно принимают участие в составлении
атласов. Интенсивность лексикографический работы на кафедрах разная [658, 769].
Так, например, кафедра русского языка Орловского государственного университета подготовила около 20 выпусков «Словаря орловских говоров» [769], около 10
тематических словарей.
Кафедра общего и славянского языкознания Пермского государственного
университета ведёт работу над различными словарными проектами [357–360, 478,
642–646]. В Казанском государственном университете создан лингвографический
фонд, включающий в себя словари русского и татарского языков, разработанных в
этом университете, и публикации, посвященные проблемам лингвографии. ЛИР
лексикографических школ, кафедр представлены в приложение А, таблице А.32.
Структурно лексикографические центры (ЛЦ) могут иметь разную принадлежность, но все они выполняют две главные функции – координирующую и информационную. К основным ЛЦ относятся Научно-образовательный центр по
лингвистике им. И. А. Бодуэна де Куртенэ (НОЦ), информационный центр «Русская диалектология», Терминологический центр Института русского языка им.
В. В. Виноградова РАН, Региональный лингвистический центр Приенисейской Сибири, Омский терминологический центр-институт терминологии и перевода и др.
ЛИР лексикографических центров представлены в приложение А, таблице А.33.
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Терминологический центр Института русского языка им. В. В. Виноградова
РАН занимается методической и координационной работой по созданию терминологических ресурсов, экспертизой нормативных терминологических словарей и
терминологических стандартов, поддержанием терминологической базы знаний
«Научная терминология». База знаний содержит 12 ТБЗ (по гуманитарным дисциплинам – только литературоведение, философия и языкознание). В неё была включена терминология из разных лексикографических источников на русском и английском языках, например из «Лингвистического энциклопедического словаря».
Информационный центр «Русская диалектология» занимается координацией
работ диалектологических центров России. Им создан сайт с исчерпывающей информацией о состоянии научных разработок в области диалектологии.
Региональный лингвистический центр Приенисейской Сибири занимается
координацией научной деятельности в области региональной лингвистики, подготовкой и публикацией словарей, созданием лексикографического комплекса Приенисейской Сибири, а также оказывает научно-методическую помощь учебным заведениям и т. д. Им издано 11 межвузовских сборников, 4 учебных пособия. Лексикографическая работа ведётся в разных направлениях: историческом, отраслевом, диалектологическом, ономастическом, учебно-терминологическом [348, 774].
Омский терминологический центр-институт терминологии и перевода является негосударственным образовательным учреждением главой Азиатского континентального секретариата международной организации специальной терминологии. Центр ведёт научно-исследовательскую работу в области терминоведения,
терминографии и перевода. В 2007 г. им был предложен проект «Терминологизация образовательного процесса» [837].
Центром создано более 100 двуязычных словарей по наиболее актуальным
областям науки и техники. Социально-гуманитарные науки представлены в основном словарями по экономике – 28 наименований, остальные направления получили
отражение в единичных изданиях.
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К организациям, непосредственно связанным с лингво-документной работой, следует отнести организации, помогающие работе лексикографов, переводчиков, и организации, представляющие переводческие услуги.
Названия организаций, в зависимости от их структуры, юридического статуса, представляющие переводческие услуги разнообразны – переводческая фирма,
бюро переводов, переводческое агентство, переводческая компания, агентство переводов. В своей работе такие организации используют определенный переводческий инструментарий: словари, справочники, энциклопедии, интернет-ресурсы
и т. д.
В зависимости от размера организации, объёма переводческой деятельности,
сегментной проводимой переводческой политики бюро переводов предлагают клиентам составление только одного ЛИР – глоссария. Безусловно, в ходе многолетней
работы создается разнотематическая общая терминологическая база данных, индивидуальные БД переводчиков, коллекция клиентских глоссариев и т.д.
Ассоциация лексикографов «Lingvo» – совместный проект компании
«ABBYY» и Союза переводчиков России (СПР). В основные задачи ассоциации
входят всесторонняя помощь лексикографам – техническая, информационная и т.
д.; пропаганда лексикографических стандартов для создания электронных словарей. «Lingvo» организоваласвой сайт «Lingvoda.ru» [955] с полезными информационными материалами для пользователей при создании авторских словарей.
Всероссийский центр переводов научно-технической литературы и документации является государственной переводческой организацией, занимающейся переводческой деятельностью, образовательной (подразделение – Национальный
центр подготовки переводчиков), изучением переводческой деятельности (организация, кадры, качество, проблемы материально-технического процесса). Центром
выпускаются продолжающиеся тематические сборники статей, в которых особое
внимание уделяется продуктам компьютерной лексикографии. В одном из таких
сборников «Перевод: информационные технологии» В. В. Лукьянов подчеркивал
большое значение качеству словаря любого объёма в работе переводчика [526,
c. 71]. ВЦП также выпускает терминографические произведения [738, 833].
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Компания «ЭГО Транслейтинг», работающая на отечественном рынке более
25 лет, обладает терминологической базой, содержащей более 23 000 терминов, которые скомпонованы в 349 глоссариев по 68 темам. Центр корпоративного обучения «ЭГО Транслейтинг Университет» на базе существующих глоссариев сформировал учебные глоссарии, вошедшие в терминологическое пространство «EGO
Term». Наиболее востребованными стали отраслевые программы по финансовому
английскому языку «Financial EGO» и юридическому английскому языку «Legal
EGO».
В 2011 г. на основе бюро «Ньютек Лингва», ориентированном на работу с
японскими компаниями [609], было организовано одноименное издательство, выпустившее серию японско-англо-русских технических словарей «Язык новых технологий: «Японско-англо-русский словарь по монтажу промышленного оборудования» (8 тыс. терминов) совместно с Астраханским государственным университетом, «Японско-англо-русский строительный словарь» при поддержке «Сэкисун
Хаус СНГ» и «Панасоник Рус», «Японско-англо-русский глоссарий по нанотехнологиям» и др. Словарные произведения можно заказать, на сайте предлагаются для
пользователей ознакомительные обзоры страниц.
Важно отметить, что ЛИР организаций, представляющих переводческие
услуги, носят внутриорганизационный закрытый для простого пользователя характер. Многие из них создают уникальные ЛИР на заказ, в основном глоссарии, на
коммерческой основе. Представленные в интернет-среде ЛИР следует отнести к
рабочим терминологическим материалам, чем к полноценным ЛИР социально-гуманитарной направленности, которые можно использовать в виртуальном СБО.
Информация о терминографической направленности работы организаций, непосредственно связанных с лингво-документной работой, важна в СБО при выполнении лексикографических запросов социально-гуманитарной тематики при полной
документной необеспеченности.
Ведущими отечественными издательствами в области теоретической и прикладной лексикографии являются давно работающие специализированные и универсальные издательства «Флинта», «Наука», «Высшая школа», издательский дом
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«Академия» и др. Они продолжают выпускать в свет тщательно отобранные и текстологически выверенные издания научного и учебного характера. Словарные произведения, исходя из их экономической выгоды и широты адресного охвата, выпускаются почти в каждом издательстве.
Ряд издательств получил свои названия в честь отдельных видов лексикографических произведений, например «Азбуковник», «Лексикон», «Русский лексикон», «Тезаурус», «Русские словари», «ЭТС» (Электронные и традиционные словари). Издательство «Азбуковник» специализируется на выпуске общелексических
словарей (например, «Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова,
Н. Ю. Шведовой, «Новый словарь иностранных слов» Е. Н. Захаренко, «Этимологический словарь немецкого языка» М. М. Маковского), продуктах авторской лексикографии (например, «Словарь языка Достоевского. Идиоглоссарий А-В», «Словарь неологизмов Игоря Северянина» В. Никульцевой, «Словарь эпитетов Ивана
Бунина» В. Краснянского и др.). В серию «Филологические словари» входит около
10

словарей

субстандартной

лексики,

например

«Региональный

словарь

сленга» Т. Никитиной, Е. Рогалевой, «Карточная терминология и жаргон XIX
века» С. Вахитова и др.
Издающие организации получили свое название и в честь определенного словарного произведения, например «БРЭ», «Энциклопедия русской цивилизации» и
др. Издательство «БРЭ» («Большая Российская энциклопедия») выпустило около
800 энциклопедических изданий, которые можно подразделить на три вида:
- энциклопедические словари – «Географический энциклопедический словарь», «География России», «Энциклопедический словарь Габлера» (переводное
издание с немецкого языка, отражающее экономические и правовые проблемы экономики), «Педагогический энциклопедический словарь»;
- биографические словари – «Русские писатели», «Всемирный биографический словарь»;
- энциклопедии – многотомная «Большая Российская энциклопедия», «Популярная экономическая энциклопедия», «Мифы народов мира», «Русский язык»,
«Мифология», «Народы и религии мира» и др.
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Название может быть связано с лингвистикой, например «Лингва», «Толмач»
и др. В арсенале издательства «Толмач» более 70 наименований разговорников,
словарей, словарей-тренажеров не только на распространенных языках, но и на турецком, белорусском, туркменском, татарском, украинском, казахском, японском,
грузинском, азербайджанском и др.
Среди названий издательств можно выделить группы, связанных со словом
«лингва»:
- не имеющие лексикографической тематики – издательство «Лингва Медиа», специализирующееся на выпуске учебной литературы по немецкому языку,
«Лингва-Ф» – историко-архивная тематика и искусствоведение, «Lingva.in» – учебная литература, аудиокурсы, самоучители по изучению иностранных языков;
- имеющие лексикографическую тематику – «Ньютек Лингва» – серия японско-англо-русских технических словарей «Язык новых технологий», «Lingua» –
лингвистическая литература, двуязычные справочные и учебные словари, словари
русского языка, «ABBY Lingvo» – электронные и традиционные словари, серия
толковых словарей и т. д.
В названиях отражается узкая направленность издательской деятельности организации, например, в определенной области:
музыка – «Кифара», «Композитор», «Музыка», «Планета музыки»;
христианство – «Библия для всех», «Духовное возрождение», «Издательство Братства св. Александра Невского», «Христианская библиотека», «Церковь»;
экономика – «Альпина Бизнес Букс», «Арт-Бизнес-Центр», «Аудит», «Банки и
биржи», «Бухгалтерский учёт», «Дело», «Дело и сервис», «Кадастр», «Маркетинг»,
«Менеджер», «НалогИнфо», «Олимп-Бизнес», «Финансы и кредит», «Финансы и
статистика», «Экономика», «Экономика и финансы», «Экономистъ», «Экономическая школа»;
юриспруденция – «Закон и право», «Налоговый вестник», «НОРМА», «Права человека», «Правовая культура», «Статут», «Щит-М», «Юридическая литература»,
«Юрилитинформ», «Юстиция» и т. д.
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Но некоторые названия могут указать ложный путь в поиске нужной лексикографической информации, например издательство «Лексикон» специализируется на выпуске исторической литературы, «Тезаурус» – на учебной литературе по
изучению иностранных языков.
Большую проблему вызывает переименование издательств, так, например,
издательство «Восточная книга» (современное название) с 1996 г. переименовывалось три раза: «Муравей», «Восточный дом», «Восток-Запад». За это время оно выпустило почти 1 500 наименований по 50 языкам мира. Научно-исследовательский
и издательский центр «Энциклопедия русской цивилизации» в 2003 г. стал Институтом русской цивилизации, основной задачей которого является создание 30-томной «Энциклопедии русского народа». Переименование может носить и объективную историческую причину, так, например, издательство «БСЭ» («Большая Советская энциклопедия»), организованное в 1925 г., в 1991 г. было переименовано в
«БРЭ» («Большая Российская энциклопедия») и т. д.
Вызывает затруднение не только переименование издательств, но и неунифицированное их написание. Ярким примером является издательская группа
«URSS», она же и «Editorial URSS», и «Эдиториал УРСС», и «УРСС». Возможно
написание названия кириллицей и латынью, например издательство «Академия»
или «Academia». Издательства объединяются в издательские группы, холдинги,
например в издательскую группу «URSS» входят «Либроком», «КомКнига», «Красанд», «ЛЕНАНД», «ЛКИ», которые печатают самостоятельно, в отличие, например, от «Транзиткниги», которая является юридическим лицом, но по факту – это
отдел издательской группы «АСТ», не выпускающий собственных книг. Результаты анализа издательско-тематической структуры массива словарных изданий за
1985–2010 гг. представлены в приложение А, таблице А.29.
Лексикографические серии в данном исследовании были поделены на политематические, общелексические, учебные (приложение А, таблица А.30), отраслевые (приложение А, таблица А.31), биографические и университетские. Последние
два вида немногочисленны: биографические – «Краткие биографические словари»
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(«РИПОЛ КЛАССИК») и серия биографических словарей («Рандеву-АМ»); университетские серии – «Энциклопедии. Словари. Справочники» (Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации) и
«Dictionary» (Белгородский государственный технологический университет).
Наиболее количественно представлены отраслевые лексикографические серии в области экономики и юриспруденции. Обычно, как видно из примеров, в их
названиях присутствуют слова «словарь», «энциклопедия».
Среди названий лексикографических серий встречается дублирование,
например, серия «Enciclopaedia» издательства «Гардарики» и «Enciclopedia» издательства «Юристъ»; серия «Словари» – «Феникс», «Локид» и «Живой язык» и
«Словарь» издательства «Экзамен» и т. д. Некоторые издательства в силу экономических причин прекратили своё существование, у некоторых книжная серия ограничилась двумя книгами.
Совместные лексикографические издательские проекты могут быть отечественными и зарубежными, академическими и научно-популярными. В них могут
принимать участия не только издательства, но и другие организации, ведущие лексикографическую работу. Приведем ряд примеров.
Российские:
- Издательства «Дрофа» и «Русский язык» с 1997 г. выпустили более 150 общелексических словарей и разговорников в серии «А-Я», в настоящее время этим
издательским тандемом также выпускаются словарные произведения, небольшие
по формату, например «Словарь пословиц. Французско-русский и русско-французский» [771].
- Издательство «Эксмо» и Российская академия наук организовали лексикографическую серию «Библиотека словарей», в которой вышли в свет двуязычные,
толковые словари русского языка, орфографические, этимологические, фразеологические, синонимов, антонимов, сокращений, неологизмов, эпитетов, личных
имен, сочетаемости слов, терминологические словари и др.
- Издательский холдинг «АСТ-Пресс» и Институт русского языка им.
В. В. Виноградова РАН совместно работают в рамках масштабной программы
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«Словари XXI века», выпустили более 100 словарей русского языка разного типа,
которые специалистами изначально были разделены на 5 групп в зависимости от
категории читателей: фундаментальные, настольные, научно-популярные, школьные и карманные словари.
Зарубежные:
- Серия терминологических толковых словарей «Dictionary толковый словарь» издательств лондонского «Lessons Professional Publishing» и санкт-петербургского «КАРО», например толковые словари «Международные банковские и
финансовые термины» [548] и «Международные термины делового языка» [549] и
др.
- Серия «Berlitz» издательства «Живой язык» – разговорники, путеводители.
Некоторые издательства создали целые лексикографические сериальные
комплексы (приложение А, таблица А.32), например наибольшее количество разноплановых лексикографических серий имеет издательство «Эксмо», выпустившее
более 200 наименований словарных изданий.
Многие издательства имеют большое количество лексикографических серий
лингводидактической направленности, так, например, издательство «Живой язык»
специализируется на выпуске учебной и справочной литературы редких языков –
японского, норвежского, португальского. Общий языковой охват – 26 языков мира.
Названия серий (13 наименований) соответствуют типу издания. Было выпущено
около 400 словарей, разговорников, путеводителей и т. д. Наибольший сериальный
лингводидактический ассортимент представляет издательство «Айрис Пресс» – 21
серия, из которых 5 –лексикографические.
Несмотря на то, что издательская группа «URSS» не имеет лексикографических серий, оно выпустило около 1 300 отраслевых словарей, которые подразделяются на три вида:
- репринтные переиздания – «Словарь лингвистических терминов» Е. Д. Поливанова [640];
- переводные издания – энциклопедия терминов «Психолингвистика: Ключевые концепты» Дж. Филла [860];
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- современные издания – «Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике» А. Н. Баранова [52].
Универсальные издательства занимаются выпуском академических словарных изданий и ЛИР, рассчитанных на узких специалистов. Например, в издательстве «Наука» в серии «Филологические науки» вышли в свет «Общеславянский
лингвистический атлас. Вступительный выпуск», «Атлас субстратной и заимствованной лексики русских говоров Северо-Запада» и «Лексический атлас русских
народных говоров».
Немногочисленны издательства, выпускающие традиционные и электронные
словари. Среди них по количеству и ассортименту словарной продукции следует
назвать «ABBYY Lingvo» и «ЭТС», которые, помимо одиночных словарей, выпускают и коллекцию словарей. Например, «ЭТС» принадлежит компакт-диск «Собрание словарей тюремного и блатного жаргона», включающий 27 словарей, изданных
в России с 1859 по 2005 г.
По данным «Информрегистр» [393], наиболее продуктивными организациями, создающими электронные словари являются, «PROМT», «Бизнесофт» – 40
наименований, «ПБОЮЛ Алайский В. С.» – 25, «Бука» – 23, «Термика» – 14 и др.
Более подробно электронные словари описаны в п. 2.3.
Как уже отмечалось выше в период 1985–2010 гг. на территории Российской
Федерации было издано 2 218 лексикографических произведений социально-гуманитарной направленности. В ядро издающих организаций вошли следующие: «Русский язык» – 61 наименование, «ИНФРА-М» – 61, «РУССО» – 57, «Наука» – 55,
«АСТ» и др. – 42, «Феникс» – 35, «Проспект» – 25 (приложение А, таблица А. 33).
Более половины лексикографических изданий выпускают организации, занимающиеся созданием ЛИР: институты системы РАН, высшие учебные заведения,
центры, национальные общества и комитеты, организации, предоставляющие переводческие услуги, библиотеки и др. Наиболее активную позицию занимают вузы,
например Московский, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский государственный гуманитарный университет, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации и др.
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Вузы выпускают не только ЛИР в печатном виде, но и в электронном. 36
электронных изданий вузов зарегистрировано Информрегистром [393]. Они могут
быть аналогом печатного издания, например «Пятиязычный словарь современного
молодежного сленга» (Волгоградский государственный университет), или самостоятельным электронным изданием, например «Французско-русский словарь:
межъязыковые группы» (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону).
В основном вузы составляют учебные словари, словари-справочники, глоссарии для обеспечения учебного процесса, например «Словарь синонимов языка
хинди» (Российский государственный гуманитарный университет), «Краткий
англо-русский словарь-справочник лексикологических терминов», словарь-справочник, предназначенный для студентов специальности 0500100.62, «Педагогическое образование» (Ишимский государственный педагогический институт им.
П. П. Ершова), «Русско-французский словарь-минимум по общенаучной лексике»,
адресованный аспирантам, соискателям, магистрантам (Тульский государственный
педагогический университет им. Л. Н. Толстого) и др.
В ходе исследования была выявлена межинституционализационая лексикографическая коллаборация на разном уровне:
• международном:
- Совместная росийско-канадская программа «Письменные языки мира: степень и способы исследования». ЛИР: социолингвистическая энциклопедия «Письменные языки мира: языки Российской Федерации» [636].
- Соглашение о научном техническом сотрудничестве между РАН и Комитетом общественных наук ЛНДР. ЛИР: Русско-лаосский словарь [706].
- Издательские проекты.
•

российском: Федеральная целевая программа «Русский язык» Мини-

стерства образования РФ, осуществленная Краснодарским государственным университетом и Институтом русского языка им. В. В. Виноградова. ЛИР: энциклопедический словарь «Культура русской речи» [476].
В среде создателей и распространителей лексикографической информации
могут быть выделены основные группы:
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Поток научной литературы формируется усилиями сети научных организаций академической и университетской принадлежности. В России центрами научной мысли в области лексикографии являются институты системы Российской академии наук (РАН): Институт русского языка им. В. В. Виноградова, Институт лингвистических исследований, Институт языкознания, и их региональные отделения.
Многие организации были созданы при СССР, потом переформированы и переименованы. В них обеспечиваются фундаментальные исследования по лексикографии,
ведутся картотеки и базы данных русского языка, национальных языков региона,
создаются лексикографические произведения, проводятся конференции, постоянно
действующие семинары. Институты РАН готовят к выходу в свет академические
издания, фундаментальные словари и обобщающие монографии, сборники конференций, периодические и продолжающиеся издания.
Высшие учебные заведения, имеющие в своем составе филологические факультеты, лексикографические лаборатории, школы, кафедры, центры, пополняют
документальный поток материалами научных конференций, тематическими сборниками статей, монографиями, учебниками, лексикографическими произведениями для вузов и широкого круга специалистов, ведут работу по сбору материалов
для лингвистических атласов, например ЛАРНГ. Среди них следует выделить Московский (МГУ), Санкт-Петербургский (СПбГУ), Ивановский, Казанский государственные университеты и т. д.
Национальные общества, комитеты в основном ведут координационную и
информационную работу, входят в состав международных организаций. Структурно лексикографические центры могут иметь разную принадлежность, тематическую направленность, преследовать разные задачи, но все они выполняют следующие функции: научно-исследовательскую, координационную и информационную. Научно-образовательный центр по лингвистике им. И. А. Бодуэна де Куртенэ
(НОЦ), Информационный центр «Русская диалектология», Терминологический
центр Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Региональный линг-
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вистический центр Приенисейской Сибири, Омский терминологический центр-институт терминологии и перевода, Всероссийский центр переводов научно-технической литературы и документации.
Организации, непосредственно связанные с лигводокументной работой, – переводческие организации, которые занимаются проблемами стандартизации переводческого труда, лингвистической экспертизой, переводами разных видов и т. д.
Такие организации создают тематические и узкоотраслевые лексикографические
ресурсы, предоставляют ЛИР в электронном виде на своих сайтах и т. д.
В число наиболее активных распространителей входят издатели литературы
лексикографической направленности. Созданием ЛИР в печатной и машиночитаемой форме, а также распространением информации о них занимаются национальные общества, национальные культурные центры, творческие союзы и ассоциации,
держатели порталов и тематических сайтов.
Информация и сами ЛИР, создаваемые организациями разных уровней, не
имеют должного отражения на сайтах самих организаций. Отсутствуют полные
электронные каталоги, электронные версии публикаций и ЛИР, обобщающие аналитические обзоры, посвященные данным ЛИР, и т. д. Доступ к ЛИР осуществляется либо на платной основе, либо при наличии определенной документации. Малая толика ЛИР, имеющихся в свободном для пользователя доступе. Одна из проблем информации о лабораториях – это её неактульность и фрагментарность, неполнота или отсутствие библиографических списков, отсутствие сведений не
только у простых пользователей, но и у специалистов. Обычно фондами ЛЛ разрешается пользоваться после заключения договора или на основании официального
отношения со стороны учреждения или организации. Соответственно, доступ к
электронным базам данных, картотекам, книгопечатной продукции ограничен для
пользователей СБО.
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Выводы
Практическая лексикография в силу особенностей культурно-исторического
развития стала развиваться в России намного позже, чем в европейских странах. Но
это не помешало ей к концу XIX в. достичь мирового уровня. С древнейших времен
прослеживаются сильное влияние и непосредственный контроль государства над
созданием и распространением лексикографических информационных ресурсов,
тат как ЛИР – это инструмент реализации государственной языковой политики.
Отмечается опережение развития практической лексикографии над теоретической на тысячелетия (научное обоснование теоретической лексикографии дано
советским учёным Л. В. Щербой в 1940 г.). Первыми ЛИР следует считать учебный,
идеографический, переводной словарь. В России XVI–XVII вв. увеличивается разноплановость названий ЛИР: азбуковник, азбука, алфавит, буквы, лексис, лексикон, разговорник, речь, речение, толк, толкование и др.
Отдельные ЛИР сосуществуют вне зависимости от времени, когда онисозданы, не утратив при этом своей значимости, о чём свидетельствуют создание и
применение новых информационных технологий для изучения древних ЛИР и формирование на их базе новых.
Несмотря на многочисленные направления современной лексикографии, небольшая часть из них была проанализирована и систематизирована в обобщающих
научных трудах, учебных изданиях, нашла отражение в библиографических ресурсах.
В ходе проведенного анализа, предпринятого во второй главе, были выявлены отличительные черты современных отечественных лексикографических информационных ресурсов социально-гуманитарной направленности, тенденции их
развития:
•

Неравномерное лексикографическое обеспечение разных отраслей зна-

ния и разных языков. Видовой спектр лексикографических информационных ресурсов непосредственно зависит от отрасли знания и языка. Из блока социальногуманитарных наук лидирующее место занимает экономика, юриспруденция, лингвистика. Из языковой палитры – русский, английский, немецкий.
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•

Формирование разветвленной и многообразной совокупности лексико-

графических изданий в печатном и машиночитаемом виде.
•

Жанровое многообразие ЛИР социально-гуманитарной направленно-

сти стало результатом происходящих явлений в современном педагогическом процессе.
•

Выделяются типы произведений научно-популярной лексикографии:

всевозможные мини-словарики юмористической направленности, размещенные в
периодических изданиях; толковые словарики модных слов, неологизмов, обычно
имеющие определенную тематическую направленность; словари популярной этимологии; словари сленга; словари для досуга; словарные издания, посвященные
Петербургу, Ленинграду, авторами которых являются писатели и т. д.
•

Специфическими ЛИР являются лексические картотеки, лингвистиче-

ские атласы, которые представляют собой систематизированное отображение состава и связей между анализируемыми единицами языка.
•

Тенденция к модификации лексикографических информационных ре-

сурсов со временем, например отдельная часть монографического издания перерастает в справочное или учебное.
•

Многие ЛИР, особенно словарные, имеют аббревиатурный эквивалент.

•

Публикации лексикографической направленности в периодических и

продолжающихся изданиях следует рассматривать как особый тип лексикографических информационных ресурсов. Предпринятое впервые изучение подобных
публикаций с информационной точки зрения позволяет расширить возможности
использования их научного потенциала для широкого круга специалистов.
•

Увеличение интереса не только ученых, но и непрофессионалов к гене-

рации новых ЛИР. Непосредственное массовое влияние всех пользователей на создание лексикографических информационных ресурсов, особенно в электронной
среде.
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Для разветвленной организационно-фирменной структуры характерно расширение круга организаций, которые обеспечивают создание, накопление и использование современных отечественных лексикографических информационных
ресурсов. В их число входят академические, научные учреждения и высшие учебные заведения, библиотеки, компьютерные, информационные и переводческие
фирмы, издательства, национальные общества и другие общественные объединения – творческие союзы, ассоциации, региональные фонды и т. д. Ими ведется многолетняя научно-исследовательская работа по созданию отдельных видов ЛИР. В
создании одного ЛИР принимают участие многие лексикографические организации.
Можно наблюдать перманентные тенденции к интеграции библиографии и
лексикографии. Библиографическая и лексикографическая продукция – результат
и средство библиографической и лексикографической деятельности.
При использовании видовой классификации библиографии по признаку содержания объектов библиографирования формирующаяся лексикографическая
библиография может быть разделена на два подвида: 1. тематическая – все источники по лексикографии и 2. ресурсная – лексикографические информационные ресурсы, которая имеет комбинированный признак – ресурсно-отраслевой (полиресурсная, моноресурсная).
Отрасль знания непосредственно коррелирует с количеством и видом библиографических лексикографических ресурсов, имеет разный уровень лексикографического и библиографического обеспечения. Библиографически обеспеченными
можно считать следующие предметные области социально-гуманитарной лексикографии: русская, авторская лексикография.
Наибольшая доля библиографических источников по социально-гуманитарной лексикографии представлена прикнижными и пристатейными списками литературы (более 70%), которые являются основными видами лексикографической латентной библиографии: в учебных пособиях, которые превалируют в данном сегменте документального потока; в лексикографических произведениях, являю-
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щихся катализатором для выявления наиболее значимых лексикографических произведений, применив индекс цитирования (очень часто можно наблюдать явление
самоцитирования); библиографические списки диссертационных исследований и т.
д. Многие из этих списков остаются библиографически неучтенными и, соответственно, невостребованными.
В библиографической практике следует учитывать разные темпы старения
ЛИР и большое количество переизданных документов. Многие издания остаются
актуальными в течение века, но значительная часть публикаций ориентирована на
узкий круг специалистов в области национальных языков.
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Глава 3. Тенденции использования лексикографических информационных
ресурсов социально-гуманитарной направленности в виртуальном справочно-библиографическом обслуживании
3.1. Основные виды отечественных лексикографических информационных
ресурсов, использованных в виртуальных справочных службах библиотек
(на материале архивов выполненных справок)
3.1.1. Результаты исследования виртуальных справочных служб библиотек
На основе изучения ранее рассмотренных теоретически-методологических
подходов отечественных специалистов в области библиографоведения, издательского дела, книговедения, информатики, лексикографии предпринято исследование выполненных запросов служб виртуальной справки библиотек разного типа
Российской Федерации.
Цель – типизация запросов виртуальных выполненных справок социальногуманитарной тематики (ВССГ), выполненных с использованием отечественных
лексикографических информационных ресурсов.
Задачи:
1. Осуществить анализ работы служб виртуальной справки российских библиотек.
2. Сформировать массив (ВССГ) на основе архивов виртуальных справочных служб библиотек разного типа и ведомственной принадлежности.
3. Выделить основные разновидности запросов лексикографического профиля.
4. Исследовать структурные и текстовые особенности виртуальных справок
социально-гуманитарной тематики, выполненных с использованием отечественных ЛИР.
5. Выявить основные виды отечественных лексикографических информационных ресурсов социально-гуманитарной направленности, задействованных при
выполнении запросов читателей.
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Введены следующие ограничения: анализируются запросы и справки, выполненные в рамках библиотечных служб виртуального справочно-библиографического обслуживания, отбираются запросы и российские лексикографические информационные ресурсы социально-гуманитарной направленности.
Следует отметить, что в виртуальных справочных службах библиотек выполняются справки только в письменной форме, хотя существует и такая разновидность выполнения справки, как чат-справки, словарные справки поисковых систем,
справки, выполненные с помощью мобильных приложений, и др. В отечественных
библиотеках чат-справки используются редко. Кроме того, для выполнения запросов лексикографического характера, требующего обращения к тщательно выбранным справочникам, чат-сессия не позволяет обеспечить качество выполненных
справок.
Базовым определением термина «справка», используемым в виртуальном
справочно-библиографическом обслуживании и в данном исследовании, выбрана
характеристика, предложенная Е. Д. Жабко. «Предлагается рассматривать любой
ответ, предоставляемый удаленному пользователю ВСС, как конечный результат
работы библиографа над запросом и определять его как “справка”» [353, c. 261].
Ключевым моментом является тот факт, что справка в ВВС – любой ответ библиографа в письменной форме.
Методика исследования включала 8 последовательно реализованных этапов:
Этап 1. Поиск российских ВСС, поддерживающих архивы ВС.
Этап 2. Типизация выявленных виртуальных справочных служб.
Этап 3. Отбор справочных служб по признаку наличия и пополнения архива
выполненных справок.
Этап 4. Анализ архивов выполненных справок с целью извлечения запросов
и справок, выполненных с помощью отечественных лексикографических информационных ресурсов.
Этап 5. Формирование анализируемого массива, его библиометрический анализ.
Этап 6. Типизация запросов лексикографического профиля.
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Этап 7. Выявление структурных особенностей выполненных справок.
Этап 8. Анализ массива использованных для их выполнения лексикографических информационных ресурсов.
Все примеры в тексте снабжены порядковым номером записи в созданном
массиве запросов и справок, который вошел в «Корпус виртуальных выполненных
справок лексикографической направленности» [206].
Отбор российских ВСС осуществлялся по каталогу библиотечных сайтов, который включал на момент поиска 2 514 наименований [952].
На начальном этапе были выявлены 917 библиотек, на сайтах которых упоминались понятия «справка», «служба», «запрос», «справочное обслуживание».
На последующих этапах из них последовательно отбирались для массива:
- только действующие виртуальные справочные службы,
- службы, содержащие пополняемый архив выполненных справок,
- архивы, включающие справки социально-гуманитарной тематики,
- справки, выполненные с использованием лексикографических ресурсов.
Качество выполненных справок существенно зависит от кадровых и информационных ресурсов библиотеки, поддерживающих работу виртуальных справочных служб. В связи с этим массив виртуальных справочно-библиографических
служб был разделен на первом этапе, исходя из формы организации деятельности,
на три группы:
1. Виртуальные справочные службы отдельных библиотек.
2.

Корпоративные виртуальные справочные службы – Виртуальная спра-

вочная служба библиотек Кемеровской области, Виртуальная справка Корпоративной библиотечной сети Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Омская
виртуальная справка, Служба виртуальной справки корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.
3.

Международные проекты – Корпоративная виртуальная справочная

служба универсальных научных библиотек (КОРУНБ) и Виртуальная справочная
служба публичных библиотек «1-я Виртуальная справка.
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В рамках первой группы собирались данные о виртуальных справочных
службах отдельных библиотек разного типа и ведомственной принадлежности
(приложение А, таблица А.39).
Выбор был обусловлен предметом изучения, а именно выполненными виртуальными справками социально-гуманитарной направленности с использованием
лексикографических информационных ресурсов. Не все библиотеки, указанные в
каталоге библиотечных сайтов на «Library.ru» как библиотеки, имеющие виртуальные справочные службы, имеют их в реальности. Архивы некоторых библиотек
насчитывают менее 10 выполненных справок. Ряд библиотек представлен в социальных сетях: «В Контакте», «Facebook», «Twitter».
Из 917 библиотек разных типов 207 библиотек обеспечивают виртуальное
справочно-библиографическое обслуживание, но лишь 50% из них имеют архивы
выполненных справок (95 архивов). Количество библиотек, имеющих архив выполненных справок, и количество архивов выполненных справок с использованием
различных типов ЛИР были установлены de visu.
В результате исследования было выявлено 39 библиотек, использующих в
виртуальном справочно-библиографическом обслуживании различные типы ЛИР,
что составляет 41% от общего числа архивов выполненных справок. Подробная
статистическая информация представлена в приложение А, таблице А.40.
Так, в процессе работы было определено, что библиотеки системы Российской академии наук и отраслевые библиотеки не имеют архивов выполненных виртуальных справок и, соответственно, далее они не будут рассматриваться в исследовании. Минимальна доля библиотек высших учебных заведений – из 321 библиотеки только 13 представляют виртуальное справочно-библиографическое обслуживание.
На основе визуального просмотра (этап 5) были отобраны архивы выполненных справок, содержащие отечественные лексикографические информационные
ресурсы социально-гуманитарной направленности. Они упорядочены по ранее выделенным группам:
- ВСС отдельных библиотек (39 наименований),

186

- Международных справочных служб (2 архива),
- Корпоративных справочных служб (4 архива).
Каждый архив анализировался по следующим критериям: общее количество
выполненных справок, количество выполненных справок с использованием лексикографических ресурсов, типы поиска в архиве, общие характерные черты выполненных справок.
Количество выполненных виртуальных справок (ВВС). Статистические данные приводятся согласно информации на сайтах библиотек по состоянию на август
2014 г. Естественно, что количество справок в архивах ВВС библиотек разного
типа различается существенно – от нескольких десятков тысяч до 4 справок. Так,
например, первое место по количеству ВВС занимает Российская национальная
библиотека – 24 267 выполненных справок, что несравнимо с показателями других
библиотек. Поэтому исследование второго этапа было поделено на два подэтапа
для большей объективности и репрезентативности работы:
- анализ архива ВВС отдельных библиотек (38 библиотек),
- анализ архива ВВС РНБ.
Среди областных библиотек наибольший показатель (12 078 ВВС) имеют
виртуальные службы Архангельской областной научной библиотеки и Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки (6 206 ВВС).
Общедоступные городские библиотеки наполнили пока небольшие архивы с минимальным показателем 8 ВСС у Новозыбковской городской библиотеки.
Корпоративные виртуальные справочные службы созданы в последние годы,
поэтому размер архива тесно связан с датой создания ВСС: «Служба виртуальной
справки корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга – 9 399,
Виртуальная справочная служба библиотек Кемеровской области – 898, Омская
виртуальная справка – 628 и Виртуальная справка Корпоративной библиотечной
сети Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) – 60 выполненных справок.
Количество справок международных справочных служб намного больше по
сравнению с вышеперечисленными библиотеками – Корпоративная виртуальная
справочная служба универсальных научных библиотек (КОРУНБ) – 20 373 ВВС, и
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Виртуальная справочная служба публичных библиотек «1-я Виртуальная справка»
– 84 911 ВВС. Безусловно, эти показатели достаточно быстро будут наращиваться,
но в данном случае они приведены с целью характеристики анализируемого массива. Очевидна в этих данных ресурсная зависимость, поэтому выводы не будут
переноситься с одного типа библиотек на иные.
Специалистами были разработаны как традиционные, так и web-формы
формы запросов. Одна из первых отечественных web-форм была предложена
Е. Д. Жабко для тематического запроса [353, c. 380]. В ходе исследования работы
ВСС библиотек были проанализированы 39 web-форм запросов. Данные проведенного анализа представлены в таблице 6.
Таблица 6. Web-формы запроса библиотек
№
п/
п

Название

1

ГПИБ

2

РГБ

3

РНБ

4
5
6

Место Образопрожи вание
-вания

Предста- город
вьтесь
-

-

Предста- город
вьтесь
Нац. б-ка Респ. имя
город
Хакасия
Нац. б-ка Уд- регистрамурт. Респ.
ция
Нац. б-ка Респ. имя
Башкортостан

+

Нац. б-ка Респ.
Саха
8 Архангел. обл.
науч. б-ка
9 Брян. обл. науч.
универсал. б-ка
10 Примор.
гос.
публ. б-ка
11 Вологод.
обл.
универсал. науч.
б-ка
12 Забайкал. краев.
универсал. науч.
б-ка
7

Имя

Цель
проса

за- Тема

Рубри- Чита
ка
тель
б-ки
-

уч.,
науч.,
служ., познав.
-

-

-

-

+

-

-

-

уч.,
науч.,
служ., познав.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

заголовок

-

-

город

+

+

+

+

-

насел.
пункт
регистрация
регистрация
имя
-

-

произв.
форма запроса

имя
имя

-

-

-

учеба, работа, самообразов.
-

область
знаний
-

+
-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-
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13 Калинингр. обл. регистнауч. б-ка
рация

-

-

-

-

насел.
пункт
регионгород
-

+

-

-

+

науч., производ.,
учеб.,
лич. интерес
-

-

Как Вас Ваш
зовут?
город?
произв.
форма
произв.форм
а
Самар. обл. уни- имя
насел.
версал. науч. б-ка
пункт
Смолен. обл. уни- имя
версал. б-ка
Тамбов. обл. уни- проверсал. науч. б-ка изв.фор
ма
Томская обл. уни- Ваше
город
версал. науч. б-ка имя

-

-

-

учеба, работа,
самообразов.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

14 Киров.
обл.
науч. б-ка
15 Мурман.
гос.
обл. универсал.
науч. б-ка
16 Нижегород. гос.
обл. универсал.
науч. б-ка
17 Новосибир. гос.
обл. науч. б-ка
18 Камчат. краев.
науч. б-ка
19 Донская
гос.
публ. б-ка
20
21
22

23

24 Тульская обл.
универсал. науч.
б-ка
25 Дальневост. гос.
науч. б-ка
26 Сахалин. обл.
универсал. науч.
б-ка
27 Новозыб. гор.
ЦБС
28 МИБС,
г. Волжский
29
30

31
32

имя
имя
форум

-

область
знаний
-

-

-

-

-

область
знаний
-

-

+
-

ФИО

регион

+

Ваше
имя
имя
фамилия
имя

-

-

познават.,
учеб., науч.,
служеб.
науч., производ.,
учеб.,
лич. интерес
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

город

-

произв.фор
ма
ЦГБ им. Н. В. Го- имя
город
голя
ЦБ МОГО «Ухта» произв.фор
ма
ЦГБ им. М. Горь- форум
кого
ЦБС № 2 «Измай- пролово»
изв.фор
ма

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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33 ЦБС, г. Оленегорск
34 ЦБС, г. Ростовна-Дону
35 Ставропольская
ЦБС
36 МИБС, г. Томск
37 ЦБС, г. Глазов

произв.фор
ма
имя
город

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

произв.фор
ма
имя
произв.фор
ма
форум

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38 Алтайская ГАО
им. В. М. Шукшина
39 Шадринский ГПИ имя
гос. пед.
ин-т

город

-

уч.,
науч., +
служ., самообразование

отрасль
знаний

-

Усредненная web-форма запроса имеет следующие поля:
1. Имя.
2. Место проживания.
3. Образование.
4. Цель запроса.
5. Тема.
6. Рубрика.
7. Вы являетесь читателем нашей библиотеки?
Некоторые формы запросов невозможно просмотреть без регистрации (4 вир-

туальные службы библиотек), другие имеют произвольную форму оформления (10
служб). Три службы виртуальной справки поддерживаются в виде форумов со свободной формой запроса и его последующим уточнением. По существу, каждое поле
web-формы формулируется различно. Покажем несколько примеров разнообразия
в полях запроса.
Формулировка простейшего поля, которое в традиционной форме обозначалось бы как «ФИО», в интернет-среде не приветствуется, так как не все читатели
желают раскрывать сведения о себе. Сравнение web-форм показало различие формулировок: «Имя» – 14, «Представьтесь, пожалуйста» – 2, «Ваше имя» – 2, «Как
Вас зовут?» – 1, «ФИО» – 1, «Имя, фамилия» – 1.
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Даже традиционная формулировка «Место проживания» имеет разночтения:
«(Ваш) город» – 8 форм, «Ваш город (на выбор)» – 2, «(Ваш) населенный пункт» –
3, «регион, город» – 1, «регион» – 1. Возникает вопрос: «Почему именно город?»
Исходя из частоты упоминаний, получается, что сельские жители не имеют права
пользоваться услугами ВСС данной библиотеки.
Графа «Образование» включена в ВСС 5 библиотек, которые предлагают
пользователю выбрать нужное: начальное или неполное среднее, среднее, среднеспециальное, неполное высшее, высшее. Ученая степень существует только в webформе Российской национальной библиотеки.
Важным для выполнения запроса является графа «Цель запроса». Поэтому
выявим разнообразие предложенных целей «на выбор» пользователя:
- учебная, научная, служебная, познавательная (2 ВСС);
- учеба, работа, самообразование (2 ВСС);
- научная, производственная, учебная, личный интерес (2 ВСС);
- познавательная, учебная, научная, служебное задание (1 ВСС);
- учебная, научная, служебная, самообразование (1 ВСС).
Свободное указание цели предложено в 8 ВСС. Следовательно, распознать
уровень сложности запроса с учебной целью можно лишь в сочетании с графой
«образование», которая отсутствует во многих ВСС. Это может привести к упрощению справки для подготовленных читателей и избыточным трудозатратам при
выполнении такого же запроса для школьника.
Указать тему просят только 5 ВСС библиотек. Графа «Рубрика» заполняется
пользователем на выбор с помощью скользящей рубрики. Лишь две виртуальные
службы интересуются ответом на вопрос: «Вы являетесь читателем нашей библиотеки?»
Ряд библиотек имеют свои дополнительные графы, которые позволяют более
точно определить уровень сложности запроса: «род занятий» (Кировская областная
научная библиотека), «на каких языках материалы интересуют пользователя»
(Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека), «вид
необходимых источников: книги, статьи из книг, статьи из периодики, электронные
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ресурсы» (ТОУНБ – Томская областная универсальная научная библиотека), «вид
источника: библиографический список или Интернет» – Шадринский государственный педагогический институт.
Таким образом, выявлены значительное разнообразие web-формы запросов
для виртуальных справочных служб, типовой набор полей для них, а также недостаточная информация о пользователях для выполнения сложных запросов во многих службах. Это может привести к сокращению потока запросов из-за передачи
подготовленным пользователям «упрощенных» справок, выполненных без учета
цели запроса и уровня подготовки пользователей. Этот вывод также осложняет типизацию справок по признакам целевого и читательского назначения.
Каждый из архивов выполненных справок снабжен разными поисковыми
сервисами. В целом выявлены следующие варианты поисковых инструментов: по
ключевым словам, номеру запроса, тексту запроса, тексту ответа, наименованию
города, дате, тематическому рубрикатору.
Более половины архивов ВС требуют для поиска нужной информации
сплошного просмотра массива справок. При больших массивах это трудозатратный
процесс. Например, при обращении к архиву ВС Центральной библиотечной системы города Ростова-на-Дону – 3 330 ВВС. В Вологодской областной универсальной научной библиотеке (1 466 ВВС) существуют скользящие рубрики в окне, но
поиск по ним не осуществляется. Проблема поиска ощущается очень остро для
пользователя и в других архивах ВС.
Во многих архивах для поиска информации предлагается набор разных типов
поиска. Наиболее распространенное сочетание типов – по ключевым словам и номеру запроса. Самый полный набор типов представляет Архангельская областная
научная библиотека – по ключевым словам и номеру запроса, по тексту вопроса/ответа, по городу и по тематическому рубрикатору.
Конечно, по мере увеличения архивов библиотеки будут расширять поисковые сервисы, но в данный момент исследование архивов потребовало работы в течение двух месяцев со значительной частью визуального просмотра архивов.
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На основе всех поисковых сервисов и сплошного просмотра большей части
архивов ВСС был сформирован анализируемый массив справок в форме рабочей
картотеки. В массив введены только те запросы читателей, для выполнения которых использовались лексикографические источники информации.
Для составления рабочей картотеки выполненных справок, содержащих лексикографические ресурсы, архивы ВС просматривались de visu. При сплошном
просмотре для библиотек с большим количеством ВС приводится процентное соотношение количества просмотренных ВС к количеству ВС, содержащих лексикографические ресурсы: Архангельская областная научная библиотека – 78%, Донская государственная публичная библиотека – 11, Самарская областная универсальная научная библиотека – 30%, и Централизованная библиотечная система города Ростова-на-Дону – 21%.
В рабочую картотеку не вошли традиционные адресные справки, которые
составляют около 15% от общего количества ВС, и уточняющие – 5%. Так, например, из общего количества выполненных справок Российской национальной библиотекой – 24 267 ВС, только 470 справок содержат лексикографические ресурсы.
Адресные справки – 20, уточняющие – всего 5.
Тем не менее адресные и уточняющие справки лексикографической направленности детально анализировались, а часть из них послужила иллюстративным
материалом для построения типо-видовой структуры виртуальных выполненных
справок с использованием лексикографических информационных ресурсов.
При составлении картотеки ВВС не учитывались справки с неправильным
справочно-библиографическим оформлением из материалов форумов, а также ответы на некорректно сформулированные запросы. Дублирование справок, неизбежное при включении одной и той же справки в разные тематические рубрики,
было аннулировано. При поиске справок по ключевым словам: словарь, глоссарий,
тезаурус, были устранены справки, автоматически выданные поисковой системой,
содержащие следующий фрагмент ответа: поисковые поля отмечайте как «Общий
словарь» или названия документов, серий, издательств, содержащих данные слова
и др.
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В результате проделанной работы сформировалась рабочая картотека, разделенная на 4 группы, сформированные ранее в ходе исследования:
1. 288 ВС, выполненных 38 библиотеками.
2. 470 ВС, выполненных РНБ.
3. 216 ВС, выполненных корпоративными справочными службами.
4. 329 ВС, выполненных международными справочными службами.
В совокупности была сформирована рабочая картотека, состоящая из 1 303
выполненных справок.
Более детальному изучению подверглись материалы рабочей картотеки, созданной на основе архивов отдельных библиотек (38 наименований). Остальные
три блока рабочей картотеки – выполненных справок РНБ, корпоративными и международными справочными службами – рассматривались как источник для иллюстративного материала и построения типовидовой структуры выполненных виртуальных справок лексикографической направленности.
В ходе подготовки рабочей картотеки было выявлено разнообразие особенностей в организации работы виртуальных справочных служб, которые во многом
влияют на ход и результаты исследования. Были также получены значимые выводы, характеризующие современное состояние виртуальных служб в библиотеках:
1. В библиографической практике раскрыто творческое разнообразие наименований, что важно при их выявлении. Виртуальные справочные службы имеют
различные названия: «Спроси библиотекаря», «Спроси библиографа», «Виртуальный библиограф», «Задай вопрос библиографу», «Web-библиотекарь», «Online
справка», «Спроси у Гоголевки» и др. Наиболее часто встречающееся название –
«Виртуальная справка».
2. В течение последнего десятилетия мы наблюдаем не только количественный рост служб виртуальной справки в библиотечной среде, но и их интенсивное
развитие: наблюдается усложнение их структуры. Отдельные службы виртуальной
справки уже имеют набор подразделений, названия которых помогают пользователю выбрать исполнителя в библиотеке. Ярким примером может служить Донская
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государственная публичная библиотека в Ростове-на-Дону: 1) «Спроси консультанта по фондам библиотеки»; 2) «Спроси краеведа»; 3) «спроси патентоведа» и
4) «Спроси специалиста Центра правовой информации». По отчетным данным таких подразделений можно прослеживать спецификацию и интенсивность читательского спроса на информацию.
3. Таким образом, в ближайшие годы следует ожидать дальнейшей структурной детализации в виртуальных службах крупных научных, центральных городских библиотек, а также в Корпоративных виртуальных справочных службах регионов. Они постепенно будут превращаться в информационно-аналитические подразделения библиотек, которые расширят круг выполняемых запросов повышенной сложности.
Были выявлены в ходе исследования немногочисленные «Справочные
службы русского языка», организованные при библиотеках. Это свидетельствует о
значительном потоке запросов данного профиля в библиотеках.
Возникновение в библиотеках справочных служб лингвистического профиля
– это вполне объяснимое явление:
- исторически в состав справочно-библиографического фонда библиотек всех
типов входит значительный массив языковых словарей и иных лексикографических ресурсов;
- стабильной по своему составу остается читательская аудитория, от которой
поступают запросы, требующие использования лексикографических ресурсов
(школьники, студенты, преподаватели, слушатели системы повышения квалификации и переподготовки кадров);
- появление массива электронных лексикографических ресурсов облегчает
выполнение их запросов в библиотеке, а также сокращает поток простых запросов
словарного типа, которые пользователи стали выполнять самостоятельно.
Рассмотрим некоторые примеры запросов в недавно созданных библиотеками виртуальных справочных службах лингвистического профиля. Так, в Камчат-
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ской краевой библиотеке был запущен проект «Учимся и познаем правильный русский язык». Вопросы пользователи отправляют на электронный адрес СБО службы
библиотеки. Архив выполненных справок пока невелик.
Очевидно, что широкий набор электронных словарей в сети не позволит читателю самостоятельно и быстро найти столь исчерпывающий ответ. Лишь хорошее знание всех разновидностей лексикографических ресурсов позволяет библиографу быстро выполнить такой запрос.
Центральная библиотека им. Горького в городе Батайск в 2013 г. организовала подобную службу, услугами которой пользователи могут воспользоваться по
городскому или мобильному телефону. Общение происходит также и по скайпу.
Запросы выполняются профессионально, с использованием специализированной
части справочно-библиографического фонда библиотеки – более 1 000 наименований справочников. Согласно установленной норме, на выполнение одного запроса
отводится всего 10 минут. Сложные вопросы письменно фиксируются и передаются пользователю по мере их выполнения.
В 2007 г. на базе Белгородской государственной областной научной библиотеки была открыта «Служба русского языка» [777]. Информационно-библиографический отдел библиотеки насчитывает более 9 000 справочных изданий. Запросы
пользователей принимаются по телефону, электронной почте, в «Виртуальной
справке».
Важно отметить, что среди пользователей такой службы не только физические, но и юридические лица, например рекламные компании, редакции газет и др.
Безусловно, выполнение справок по телефону удобно для пенсионеров и людей, не
обладающих компьютерной грамотностью. Потенциал таких служб в библиотеках
ориентирован также на национальные языки регионов России, происхождение
наименований местностей, краеведческую проблематику запросов.
Таким образом, появление в библиотеках справочных служб лингвистического профиля подтверждает актуальность исследования лексикографических информационных ресурсов, а также необходимость постоянного пополнения их
фонда в библиотеках разного типа.
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Работают справочные службы лингвистической направленности не только в
библиотеках, но и в других организациях в виде онлайн сервисов поисковых систем, самостоятельного интернет-ресурса с платным или свободным доступом к
нему [286, 703]. Поток запросов лингвистической тематики значителен. Для данного исследования важны примеры выполненных справок из архивов справочных
служб лингвистической направленности, так как они входят в группу виртуальных
выполненных справок социально-гуманитарной тематики.
В энциклопедическом словаре-справочнике службе русского языка посвящена обширная статья, из которой приведём определение этого понятия: «Форма
воздействия специалистов по русскому языку на речевую практику общества: система организаций, осуществляющих консультирование и поддержку частных лиц,
предприятий и организаций, проводящая мониторинги устной, прежде всего устной публичной, речи и печатных текстов» [920, c. 654]. Самой первой подобной
справочной службой является служба русского языка ИРЯ РАН, основанная в 1958
г. С. И. Ожеговым. С информационной точки зрения основной её недостаток – выполнение справок только по телефону (около 10 звонков в день).
Архив ответов справочной службы русского языка на справочно-информационном портале «Русский язык» – «Грамота.ру» [286] насчитывает 286 378 выполненных справок (на 20.01.16). Примеры:
 «Вопрос № 286130: Как называется птенец ласточки?
Ответ: Общеупотребительного обозначения нет, следует использовать
описательную конструкцию: птенец ласточки. В условиях контекста возможно
окказиональное ласточонок.
 Вопрос № 286023: Как написать спорт-анонс или спортанонс (когда ниже
идут несколько информаций, а не одна)?
Ответ: Такое слово словарями не фиксируется. В сложных словах часть
спорт- рекомендуется писать слитно, поэтому правильно: спортанонс.
Менее количественно наполнен архив вопросов справочной службы «Культура письменной речи» [437] – 10 589 единиц. Приведем примеры:
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 Вопрос 1704: Окажите любезность, напомните выходные данные словаря:
Русский орфографический словарь Российской академии наук. Отв. ред. В. В. Лопатин. Нам известно, что печатное издание вышло уже довольно давно, мы даже
держали его в руках, но утеряли листочек с выходными данными.
Ответ: Русский орфографический словарь. Отв. ред. В. В. Лопатин. – М.:
Азбуковник, 1999» [286].
Справочные лингвистические службы существуют при высших учебных заведениях, например, с 2008 г. при Омском государственном педагогическом университете работает Экстренная лингвистическая помощь. Специалистами службы
была проведена детализация наиболее частотных запросов пользователей по языковым ярусам, следуя которой – «лексикологический ярус вызывает проблемы в
толковании слов, словосочетаний, фразеологических выражений, подборе синонимов – 80–90%; морфологический ярус чаще всего представлен вопросами склонения фамилий – 90%; орфографические проблемы чаще всего связаны с правописанием н/нн, приставок пре-/при-, о/е после шипящих и ц – около 95% вопросов. Орфография – 35% обратившихся, лексикология – 19%, морфология – 13%, пунктуация – 10%, фонетика и орфоэпия – 8%, синтаксис – 5%, стилистика – 3,6%, словообразование – 2%, этимология – 2%, вопросы по теории языка – 0,2%; 2 %»– вопросы из области литературоведения, истории и психологии» [614].
Запросы принимаются по телефону, скайпу, ICQ, онлайн. С марта 2008 по
ноябрь 2015 г. в службу поступило 80 000 запросов, архив содержит 65 043 ответа.
Пример справки № 24, выполненной Экстренной лингвистической помощью:


«Запрос – воскресенье или воскресение? Заранее спасибо за ответ, и

вообще вы лучшие.
Ответ – Спасибо за отзыв! ВОСКРЕСЕНЬЕ – это седьмой день недели, следующий за субботой, а ВОСКРЕСЕНИЕ – возвращение к жизни (от воскреснуть)»
[614].
Платная Справочная служба русского языка [794], организованная в 1998 г.,
выполняет устные и письменные запросы пользователей, связанные не только с
русским языком, но и с иностранными, и классическими.
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Лексикографический диалог или полилог можно встретить и на форумах,
например на «Лингвофоруме» [518], портале аспирантов [650].
Следует отметить, что такие справочные службы лингвистической направленности являются тесными партнерами виртуальных справочных служб библиотек при выполнении запросов лексикографической направленности. Материалы архивов этих служб используются в виртуальном СБО. Эти службы и сервисы рассматриваются также в главе «Современное состояние отечественных лексикографических информационных ресурсов социально-гуманитарной направленности».
Большинство библиотек на своих сайтах размещают полностью для пользователей Положение о своей Виртуальной справочной службе либо выдержки из
него. Типичный вариант наполнения этого раздела ВСС содержит следующие
пункты: «Типы принимаемых заказов», «К выполнению не принимаются», «Сроки
выполнения заказов» и др.
Условия выполнения запросов у библиотек могут быть разными. Например,
Государственная публичная историческая библиотека не принимает запросы, связанные с поиском источников цитат, с предоставлением списков литературы по
конкретной теме для научных или учебных целей, фактографические запросы узкоспециального характера в отличие от других библиотек.
Безусловно, что для ряда библиотек характерен достаточно определенный,
нередко заданный тематический профиль принимаемых к выполнению запросов
пользователей. Например, для Национальной библиотеки Республики Хакасия –
запросы краеведческой тематики, для Забайкальской краеведческой универсальной
научной библиотеки – запросы, связанные с городом Чита и отдельными населенными пунктами, их жителями. Самарская областная научная библиотека выполняет
запросы, связанные с деятелями оперы и балета, гастролями различных театров в
Куйбышеве, Куйбышевском театре оперы и балета и т. д.
Универсальные по тематике архивы выполненных справок часто сопровождаются тематическим рубрикатором с разными названиями: тематический каталог
запросов, каталог выполненных запросов, тематический рубрикатор, рубрикатор
справки, либо без названия в виде скользящей строки в окне. Некоторые из ВСС
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представляют статистические данные о количественно-тематическом распределении выполненных справок, как, например, Архангельская областная научная библиотека, Государственная публичная историческая библиотека России, Калининградская областная научная библиотека, Мурманская государственная областная
универсальная научная библиотека, Новосибирская государственная областная
научная библиотека, Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя.
Из 39 архивов ВС только в 8 представлены такие рубрикаторы, их рубрики
социально-гуманитарной тематики представлены в приложение А, таблице А. 41.
Исследовалось наличие рубрик, прямо связанных с использованием лексикографических ресурсов при выполнении запросов. В соответствии с библиотечными классификациями рубрикаторы Архангельской областной научной библиотеки и Новосибирской государственной областной научной библиотеки имеют рубрики «Языкознание», «Языкознание и иностранные языки», «Языкознание и фольклор», «Филологические науки. Языкознание. Литературоведение». Отметим, что фольклор
является литературным жанром и относится к рубрике «Литература. Литературоведение». Справочные издания отображены только в рубрикаторах Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки и Вологодской областной универсальной научной библиотеки.
Средства массовой информации тоже разнесены в разные рубрики, например:
- «Искусство. Культура. СМИ» (см. таблицу 7);
- «СМИ. Издательское дело. Печать» (Калининградская областная научная
библиотека);
- «Журналистика. СМИ» (Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Национальная библиотека Республики Саха);
- «Культурология. СМИ» (ЦГБ им. Н. В. Гоголя);
- «СМИ. Книжное дело» (КСОБ СПб).
Рубрики в виде скользящей строки в окне присутствуют в архивах ВС и в
форме запроса для пользователя в следующих библиотеках: Национальная библио-
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тека Удмуртской Республики, Национальная библиотека Республики Саха, Вологодская областная универсальная научная библиотека, Кировская областная научная библиотека.
Очевидно, тематический рубрикатор визуально более удобен для пользователя, так как одновременно зрительно охватывается вся страница и все рубрики,
что убыстряет, упрощает и расширяет варианты поиска. Рубрикаторы выполненных справок наглядно отражают специфику отдельно взятой библиотеки, её отношение к СБО пользователей.
Образцом следует считать Каталог выполненных запросов Российской национальной библиотеки, который представляет собой дерево. Например, рубрика
верхнего уровня «Языкознание», в свою очередь, делится на 4 большие рубрики:
«Отдельные темы в языкознании», «Общее языкознание» – 27 подрубрик, «Европейские языки» – 4, «Восточные языки» – 2. Выделена подрубрика «Словари»,
насчитывающая 50 ВВС.
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Таблица 7. Рубрики социально-гуманитарной тематики
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Тематические рубрикаторы по большей части значительно отличаются друг

от друга по наименованию и наполнению родственных рубрик. Например:
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- «Библиотечное дело. Архивы» – Сахалинская областная универсальная
научная библиотека;
- «Библиотечное дело. Музееведение. Архивы» – Калининградская областная
научная библиотека;
- «Библиотековедение. Библиография» – Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека;
- «Библиотеки. Архивы» – Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя города Новокузнецк;
- «Культура. Наука. Педагогические науки. Библиотечное дело» – Государственная публичная историческая библиотека России.
В каталогах запросов Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки и Российской национальной библиотеки в рубрикаторе
нашли отражение уточняющая справка – рубрика «Библиографическое уточнение», и адресная справка – рубрика «Шифры РНБ». В Каталоге выполненных запросов Государственной публичной исторической библиотеки России присутствуют следующие рубрики: Справки о наличии в фондах ГПИБ конкретных изданий», «Справки о наличии конкретных изданий в фондах библиотек РФ», «Уточняющие справки по изданиям из фондов ГПИБ», «Уточняющие справки по каталогам библиотек РФ.
Архивы ВС «корпоративных справочных служб имеют тематические рубрикаторы – Виртуальная справка Корпоративной библиотечной сети Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Служба виртуальной справки корпоративной
сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга; облако тегов – Виртуальная
справочная служба библиотек Кемеровской области. В архиве Омской виртуальной справки, насчитывающей 628 ВС, работает только сплошной просмотр, причем
открываются только страницы под номерами 1–11 и 53–63. В архиве службы виртуальной справки корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга поиск может быть полнотекстовым, по номеру заявки, по рубрике. Предполагается упорядочивание материала по релевантности, дате добавления.
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Архивы выполненных справок международных справочных служб – Корпоративная виртуальная справочная служба универсальных научных библиотек (КОРУНБ) и Виртуальная справочная служба публичных библиотек «1-я Виртуальная
справка» – имеют подробные тематические рубрикаторы. В тематическом рубрикаторе «1-й Виртуальной справки» выделена рубрика «Словари. Справочники. Энциклопедии.
На основе сформированной рабочей картотеки выполненных справок социально-гуманитарной направленности с использованием отечественных ЛИР были
выделены основные виды запросов лексикографической направленности. К ним относятся запросы, связанные непосредственно с лексикографией, ЛИР, информацией о предмете лексикографирования.
Традиционным адресным запросом лексикографической направленности
можно считать следующий: «Имеется ли в наличие в библиотеке определенный
ЛИР?» Появились вопросы: «Где можно найти ЛИР?», «Где можно скачать бесплатный ЛИР?» и др.
Основные причины возникновения адресных запросов лексикографической
направленности:
- удаленность пользователя,
- экономия времени,
- отсутствие электронного каталога у библиотеки,
- неумение правильно пользоваться электронным каталогом,
- незнание или плохое знание русского языка при поиске в электронном каталоге и Интернете,
- отсутствие знаний интернет-навигации и т. д.
Из уточняющих запросов лексикографической направленности по уточняемому или недостающему элементу можно выделить следующие виды запроса: количество страниц; номера страниц, на которых размещена словарная статья; авторство словарной статьи; неправильный год издания: неточный перевод на русский
язык и т. д.
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Основные причины возникновения уточняющих запросов лексикографического характера:
- требование точного библиографического описания лексикографического
ресурса при написании учебной, научной работы и т. д.;
- очень частое использование сокращенного библиографического описания в
публикациях;
- незнание автора/авторов;
- путаница в типах словарных изданий;
- незнание пользователем правил оформления библиографического описания
и т. д.
Причинами возникновения адресно-уточняющих запросов такого типа являются вышеперечисленные факторы возникновения адресных и уточняющих запросов плюс непосредственно присущие только этому виду справки:
- ассоциативность восприятия фамилии;
- автор/составитель – очень часто автор словарного произведения указывается как составитель в других изданиях этого же словарного издания, и наоборот,
и, соответственно, на него пользователь не обращает внимания;
- указание в запросе только типа справочного издания;
- изменение названия одного и того же справочного издания при его переиздании;
- путаница в переводных словарных изданиях: двуязычный и многоязычный
и т. д.
Основными причинами возникновения тематических запросов лексикографической направленности следует считать следующие:
- неумение работать с электронными каталогами библиотек, интернет-ресурсами;
- приоритет библиотеки как гаранта ликвидности информации;
- неуверенность в своих знаниях и навыках в поиске нужной информации;
- неумение анализировать информацию;
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- «отсутствие лексикографической и библиографической культур у пользователей;
- нежелание работать самостоятельно и т. д.
В настоящее время такие фактографические запросы, как правильно написать, поставить ударение, перевести на иностранный язык, установить происхождение слова, фразеологизма, термина, потребитель может выполнить самостоятельно с помощью разнообразных ЛИР в электронной среде: online лингвистические словари, лексикографические сайты и порталы, лингвистические виртуальные
службы и т. д. Однако фактографические запросы лексикографической направленности приблизительно составляют 45% от общего количества запросов лексикографической направленности, поступивших в ВСС библиотек. Такое большое количество запросов одного типа позволило выделить основные виды фактографических
запросов лексикографической направленности (таблица 8).
Таблица 8. Основные виды фактографических запросов лексикографической
направленности
№
справки
80
193
144
6
59
142

109
27
11
18

78
113
125

Текст запроса

Вид запроса

Не могу найти в словарях значение слова брутальный.
Откуда пошло выражение «потерпеть фиаско»?
Происхождение имени Адольф.
Фамилии Володин и Плохов.
Название озера Белё.
Почему во всех периодических изданиях слово «президент»
написано по разному – где со строчной, где с заглавной буквы.
Как правильно пишется это слово?
Значение на Русском Севере имело слово бессолый.
В чём различия между коммерцией и спекуляцией?

Дефиниционный
Фразеологический
Антропонимический
Антропонимический
Гидронимический
Ортологический (орфографический)

Диалектологический
Синонимо-терминологический
Максимальная информация по слову «устье».
Комплексно-лингвистический
Возникло затруднение с определением библиотечно-информа- Термино-дефинициционной деятельности. Не встретила определение ни в Госте, онный
ни в Интернете, ни в монографиях авторов, например, у Дворкиной.
Перевод аббревиатуры ГИБДД на якутском языке.
Переводческий
Как правильно произносятся следующие фразы: вы неправы и Ортологический (орНюрнбергский процесс (как ставится ударение)?
фоэпический)
Понятия Европейский союз и страны БРИК это географические Терминологический
понятия?

206
213
225
49

Этнонимы сырьяне, зыряне – жителей Сибири XVII–XIX вв.
Происхождение названия города Южно-Сахалинск?
Где и когда появились первые онлайн словари?

156
291

Существуют ли тео этимологические словари?
Происхождение слов «победа» и «поражение» и их подробное Этимологодефинитолкование.
ционный
Что означало слово «символика» в 19 веке?
Историкоэтимологический
Как переводятся на удмуртский язык слова «мята», «нектар»? Переводческий
Определение метафоры по словарю литературоведческих тер- Источнико-фактоминов О. С. Ахмановой
графический
В стихотворении Бартынского Е. А. «Смерть» есть строчка Архаическо-дефини«Согласье прям его лия». Не могу понять значение слова «лия». ционный

294
314
224
329

Этнонимический
Ойкономический
Историко-лексикографический

Основными причинами возникновения фактографических запросов лексикографической направленности следует считать следующие:
- неумение работать с интернет-ресурсами;
- приоритет библиотеки как гаранта достоверности информации;
- неуверенность в своих знаниях и навыках в поиске нужной информации;
- языковая безграмотность;
- русский язык – неродной язык для пользователя;
- приём запросов только на русском языке – официальном языке Российской
Федерации;
- отсутствие лексикографической и библиографической культур у пользователей;
- незнанием потребителем механизма лексикографического поиска;
- отсутствие четкого и структурированного представления о системе лексикографических ресурсов;
- большое количество и разнообразие ЛР;
- ЛР не успевают отражать новые изменения в языке;
- малый тираж ЛР;
- уделение недостаточного внимания развитию лексикографической грамотности среди пользователей;
- непроведение занятий, факультативов, описывающих лексикографическое
обеспечение определенных областей знания;
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- отсутствие информационного материала, посвященного ЛР на сайтах библиотек, и т. д.
Запросы приводятся в формулировке пользователя в сокращенном виде, полный текст справки расположен в «Корпусе виртуальных выполненных справок лексикографической направленности» [206]. Номер в таблице 8 соответствует номеру
справки из «Корпуса…».
Цели запросов разнообразны: учебные (от средней школы до магистратуры),
исследовательские, самообразовательные (в том числе, познавательно-мировоззренческие) и досуговые. При этом запросы с целью самообразования бывают
весьма сложными (определение понятия «душа»). Они поступают от всех возрастных групп населения, нередко связаны с мировоззренческими позициями пользователя. Не менее «каверзными» являются «досуговые» запросы – для разгадывания
кроссвордов, участия в интеллектуальных конкурсах и др. Если читатель направляет запрос в ВСС с «досуговой» целью, то он ее не обозначает в запросе, что также
дезинформирует библиографа, который составляет обширную справку с обзором
дополнительных источников информации, вместо однофразовой расшифровки термина, нужной пользователю.
Учитывая столь важную профессиональную задачу – минимизацию затрат
библиографа, в массиве выявлены разновидности фактографических запросов. Благодаря такому подходу библиограф легко наращивает личный опыт быстрого и точного выполнения этой масштабной группы запросов по простейшему алгоритму
(разновидность запроса – источник). Такие алгоритмы для каждой разновидности
запросов могут быть разработаны в виде методических схем в справочно-библиографических отделах библиотек. Они формируются с учетом наличия источника в
справочном фонде. Отсутствующие источники можно восполнить их электронными версиями, указанием адреса их размещения в сети.
Положение резко осложняется, если читатель углубленно интересуется происхождением слова, особенно неологизма, либо прямой ответ в источнике не
найден. В этом случае простой внешне запрос относится к категории сложных, тре-
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бующих просмотра ряда источников, сравнительного анализа данных, выбора основного ответа, перечня рекомендуемых дополнительных источников информации.
Значительно усложняется при этом текст справки. Она приобретает обзорноаналитический характер. В худшем случае – библиограф «уходит» от ответа, предлагая взамен список рекомендуемых справочников с аннотациями.
К сложным запросам аналитического типа отнесены запросы пользователей, выполнение которых предполагает сравнительный анализ и синтез сведений
по теме запроса из нескольких источников информации.
Основная доля запросов (около 30%) отнесена к начальной категории сложности: для их выполнения требуются 2–3 доступных источника отраслевой информации и строгий отбор данных. Ко второй (средней) категории сложности относятся около 7% запросов. Их выполнение требует сравнения данных из текстов нескольких труднодоступных источников. Запросы высокой категории сложности
(3–4%) предполагают оценочное синтезирование сведений отраслевого и межотраслевого характера.
Запросы высокой категории сложности достаточно часто появляются в
группе фактографических запросов. Они требуют просмотра текстов не только
справочной, но и научной литературы лингвистической тематики. Результатом выполнения таких запросов должна быть обзорно-аналитическая справка со ссылками
на источники.
Комплексность – современная характеристика многих научных исследований, обучения в школе, вузовского образования. Существенно интегрируется знание в сетевых источниках информации благодаря неформальным объединениям
специалистов разных отраслей знания. Комплексные лингвистические запросы –
это проблемно-тематические запросы межотраслевого характера. Их выполнение
предполагает использование ЛИР разных отраслей знания.
Количественная доля комплексных запросов в общем массиве запросов невелика – около 7%, если учитывать запросы студентов, выполняющих курсовые и
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дипломные работы. Читательская аудитория и цели комплексных запросов – преимущественно учебные и исследовательские от студентов и аспирантов. Особую
группу составляют разновозрастные пользователи с активным познавательным интересом к актуальным вопросам философии, древней истории, психологии. Эта
группа включает наибольшее число запросов двух категорий: сложные и предельно
сложные запросы.
Отличительные черты запросов комплексного характера: сложная формулировка, получение запроса от подготовленного читателя, отсутствие явной связи с
конкретной тематической рубрикой. В их число входят также дискуссионные вопросы, ультрасовременные вопросы, не нашедшие отражения в справочниках.
Такие запросы непросто выделить на основе авторской формулировки запроса. Поэтому они часто воспринимаются вначале как простые запросы. Лишь в
процессе уточнения или выполнения запроса он переквалифицируется в категорию
сложных.
Процесс выполнения комплексных запросов требуют глубоких ретроспективных разысканий, использования значительного круга источников узкоотраслевой и межотраслевой тематики, сравнительного анализа тестовых сведений и дифиниций ключевых терминов.
Комплексные запросы могут находиться в предметном поле лингвистики, а
также любой отрасли знания, но требует при выполнении лексикографических ресурсов. В этой связи выделены следующие разновидности комплексных запросов:
- проблемные вопросы лингвистики,
- межотраслевые проблемы,
- исследовательские запросы актуальной тематики.
Алгоритм их оперативного выполнения предполагает обобщенную схему:
o поиск определений незнакомых терминов по отраслевым толковым
словарям,
o просмотр 1–2 публикаций по максимально близкой теме,
o анализ списков цитированной литературы в них,
o выбор обобщающих отраслевых и межотраслевых справочников.
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Оптимальная форма представления результатов – краткая обзорная справка с
опорными именами специалистов и с аннотированным списком тщательно отобранных источников.
3.1.2. Структурная визуализация выполненных справок
лексикографического профиля
Одна из основных задач данного параграфа – детализация классической
схемы типизации справок на основе анализа большого массива реально выполненных справок лексикографического профиля, выявление их особенностей, включая
отличительные черты электронных справок в режиме работы виртуальных справочных служб библиотек разных типов.
В ходе исследования, кроме того, решались задачи прикладного характера:
- разработка типового формата справки;
- анализ разночтений в компонентах оформления и содержательной части
справок;
- нормализация сведений в справках;
- визуализация структурных связей между отдельными разновидностями
справок;
- выявление примеров качественно выполненных справок, а также вариантов
обоснования отказов и косвенной информации по запросу.
В каждой библиотеке разрабатывается свой шаблон ответа, выполненной
справки, что является не только представительским лицом библиотеки, показателем культуры межличностного и делового общения, но и официальным документом и, соответственно, должно подлежать требованиям отечественного делопроизводства.
Для анализа выполненных справок с использованием ЛИР была разработана
усредненная структура выполненной справки, в которой отдельным блоком рассматривается наполнение содержательной части справки.
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Компоненты данных в структуре выполненной справки лексикографической
направленности:
1. Порядковый номер.
2. Дата поступления запроса.
3. Дата ответа.
4. Данные о пользователе:
- имя,
- населенный пункт.
5. Формулировка запроса потребителем:
- виды формулировок запроса: краткая и полная.
6. Цель запроса.
7. Отрасль знания.
8. Ключевые слова.
9. Рубрики каталога, тематического рубрикатора.
10. Содержательная часть справки.
11.Оценка ответа и комментарии пользователя для библиографа.
12.Возможность распечатать.
13.Постоянная ссылка на запрос.
Перечисленные компоненты сопровождают справку в большем числе ВСС.
Это позволяет прослеживать в архивах динамику спроса на лексикографическую
информацию с учетом региона проживания пользователей, целей запроса (кроме
ВСС, работающих в режиме форумов).
Рассмотрим принципиальную позицию: виртуальная выполненная справка
открыта любому пользователю любой страны. Следовательно, ее качество, в том
числе и оформление, – это залог уважения и постоянных посетителей сайта библиотеки. При этом это «собственный» информационный продукт, предоставляемый любому пользователю на безвозмездной основе.
Справка имеет не только имя исполнителя-библиографа, но и имя библиотеки, ответственной за выполнение запросов. Поэтому справка является разновидностью деловой электронной корреспонденции, т. е. официальным документом, и
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подлежит определенным установленным правилам оформления, что на практике
не получило распространения. По факту у каждой библиотеки свое представление
об оформлении справок и о деловом, подчас даже бытовом, этикете.
В учебном пособии Г. А. Алтуховой «Основы культуры речи библиотекаря»
существует отдельный параграф «Речевой письменный этикет в электронных средствах», где отмечается, что «особое внимание в электронных письмах придается
словам, точности выражения мысли… слова в киберпространстве фиксируются и
сохраняются, а, следовательно, могут впоследствии повлиять на дальнейшие взаимоотношения» [13, c. 123].
Нельзя не согласиться со словами автора, но вызывает недоумение наполняемость данного параграфа. Оказывается, речевой письменный этикет связан в библиотечной сфере только с сайтом библиотеки, его продвижением, имиджем библиотеки и т. д. Просмотр многочисленных учебных и справочных пособий, посвященных деловой корреспонденции на русском и иностранных языках, показал, что
в них большое внимание уделяется электронной деловой документации, но нигде
нет упоминаний о библиографической справке.
Рассмотрим основные разночтения при заполнении отдельных полей формата справки, ориентируясь на указанные выше компоненты. Проведенный анализ
структуры виртуальных справок, выполненных 39 библиотеками, показал следующие результаты:
- Порядковый номер указан не во всех справках, он присутствует только в 23
ВСС.
- Дата поступления запроса указывается в справках 20 библиотек. Графически и фактически она совпадает с датой ответа лишь в ВСС у 5 библиотек. Это
свидетельствует об оперативности выполнения запросов и внимании к деталям в
оформлении справок. Место даты поступления запроса фиксировано всегда в
начале справки, а дата выполнения может быть после даты поступления или в самом конце справки. При этом графически даты могут фиксироваться в разных вариантах: 29.06.2013; 29-06-2013; 2013-06-29; 29 июня 2013; от 29 июня 2013.
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Наиболее убедительный, особенно для молодых пользователей, вариант с указанием часа получения и выполнения запроса: 29-06-2013 11:47:53.
- Данные о пользователе. В электронной среде они заслуживают особого внимания: современные интернет-пользователи редко предоставляют сведения о себе.
Однако библиотека должна сохранять свой уровень интеллигентного общения с
читателями и включать в формат справки сведения о своих читателях: имя просят
указать 15 библиотек, ФИО – 5 библиотек, населенный пункт – 7 библиотек.
- Формулировка запроса потребителем имеет свободную форму. Чаще встречается краткая фраза в качестве запроса, например «Выразительность в искусстве,
музыке и речи». Развернутая форма запроса позволяет увидеть цель его использования, виды нужных читателю источников. Например:
 № 1. Здравствуйте! Я собираю информацию об Алексее Ермолаевиче Эверте

(командующий Западным фронтом Российской империи в Первой Мировой
войне). Интересует как научная литература, так и то, что можно использовать в качестве источников – мемуары, сборники опубликованных документов
и т. д.
- Важное поле Цель запроса» выявлено «только в трех архивах ВСС библиотек
– Архангельской областной научной библиотеке им. Н. А. Добролюбова, Новосибирской государственной областной научной библиотеке, Донской государственной публичной библиотеке. Дополнительно просят назвать отрасль знания для запроса две библиотеки: Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова и Приморская государственная публичная библиотека им. Горького.
Ключевые слова не так часто встречаются в справках (Российская государственная библиотека), а предметные рубрики указывают обычно в конце выполненной справки четыре библиотеки: Государственная публичная историческая
библиотека, Российская национальная библиотека, Кировская областная научная
библиотека им. А. И. Герцена, Новосибирская государственная областная научная
библиотека.
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Немногие библиотеки решаются вступать в диалог с пользователем – поле
«Оценка ответа и комментарии пользователя для библиографа» представили в корректных формулировках в двух библиотеках:
- «Будем благодарны за отзыв и предложения о работе нашей службы (адрес электронной почты)» – Мурманская государственная областная универсальная научная
библиотека;
- «Оценить и прокомментировать ответ» – Российская национальная библиотека.
Возможность распечатать справку анонсируют Государственная публичная
историческая библиотека и Российская национальная библиотека. Они также обеспечивают постоянную ссылку на запрос.
Отмечены дополнительные графы, которые лишь один раз встречаются в
формате справки: индекс ББК и тип запроса (Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева), тип заявки (Централизованная библиотечная система, г. Глазов).
Таким образом, типовой формат виртуальной справки еще не сложился, как
и web-формы запросов. Особое внимание разработке форматов общения с пользователями пока уделяют лишь корпоративные службы и коммерческие информационные фирмы.
Основное внимание уделялось в ходе исследования содержательной части
справок. Выявлены многие новые компоненты, в сравнении с классическими формами библиографической продукции:
1. Приветствие.
2. Текстовая часть справки с рекомендациями.
3. Использованные источники для поиска нужной информации с шифрами
хранения изданий в библиотеке.
4. Наименование отдела библиотеки.
5. Аннотации к рекомендуемым источникам.
6. Ссылки на выполненные справки.
7. Методические рекомендации для самостоятельного поиска пользователю.
8. Аргументированная причина справки с отрицательным ответом.
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9. Сведения об использовании дополнительных платных услуг.
10.

Сведения об использовании внешних информационных ресурсов на

платной основе.
11.

Заключительная форма вежливости.

12.

Сведения об исполнителе.

Позитивно отмечается общая тенденция в массиве справок: мягкое, эмоционально насыщенное отношение к пользователю отмечается многими элементами
справки – в приветствии (в 29 библиотеках), в обращении к пользователю по имени,
в наличии индивидуализированных по запросу оценочных аннотациях, в неформализованных рекомендациях, пришедших на смену сухому перечню источников.
Этот перечень хорошо дополняется разными, но теплыми вариантами заключительной фразы: «Всего доброго!», «Успехов!», «Желаем удачи!», «Ждем Вас в библиотеке.», «Успешных поисков!»
Достаточно сильные факторы (внешние «конкуренты» библиотек, позитивный опыт интернет-сервисов, открытая форма общения) позволили преодолеть
коммуникативный порог строгим библиографам.
Примечательно, что в рамках одной виртуальной справочной службы только
один из её отделов употребляет в справках заключение фразы в вежливой форме
(Информационный центр международного сотрудничества Сахалинской областной универсальной научной библиотеки).
Личностное начало в текстах справки, иногда даже с элементами юмора, особенно важно и для молодых, и для взрослых пользователей ВСС, порождая доброжелательные отношения и настрой на дальнейшее общение. В запросах также нередки эмоционально окрашенные просьбы: «Кроме Вас уж не знаю к кому обратиться. Помогите, пожалуйста!». У библиотек существует кредит доверия среди
пользователей, который важно оправдывать.
Безусловно, библиографы должны иметь представление о правилах деловой
переписки и использовать их на практике. В их арсенале есть и особые ресурсы
лингвистики – учебные пособия по деловой переписке и основам русской деловой
речи, словари деловой переписки и т. д.
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Следовательно, виртуальная справка сегодня – это отражение не только персонализированных знаний библиографа, но и его такта, эрудиции и авторско-стилистических особенностей.
Интернет-ресурсы по теме приводятся пока не часто (в справках 5 ВСС).
В основном это электронные ресурсы библиотеки – электронный каталог, полнотекстовые БД, тематические сайты, путеводители по ресурсам Интернета и др.
Книжные шифры, аннотации на статьи из журналов, ссылки на уже выполненные справки по теме включают от 14 до 7 библиотек. Методические рекомендации для самостоятельного поиска нужной информации пользователю предлагают 8 библиотек. В основном они касаются электронного каталога библиотеки.
Примеры рекомендаций:
 Вы можете провести поиск самостоятельно. Наберите в поисковой
строке ЭК РГБ (http://rsl.ru/) и БД Института научной информации по слову,
усекая окончания слов знаком *. Также рекомендую Вам обратиться к полнотекстовой БД статей компании EastView и Интегрум в зале Справочно-библиографического обслуживания в автоматизированном режиме.
 На сайте «Словари и энциклопедии на Академике» Вы найдете определение этого понятия из других словарей.
Наиболее сложной для формулировки является аргументация отрицательного ответа пользователю, неполного ответа, либо передача перечня труднодоступных публикаций вместо ожидаемого пользователем конкретного ответа в виде фактографической или аналитической справки. В этих случаях применяются следующие доводы: для просмотра текстов нужно заказывать издания из хранилища; ограниченные кадровые ресурсы; действующие по Положению данной ВСС различные
ограничители (например, определение только одного термина по запросу).
Чаще библиографы, указывая ограничители в справке, все же осуществляют
поиск ответа в текстах с фразой «в качестве исключения». Такое положение понятно: любые новации в библиотеке осуществляются без увеличения штата. Дополнительно не финансируются даже масштабные проекты библиотек. Сведения
об использовании дополнительных платных услуг привели лишь три библиотеки.
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Данные об исполнителе виртуальной справки даются, чаще всего персональные: ФИО, должность, отдел, либо просто – библиограф Ирина (в 10 службах).
Иногда указывается только подразделение – Информационно-библиографический
отдел. Подробные примеры приведены в «Корпусе виртуальных выполненных
справок лексикографической направленности» [206].
Для содержательной части справок пока сохраняется неравноценное отношение к печатным и электронным лексикографическим ресурсам. Безусловно, что
этот разрыв нужно преодолевать, особенно для удаленных пользователей ВСС. Отмечен также приоритет какой-либо одной разновидности изданий в справках отдельных ВСС: только печатные издания, только издания из собственного фонда,
только статьи из периодических изданий, только ссылки на поисковые системы. В
отдельных справках очевидно необоснованное сужение круга источников информации.
Основной текст выполненной справки лексикографической направленности
представлен в трех вариантах:
1. Тематический библиографический список источников:
- простой или аннотированный (полностью или частично)
- полный или краткий,
- частично либо полностью интернет-ориентированный список строится
на основе интернет-ресурсов.
Список может включать источники только на русском языке, на русском и
иностранных языках. Вариативно включение различных видов документов: только
книги, только статьи, статьи и книги (рисунок 3, схема 3, часть 1).
2. Обзорный текст
Представлен в следующих вариантах: авторский текст, написанный библиографом
без ссылок на источник информации; с одной или многими ссылками на русскоязычные работы либо с включением зарубежных работ в разном сочетании по видам лексикографических источников (книги, статьи, сайты).
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Все чаще в справках последних лет пользователю предлагается аналитический вариант текстовой части справки в соответствии с классическими требованиями к обзорно-аналитическим справкам: авторский обзорный текст + ссылки на источники + комментарии библиографа с рекомендациями. Справки представлены
тематической рекомендацией библиографа (уточнением темы запроса пользователя – сужение/расширение тематических границ предмета изучения) либо лексикографической рекомендацией для осуществления самостоятельного лексикографического поиска (рисунок 3, схема 3, часть 2).

Структурное разнообразие выполненных справок лексикографического
характера
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Рисунок 3. Схема 3 (часть 1, 2).
3. Комбинированный текст справки
Может быть обозначен как «дефиниционно-библиографический», включающий
определения понятий со ссылками на лексикографические источники.
Традиционно адресными справками лексикографической направленности
считаются ответ на запрос: «имеется ли в наличии в библиотеке определенный словарь?» Справка подразумевает предоставление пользователю информации о местонахождении и наличии документа, указывает шифр хранения библиотеки или отдел
библиотеки, куда следует обратиться. В последнее время появился новый вид данного типа, который в данном исследовании назван интернет-ориентированной адресной справкой, подразумевающей представление интернет ссылок.
Видами адресной справки лексикографической направленности следует считать следующие:
1.

Простая:

- внутрибиблиотечная (используются только ресурсы отдельно взятой библиотеки);
- внутрикорпоративная (используются только ресурсы библиотечной корпоративной сети);
- внешняя (переадресовка в другую организацию, информационную службу,
электронные книжные магазины и т. д.
2.

С отрицательным ответом (аргументированным с указанием пути ад-

ресного поиска и использованных источников).
3.

Интернет-ориентированная:

- краткая (интернет-ссылка на ресурс);
- полная (интернет-ссылка на искомый документ на сайте, портале и т. д.);
- адресно-ориентирующая (ответ на вопрос потребителя: «Где и как скачать
определенный словарь?»).
4. Адресно-заменяющая – на конкретный запрос пользователя с точными выходными данными ответ = отрицательный + рекомендация другого документа того
же автора или такого же лексикографического вида.
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Схематично вышеприведенные виды справок лексикографической направленности представлены в приложении 2.
Приведем несколько примеров различных видов адресной справки лексикографической направленности. Выполненные справки приводятся в сокращенном
виде, полный текст расположен в «Корпусе виртуальных выполненных справок
лексикографической направленности» [206] (№ 79, 321).


№ 168. Адресно-заменяющая справка



«Запрос – Политология: Энциклопедический словарь. (Общ. ред. и

сост. Аверьянов Ю. И. – М.; Изд-во Коммерч. ун-та: Инф.-аналит. и деловой центр
«БиГ – Н», 2006.
Ответ – В нашей библиотеке есть интересующий Вас словарь, но он был
выпущен в 1993 году:
Политология : энцикл. слов. / [Ю. И. Аверьянов и др.]. – Москва : Изд-во Моск.
коммерч. ун-та, 1993. – 431 с. <…>» [206].
Уточняющие справки лексикографической направленности немногочисленны. Обычно такая справка касается уточнения следующих искаженных или
недостающих элементов: количество страниц; номера страниц, на которых размещена словарная статья; авторство словарной статьи; неправильный год издания;
неточный перевод на русский язык и т. д.
В потоке выполненных справок обнаружены следующие виды уточняющих
справок:
1. По языку:
- на русском языке;
- на иностранном языке.
2. По автору/авторам:
- словарной статьи;
- словарного произведения.
3. По году издания.
4. По страницам:
- номера страниц словарной статьи;
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- количество страниц в словарном произведении.
5. По видам – в запросе требуется уточнение различных типов ЛИР:
- словарная;
- энциклопедическая;
- словарно-справочная.
6. С отрицательным ответом (аргументированным с указанием пути адресного поиска и использованных источников).
7. Уточняюще-переиздательская – в выполненной справке данного вида указываются все переиздания запрашиваемого ЛР. Этот вид справки очень важен для
научных исследований, применяется в учебной работе, так как для словарных произведений имеет большое значение информация о дополнениях и изменениях, сделанных в них.
8. Комбинированная – справка, восстанавливающая несколько недостающих
элементов.
Вышеприведенные виды уточняющих справок лексикографической направленности можно представить следующим образом (приложение 2).
Приведем несколько примеров различных «видов уточняющей справки лексикографической направленности.


№ 322. Комбинированная уточняющая справка лексикографической

направленности
Запрос – «Автор статьи «Цель» (если он выделен отдельно) в следующем
словаре: Философский энциклопедический словарь. М., 1985, а также страницы,
на которых размещена статья. Полное библиографическое описание данного словаря.
Ответ – не удалось найти сведений о том, что в 1985 году издавался Философский энциклопедический словарь. Словари с таким названием выходили в 1983
и 1989 гг. Предлагаем Вам библиографическое описание статьи «Цель» из этих
изданий <…> И библиографическое описание самих словарей <…>» [206].


№ 323. Комбинированная уточняющая справка лексикографической

направленности
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Запрос

–

«данные

источника

(для

диссертации):

Словарь синонимов русского языка/под ред. А.П. Евгеньева. Л., 1986, 396с.
Ответ – Нам не удалось обнаружить словарь синонимов русского языка под
редакцией А.П. Евгеньевой 1986 г. Этот словарь выходил в 1971 г. и несколько раз
переиздавался. Предлагаем библиографическое описание издания 2003 г. <…>»
[206].
Из вышеперечисленных видов уточняющей справки лексикографической
направленности чаще всего встречается комбинированная. Подобный тип справки
в большинстве случаев выполняется с помощью электронного каталога библиотеки
и не требует сложных библиографических разысканий.
Наибольшее распространение получила адресно-уточняющая справка лексикографического характера, которую правомочно в рамках данного исследования
назвать лексикографической адресно-уточняющей справкой.
Приведем лишь несколько примеров адресно-уточняющей справки лексикографической направленности.
 № 324. Адресно-уточняющая справка лексикографической направленности (ассоциативность восприятия фамилии)
«Запрос – Этимологический словарь русского языка. Н. М. Шаинский. – М. –
1994.
Ответ – Возможно, Вас интересует автор Николай Максимович Шанский.
Шанский, Н. М. Этимологический словарь русского языка [Текст] : словарь /
Н. М. Шанский, Т. А. Боброва. – М. : Прозерпина, 1994. – 400» [206].


№ 325. Наиболее часто встречающаяся адресно-уточняющая справка

лексикографической направленности
Запрос – «Есть ли у Вас в наличии Толковый словарь современного русского
языка Скляревской?
Ответ – Толковый словарь современного русского языка [Текст] : языковые
изменения конца XX столетия / Под ред. Г. Н. Скляревской ; Ин-т лингвист. исслед.
РАН. – М. : АСТ : Астрель, 2001. – 894 с. Шифр 81.411.2-4 / Т 522» [206].
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 № 326. Адресно-уточняющая справка лексикографической направленности
(автор/составитель)
Запрос – «большой словарь русской разговорной речи.
Ответ – Вероятно, Вы имели в виду издание:
Химик, В.В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи /
В.В. Химик ; С.-Петерб. гос. ун-т, Филол. фак. - Санкт-Петербург : Норинт, 2004.
- 762 с.
Загл. обл.: Большой словарь русской разговорной речи. - На обл. авт. не указан» [206]..
Тематические справки лексикографической направленности составляют
приблизительно 35% от общего количества выполненных виртуальных справок
лексикографической направленности.
Видами тематической справки лексикографической направленности следует
считать следующие (приложение Б):
- общелингвистическая с латентной лексикографической информацией (примеры № 47, 70, 92);
- терминологическая: общая (примеры № 230, 258) и частная = отдельно взятые терминосистемы – (пример № 225);
- терминографическая: общая, научно-направленная и перечневая (примеры №
165, 200);
- лексикографическая: теоретическая, историческая, типо-видовая (общая и
частная) и перечневая (пример № 328);
- социально-гуманитарной направленности с латентной лексикографической
информацией (примеры № 133,149).
На базе рабочей картотеки выполненных виртуальных справок общелингвистические, терминологические, справки социально-гуманитарной направленности
были разделены по их тематике. Остальные виды тематических справок были не
так многочисленны, поэтому тематическое деление внутри каждого вида справки
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не проводилось. В расчёт принимались темы выполненных справок с порогом частотности 2 справки.
Под общелингвистической справкой подразумевается выполненная справка
определенной лингвистической тематики с латентной лексикографической информацией, представленной в виде указания на какой-либо ЛИР (примеры № 47, 70,
92). Среди тем общелингвистических выполненных справок при детальном анализе
были выявлены следующие: общие вопросы языкознания – 12 справок, субстандартная лексика – 7, лексикография – 6, английский язык – 15, немецкий язык – 4,
и др.
Общие терминологические тематические справки, имеющие латентную лексикографическую/терминографическую информацию, посвященные общим вопросам терминологии, встречаются довольно-таки редко в отличие от частных терминологических тематических справок, которые касаются определенных научных
терминологических систем, чаще – запросы об экономической, юридической терминологии.
Терминографические тематические выполненные справки можно разделить на
общую, научно-направленную и перечневую. Как общая терминологическая
справка, отражающая информацию об общих вопросах терминографии, так и
научно-направленная, посвященная терминографии определенных терминосистем,
не имеют широкого распространения по сравнению с перечневой терминологической тематической справкой.
Перечневая терминографическая справка представляет собой библиографический перечень терминологических ресурсов определенной области знаний.
Обычно такой вид справки выполняется только на базе электронного каталога библиотеки. В зависимости от лексикографического обеспечения науки и объема справочно-библиографического фонда библиотеки приводится либо полный перечень,
либо частичный. В основном в них указываются словари и энциклопедии в печатном виде. Приведём примеры из рабочей картотеки выполненных справок: перечни
словарных изданий по архитектуре, библиотечному делу, нумизматике, политологии, психологии, религиоведению и др.
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Безусловно, перечневая терминографическая тематическая справка обычно
не отражает в полной мере терминографического обеспечение определенной отрасли знания. Этот факт не всегда очевиден для пользователя. Поэтому в примере
№ 200 даются рекомендации пользователю дополнительно поискать самостоятельно по разным ключевым словам в электронном каталоге. С лексикографодидактической точки зрения для развития лексикографической культуры пользователя следует указать и другие способы информационного поиска, а также и другие
лексикографические ресурсы.
Среди лексикографических тематических выполненных справок существуют
четыре их основных подвида: теоретическая, историческая, типо-видовая и перечневая. Типо-видовая лексикографическая справка может быть разделена на общую
и частную. Общая справка предоставляет пользователю информацию только об одном общем типе или виде ЛИР, частная – об одном лексикографическом произведении, например о «Толковом словаре» В. И. Даля и т. д. Перечневая лексикографическая справка представляет собой библиографический перечень определенных
ЛИР, параметры поиска которых заданы уже пользователем, например современные словари эпонимов, субстандартной лексики и др.
Тематическая выполненная справка социально-гуманитарной направленности
с латентной лексикографической информацией, представленной в виде указания на
какой-либо ЛИР, является традиционным видом справки в отечественном СБО.
Не всегда на точно сформулированный запрос пользователь получает адекватный ответ. Запрос относится к терминографическому научно-направленному
виду запросов, а ответ представляет собой терминографический перечневый. Фактически подобная справка не может считаться полностью выполненной – пример
№ 326.
Приведем несколько примеров разных видов тематической справки лексикографической направленности.
 № 47. «Общелингвистическая тематическая справка (общие вопросы
языкознания)
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Запрос – «Обучение невербальной коммуникации в рамках изучения иностранного языка: словари жестов, методики/курсы обучения невербальной коммуникации.
Ответ – <…> библиографический список. 3 ЛИР: словари – лингвострановедческий, толковый.
Остальные виды источников: 4 книги, 1– автореферат» [206.


№ 70. Общелингвистическая тематическая справка (английский язык)

Запрос – «Интерпретация смыслов английских пословиц и поговорок.
Ответ – <…> библиографический список. 3 словаря пословиц и поговорок:
2 русско-английских и башкирско-русско-английский.
Остальные виды источников: 3 книги» [206]..


№ 92. Общелингвистическая тематическая справка (субстандартная

лексика)
Запрос – «Мотивированность лексических единиц в криминальном сленге».
Ответ – <…> библиографический список. 1 ЛИР: словарь русской брани.
Остальные виды источников: 7 книг, 1 статья» [206].
 № 230. Терминологическая общая тематическая справка
Запрос – «Терминологическая работа во Франции и США.
Ответ – <…> библиографический список. 1 ЛИР: Юшманов Н. В.Элементы
международной терминологии : словарь-справочник <…>
Остальные виды источников: 9 книг, 2 статьи, 3 интернет-ресурса» [206].
 № 258. Терминологическая общая тематическая справка
Запрос – «Термин и понятие, отличия и сходства. что такое терминосистема?
Ответ – <…> библиографический список. 1 ЛИР: Краткий словарь современных понятий и терминов.
Остальные виды источников: 4 книг, 2 Интернет-ресурса» [206].
 № 225. Терминологическая частная тематическая справка
Запрос – «Термины финансового дела как языковой и социокультурный феномен.
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Ответ – <…> библиографический список. 2 ЛИР: Немецко-русский финансово-кредитный словарь и Русско-немецкий финансовый словарь. Деньги. Валюта.
Акции. Кредиты.
Остальные виды источников: 5 книг, 1 автореферат, 5 статей, 2 интернетресурса» [206].
 № 165. Терминографическая перечневая тематическая справка
Запрос – «Перечень энциклопедий и словарей по психологии и по ее разделам.
Ответ – <…> библиографический список. 10 ЛИР: 3 толковых терминологических, 3 энциклопедических, иллюстрированных словаря, словарь-справочник,
2 энциклопедии» [206].
 № 200. Терминографическая перечневая тематическая справка
Запрос – «Справочные издания по политологии».
Ответ – Предлагаем первоначальный список литературы: <…> 6 ЛИР:
2 толковых терминологических словаря, энциклопедический словарь, 2 словарясправочника, энциклопедия.
Напоминаем, что поиск книг Вы можете производить самостоятельно по
Электронному каталогу библиотеки. Поиск можно осуществить, используя ключевые слова: политология; политическая теория; политика» [206].
 № 328. Лексикографическая перечневая тематическая справка
Запрос – «Словарики Древнеанглийского языка в сети с подборкой наиболее
употребляемых до 17 века слов в алфавитном порядке. Возможно, как главы в разделах учебников.
Ответ – <…> библиографический список. 8 ЛИР: 4 ссылки на интернетсловари, словарь и глоссарий к учебникам древнеанглийского языка в сети.
Ассоциация лексикографов Lingvo/сайт LingvoDA.
Город переводчиков/сайт – ссылки на ответы на запрос» [206].


№ 133. Тематическая справка социально-гуманитарной направленно-

сти с латентной лексикографической информацией
Запрос – «История и символика мусора.
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Ответ – по Вашему запросу практически нет материала. Предлагаю Вам
небольшой список литературы, который, я надеюсь, Вам пригодится:
Валенцова, М. М. Мусор / М. М. Валенцова // Славянская мифология : Энциклопедический словарь <…>
Валенцова, М. М., Виноградова, Л. Н. Мусор / М. М. Валенцова, Л. Н. Виноградова
// Славянские древности : Этнолингвистический словарь <…>
Остальные виды источников: 1 книга» [206].


№ 73. Тематическая справка социально-гуманитарной направленности

с латентной лексикографической информацией
Запрос – «Понятие “государство” в широком и узком смысле слова.
Ответ – 1 ЛИР: Иванников, И. А. Теория государства и права : понятийн.терминол. словарь.
Остальные виды источников: 8 статей, 2 автореферата» [206].
Среди общего количества выполненных виртуальных справок лексикографической направленности тематические справки занимают лидирующее место.
В ходе исследования было выявлено, что большая их часть поступает со стороны
студентов, бакалавров, магистрантов.
В настоящее время такие фактографические запросы, как «правильно написать», «поставить ударение», «перевести на иностранный язык», «установить происхождение слова, фразеологизма, термина», потребитель может выполнить самостоятельно с помощью разнообразных ЛИР в электронной среде: online лингвистические словари, лексикографические сайты и порталы, лингвистические виртуальные службы и т. д. Однако фактографические справки лексикографической направленности составляют приблизительно 45% от общего количества выполненных
виртуальных справок лексикографической направленности.
Основные виды фактографической справки лексикографической направленности (приложение Б):
- биографическая – пример № 72;
- биобиблиографическая;
- аналитическая;
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- этимологическая: фразеологизма, слова, термина, – пример № 75;
- антропонимическая: имя – пример № 144, фамилия – примеры № 6, 16;
- топонимическая – пример № 59: гидронимическая, ойкономическая;
- ортологическая: орфографическая – пример № 142, орфоэпическая;
- переводческая;
- дефиниционная: источнико-дефиниционная (одноисточниковая и многоисточниковая), аналитическая, проектирующая – пример № 250, общелексическая
(неологическая, диалектная, субстандартная, антонимическая, синонимическая и
др.) – пример № 109, терминологическая – пример № 87,
- лексикографическая – пример № 49,
- терминографическая.
Выявленные в ходе исследования многочисленные фактографические выполненные виртуальные справки лексикографической направленности в общем можно
разделить на две большие группы: содержащие общую лингвистическую информацию и терминологические.
Биографическая и библиографическая справки лексикографической направленности имеют латентную лексикографическую информацию в виде указаний на
определенные виды ЛИР, в частности биографические, биобиблиографические, энциклопедические словари и т. д. Приведем примеры из рабочей картотеки выполненных виртуальных справок, которые были поделены по названиям социальногуманитарных наук: история – 2 биографические справки, музыка – 2, филология –
4, и др. Аналитическая справка выполняется библиотеками на платной основе и не
включается в архивы выполненных справок. Тем не менее этот вид справки имеет
место в виртуальном СБО и поэтому подлежит внесению в типо-видовую структуру выполненных виртуальных справок лексикографической направленности.
Антропонимические справки встречаются довольно-таки часто, особенно в
архивах выполненных справок краеведческих библиотек, например Новосибирской государственной областной научной библиотеки, при которой образован Но-
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восибирский НИИ «Центр Изучения Фамилий». Качество выполнения справок данного типа пропорционально зависит от профильности библиотек, что наглядно
видно из примеров № 6, 16 приведенных ниже.
Топонимические справки имеют множество разновидностей: оронимические, хоронимические, урбанонимические, антропотопонимические, агиотопонимические и др. В краеведческие библиотеки в основном поступают гидронимические и ойкономические, их количество – 17 справок.
Ортологические (орфографическая (2 справки), орфоэпическая (2) и переводческая (3)) справки очень редки. Это объясняется наличием большого количества
интернет-словарей, систем проверки орфографии, систем машинного перевода,
служб лингвистической направленности, форумов и т. д.
Проектирующая справка – редкое, но очень значимое явление с лексикографической и лексикографодидактической точек зрения. Её следует отнести к разновидности аналитической справки. При выполнении данного вида справки библиограф проводит частичное или доскональное лексикографическое проектирование
слова или словосочетания на основе имеющейся информации, если они не были
выявлены при библиографическом поиске в лексикографических ресурсах. Более
продуктивным было бы выполнение таких справок библиографами с лингвистическим образованием, поскольку такая задача явно не под силу пользователю.
Общелексическая дефиниционная выполненная справка вызвана появлением
новых слов, которые не успевают фиксировать ЛИР, специфичностью лексики,
например субстандарт, диалект.
Терминологические дефиниционные выполненные справки связаны с толкованием термина. Их тематически можно разделить следующим образом: библиотечное дело – 2, география – 4, книговедение – 5, культурология – 5, педагогика –
3, политология – 4, психология – 4, религия – 4, филология – 11, философия – 4,
экономика – 13, и т. д.
Лексикографическая и терминографическая выполненные справки непосредственно связаны с понятийным аппаратом этих двух научных дисциплин. Встречаются они крайне редко.
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Приведем несколько примеров различных видов тематической справки лексикографической направленности.
 № 72. Биографическая фактографическая справка
Запрос – «годы жизни Юрия Визбора и его точное отчество.
Ответ – Визбор Юрий Ионасович (Иосифович) // Российский гуманитарный
энциклопедический словарь <…>
Годы жизни: 20 июня 1934 г. – 17 сент. 1984 г. Кино: энциклопедический словарь <…>»[206].
 № 75. Этимологическая фактографическая справка (фразеологизм)
Запрос – «Мне нужны истории возникновения таких фразеологизмов: «откладывать в долгий ящик» <…>
Ответ – <…> «Положить в долгий ящик» см. : Фразеологический словарь
русского литературного языка: В 2 т. / сост. А.И. Федоров. - М., 1995. - Т. 2: Н-Я.
– С. 119 или см. ссылку в Интернете: http://theideology.narod.ru/lib/maximov/5.html» [206].
 № 144. Антропонимическая фактографическая справка (имя)
Запрос – «Происхождение имени Адольф.
Ответ – Адик – краткая форма имени Аркадий.
Источник: Суперанская, А. В. Современный словарь личных имен : сравнение,
происхождение, написание <…>
Также удалось установить, что среди русских имен существует имя Адикий.
Источник: Петровский, Н. А. Словарь русских личных имен <…>»[206].
 № 6. Антропонимическая фактографическая справка (фамилия)

Запрос – «Фамилии Володин и Плохов.
Ответ – Предоставить информацию по Вашему запросу в рамках Виртуального справочного бюро не представляется возможным, т. к. запрос требует
углубленных разысканий.
Рекомендуем обратиться к статьям в "Википедии" - "Русские фамилии" и
"Список общерусских фамилий".
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Более подробная информация может быть получена Вами из книг, описания
которых приведены в разделе "Литература" в указанных статьях. Надеемся, Вы
сможете найти эти публикации в библиотеках Вашего города» [206].


№ 16. Этимологическая фактографическая справка (фамилии)

Запрос – «Этимология слова (фамилии) Резник.
Ответ – Нужную информацию Вы найдете в следующих изданиях:
Значение слова «Резник» : <…> 9 ЛИР: Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка, Словарь русских народных говоров, Словарь русского языка XIXVII вв., Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка, Ведина, Т. Ф. Словарь фамилий, Никонов, В. А. Словарь русских фамилий,
Фамилии России (с указанием страниц) + Электронные: Центр исследований «Анализ Фамилии», Википедия» [206].


№ 59. Топонимическая (гидронимическая) фактографическая справка

Запрос – «Название озера Белё.
Ответ – В литературе встречается два толкования названия озера Беле.
Доктор исторических наук В. Я. Бутанаев считает, что данный топоним
сформировался в результате влияния хакасского языка. «Пiлö кöл» (Беле) ученый
переводит как «Оселковое озеро», т.к. «Пiлö» переводится с хакасского языка как
точильный камень, брусок.
Профессор, географ-топонимист М. Н. Мильхеев толкует происхождение
топонима от тюркского слова «бель» – «перевал», «пологая возвышенность»,
«склон». Беле-Холь – «озеро на перевале».
<…> 2 ЛИР: Бутанаев, В. Я. Топонимический словарь Хакасско-Минусинского края <…>, Мельхеев, М. Н. Географические названия Приенисейской Сибири
<…>»[206].


№ 109. Общелексическая диалектная фактографическая справка

Запрос – «Значение на Русском Севере имело слово бессолый.
Ответ – По Вашему вопросу мы просмотрели несколько словарей. Толкование слова «бессолый» содержится в следующих:
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<…> 3 ЛИР: Архангельский областной словарь, Словарь говоров Русского
Севера, Словарь русских городов Карелии и сопредельных областей. Текст словарных статей приводится в справке» [206].


№ 87. Терминологическая многоисточниковая фактографическая

справка
Запрос – «В чём различия между коммерцией и спекуляцией?
Ответ – Предлагаем несколько определений интересующих Вас понятий.
<…> 5 ЛИР: Экономический словарь, Райзберг Б. А. Экономика и управление, Словарь / Райзберг Б. А., Л. Ш. Лозовский Словарь коммерсанта: Толковый рус.-англ.
и англ.-рус. слов. / сост. И. В. Липсиц + ссылки на электронные ЛИР: «АссистентСловарь Проф» и Большой энциклопедический словарь Брокгауза Ф. А., Ефрона И.
А.» [206].


№ 49. Лексикографическая фактографическая справка

Запрос – «Где и когда появились первые онлайн словари?
Ответ – К сожалению, поиск ответа на Ваш запрос в рамках Виртуальной
справочной службы не дал результата. Были просмотрены следующие источники:
ЭК РНБ, БД по языкознанию ИНИОН РАН, БД АРБИКОН, поисковая система
Nigma. Предлагаем список литературы, выявленный по этим источникам. Возможно, он будет Вам интересен.
Источники – 13 статей» [206].
Фактографические справки лексикографической направленности отличаются от других типов справок своей многовидовой структурой, которая непосредственно коррелирует с мультидисциплинарной лексикографией, лингвистикой и
социально-гуманитарными науками в целом.
Вышерассмотренный материал лёг в основу построения типо-видовой классификации выполненных виртуальных справок лексикографической направленности (таблица 9).
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Таблица 9. Типо-видовая классификация выполненных виртуальных справок лексикографической направленности
Адресная
1. Простая
внутрибиблиотечная внутрикорпоративная
внешняя
2. С отрицательным ответом
3. Интернет-ориентированная
адресно-ориентирующая
краткая
полная
4. Адресно-заменяющая
Уточняющая
1. Языковая (по языку)
на русском языке
на иностранном языке
2. Авторская (по автору/авторам)
словарной статьи
словарного произведения
3. Издательская
год издания
название издающей организации
4. Страничная
номера страниц слоколичество страниц в словарном произведении
варной статьи
5. Лексикографически-видовая
словарная
словарно-справочная
энциклопедическая
6. Переиздательская
7. Комбинированная
8. С отрицательным ответом
Тематическая
1. Терминоведческая
общая
частная
2. Терминографическая
общая
научно-направленная
перечневая
3. Лексикографическая
теоретическая историческая типо-видовая (общая и частная)
перечневая
4. Общелингвистическая с латентной лексикографической информацией
5. Социально-гуманитарной направленности с латентной лексикографической информацией
Фактографическая
1. Аналитическая
2. Антропонимическая
имя
фамилия
3. Биобиблиографическая
4. Биографическая
5. Дефиниционная
6. Лексикографическая
7. Ортологическая
орфографическая
орфоэпическая
8. Переводческая
9. Терминографическая
10. Топонимическая
Фактографическая
11. Этимологическая
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слова

термина

В ходе исследования были выявлены виды справок, характерные именно для
лексикографических информационных ресурсов, которые можно объединить под
общим названием «комбинированные справки лексикографической направленности»: лексикографическая источнико-фактографическая справка, лексикографическая адресно-тематическая справка, дефиниционно-тематическая, лексикографическая рекомендательная.
Лексикографическая источнико-фактографическая справка – пользователь
указывает неполные библиографические данные определенного словаря и просит
дать значение слова или термина именно по этому источнику – пример № 124.
Лексикографическая адресно-тематическая справка – пользователь указывает в запросе только тип словаря, в справке получает тематический библиографический список, формируемый на основе данных электронного каталога библиотеки. Данный вид справки следует разделить на два подвида: рекомендательная –
пример № 311 и простая – пример № 48.
Дефиниционно-тематическая – на тематический запрос пользователя дается
толкование понятия или понятий, указанных в теме, и тематический список источников. Следует выделить два вида дефиницоннно-тематической справки: с непосредственным указанием в запросе на дефиницию – пример № 21, и без указания –
пример № 121.
Лексикографическая рекомендательная справка – ответ на запрос пользователя, который может быть сформулирован следующим образом: «лучший экономический словарь», «компетентный интернет-словарь по философии» и «порекомендуйте какой-нибудь словарь…» и др. Выполненная справка данного вида может
быть как простой, в которой указывается только один источник, и перечневой. Проиллюстрируем вышеизложенное наглядными примерами.
 № 124. Лексикографическая источнико-фактографическая справка
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Запрос –« В 1997 г. в Калининграде вышла книга: Мак-Киенго У. Словарь русской брани. Книга стала очень большой редкостью. Есть ли она в вашей библиотеке? Если есть, не могли бы Вы дать значение слова курвяжиться с пометой и
страницей (весьма необходимо для научной работы).
Ответ – <…> Курвяжиться, несов. вульг.-прост. <…>»[206].
 №

311.

Лексикографическая

рекомендательная

адресно-тематическая

справка
Запрос – «Словарь паронимов.
Ответ – По Вашему запросу рекомендуем <…> библиографический список
– 4 словаря паронимо» [206].
 № 48. Лексикографическая простая адресно-тематическая справка
Запрос – «Есть ли в РГБ англо-русский словарь по маркетингу?
Ответ – Можем предложить Вам следующий список литературы <…>
библиографический список – 4 ЛИР: русско-английский бизнес-словарь, англо-русский словарь по рекламе и маркетингу, англо-русский словарь-справочник по логистике и маркетингу, словарь маркетинговых терминов» [206].
№ 121. Дефиниционно-тематическая справка
Запрос – «История развития «компьютерного преступления».
Ответ

–

Определение

термина

в

словарях:

http://jurisprudence.academic.ru/3026

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/1014
Компьютерная

преступность

и

борьба

с

нею

http://www.cyberpol.ru/cybercrime.shtml
<…> библиографический список – 10 источников» [206].
Основные разновидности комбинированной справки лексикографической
направленности: лексикографическая источнико-фактографическая справка, лексикографическая адресно-тематическая справка, дефиниционно-тематическая, лексикографическая рекомендательная – немногочисленны в общем массиве выполненных справок, но играют очень важную роль в справочно-библиографическом
обслуживании.
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3.1.3. Характеристика отечественных лексикографических информационных
ресурсов, использованных при выполнении запросов читателей социальногуманитарной тематики
Лексикографические информационные ресурсы давно уже используются для
выполнения тематических и фактографических справок в отечественном и зарубежном справочно-библиографическом обслуживании. Тем не менее результаты
проведенного исследования свидетельствуют, что отечественные лексикографические ресурсы социально-гуманитарной направленности используются очень выборочно и в ограниченном ассортименте, преимущественно уже широко известные и
доступные в электронной среде.
На основе анализа 1 303 виртуальных выполненных справок лексикографической направленности были выделены следующие разновидности лексикографических ресурсов, приведенные по убывающей частоте их использования при выполнении запросов. Частотное распределение отдельных ЛИР социально-гуманитарной направленности в выполненных справках представлено в приложение А,
таблица А. 37.
Группа 1. Первое место (57% ссылок) занимают лингвистические словари:
иностранных слов, этимологические, словари фамилий и личных имен, топонимические, синонимические, диалектные, фразеологические словари, источники субстандартной лексики. В их числе – терминологические отраслевые справочники (в
основном, толковые по филологии, экономике, библиотечному делу, истории,
культурологии), а также двуязычные и энциклопедические словари. Причем общелингвистические словари употребляются намного чаще, чем отраслевые терминологические.
Данный тип лексикографических ресурсов был использован в многочисленных виртуальных справках следующей направленности:
- общая лингвистическая информация о слове (толкование, синонимия, антонимия, этимология и т. д.) – 8 справок,
- толкование слова – 13,
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- этимология имени и фамилии – 18,
- толкование/этимология топонима – 17 справок.
Единичные частоты (до четырёх справок) зафиксированы в выполненных запросах о происхождении фразеологизма и пословицы, заимствовании иноязычного
понятия, переводе слова.
При формировании СБФ важной проблемой являются ограничения в комплектовании и использовании отраслевых словарей и справочников: даже библиотекам федерального подчинения трудно обеспечить наличие в справочном фонде
новейшей справочной литературы по всему кругу отраслей знания. Для оценки востребованности лексикографических ресурсов в работе служб виртуальной справки
фиксировался отраслевой аспект запроса. Благодаря этому запросы по определению терминов отраслевого характера были разделены на высокочастотные (библиотечное дело, экономика) и низкочастотные (книговедение, культурология,
лингвистика, музыка, нумизматика, экономика, эстетика и др.).
В каждой отрасли знания ЛИР могут быть представлены в виде ранжированного по частоте использования перечня конкретных источников. Количественнотематическое распределение ЛИР в выполненных справках представлено в приложение А, таблица 37. Например, в области лингвистики этот перечень представлен
следующим образом:
- «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля (использован
при выполнении 7 справок),
- «Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера (7),
- «Словарь современных русских фамилий» И. М. Ганжиной (5),
- «Словарь лингвистических терминов» О. С. Ахмановой (4 справки).
Данные частотного распределения отдельных источников лексикографического характера могут служить ориентиром для комплектования и докомплектования справочно-библиографического фонда библиотеки.
Группа 2. ЛИР сетевого доступа. Исследование показало, что лексикографические словарные произведения широко применяются в работе отечественного
виртуального справочно-библиографического обслуживания. Но это правомочно
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лишь для словарных изданий в печатной форме. Использование их сетевых версий
в справках составляет лишь 10% от общего количества указанных в справках лексикографических ресурсов.
Их анализ позволил выделить следующие разновидности высокочастотных
лексикографических информационных ресурсов сетевого доступа: лексикографические и лингвистические сайты; интернет-версии словарных произведений, имеющие отличия от своего печатного аналога; самостоятельные интернет-тексты лексикографической направленности.
Среди часто используемых лексикографических и лингвистических сайтов
следует назвать «Глоссарий.ру», «Грамота.ру», «Словари и энциклопедии на Академике», «Словари на Яндексе» и др.
Следующие группы объединяют ЛИР единичной продуктивности для анализируемого массива выполненных справок.
Группа 3. Словарные произведения в виде глоссариев, тезаурусов, словарейсправочников и словарей-пособий в выполненных справках единичны в применении (2% справок в анализируемом массиве). Это обосновано для тех отраслей знания, которые уже имеют хорошо сформированную систему специализированных
словарей.
Группа 4. Лексикографические ресурсы лингводидактической и научно-популярной направленности являются важными компонентами при формировании лексикографической культуры пользователей, но редко используются при выполнении запросов (менее 1%), поскольку не обеспечивают полной и достоверной информации по запросу.
Группа 5. Библиографические ресурсы лингвистической тематики. Их спектр
весьма разнообразен: библиографические пособия лингвистической тематики,
списки использованных ЛИР в авторефератах диссертаций, виртуальные выполненные справки лексикографической ориентации и т. д. Как правило, они представлены в качестве рекомендуемых для просмотра дополнительных источников по
теме запроса. Особую подгруппу источников составляют в этой группе предметные
рубрикаторы, списки и авторитетные файлы предметных рубрик и ключевых слов.
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Группа 6. Тематические форумы и сайты организаций широкого социальногуманитарного профиля и сайты образовательных учреждений, содержащие полезные лексикографические ссылки.
Группа 7. Персональные сайты – сайты лексикографов и специалистов разных
отраслей знания, занятых изучением профильной терминологии.
Из рабочей картотеки выполненных справок социально-гуманитарной
направленности были выбраны репрезентативные примеры употребления ЛИР при
выполнении различных видов запросов (приложение А, таблица А.38).
Для оценки ресурсной базы для служб виртуальной справки можно использовать фоновое или среднее значение показателя «ресурсная обеспеченность
справки»: отношение количества ЛИР к количеству выполненных справок лингвистической тематики. Его среднее значение для анализируемого массива составило
2,3.
Количество ЛИР, использованных в выполненных справках, зависит от отрасли знания, сложности ее терминологической системы, наличия сформированного ядра отраслевой лексики. Например, этот показатель для запросов по филологии составил 2,0, а для запросов библиотечно-информационной тематики – 1,3.
Эта тенденция подтверждается и для долевого использования электронных
ЛИР. Например, доля сетевых лексикографических ресурсов в общей (многоаспектной) лексической фактографической справке составляет около 40%, в тематической лексикографической справке – 10%, в дефиниционно-терминологической –
20%. Следует отметить, что в общей массе библиотеки мало используют ЭЛР, в
отличие от библиотек, входящих в корпоративные и международные справочные
службы.
В рамках одной разновидности справок также наблюдается влияние отрасли
знания. Так, в тематической лексикографической справке в среднем используется
2 ЛИР, а в тематической справке по экономике средний показатель существенно
ниже – 1,3 источника для одной выполненной справки.
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Если рассматривать этот показатель с позиций запрашиваемой лексической
единицы, то мы увидим, что более широкий круг источников библиограф использует при ответе на запросы по этимологии имени (4 источника в среднем) и фразеологизма (3,5 источника для одной справки). Этимология слова характеризуется
в среднем через 2,2 источника. Эти показатели подтверждают разночтения в трактовках названных лексических единиц и, следовательно, необходимость альтернативных источников при подготовке фактографических справок этимологической
направленности. В этом ряду минимальный показатель выявлен для запросов о
происхождении фамилии – указывается, как правило, лишь 1 источник. Более подробную информацию даёт таблица 10.
Таблица 10. Количественно-тематическое распределение ЛИР в ВВС
№
п/
п
1
2

3
3.1

4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
6

7
8
9
9.1

Отрасль знания
Лингвистика
Общие вопросы языкознания
Лингвистическая информация о слове:
толкование, синонимия, антонимия, этимология и т. д.
Толкование
Толкование слова по
определенному словарю
Этимология
Этимология имени
Этимология фамилии
Этимология фразеологизма
Этимология слова
Топонимика
Субстандартная лексика
Перевод слова
Лексикография
Иностранные языки
Английский язык

Кол
-во
ВС

Колво
ЛИР

Словарь

Словарьсправочник

ЭЛР

Примечание
энциклопедии

12

25

23

1

1

1

8

22

22

0

9

0

13
2

18
2

16
2

1
0

3
0

0
0

2
16
2

8
16
7

8
16
5

0
0
2

2
3
5

0
0
0

4
17
7

10
14
24

5
9
17

0
2
2

7
1
3

3
6

4
11

3
9

0
0

1
1

словарь-пособие
1/энцикл. слов.
0/словарь-путеводитель, иллюстрир. словарь
0
0/тезаурус

15

26

26

1

0

учеб. слов.,
лингво- страновед. словарь
7 – на англ.яз.
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9.2 Немецкий язык
Библиотечно-информационные науки

№
п/п

4
8

4
10

3
7

1
0

1
0

История
Биографическая
справка
Культурология

0
1/глоссарий, терминол. путеводитель

2

3

2

0

1

2

5

3

0

0

Музыка
Биографическая
справка

0/биограф. слов.
3
1/ энцикл. словарь

2

4

2

0

0

Колво
ВС
2

Колво
ЛИР
4

Словарь

ЭЛР

2

Словарьсправочник
0

Биографическая
справка

4

6

6

1

0

Экономика
Терминология наук
Библиотечно-информа ционные науки
География
Книговедение, издательское дело
Культурология

3

4

1

1

1

0/энцикл.справ.,
энцикл.слов.
0/словарь псевдонимов,
биограф. слов.
1

2

2

0

1

0

1

4
5

4
6

2
1

0
2

0
0

0/энцикл. слов.
2/энцикл. слов.

5

7

0

0

0

Педагогика
Политология
Психология

3
4
4

3
4
5

2
3
3

1
0
0

0
0
1

Религия
Филология

4
11

4
25

0
11

0
2

0
5

Философия
Экономика
Экономика общая

4

6

1

0

1

1/энцикл. слов. –
4
этнолингвист.
слов.,
биогр.
слов.
0/энцикл. слов.
1/иллюстрир.
слов.
0
2/энцикл. слов. –
5
биогр. слов.
4

13

14

5

0

3

3

5

0

0

1

Отрасль знания
Филология

Особенности экономической
терминосферы

0

2/биобиблиографический словарь
Примечание
энциклопедии

2/энцикл. слов. –
2
глоссарий, двуяз.
слов.
0/двуяз. слов.,
слов. аббревиатур,
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слов.
многозначн. слов

Тематическое распределение использованных ЛИР в выполненных справках наглядно показывает, что в справочно-библиографических фондах библиотек
незначительна доля лексикографических ресурсов отраслевого характера. С одной
стороны, библиограф вынужден специальные термины характеризовать через краткие определения из толковых словарей универсального характера, а с другой стороны, все же постепенно переходить к параллельному использованию электронных
словарей отраслевой тематики. Например, в 16 выполненных справках всех разновидностей по экономике использован 21 лексикографический источник, из которых 4 отраслевых словаря представлены в электронной форме для свободного сетевого доступа. Следовательно, восполняя пробелы в СБФ библиотеки, библиографам важно профессионально адаптироваться к использованию машиночитаемых
ЛР.
На основе рабочей картотеки выполненных виртуальных справок лексикографической направленности, выполненных 38 библиотеками, был сформирован
тематический библиографический указатель Лексикографические информационные ресурсы, использованные в виртуальных выполненных справках лексикографической направленности.
Если рассматривать почти неиспользуемые в выполненных справках ЛИР, то
следует привести случаи их употребления, которые наглядно показывают важность
и необходимость расширения использования этих видов ЛИР в СБО.
Аннотированными документами в основном являются статьи из периодических изданий, что для многих библиотек стало уже традиционным, так как они сами
ведут роспись периодики. Так, благодаря аннотации к «Французско-русскому словарю информационно-библиотечной и документивной терминологии» А. Н. Широкова и Ж.-Ж. Донара [901] терминологический двуязычный словарь превращается
в обратный переводной словарь, т. е. русско-французский. Этому способствует
наличие указателя русскоязычных терминов-эквивалентов, выполняющего функцию словаря. Значимость аннотирования ЛИР, проблемы составления аннотаций
рассматриваются в главе 3.
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№ 89. Аннотация к ЛИР

Запрос – «Выразительность в искусстве, музыке и речи.
Ответ – 10 источников, 2 интернет-источника, ссылки на самостоятельный поиск в периодических журналах.
1.

«Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недо-

четы : энцикл. слов.-справ. / под ред. А. П. Сковородникова. – М. : Флинта : Наука,
2005. – 479 с. (ЦСС-Инв.1364395)
Аннотация: «Словарь дает достаточно полное описание выразительных
средств и речевых погрешностей современной массовой русскоязычной коммуникации. Словарные статьи содержат богатый иллюстрированный материал и
библиографию» [189, Гончарова].
2. Выразительность. Цвет. Экспрессия. Яркость цвета. – (Словарик учителя ИЗО) // Изобразительное искусство в школе. – 2004. – N 6. – С. 72-73.
Аннотация: Определения терминов выразительность, цвет, экспрессия, яркость цвета» [206].
Не уделяется должного внимания справочно-библиографическому аппарату
ЛИР, особенно развитому в словарных произведениях: библиографические списки
в ЛИР, Предисловие, списки словарных помет и условных сокращений, лексические указатели (вышеприведенный пример указателя русскоязычных терминов-эквивалентов к «Французско-русскому словарю информационно-библиотечной и документной терминологии») и т. д.


№ 202. Библиографические списки в ЛР

Запрос – «Особенности использования в современном английском языке лексики с религиозной семантикой.
Ответ – «Англо-русский теологический словарь. Иудаизм –Христианство»
С. А. Матвеева, «Большой англо-русский словарь религиозной лексики» А. А. Азарова, «Универсальный англо-русский словарь современной лексики»… В словарях
указаны списки литературы, которыми, возможно, Вы сможете воспользоваться» [206].


№ 279. Предисловие к лексикографическому произведению
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Запрос – «Особенности перевода современной американской прозы на русский язык.
Ответ – Ротенберг, Т. Сленг : Предисловие // Англо-русский словарь американского сленга. – М.: «Инфосерв», 1994. – С. 4-8» [206].


№ 313. Списки словарных помет и условных сокращений

Запрос – «Фонетические особенности Берлинского диалекта.
Ответ – Удалось выяснить, что в Немецком словаре под редакцией
К. Лейна, который вышел в издательстве "Русский язык" в 1996 г. есть пометка
"берл." Может, Вам удастся найти этот словарь в библиотеке, полистать его и
сделать свои собственные выводы о берлинском диалекте» [206].
Обойдены вниманием со стороны сотрудников виртуального СБО и лексикографические произведения малых форм: прикнижные и прижурнальные словарики.
Так, например, в выполненных виртуальных справках библиотечно-информационной тематики они не были выявлены. Приведём ряд примеров прикнижных словариков/глоссариев:
- Словарь основных терминов и понятий (Дрешер Ю. Н. Библиотерапия) [335,
с. 509–524],
- Словарь основных терминов (Качанова Е. Ю. Инновации в библиотеках
[426, с. 308–317],
- Словарь основных терминов (Электронные документы: создание и использование в публичных библиотеках) [916, с. 653–659],
- Глоссарий (Брежнева В. В. Информационное обслуживание) [113, с. 258–
268],
- Глоссарий (Дрешер Ю. Н. Информационное обеспечение ученых и специалистов) [336, с. 381–411],
прижурнальных словариков:
- Список всех известных в современной науке терминов, относящихся к чтению (Мелентьева Ю. П. Глоссарий по проблеме чтения) [554].
Информация о библиографической продукции тоже не доходит до пользователя, а именно, библиографические списки использованных лексикографических
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ресурсов в авторефератах диссертаций, в ЛИР, библиографические пособия лингвистической тематики и др.
В большей части запросов, где это необходимо, сведения о ЛИР отсутствуют,
что вызывает недоумение, например в темах «Перевод», «Фразеология» и др. Комплекс ЛИР является источниковедческой базой для практической части выпускной
квалификационной работы и т. д.
Приведём репрезентативный пример. В архиве виртуальной справочной
службы Корпорации универсальных научных библиотек (КОРУНБ), содержащем
28 146 запросов (на 30.01.2017), по ключевому слову «концепт» в рубрике «Языкознание» было выявлено 414 справок. В это количество вошли не относящиеся к
теме исследования справки – 8%, например, содержащие информацию о концепте,
рассматриваемом другими науками (арт-концепт, концепт-продукт и др.), справки,
касающиеся теоретических вопросов, например, «Типы концептов в лексической
системе английского языка», «Методика преподавания концептов» и др., – 10%,
справки, не имеющие достаточно релевантной информации о конкретном концепте, – 5%.
Источниками выполнения справок стали статьи из периодических и продолжающихся изданий, монографии, учебные издания и т. д. в общем количестве 122
наименований. Диссертационные исследования составили 17%, источники на английском языке – 2%. Выявлено, что лексикографические информационные ресурсы сетевого доступа, так же как и традиционные, были представлены только
3 словарными произведениями. «Антология концептов» [24] была использована
только в 3 справках.
Несомненно, выполнение многих виртуальных справок лексикографической
направленности требует просмотра документов, что является трудоёмким процессом и подразумевает высокую квалификацию сотрудника. Приведем примеры тщательного выполнения справки, которая сможет послужить образом правильного
оформления справки с лексикографической точки зрения не только для библиографа, но и для пользователя, расширяя его лексикографический и языковой кругозор, помогая научиться работе с ЛИР (№ 11).
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№ 238. «Запрос – Структура и функциональные особенности анти-

тезы в художественном тексте.
Ответ – Ваша тема относится к теории литературы (литературоведение)
и стилистике текста.
Вот что нам удалось найти по Вашей теме:
Приводятся тексты словарных статей «антитеза» из Википедии, Большой
советской энциклопедии, «Словаря литературоведческих терминов» С. П. Белокуровой.
Библиографический список: 4 ЛИР: Квятковский А. П. Поэтический словарь,
Краткая литературная энциклопедия, Краткий словарь литературоведческих
терминов, Литературный энциклопедический словарь; 10 источников» [206].
При отсутствии информации об искомом термине библиографами иногда
проводится доскональное лексикографическое проектирование слова (№ 250).
Безусловно, перечневая терминографическая и лексикографическая тематическая справки обычно не отражают в полной мере терминографического обеспечения определенной отрасли знания, но дают хотя бы частичное представление об
этом. Данный факт не всегда очевиден для пользователя. Поэтому следует давать
рекомендации пользователю дополнительно посмотреть самостоятельно по разным ключевым словам в электронном каталоге. С лексикографодидактической
точки зрения для развития лексикографической культуры пользователя следует
указать и другие способы информационного поиска, а также и другие ЛИР.
Тематическая справка может стать источниковедческой базой для изучения
специалистов-лингвистов, создания новых ЛИР. Например, из виртуальных выполненных справок когнитивно-лингвистической направленности были проанализированы только те, которые представляют собой ответ на пользовательский запрос
о каком-либо концепте, рассматриваемом с точки зрения когнитивной лингвистики.
В результате был получен репрезентативный ряд концептов, представленный
в алфавитном порядке:
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активный

герой

дурак

кара

пространство удивление

вера

гордость

жертва

конфликт

совесть

хлеб

война

грусть

жизнь

любовь

спорт

чудо

время

деньги

зависть

одиночество

суеверие

Fail
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Помимо вышеуказанных концептов, были выявлены ВВС, отражающие антонимические концепты (ад/рай, друг/враг, свой/чужой, герой/предатель), концептосферы (внутренний мир человека, человек/ личность), концептуальное поле (семья), концептуальный ряд (умный – дурак – чудак), градиент-концепт (дружба –
мир – вражда) и т. д.
Данный материал может быть использован в научном изучении концептов,
создании ЛИР концептов (словарь, тезаурус, антология и др.), тематического рубрикатора концептов, применяемых в виртуальном СБО, библиографических произведениях и т. д.
Проведенный анализ выполненных справок лексикографической направленности позволил выявить список основных типов лингвистических словарей, используемых информационно-библиотечными сотрудниками в справочно-библиографическом обслуживании удаленных пользователей, и обнаружить лакуны. Для
более эффективного их применения в службах виртуальной справки важно представлять многообразие ЛИР, понимать особенности каждой их разновидности.
Такие виды ЛИР важны при выполнении не только простых фактографических
запросов, но и сложных запросов аналитического типа, количество которых увеличилось в последнее время. Выполнение запросов такого типа предполагает, например, сравнительный анализ лексикографических данных. Получили широкое распространение запросы, связанные с терминологическим анализом ключевого понятия выпускной квалификационной работы, который предполагает использование
большого количества ЛИР.
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На основе анализа выполненных справок были сгруппированы пользователи
лексикографических информационных ресурсов. В читательской и пользовательской аудитории ЛИР можно выделить самостоятельные группы, существенно различающиеся по своим информационным потребностям:
А. Научное сообщество специалистов-языковедов включает сотрудников
научно-исследовательских институтов, преподавателей вузов, занятых теоретической разработкой проблем общей и прикладной лингвистики, лексикографии.
Активна в использовании профильных информационных ресурсов научная
смена – молодые ученые и аспиранты, выполняющие первое научное исследование. Наиболее специфичны и широки информационные потребности языковедов,
занимающихся историческим и сравнительным языкознанием. Узкоспециальные
потребности во внешнем потоке информации присущи разработчикам искусственных языков, нормализованной лексики, лингвистического обеспечения экспертных систем, а также создателям новых терминологических словарей узкой специализации.
В научное сообщество лингвистов нередко на долгие годы входят историки,
литературоведы, культурологи, искусствоведы, социологи и др., исследующие свой
предмет с помощью лексических массивов и лингвистических методов.
Б. Языковеды-практики представляют широкую аудиторию активно работающих редакторов, переводчиков, текстологов, составителей словарей, рубрикаторов,
тезаурусов конкретной предметной области. Их информационные интересы сосредоточены в использовании ЛИР всех разновидностей. Для составителей ЛИР особую значимость имеет поиск словарей-аналогов и картотек профильной лексики.
Очевидна потребность переводчиков в сведениях о всех ранее существующих вариантах перевода данного текста или других произведений автора.
В. Преподаватели языка во всех звеньях подготовки и переподготовки кадров
ориентированы на использование профильных лингводидактических ЛИР, если исключить информационные потребности, возникающие в процессе их научных исследований. Преподаватели вузов следят за появлением новых ЛИР, а также стремятся быть в курсе текущих событий соответствующего региона.
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Г. Студенты языковых и филологических отделений вузов, а также смежных
специализаций (математическая лингвистика, логопедия, социальные коммуникации, журналистика, информационные системы и др.) стремятся освоить среду бытования родного и изучаемых языков – историю, культуру, экономику страны. При
подготовке курсовых и дипломных работ возникают потребности в ЛИР по конкретной теме.
Д. Учителя школ – основные читатели в общедоступных библиотеках, постоянно использующие лингводидактические, общие лексикографические ресурсы в
педагогическом процессе.
Е. Учащиеся школ с углубленным изучением иностранных языков, а также
осваивающие иностранные языки на разнообразных курсах или самостоятельно, не
имеют профессиональных информационных потребностей. Ярко выражен интерес
этой группы к новым учебным лексикографическим информационным ресурсам,
особенно в электронной среде.
Выделенные группы не имеют жестких границ: ученый, узкий специалист в
конкретной лингвистической области, может параллельно входить в состав редакции филологического журнала, готовить текстологические примечания, быть переводчиком художественного произведения и участвовать в составлении словаря. При
выполнении каждой из задач его информационные потребности будут трансформироваться под их осуществление, а ученый всякий раз вынужден использовать специфические лексикографические информационные ресурсы.
Ж. Студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты, преподаватели разных
специальностей, активно использующие ЛИР в своей повседневной и научной работе.
З. Большую и разноплановую группу представляют «любители слова», чьи
информационные интересы обычно можно удовлетворить с помощью ресурсов
научно-популярной лексикографии в печатном и электронном виде.
Разовые обращения к ЛИР фиксируются в библиотеках и при посещении языковых страниц сети Интернет всеми группами читателей с широким диапазоном
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исходных причин: от написания исторического романа до разгадывания кроссвордов. При этом нередко для поиска используется сложная совокупность источников
лексикографической информации. В целом широкий непрофессиональный интерес
к лексикографии обусловлен природой и функциями языка как уникального средства общения, а с другой стороны, свидетельствует о социальной значимости ЛИР.
Следует отметить, что для основных групп пользователей ЛИР характерны
высокая степень информированности, активность и регулярность использования
библиотечных фондов, достаточно хорошая библиотечно-библиографическая ориентация, осуществление информационной деятельности и общения с помощью
электронных средств и продуктов, быстрая обучаемость, повышенная требовательность к профессиональным знаниям и навыкам библиотекаря-библиографа.
Эффективность обслуживания этих групп читателей зависит от компетентности, активности, инициативности, культуры общения работников библиотек. В
ходе процесса библиотечно-информационного обслуживания происходит информационное партнерство, сотрудничество двух сторон. Некоторые виды ЛИР имеют
очень узкий круг потребителей из-за труднодоступности или специфичности.
Результаты изучения особенностей информационных потребностей пользователей используются при формировании фонда, СБА библиотеки, для успешного
СБО, в работе других информационных организаций, в целях улучшения их информационной культуры.
Несмотря на изменение СБО, уделение специалистами большого внимания
удаленным пользователям, сам процесс остается почти неизменным. И схематично
его можно представить так: прием запросов – составление портрета пользователя –
анализ запроса – поиск информации – предоставление ответа – изучение эффективности обслуживания.
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3.2. Основные факторы, влияющие на эффективность использования лексикографических информационных ресурсов в виртуальном справочно-библиографическом обслуживании

Существует много общих факторов, которые влияют на оптимальное освоение всего потенциала отечественных ЛИР социально-гуманитарной направленности при выполнении запросов читателей в традиционном и виртуальном справочно-библиографическом обслуживании. Очевидно, что не следует нивелировать
значение внешних социально-политических, экономических влияний, которые испытывает библиотека. Особенно сильное негативное влияние оказали и оказывают
до сих пор проблемы чтения, появления новых типов пользователей, снижения информационной культуры пользователей, состояния отечественной книжной отрасли и многие другие. Каждая из этих проблем многоаспектна, освещена на страницах специальных научных и периодических изданий. Данный параграф посвящён только характеристике основных лингвистических и библиотечно-информационных факторов, непосредственно влияющих на перспективы использования
отечественных лексикографических информационных ресурсов социально-гуманитарной направленности в виртуальном справочно-библиографическом обслуживании.
Постоянно муссируется вопрос о конфронтации электронной книги и традиционной. Более 20 лет тому назад начался спор о преимуществах электронных словарей над обыкновенными, и именно тогда уже появились совершенно новые лексикографические информационные ресурсы, благодаря информационным технологиям: лексикографические сайты, порталы, электронные библиотеки, он-лайновые
справочные лексикографические службы, интернет-словари, национальные корпуса отдельных языков и др. Тем не менее, издание фундаментального лексикографического произведения является ярким событием, расширяется лексикографический репертуар. Словари параллельно выходят в книжном формате и на компактдиске, в он-лайновой версии.
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Время и практика доказали, что обе издательские формы сосуществуют и
очень часто дополняют друг друга. Но не только традиционная книга переходит в
электронный вариант, например недавно издательство «Bertelsmann» подготовило
сокращенный печатный вариант немецкоязычной версии бесплатной сетевой энциклопедии «Wikipedia». Однотомная 1000-страничная книга содержит 50 тыс.
наиболее популярных статей с указанием имен авторов.
Следует также остановиться на издательской проблеме, касающейся непосредственно лексикографических ресурсов. Большинство из них имеют явно непрезентабельный вид, очень часто однотонные обложки. Плохое качество бумаги,
печати подчас вызывает всевозможные аллергические реакции. Слепой текст,
наличие опечаток и ошибок, особенно в дву- и многоязычных словарях, отсутствие
справочно-библиографического аппарата отличают современные отечественные
словарные произведения. Именно словарными изданиями приходится очень часто
пользоваться, особенно при переводе текста и т. д.
Важную роль играет редакторский фактор. Ошибки и описки, допущенные в
словарном издании, ведут к более значимым последствиям, чем в художественной
литературе. Выученный перевод или написание слова и другое приводят к многообразному калькированию, что наносит непосредственный урон пользователю и
подрывает веру в словарь. На наш взгляд, любой лексикографический продукт не
должен выходить в авторской редакции, когда за точность и достоверность отвечает один человек – автор.
Особенно следует уделить внимание лингводидактическим ЛИР. Например,
в Предисловии словарика «С большой буквы или с маленькой» М. М. Бароновой
написано, что «слова расположены по алфавиту и снабжены ударениями, в случае
необходимости даются пояснения» [57, c. 3]. Пояснения или их отсутствие вызывают недоумение у взрослого человека, не то, что у школьника. В качестве примера
возьмём страницу 98: «Филькина грамота (устойчивое выражение)». Возникают
сразу же следующие вопросы: «Что означает?», «Откуда появилось это выражение?» и т. д. Затем «филёвский» (от Фили) – «Что это?» или «Где это?». Далее,
Финляндская Республика, финляндский (от Финляндии) и Финляндский вокзал –
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«Что тоже в Финляндии или в Санкт-Петербурге?». Флоберовский (от Флобер) –
«Кто это?», «Где инициалы, страна?» Искажение информативной функции словарного произведения негативно влияет на лексикографическую культуру читателя,
особенно юного.
Не только учеными в области лингвистики, книговедения, библиографоведения и библиотековедения и др., но и представителями СМИ очень часто говорится
о развитии книжной культуры у детей, молодежи и почти забывается лексикографическая культура, которая является базовой составляющей информационной
культуры любого грамотного человека. В результате современного перехода на
компетентностное образование специалисты пишут о проблеме развития уже лексикографических компетенции и компетентности.
Самое главное, чтобы у подростка появилась страсть к чтению и верность
книге. Именно книгомания, сопутствующая жажде знаний, сподвигнет ребенка обратиться к словарным изданиям, которые помогут ему ответить на его «почему».
Важно начинать с развивающих, богато иллюстрированных словарей, а затем уже
переходить к школьным словарям.
Лексикографическая культура должна закладываться параллельно с книжной
культурой. Следует согласиться с С. Н. Лютовым, проведший сравнительный терминологический анализ дефиниции «книжная культура», что универсального определения не существует [530].
Какой образ словаря, библиотеки, библиотекаря создают детские писатели?
Этот вопрос был рассмотрен на примерах, взятых из современных отечественных
художественных произведений, рассчитанных на детей и подростков [46, 285, 307,
838, 840, 852] в монографии В. В. Гончаровой [214].
Отсутствие заложенных элементарных навыков лексикографической культуры ещё в дошкольном и школьном возрасте обычно остается на всю жизнь. Очень
редко, когда люди, не получившие базовых знаний в школе по ряду разных причин,
пытаются восполнить этот пробел в дальнейшем.
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Безусловно, изменения в чтении привели к значительному снижению не
только читательской, но и лексикографической культуры, имеют сильное воздействие на развитие современной языковой личности в целом, на потребителей лексикографической продукции. В качестве подтверждения этого приведем слова из
отчета о работе «Экстренной лингвистической помощи» Омского государственного педагогического университета за 2010 г. «Складывается впечатление, что помимо объективных сложностей чтения обычного словаря, их (потребителей) отпугивает от академических изданий еще и объем» [614].
С чтением лексикографических произведений человек сталкивается ежедневно, не заостряя на этом внимания. Источники научно-популярной лексикографии не вызывают у специалистов в области лексикографии, библиотечно-информационных дисциплин особого интереса, но пользуются популярностью у читателей. Словарные произведения научно-популярной лексикографии представлены в
основном толковыми юмористическими словарями – словарями афоризмов, цитат,
мини-словариками юмористической направленности, размещенными в периодических изданиях – словарями для досуга, лингвострановедческими популярными ресурсами: словарями, путеводителями. К массовым ЛИР следует также отнести произведения художественно-литературной лексикографии.
Такие виды лексикографического информирования способствуют лучшему
пониманию текста, развитию информационной культуры потребителей. Они играют важную роль в расширении лексического запаса человека. Так как большинство читателей не будут консультироваться со словарем, даже интернетовским, а
пройдут мимо незнакомого им малопонятного слова, в научно-популярных периодических изданиях терминографическая информация дается либо сразу в статье,
либо в виде пристатейных словариков. Более подробно о них было написано в монографии В. В. Гончаровой [214].
Безусловно, произведения научно-популярной лексикографии, в том числе и
малочисленно представленной терминографии, особенно отдельно изданной,
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должны входить в круг чтения, в списки, рекомендованные для библиотерапии и т. д. Благодаря почти повсеместному распространению Интернета, ЛИР
стали более доступными и, соответственно, более читаемыми.
Резюмируя вышеизложенное, следует сказать, что лексикографическая культура должна закладываться с самого детства. В. А. Козырев и В. Д. Черняк пишут:
«Наша отечественная лексикография может гордиться широким спектром разнообразных, нередко не имеющих аналогов в мировой науке словарей, однако общий
уровень лексикографической культуры общества остается очень низким». Об этой
ситуации свидетельствуют следующие факторы: «Многие уникальные словари,
прежде всего в силу их малых тиражей, оказываются недоступными для большинства пользователей. Лексикографические издания до сих пор не стали необходимым орудием познавательной деятельности в разных типах учебных заведений.
Даже в существующих учебных пособиях для филологов словарям, как правило,
отводится периферийное место» [449, c. 10].
В развитии лексикографической культуры главную роль играют и художественные произведения, и научно-популярные лексикографические ресурсы, и организации, генерирующие и распространяющие их. Среди них первое место занимает библиотека. 16 октября в США отмечают День словарей, в память о Ное
Вебстере (1758–1843), основоположнике серии вебстеровских словарей. В 2008 г.
М. Эпштейн, профессор теории культуры и русской литературы университета
Эмори (США), предложил проводить День словарей и энциклопедий в России 22
ноября, в день рождения В. И. Даля. Им был разработан план проведения этого
праздника, в рамках которого отдельно была выделена библиотека, а именно пункт
№ 8: «В библиотеках – организовать выставки словарей и энциклопедий, провести
экскурсию по соответствующим разделам библиотеки, рассказать о многообразии
словарно-библиографического мира как книги или библиотеки» [925].
Идею проведения этого праздника выдвинула и Р. Клейменова, ученый секретарь Общества любителей российской словесности, директор Музея В. И. Даля,
на конференции-заседании Общества любителей словесности, организованной совместно c академической лексикографической программой «Словари XXI века».
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Можно сказать, что юридический статус словаря утвержден и законодательно закреплен в России.
Одной из задач библиотеки является трансформация языковой личности в
словарную, формирование уже в школьниках лексикографической компетенции.
Если рассматривать по возрастающей, то сначала будет идти лексикографическая
культура, как отдельно взятого человека, так и общества в целом, затем следует
лексикографическая компетенция. Специалисты дают разные трактовки этого понятия. На страницах специальной литературы, большее внимание уделяется лексикографической компетенции, особенно школьников и студентов [1, 2, 597, 878], так
как эта компетенция заложена в современном образовательном стандарте Российской Федерации [423]. К сожалению, главный акцент в работах делается на место
и роль данной компетенции в структуре лингвистического, филологического образования [2, 330, 878].
И. А. Абрамова и М. Л. Кусова [1, c. 109–110] определили содержание лексикографической компетенции как включающую знания, умения и навыки, которые
авторы разделили на непосредственно лексикографические и общеучебные. Триаду – лексикографическую культуру, лексикографическую компетенцию – замыкает лексикографическая компетентность.
Лексикографическая компетенция также рассматривается и как составляющая лингвистической компетентности в рамках различных профессиональных
стандартов, например для переводчиков, словесников, юристов и т. д. Н. В. Артыкуца рассматривает три взаимосвязанных, вытекающих один из другого этап развития лексикографической/терминографической компетенции: бакалавр – учебная
дисциплина «Юридическая терминология» – специалист – «Язык права» – магистр
– «Юридическая лингвистика». Эти три этапа составляют модель формирования
лингвистической компетентности юристов [33, c. 245].
Большое количество научных работ посвящено компетентностному подходу
в структуре информационно-библиотечных наук, развитию отдельных компетенций [14, 108, 537, 579, 881], среди которых отдельно следует выделить англоязыч-
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ную компетенцию [868]. Н. В. Мытько были проанализированы научно-практические разработки различных компетенций и предложена универсальная компетентностная модель [579]. Тем не менее в данных работах лексикографическая культура
не рассматривается.
Одним из решений проблемы улучшения уровня лексикографической культуры, компетенции должно стать развитие такой дисциплины, как «педагогика словарного использования» [339, c. 41–42].
Лексикографы, специалисты в области учебной лексикографии, Г. Ф. Богачёва и В. В. Морковкин отмечают, что для самой большой группы пользователей –
учащихся «словарь прежде всего источник разного рода, рискнем предположить,
разрозненных справочных сведений и лишь затем пособие для полноценной учебной деятельности. Таким пособием словарь может стать только при целенаправленной и долгосрочной работе преподавателя; навык работы со словарем – особый,
он мало похож на навыки работы с учебником или пособием» [88]. Учёные отмечают, что компетентностный подход влияет и на лексикографические информационные ресурсы учёбной направленности, в частности в двуязычной лексикографии
[319].
Приведенные выше примеры явно свидетельствуют о том, что специалисты
ассоциируют лексикографическую культуру, компетенцию и компетентность
только со словарями, а не с лексикографическими информационными ресурсами в
целом. Безусловно, это сужает наполняемость компетенции, прописанную в образовательных стандартах для бакалавров разных социально-гуманитарных направлений. Вышеописанная лексикографическая составляющая важна и при разработке
профессионального стандарта бакалавра и магистра в области библиотечно-информационной деятельности.
Отсутствие лексикографических культуры и компетенции сказывается непосредственно и на справочно-библиографическом обслуживании. Как ни прискорбно это отметить, наибольшая масса отечественного современного населения
ими владеют крайне слабо. Рядовые пользователи не могут удовлетворить самостоятельно свои лексикографические потребности.
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Именно в рамках виртуального справочного библиографического обслуживания следует развивать лингводидактические основы использования лексикографических информационных ресурсов, так как библиотека пользуется признанием,
авторитетом и огромным территориальным охватом всех групп удаленных пользователей.
3.2.1. Электронные отечественные лексикографические информационные ресурсы социально-гуманитарной направленности – мотиватор развития лексикографических и библиографических потребностей пользователей и перспективный источник выполнения справок в виртуальном справочно-библиографическом обслуживании
В службы виртуальной справки отечественных библиотек поступают запросы
разной категории сложности, требующие для выполнения разнообразных информационных ресурсов лексикографического профиля.
В целом, как показало предпринятое исследование выполненных справок, общедоступные библиотеки редко используют при выполнении запросов лексикографические информационные ресурсы удаленного доступа, в отличие от библиотек,
входящих в корпоративные и международные справочные службы.
Электронные отечественные лексикографические информационные ресурсы
социально-гуманитарной направленности очень разнообразны, например словари,
используемые в информационно-поисковых системах (ИПС), электронные словарные произведения, ориентированные на конечного пользователя, словарные/лексикографические системы, подсистемы, генераторы, онтологии, корпуса, базы и
банки данных и т. д. В основном их разработкой занимаются различные отделения
РАН, IТ-компании. Например, Институт систем информатики им. А. П. Ершова СО
РАН (Новосибирск) создал многоцелевую словарную подсистему извлечения предметной лексики. Проекты, результаты проделанной работы в области компьютерной и корпусной лексикографии представлены в ежегодных сборниках «Диалог» и
на сайте [329].
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Существует несколько информационно-поисковых систем, позволяющих
найти нужную информацию в Интернете: «Yandex», «Google» – для учебных и академических целей, «Yahoo» – для общего поиска, «Rambler»; поисковые системы:
«Yahoo! Kids» – для учащихся, «Google Scholar» – для академической аудитории и
т. д.
Многоцелевая ИПС с латентной лексикографической информацией «ИНТЕГРУМ» используется лексикографами в их работе над словарными произведениями. Так, например, с 2001 г. Группа словарей новых слов ИЛИ РАН работает с
этой ИПС, которая позволяет получить следующие данные о неологизмах: год появления, степень употребительности, многозначность, наличие дериватов и многое
другое.
Базы «ИНТЕГРУМ» [385] – это хранилище информации самой разной тематики, созданной для разных целей, самыми разными авторами. ИПС содержит более 7 000 БД, сгруппированных в 26 тематических разделах: «СМИ: Центральная
пресса, Интернет-издания, Телерадио эфир»; «Библиотека мировой литературы»,
«Библиотечные фонды», «Интернет-библиотека», «Персоналии (биографические
БД)», «Страноведение» и т. д. На основе «Частотного словаря русского языка» и
сервиса «Сравнительная и относительная упоминаемость» можно выполнять запросы пользователей.
Раздел «Адресно-справочные базы данных» включает более 160 источников,
в число которых входят Большая Советская энциклопедия, Большой энциклопедический словарь, справочник «Кино российское и советское» и др. Пользователям
предоставляется возможность создавать личную коллекцию.
В ИПС используются разные типы автоматических словарей: конкордансы,
информационно-поисковые тезаурусы, хэш-словари словоформ, словари формальных сегментов, предметно-ориентированные и др. Все эти автоматические словари
предназначены для обеспечения словарной обработки текста (система машинного
перевода, система автоматического аннотирования, реферирования, информационного поиска и т. д.).
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Непосредственно сами программы профессионального перевода позволяют
создавать свои собственные словари, глоссарии и базы данных и, соответственно,
носят персональный характер. Обучающие языковые программы тоже содержат
встроенную лексикографическую БД, являющуюся автоматическим словарем.
Система «TRADOS» относится к новым технологиям перевода, называемым
системами класса Translation Memory (память переводов) или TM-инструментами.
Она позволяет создавать терминологические базы данных, корпоративные глоссарии и т. д. В систему входит программа Multi Term, которая обеспечивает терминологическое единообразие. Для TM-инструментов крупными производителями
создаются дополнительные терминологические базы данных по выпускаемой ими
продукции. Подобный инструментарий широко используется в отечественных
бюро переводов.
Создаются также программы для генерации словарей терминов, например
RCO Glossary Maker. Формат словаря имеет табличный вариант со следующими
графами: ключевое слово, частота, количество документов, самостоятельность термина, грамматическая категория, инвариант, цитата.
На данный момент существует большое количество лексикографических систем. А. Е. Дубашовым была выдвинута идея создания библиотеки лексикографической обработки текста, методы её создания и использования для разработки новых лексикографических программных продуктов [337].
Хорошо известна специалистам и рядовым интернет-пользователям продукция IT-компаний «PROMT» и «ABBYY». «PROMT» занимается технологией машинного перевода и её усовершенствованием. По данным сайта, услугой этой компании пользуются более 10 000 компаний со всего мира и миллионы физических
лиц. Предлагаемые услуги разнообразны: перевод веб-сайтов, создание или корректировка пользовательских словарей и т. д.
Электронные словари, предназначенные для конечного пользователя, отличаются от автоматических системных словарей структурой словарной статьи, интерфейсом и т. д. Они могут быть уже законченным лексикографическим продуктом или пополняющимся, например Wiki-энциклопедия, словарь и т. д.
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Компания «ABBYY» является ведущим разработчиком электронных словарей, инсталлируемых на ПК, смартфоны, коммуникаторы и т. д. Следуя мировым
тенденциям, она выпускает лексикографическую продукцию в печатном и электронном виде (CD, мобильные приложения, он-лайн версии и др.). В 2003 г. была
организована Ассоциация лексикографов «Lingvo» совместно с Союзом переводчиков России.
В данной работе в дальнейшем будут рассматриваться только электронные
словари, ориентированные на конечного пользователя, так как в силу своих характеристик только они могут быть использованы в виртуальном СБО.
Электронные словари, ориентированные на конечного пользователя, давно
уже получили широкое распространение, могут иметь разные формы материального носителя: на съемном носителе – CD, DVD и т. д.; в виде мобильного приложения (мобильная телефония) и сетевые – онлайновые и офлайновые. В основном
многоформовые электронные словари предлагаются крупными компьютерными
компаниями.
Этому виду ЛИР уделяется большое внимание специалистов, особенно в области лингводидактики. Главным образом анализируются ЭС английского языка,
разработаны спецкурсы, например УМК «Интернет-ресурсы и лексикография» Н.
В. Лабунец [486] и методические рекомендации, например «Электронные словари
и кибернетическая лексикография» О. М. Карповой и О. В. Менгаришвили. Составителями анализируются электронные энциклопедии, словари-переводчики, словари для общих целей, специализированные и более подробно идеографические, а
также словари сленга в Интернете [421].
Федеральное государственное унитарное предприятие «Информрегистр»
предоставляет в открытом доступе для пользователей Депозиторий электронных
изданий. На март 2015 г. в нём было более 38 тысяч наименований, из которых на
долю справочных электронных изданий приходилось 11% [393].
В данном параграфе ограничимся краткой характеристикой электронных
словарей на съемных носителях, не вдаваясь в их технические и информационные
особенности. По данным «Информрегистр», в базе данных зарегистрировано 460
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словарей, из которых только 239 имеют социально-гуманитарную направленность,
2 тезауруса и 2 глоссария (1992–2015), проанализированные в таблице 11.
«Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля был выпущен
5 раз разными организациями: ЗАО «Бука», ООО «Multimedia Productions»,
ПБОЮЛ «Алайский Владимир Станиславович», ООО «Медиа Ворлд»/Media
World/, ООО «РМГ Мультимедиа».

Общелексические

34

30

15

1
1
1

3

2

5

2

Многоязыч- ные

Испанорус., рус.исп
Итальянорус., рус.ит.

Немецкорус., рус.нем.

Англо-рус.,
рус.-англ.

Тема

Рус. яз.

Таблица 11. Тематическо-количественное ранжирование электронных словарей

4

Терминологические
Экономика:
бизнес
банковское дело
бухгалтерский учёт и аудит
внешняя экономика
коммерция
логистика
налоги
международная экономика и
бизнес
менеджмент и финансы
страхование
экономика и менеджмент
Искусство
История
Музыка и театр
Религия
Социология
Юриспруденция

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

1
2

Федеральным институтом промышленной собственности, занимающимся

государственной регистрацией баз данных (БД), было зарегистрировано 290 наименований, найденных по ключевому слову «словарь». Отдельно существует Реестр
БД и Реестр программ для ЭВМ, например комплексный систематизирующий
трехъязычный словарь «Экологический аудит», «Веб-словарь дагестанских язы-
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ков» и т. д. Электронные словарные произведения на съемных носителях предоставляются пользователю всегда на платной основе и в виртуальном СБО могут
быть использованы только в виде рекомендации.
В «Стандартах по библиотечно-информационной деятельности» среди баз
данных выделяется лексикографическая БД, которой дается следующее определение: «…база данных, запись в которой содержит данные об одной лексической единице и соответствует статье словаря» [804, c. 310]. «Классификация баз данных и
СУБД» определяет её как совокупность классификаторов, кодификаторов, словарей основ слов, тезаурусов, рубрикаторов и др., «обычно используемых в качестве
справочных совместно с документальными или фактографическими БД» [430].
Очень часто в специальной лингвистической литературе используется синоним лексикографической БД – словарная. Правомочно сказать, что лексикографическая БД – это и словарная картотека, и электронное словарное произведение, и
даже корпус словарного типа. Многие организации, занятые лексикографической
работой, самостоятельно ведут БД такого типа. Информация о многих из них остается малоизвестной и труднодоступной не только для простого пользователя, но
даже и для специалиста.
Около 20 лет А. А. Барановым и Д. О. Добровольским ведется работа над
созданием БД по современной русской идиоматике, представляющей собой репрезентативный корпус примеров из художественной литературы, публицистики,
научной литературы, жаргона за период 60-е гг. ХХ в. – конец 90-х гг. БД является
составной частью ИПС «Русская идиоматика». Создаваемая интернет-версия позволит сделать информацию общедоступной. На её основе создаются словари,
например «Малый фразеологический словарь», работа над которым ведется в Отделе экспериментальной лексикографии Института русского языка РАН. В Казанском государственном университете разрабатывается русско-татарская лексикографическая БД, имеющая многотиповую лингвистическую аннотацию (разметку).
Ещё в 1993 г. в Московском государственном университете в Лаборатории
общей и компьютерной лексикологии и лексикографии была создана система
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управления словарными БД – словарная СУБД, позволяющая создавать электронные словари. Первой из них стала словарная БД «Грамматический словарь русского
языка А. А. Зализняка».
Помимо лексикографических БД, следует выделить разнообразные лингвистические БД – лексические, лексикостатистические, фонетические, лексико-грамматические и др., например БД «Интонация русского диалога». Глобальная лексикостатистическая база данных «Языки мира» (ГПБД), находящаяся в свободном
доступе, является оригинальным проектом международной программы «Вавилонская башня», цель которой – создание наиболее полной и детально прокомментированной коллекции списков базисной лексики по языкам мира (= «сводешевские
списки»).
Вводимые в БД данные проверяются лингвистами-компаративистами, снабжаются аннотацией: источники данных, номер страницы предоставляются для
удобства использования пользователем в трех форматах: онлайн БД с возможностью запросов, PDF-версия и таблица Microsoft Excel. Создатели ГПБД пишут, что
данная база данных «ставит перед собой не только цель сбора, компьютеризации и
аннотирования лексических данных, но и (со временем) снабжения их мощным
аналитическим аппаратом» [122].
Терминологические БД создаются большей частью автоматически с помощью формирования параллельных корпусов определенной предметной области на
разных языках, в ходе создания онтологий онторедакторами и т. д. Базы данных
как электронное издание, регистрируются ФГУП «Информрегистр», информацию
о них можно получить в Депозитарии электронных изданий.
Базы данных объединяются в банки данных. Наибольшее распространение
получили терминологические банки данных (ТБД). О. М. Карпова определяет ТБД
так: «…это электронная оболочка данных, разбитых на узкоспециализированные
области и ориентированных на определенные группы пользователей, обладающих
различными интересами, знаниями и уровнем подготовки» [421, с. 104].
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Основываясь на этом определении, ученый подразделяет ТБД на ориентированные на обеспечение работ по переводу научно-технической литературы и документации и на предназначенные для обеспечения информацией о стандартизированной и рекомендованной терминологии. Критерий адресности влияет на разделение их на банки справочного типа и банки лексического типа. Например, на сайте
ФГУП «Стандартинформ» [856] размещен ТБД «Российская терминология», который представляет собой коллекцию терминологических словарей, созданных на основе одноименной БД (БД РОСТЕРМ), содержащей более 140 тысяч статей из
ГОСТов, стандартов ISO – International Organization for Standardization (ИСО –
Международной организации по стандартизации), IEC – International Electrotechnical Commission (Международной электротехнической комиссии = МЭК), словарей Комитета по научной терминологии в обалсти фундаментальных наук (КНТ
РАН), тематических словарей отечественных и международных научных обществ
и ассоциаций. Доступ к ТБД платный, пословарный. На этом же сайте представлены общероссийские классификаторы и документы национальной системы стандартизации – ГОСТы и стандарты.
Из 25 наименований БД к социально-гуманитарным ЛИР относится только
база данных «Рынок, биржа, банковское дело», насчитывающая 6 321 термин.
Термин «онтология» имеет много авторских дефиниций, например Н. В. Лукашевич приводит около 10 определений онтологий разных ученых. Сама она трактует онтологию в своей монографии «Тезаурусы в задачах информационного поиска» как «некоторый компьютерный ресурс, представляющий собой некоторое
описание взгляда на мир применительно к конкретной области интересов» [525, c.
101]. Далее ученый отмечает, что и словарь, и рубрикатор, и информационно-поисковые тезаурусы по своей сути являются онтологиями.
Н. В. Виноградова, О. А. Митрофанова дают следующую трактовку онтологии – «логико-понятийная система предметной области, отражающая иерархические отношения между терминами этой области» [136, c. 113]. Для темы данного
диссертационного исследования наиболее близко утверждение В. А. Яцко: «…под
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онтологиями понимаются словари, моделирующие структуру определенной предметной области» [941, c. 21]. Он относит онтологии к лексикографическим ресурсам, используемым для автоматической обработки текста.
В 2006 г. Ю. А. Загорулько, О. И. Боровикова, И. С. Кононенко, Е. А. Сидорова предложили создание онтологии компьютерной лингвистики, являющейся основой для портала знаний по компьютерной лингвистике, главная цель которого –
систематизировать все интернет-ресурсы по данному направлению лингвистики
[363]. Проблеме создания онтологий определенной предметной области посвящен
ряд диссертационных исследований и монографий, например диссертационные исследования Е. В. Шелестюк «Речевое воздействие: онтология и методика исследования» [892], Х. А. Дарбишева «Онтология экспрессивности в письмах-оферта»
[312], А. В. Бондаренко «Языковая онтология смеховой культуры» [107], И. И. Ларинбаева «Юридичсекая онтология тендерного равноправия» [492] и др., монографии Е. Ю. Сидорова «Онтология дискурса» [741], Л. Л. Барановой «Онтология английской письменной речи» [56] и др.
Лингвистическая онтология предметной области содержит терминологию
данной области в виде терминов, концептов, поэтому её следует отнести к ЛИР.
Существует большое количество определений термина «корпус» [366, 452,
973]. К проблеме полидефинирования этого термина обращались не раз отечественные специалисты, например В. П. Захаров [366], Г. В. Колпакова [452] и др. В
данном исследовании корпус определяется как «информационно-справочная система, основанная на собрании текстов на некотором языке в электронной форме»
[366].
Следует отметить дуалистический характер корпуса. С одной стороны, он является источником и инструментом для различных лингвистических и лексикографических исследований. С другой стороны, он сам представляет собой лексикографический ресурс, т. к. предоставляет пользователю информацию о частотности
употребления грамматических категорий, лексем, словоформ в синхроническом и
диахроническом срезе, лексической сочетаемости, жанровых и авторских лексико-
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грамматических характеристиках, особенностях узуса определенной языковой единицы, переводе на другие языки и многое другое. К основным функциям, выполняемым корпусом, относятся научная, информационная, справочная, лингводидактическая и др. Некоторые ученые рассматривают корпус как базу данных, например Л. Н. Беляева считает, что корпус параллельных текстов – БД, которая может
быть использована не только в научных целях, но и в учебных [63].
В современном научном мире прослеживается тенденция количественного
увеличения корпусов. В любой стране основным является Национальный корпус.
Национальный корпус русского языка (НКРЯ) состоит из разных подкорпусов –
основной, синтаксический, газетный, параллельный, диалектных текстов, поэтических текстов, обучающий, устной речи, акцентологический, мультимедийный. На
сайте НКРЯ [384] в качестве дополнительного ресурса обучающего подкорпуса
расположен «Словарь редких слов».
На основе НКРЯ были созданы различные словари. Примером может служить действующий проект Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН.
Все словари в рамках этого проекта размещены на сайте «Словари, созданные на
основе Национального корпуса русского языка» [758] др. [789].
Подобная работа ведется и на филологическом факультете Санкт-петербургского государственного университета, например Проект Словаря дискурсивных
единиц русской речи Н. В. Богдановой, Проект Словаря русской бытовой речи Н.
А. Осьмак и т. д. Появилось новое направление в лексикографии – корпусная.
Продолжается проект создания лексико-семантического словаря ядерной
лексики китайского языка, осуществляемый компанией «ABBY». В. И. Беликовым, В. П. Селегей, С. А. Шаровым ведется работа над созданием генерального
интернет-корпуса русского языка.
В рамках диссертационного исследования И. И. Саженина «Корпусные методы в лексикографии: опыт создания модели Словарного корпуса» была создана
демонстрационная версия словарного корпуса, в основу которого легли «Толковый
словарь русского языка» С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой, «Толковый словарь иноязычных слов» П. Л. Крысина, «Этимологический словарь русского языка»
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М. Фасмера, «Словарь русского языка» А. П. Евгеньевой, «Словарь синонимов
русского языка», О. С. Ахмановой, «Словарь антонимов русского языка»
М. Р. Львова, «Словарь русских народных говоров» [722].
Отраслевые специальные корпуса по определенной предметной области используются для создания глоссариев, словарей, классификаторов, рубрикаторов,
баз и банков данных, онтологий, при автоматическом индексировании, реферировании, аннотировании, переводе и т. д. Двуязычные и многоязычные параллельные
корпуса самостоятельно могут работать как переводные словари общелексические
и терминологические.
Примечателен Корпус Библиотеки Мошкова, созданный А. Сокирко по текстам самой большой отечественной электронной библиотеки. Корпус представляет
собой разные виды информации: эмпирическую, статистическую и экстралингвистическую. Санкт-Петербургскому государственному университету и Институту
лингвистических исследований РАН принадлежит создание Национального корпуса литературного языка [586], а Лаборатория общей и компьютерной лексикографии Московского государственного университета – Корпус текстов русских газет [461].
Чем полнее лингвистическое аннотирование корпуса, тем больший интерес
он представляет для более широкого круга пользователей, и, следовательно, тем
более он ценен в СБО, т. к. прост в использовании и многофункционален.
Многочисленные и разнообразные лексикографические информационные ресурсы сетевого доступа рассеяны по всему Интернету, который сам является
сложным ЛИР. Интернет представляет собой словарный фонд, т. к. позволяет пользователю найти слово по различным лексикографическим ресурсам, по конкордансу текстов и т. д. Поиск определенного ЛИР вызывает иногда затруднения и у
пользователя, и у специалиста. Результаты анализа тематической структуры ЛИР
сетевого доступа представлены в работах В. В. Гончаровой [178, 201, 210, 231].
Лексикографические сайты, порталы и т. д. отличаются друг от друга предоставлением пользователю разных поисковых возможностей, количеством и тематикой включенных в них лексикографических информационных ресурсов.
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Главная цель службы тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» [174]
– построение единого общедоступного терминологического пространства. Во-первых, осуществляется автоматический поиск термина по словарям. Во-вторых, приводится обширная лексикографическая библиография с полным библиографическим описанием источника, разбитая по темам: «культура» – 97 изданий, «экономика» – 98, «лингвистика» – 19 и т. д. В-третьих, указываются пути поиска или
адрес источника в сети.
Национальная энциклопедическая служба (НЭС) [584] предлагает пользователям информацию о более чем 640 000 терминов из 88 словарей. Материал собран в
8 энциклопедиях по следующим наукам: история – 15, педагогика – 17 ЛИР, политология – 14, психология – 17, социология – 17, философия – 15, экономика – 23,
юриспруденция – 14. Поиск ведется по определенному словарю и по всем словарям.
Своеобразие словарной статьи заключается в том, что термину дается не
только определение, но и время его появления, имя исследователя, давшего определение, предметная область, статьи по теме (библиография и полные тексты статей), схемы и таблицы (40 000 единиц) и др.
На сайте «Словари и энциклопедии на Академике» [751] размещено около 500
ЛИР на русском и иностранных языках. К социально-гуманитарным наукам относятся 250 ЛИР: география – 22, история – 21, религия – 15, экономика – 19 и т. д.
Пользователь может осуществлять поиск необходимого слова одновременно по
всем словарям или в отдельно выбранном словаре. К недочётам тематического распределения ЛИР следует отнести объединение в одну рубрику истории и лингвистической науки – этимологии; включение в рубрику «Экономика, юриспруденция» политологии и дипломатии. «Энциклопедия современной китайской культуры» находится в рубрике «Английские» и т. д. Внутри рубрик ЛИР расположены
не в алфавитном порядке. Распределение ЛИР по языкам тоже не по алфавиту. Вышеперечисленные недостатки расположения материала затрудняют навигацию
пользователя по сайту.
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Лексикографический информационный портал «Glossword.info» [948] – сборник словарей, энциклопедий и справочников – насчитывает 55 источников, из которых 35 ЛИР социально-гуманитарной направленности: лингвистика (русский
язык) – 12, экономика – 7 и др. Выделяется ряд лексикографических произведений
с минимальным количеством терминов, например «Толковый биржевой словарь»
– 21 термин, «Энциклопедия афоризмов» – 32, «Энциклопедия Древнего Египта» –
69 и т. д. Пользователь может прислать своё слово.
Сайт «Мир энциклопедий» [559] является систематизированным сводом информации о русскоязычных энциклопедических изданиях. Помимо литературы,
форума, посвященного данному виду ЛИР, здесь представлены два обширных подробно аннотированных тематических каталога: энциклопедий онлайн и печатных
энциклопедий. Например, к рубрике «Религия. Теология. Атеизм», отраженной в
двух каталогах, относится 171 источник (география – 140, экономика – 82 и т. д.).
Авторы сайта «Onlinedics.ru» [959] назвали его «крупнейшим сборником онлайн-словарей». На поверку оказывается, что в «крупнейший» входят всего 46 словарей и энциклопедий на русском языке, сопровожденных краткой аннотацией, из
которых 38 –социально-гуманитарной направленности. На сайте выделены тематические рубрики, которые вызывают недоумение: «Прикладные словари», «Жаргонные словари», «Толковые словари», «Технические словари», «Справочные словари» и «Гуманитарные словари». К техническим словарям был отнесен «Джинсовый словарь», а «Словарь русских технических сокращений» – к справочным словарям.
Девиз сайта «Всловаре.ру» [153] – «В словаре. Твое слово в истории». Словарная база из 32 словарей насчитывает около 700 000 слов и словосочетаний на русском языке; 27 – социально-гуманитарной направленности. «Поиск слова возможен
параллельно по всем словарям и по конкретному ЛИР.
Сайт «Словари инфо» [752] состоит из восьми словарей, не связанных друг с
другом: Толковый словарь Даля, социологический, философский, юридический
словари, Словарь воровского жаргона, медицинский, полиграфический, геологический. Поиск слова возможен параллельно по всем словарям.
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Сайт «Словарный запас» [762] ориентирован на двуязычные словари редких
языков (17 словарей), здесь представлены древнегреческий, древнеисландский, исландский, китайский, монгольский, санскрит, фарерский, хинди, цыганский, эстонский языки. Большая часть словарей создавалась авторами на базе иностранных источников, их перевода на русский язык. Так, например, «Словарь языка хинди» содержит более 15 000 слов, основан на англоязычных материалах, позволяет вести
поиск по слову на английском, русском и хинди.
«Рerfekt.ru» [960] – сайт, включающий 103 ЛИР: словари, глоссарии, справочники, энциклопедии, из которых к социально-гуманитарным наукам относятся 37
ЛИР (экономика – 18 наименований, юриспруденция – 5). Примечательно, что в
раздел «Разное» попал список «Сокращения, используемые в немецких словарях».
Обычно этот важный для пользователя список отсутствует на подобных сайтах, т. к в электронную версию переводится основной корпус словарного произведения, а его справочно-вспомогательный аппарат нет. Поиск слова возможен параллельно по всем словарям.
По характеру предоставляемой информации к подобным сайтам следует отнести сервисы информационно-поисковых систем, например Словари на Яндексе,
Словари на Mail.ru и др. Обычно информация из них в выполненной справке представлена в виде цитации словарной статьи или просто ссылки на них.
В соответствии с Комплексной программой поддержки грамотности был создан ряд библиотек словарей, например Библиотека словарей «Русский язык и литература» [702], «Словно» [775] и др. В библиотеке словарей «Русский язык и литература» ЛИР сгруппированы в три раздела (70 наименований): «Энциклопедии»
(«Энциклопедический словарь» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, «Большая Советская энциклопедия», «Современная энциклопедия», «Энциклопедия Кольера» и
«Большой энциклопедический словарь»), «Русский язык» (44 наименования) и
«Литература, искусство» (21 наименование).
К недостаткам библиотеки следует отнести:
1) неалфавитный список расположения ЛИР, что затрудняет их поиск;
2) постраничный поиск слова в ЛИР;
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3) несоответствие названия библиотеки и включение в неё некоторых источников, например «Энциклопедии культурологии», энциклопедии «Европейское
искусство: Живопись. Скульптура. Графика», аннотированного каталога фильмов
(1918-2003) «Ленфильм» и т. д.;
4) дублирование ЛИР, представленных в одноименных рубриках в библиотеке «Словно»;
5) нерабочее состояние некоторых ЛИР.
Библиотека словарей «Словно» насчитывает 282 ЛИР, из которых к социально-гуманитарным наукам относятся 195 ЛИР. Количественно-тематическое
ранжирование можно представить следующим образом: история – 16, лингвистика
– 83, литература – 14, религия – 13, социология – 2, музыка – 3, философия – 7,
экономика – 11 и т. д. К вышеперечисленным недостаткам следует добавить:
6) необоснованность объединения в одну тематическую рубрику разных
наук, например литературы и искусства, истории и этимологии;
7) неправильное размещение ЛИР в тематическую рубрику, например в разделе «Экономика, юриспруденция» находятся «Дипломатический словарь» и словарь «Политология» и др.;
8) неравномерность наполняемости языковых рубрик ЛИР на иностранном
и русском языках, например в «Немецких словарях», «Испанских словарях» представлены только ЛИР на иностранном языке и т. д.
Библиотеки словарей могут существовать самостоятельно на отдельном
сайте или входить в состав сайта.
Коллекция словарей «Большой словарь русского языка» [105] состоит всего из
пяти словарей – «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля,
«Толковый словарь русского языка» Д. Н. Ушакова, «Энциклопедический словарь», «Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений» Н. Абрамова и «Орфографический словарь» В. В. Лопатина. Сайт – интернет-версия одноименной программы. Поиск слова возможен параллельно по всем словарям.
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Коллекция словарей «ВсеСлова.ру» [152] разделена на две части. Часть 1 –
«Большой энциклопедический словарь», «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля, «Толковый словарь русского языка» Д. Н. Ушакова, «Словарь» Ожегова, «Словарь» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, «Толковый словарь»
Т. Ф. Ефремовой, «Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений»
Н. А. Абрамова. Часть 2 – Юридический, Философский, Психологический, Финансовый словари. Поиск слова возможен параллельно по всем словарям.
Из 275 ЛИР на русском языке коллекции «Энциклопедии & Словари» [917]
197 приходятся на ЛИРСГ, объединенные в 15 рубрик. Наиболее полно представлены экономика – 13 ЛИР, литературоведение – 16, религия – 17 и т. д. Следует
отметить неправильное распределение ЛИР по рубрикам, например «Словарьсправочник уголовного права» в рубрике «География», «Политический словарь» –
«Философия, социология», а словарь «Политология» – «Юриспруденция, право» и
др.
Сайт = определенный ЛИР. Словарные произведения сетевого доступа, так же
как и традиционные, играют главную роль в виртуальном справочно-библиографическом обслуживании. В сети представлены все основные виды лексикографических произведений в традиционной печатной форме.
Словарные произведения можно сгруппировать следующим образом:
- имеющие печатный аналог – [114, 350, 855, 882];
- отличающиеся от печатного аналога – «Энциклопедия заблуждений – Словарь Скептика» [923]. В основу энциклопедии легла одноименная книга американского профессора Р. Т. Кэрролла в русском переводе;
- не имеющие печатного аналога – «Визуальный словарь» [922], созданный
Санкт-Петербургским институтом информатики и автоматизации РАН, [34, 392,
915];
- пополняемые или не пополняемые.
Количество словарных произведений сетевого доступа невозможно подсчитать. Они разнятся по количеству, наполняемости словарных статей, отображению
материала и т. д. Приведем лишь несколько примеров.
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По утверждению составителей, словарь сокращений, акронимов, аббревиатур
и сложносоставных слов русского языка «Sokr.ru» [965] является самым большим
в мире. Сокращения присылаются посетителями сайта, проверяются, и 30 новых
единиц добавляются в словарь ежедневно. Редакторы также ежедневно добавляют
сокращения, найденные в СМИ. При проверке 19.12.15 насчитывалось 147 391 ед.,
02.02.16. – 147 440, т. е. количество слов увеличилось лишь на 49 единиц за 9 рабочих дней. При создании «Sokr.ru» использовались словари, библиографический
список которых приводится на сайте. Пример словарной статьи: «КСРС – картотека
среднерусского словаря». Следует отметить, что правильно – Картотека Словаря
среднерусского языка ИРЯ АН.
Среди социально-гуманитарных наук лучше всего лексикографически представлена в сети экономика. В Яндексе на запрос «экономический словарь» выдается 8 млн ответов. Но такой объем ЛИР экономической тематики приводит и к
негативным эффектам. Е. С. Серый пишет: «Такое разнообразие словарей и справочной литературы затрудняет поиск конкретной информации и осложняет решение оперативных задач, особенно в условиях дефицита времени, свойственного динамичному рынку малого предпринимательства» [88]. В основном ЛИР экономической направленности представлены словарями и энциклопедиями, имеющие разный адресат.
Проект словаря для малого бизнеса, ориентированного на деловых людей
«Бизнес-словарь» Е. С. Серого [88] был осуществлен в соответствии с Комплексной программой развития и поддержки предпринимательства в г. Москва. Помимо
самого пополняемого словаря, насчитывающего 17 115 терминов, на сайте расположен архив Горячей линии, состоящий из 3 565 записей. Непосредственно сам архив является ЛИР. Горячая линия позволяет пользователю задать вопрос и получить на него лексикографический ответ, а также пополнить словник новыми терминами.
Помимо словарных произведений, в сети можно встретить и другие виды ЛИР,
например языковой корпус – сайт Национального корпуса русского языка (НКРЯ)
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[354], базу данных – базу произношений «Forvo», содержащую около 3 млн слов на
325 языках [946].
Сайты, отражающие состояние и развитие научного лексикографического
проекта, представляют собой определенный готовый структурированный материал, который все время пополняется и меняется.
Целью проекта «Социокультурные факторы как мотивационная основа типологии словарей» под руководством В. Д. Черняк было создание электронного ресурса «Словари русского языка: выбираем нужный», включающего 44 типа словарей русского языка (751 наим.) [757]. Поиск можно вести по названию словаря,
типу, адресату (журналист, исследователь-филолог, переводчик, преподаватель,
редактор, специалист, студент, ученый-гуманитарий, учитель-словесник, широкий
круг читателей, школьник).
Изначально главной целью лексикографического проекта «Реестр языков
мира» [675] было создание онлайн-версии русскоязычного атласа-справочника по
всем языкам мира. За 3 года изменилась структурная наполняемость главной страницы и наполняемость сайта. Среди обработанных языков для пользователей представлены языки Северной и Южной Америки, Балтийские и т. д. По желанию автора здесь размещен «Англо-русский кулинарный словарь» (1 217 слов).
Советом ректоров вузов Санкт-Петербурга и филологическим факультетом
Санкт-Петербургского университета была запущена программа «Энциклопедический фонд России» [920], основной задачей которой является создание Национальной энциклопедии. На сайте фонда написано: «Национальная энциклопедия, как
неотъемлемый атрибут государственности – является для общества наиболее доступным и систематизированным сводом научно-исторических знаний, биографических очерков и социально-экономических оценок государственного развития».
Каждая словарная статья имеет авторский стиль. Пример словарной статьи
К. Д. Агапова слова «Валидация» – это придание законной силы, утверждение,
легализация, ратификация». Далее термин рассматривается в системном програм-
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мировании, производстве, сравнении с верификацией и т. д. В списке используемых источников указаны и интернет-источники, и словари, например «Словарь
иностранных слов, вошедших в состав русского языка» А. Н. Чудинова (1910).
Лингвистические сайты [515, 657, 953] имеют общий и частный характер.
К общелингвистическим сайтам относится «Linguists» [953], предоставляющий
пользователю следующие ресурсы по лингвистике: словари на разных языках (90
наименований), учебную литературу, рефераты, диссертации, языковые программы и т.д. Из языковой палитры здесь лексикографически представлены тюркские языки – киргизский (1 наименование), таджикский (1 наименование), туркменский (1 наименование), узбекский (4 наименования); индоевропейские языки –
английский (10 наименований), белорусский (2 наименования), испанский
(5 наименований), латынь (1 наименование), немецкий (2 наименования), португальский (1 наименование), русский (3 наименования) и др.; восточные – китайский
(1 наименование), японский (6 наименований). На сайте также представлены специализированные ЛИР в области лингвистики, рекламы, экономики и т. д. Все ЛИР
пользователю можно скачать бесплатно.
Даже однотематические сайты предлагают совершенно разные информационные ресурсы и подчас не всегда для бесплатного пользования. В качестве примера
рассмотрим ряд ономастических сайтов (6 наименований). Наиболее информационнополным из них следует считать авторский сайт С. А. Попова «Ономастика России» [616]. Здесь представлена биобиблиографическая информация о современных
ученых-ономастах, библиография по ономастике, в которой выделен раздел «Современные словари русских личных имен», приводятся целиком рецензии на них,
диссертации по ономастике, полнотекстовые статьи, Гостевая книга (Вопрос – Ответ). Особенно важен список ссылок на ономастические сайты с подробной аннотацией.
Сайт «Ономастика – это наша профессия» [615] преследует другие цели –
продвижение исследований в области ономастики и популяризации ономастических знаний, повлиявших на его наполняемость. Пользователю предлагается в свободном режиме информационная система «Топонимия России», представляющая
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собой единую топонимическую базу данных отечественных топонимистов с различными видами поиска: по фамилии, топониму, алфавиту и т. д. Наряду с ней присутствует банк имен кошек аборигенных пород России «Как назвать котенка?».
Сайт «Toris» [967] – это компьютерный банк топонимии Европейского Севера России, база данных по топонимике и библиографическая база данных по топонимике.
Пользователь может найти на сайте «Фоносемантический анализ фамилий»
[864] анализ фамилий, имён, форум об именах и фамилиях, каталог имён, базу данных «Русские имена», список «Топ 100 мужских и женских имён». Обширная словарная статья имеет определенную структуру: значение, происхождение, генеалогическое древо, влияние на интеллект, однофамильцы, фоносемантический анализ,
варианты написания латиницей, совместимость с другими фамилиями, именами,
склонение фамилии по родам, лицам, числам, источники.
Основная антропонимическая информация сайта «Всероссийское генеалогическое древо» [151] сконцентрирована в разделе форума «Происхождение и значение имён и фамилий», насчитывающем около 1 000 страниц. Здесь приводятся
ссылки на интернет-ресурсы, сканированные словарные статьи из печатных словарей, например «Словаря русско-украинских фамилий тюркского происхождения»
В. Ф. Ибрагимова и др. Для удобства использования материала созданы указатель
по поисковым (фамильным) темам, база знаний, алфавитный список фамилий,
справочник населенных пунктов и т. д.
Сайт «Планета имён и фамилий» [637] представляет собой большую и разноплановую коллекцию материалов. Следует отметить видовое разнообразие предоставления информации, например веб-издание «Словаря смоленских фамилий»
И. А. Королевой, онлайн словари «Основные термины ономастики», «Словарь
имен. Этимология (значение, происхождение) имён», «Имена немцев Алматы»,
список фамилий российских немцев, собранных автором проекта во время архивных изысканий в Казахстане, «Материалы из историко-этимологического словаря
фамилий уральских казаков», статьи о происхождении топонимов, фамилий, каталог сайтов, посвященных именам разных народов (34 страны), календарь православных и католических имён, статистические данные по именам и фамилиям
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и т. д. Библиографическая информация получила отражение в «Библиографии трудов по ономастике исследователей из Казахстана» и «Поэтической ономастике
(собственные имена в художественной литературе и фольклоре» С. И. Зинина
(1 326 записей) [370]. Оригинальным можно назвать раздел «Имя и право», который состоит из выдержек из законодательств различных государств, регулирующих присвоение имени, фамилии, отчества, их перемену, и отражает правовые аспекты топонимии.
Некоторые лингвистические сайты предлагают научную коллекцию ресурсов
одного типа, например сайт «Вавилонская башня» [122] состоит из 25 этимологических баз данных, которые представлены в кратком перечне с их описанием открыты для пользователя. Отдельно выделены две базы данных – типологическая и
библиографических данных. БД «Библиографические данные» была составлена
С. А. Старостиным и Г. С. Старостиным, содержит библиографическую информацию об источниках, которые использовались при создании всех БД. Сайт начал
свое существование в 1998 г. как персональная страница С. А. Старостина, которая
переросла в международный интернет-проект, посвященный сравнительно-историческому языкознанию.
Созданный Институтом русского языка им. В. В. Виноградова РАН сайт
«Этимология и история слов русского языка» [929] позволяет пользователю осуществлять автоматический поиск по разным источникам – словарям и книгам,
представляющим собой единую этимологическую БД: «Этимологическому словарю русского языка» М. Фасмера, «Историко-этимологическому словарю современного русского языка» П. Я. Черных, «Истории слова» В. В. Виноградова, по
словарям «Из истории русских слов» и «Новое в русской этимологии», ежегоднику
«Этимология» (1963–2005).
Пользователь самостоятельно может найти нужную информацию в разделах
«Научная библиотека» и «Этимология в высшей школе». Материалы «Научной
библиотеки» неоценимы для исследовательской работы. Здесь представлены «Сло-
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варь Академии Российской (1789–1794)», «Словарь церковно-славянского и русского языка» (1847), «Этимологический словарь русского языка» А. Преображенского (1910–1914)» и др.
Посвященный проблемам перевода сайт «Translation-Blog.ru» [868] содержит
информацию о ЛИР, сконцентрированную в рубрике «Словари и софт», описывающую только электронные и онлайн- словари. Тем не менее подрубрика «Рецензии
на словари» представляет собой интернет-ссылки на рецензии на переводные словари в электронной и печатной формах (9 наименований).
Лексикографические

информационные

ресурсы

лингводидактической

направленности представлены в основном на лингводидактических сайтах, которые можно подразделить на многоязычные, двуязычные и одноязычные. Отдельную нишу занимают «справочно-информационные порталы и сайты по русскому
языку. Они вызывают большой интерес у пользователей, особенно сайты по редким
языкам, ввиду небольшого количества ЛИР такого типа в печатном виде и их труднодоступности. Например, сайт «Норвежский язык» [606] для своих пользователей
в разделе «Словари» предлагает труднодоступные в печатном виде онлайн норвежско-русский словарь (3000 слов), норвежско-английский и английско-норвежский
(12 000 слов), демо-версию англо-норвежско-русского словаря и толковый словарь
норвежского языка (29 000 слов).
Первое место среди иностранных языков занимает английский, что непосредственно связано с языковой и образовательной политикой, проводимой в России.
Среди таких сайтов наблюдается тенденция к сегментации, так, например, на сайте
«Falsefriends.ru» [945] можно найти «Англо-русский словарь ложных друзей переводчика» К. В. Краснова, изданный в 2004 г. и выложенный лично автором в 2010
г. в Интернет.
Более 4 000 страниц сайта «HomeEnglish» [950] включают коллекцию разнообразных ЛИР, например тематический разговорник – 28 тем, словарь фраз и выражений, англо-русский словарь цитат, пополняемый словарь «Английские сокращения и английские аббревиатуры» (1 000 единиц), словарь сленга английского и
американского языка, иллюстрированный словарь «Популярные слова» (250 слов)
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и др. В разделе «Разные материалы» собраны русско-английские тематические
мини-словари, например «Болезни», «Головные уборы» и др. Словарь «Пословицы
и поговорки» (1 160 единиц) имеет следующую структуру словарной статьи: английский вариант – его перевод на русский язык – аналоги в русском языке. Приведём пример: «Don`t bite the hand that feeds you. – Не кусай руку, кормящую тебя.
– Не пили сук, на котором сидишь. Не плюй в колодец, – пригодится воды
напиться».
На сайте «Memory Secrets» [956] размещены учебные ЛИР малых форм по
английскому и немецкому языкам: тематические карточки и словари, онлайн транскрипционный словарь, генераторы карточек, субтитров и т. д.
К многоязычным сайтам относится «Study.ru» [966], посвященный изучению
английского, испанского, итальянского, немецкого, французского языков. По каждому из языков отражены следующие ЛИР: разговорник, двуязычные словари цитат, идиом, пословиц и поговорок и др.
Справочно-информационные порталы и сайты по русскому языку хорошо известны, например справочно-информационный портал «Грамота.ру» [286], сайт
«Культура письменной речи» [477], сайт «Словари.ру» [756] и др. Сами по себе они
являются многокомпонентным лексикографическим ресурсом, предоставляющим
пользователю возможность творческого поиска нужной ему информации. Это и
словарные произведения, и статьи лексикографической направленности, и лингвистический форум, модерируемый лингвистами, и служба русского языка, и архив
выполненных справок.
На некоторых сайтах проводятся масштабные лексикографические конкурсы, например сайт «Грамота.ру» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям проводил конкурс видеосюжетов по русскому
языку «Живой словарь».
Регулярно на страницах периодического издания «Петербургский дневник»
специалистами сайта «Культура письменной речи» ведется рубрика «Родная речь.
Говорим правильно». Статьи подробно отвечают на читательские вопросы, поступающие в редакцию. Тематика статей разнообразна: «Термины родства: свои люди
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– сочтемся» [832], «Чего изволите: гляссе, эспрессо или мокко» [874], «Какого рода
слово “евро”»?» [403]. В рубрике также анонсируются различные общелексические
ЛИР русского языка.
Справочно-информационный портал «Грамота.ру» позволяет пользователю
осуществить поиск по 9 словарям русского языка, например «Русский орфографический словарь», «Русское словесное ударение», «Словарь русских синонимов»
Н. Абрамова и др. Рубрика «Словари в Сети» представляет собой тематическую
коллекцию ссылок (55 наименований): словари русского языка; ономастика и топонимика; энциклопедические, терминологические словари и издания; иноязычные словари и переводчики. В свободном пользовании находятся два аудиословаря
«Русский устный» и «Говорим правильно», словарь православной церковной лексики «Прописная – строчная», «Словарь русского арго» В. С. Елистратова и т. д.
Архив выполненных справок насчитывает более 286 150 записей.
Сайт «Словари.ру» был учрежден Институтом русского языка им. В. В. Виноградова РАН и ООО «Словари.ру» в 2000 г. Поиск нужного слова ведётся по 22
лексикографическим источникам разных видов: словарь, конкорданс, ономастикон, электронная база данных «Географическая терминология Европейского Севера России», антология «Русская авторская лексикография XIX–XX веков» и др.
Лингвистическая библиография представлена на сайте «Библиографическим указателем литературы по языкознанию с 1918 по 1957 г.» и 7 выпусками «Библиографического указателя литературы по русскому языкознанию с 1825 по 1880 г.».
Группой энтузиастов в 2001 г. был создан сайт «Культура письменной речи»,
посвященный русскому языку и литературе в объёме школьной программы. Этим
и определяется набор словарных произведений, например «Занимательный этимологический словарь», «Веселый этимологический словарь», «Словарь фразеологизмов и устойчивых выражений», «Терминология в делопроизводстве» и др.
Международный социальный проект «Современный русский» [783] организован в 2007 г. Омским государственным педагогическим университетом. Из 9
направлений проекта к лексикографическим относятся «Чисто по-русски», «Экстренная лингвистическая помощь» (63 761 справок), «За словом в карман».
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Портал русского языка «Ярус» [940] содержит разнообразные ЛИР, например
биобиблиографические, размещенные в разделе, посвященному лингвистам и лексикографам Р. И. Аванесову, В. И. Далю, В. В. Виноградову, М. Фасмеру и др. Уникальные электронные словарные произведения: Словарь названий жителей Астраханской области, электронный каталог русских аффиксов, электронный иллюстрированный каталог локативных существительных русского языка, терминологические мини-словари по определенным лингвистическим темам: лексикология; морфемика, морфология; словообразование; графика; фразеология; фонетика.
Персональные сайты знакомят с научной деятельностью определенного учёного, содержат полнотекстовые работы конкретного специалиста, эксклюзивные
ЛИР, тематические подборки материалов, каталоги ссылок, носят профессиональный авторский стиль и имеют большое научное значение. Персональные сайты следует разделить на сайты лексикографов и лингвистов; сайты учёных, специалистов
социально-гуманитарных наук.
Персональные сайты лексикографов и лингвистов [723, 760]. Сайт доктора
филологических наук Д. И. Ермоловича [723] посвящен проблемам перевода, лингвистики, лексикографии. К ЛИР следует отнести обширные материалы рубрик
«Так не говорят по-русски» (72 статьи), «Переводизмы» (57 статей), «Новости английского языка» (17 статей); персональный библиографический указатель работ в
печатном и электронном виде; лексикографические материалы. Биографическая
информация об отечественных лексикографах малочисленна, поэтому биографические сведения о лексикографе В. К. Мюллере, чьё имя знакомо почти всем, собранные Д. И. Ермоловичем в очерке «Открывая Мюллера», можно считать уникальными.
Сам автор сайта «”Дар слова” Михаил Эпштейн так определяет его назначение: «Дар слова» может служить пособием по словотворчеству, введением в лингвосферу и концептосферу XXI в., в мир языковых фантазий и мыслительных технологий» [311]. Здесь можно познакомиться с ЛИР М. Эпштейна, описывающими
неологизмы русского и английского языков – проективным лексиконом «Дар

284

слова» и тематическим словарём неологизмов «PreDictionary»; виртуальной библиотекой гуманитарной тематики.
Лексикон «Дар слова» содержит 259 словарных статей, собранных в выпуски, выходившие с 2000 по 2010 г. М. Эпштейн пишет, что «Задача Словаря –
представить как можно шире разнообразные контексты и ситуации возможного
употребления данного слова, а не выразить те или иные взгляды или поделиться
переживаниями», слову дается толкование, приводятся примеры однословий, поделенные на следующие категории: поэтическая, публицистическая, философская
и сказовая. Для каждого слова приводятся производные и примеры употребления.
Помимо авторских словарных статей, в словарь включены и гостевые выпуски.
Первым словом было «однословие».
«PreDictionary» включает около 120 словарных статей, сгруппированных в 15
тематических рубрик, например «Life. Health. Death», «Philisophy», «Time», «Religion. Beliefs» и др. («Жизнь. Здоровье. Смерть», «Философия», «Время», «Религия.
Верования» (перевод В. Г.) [311].
На персональном сайте переводчика и журналиста Игоря Калинина [381] собрана коллекция из 300 ссылок на различные ЛИР, которые сгруппированы по языкам. Большая часть ЛИР – англоязычные. Сайт ведущего российского языковеда Т.
В. Жеребило [354] содержит разноплановую информацию о лингвистике и научнопедагогическом процессе в вузе. Представлен библиографический список лингвистических терминологических словарей и энциклопедий, состоящий из 72 источников. Все словарные издания автора можно бесплатно скачать: словари-справочники «Термины и понятия: Морфемика. Словообразование», «Термины и понятия:
Методы исследования и анализа текста», «Термины и понятия лингвистики: Фонетика. Орфоэпия. Акустика. Фонология», «Термины и понятия лингвистики: Морфология», «Термины и понятия лингвистики: Синтаксис», «История языкознания»,
«Введение в языкознание», «Методы исследования в языкознании», «Риторика»,
«Термины и понятия лингвистики: Лексика. Лексикология. Фразеология. Лексико-
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графия» и словарные материалы «Лингвостилистическая абстракция как метод исследования в общем языкознании». Каталог сайтов включает 317 сайтов, из которых 171 относится к науке и образованию.
Лингвистические форумы предлагают разнообразную информацию, имеют
тематические подразделы. В основном содержат информацию, предоставленную
обычными пользователями и поэтому требующую детальной проверки со стороны
специалиста-библиографа. Использование данного вида ЛР в справочно-библиографическом обслуживании целесообразно лишь в тех случаях, когда релевантная
запросу информация отсутствует в других источниках или выбранная тема требует
дискуссионного полилога. Частично аннотированный список интернет-форумов
расположен на научно-образовательном портале «Лингвистика в России: ресурсы
для исследователей» [512] (20 наименований). Лексикографическая информация на
подобных форумах представлена в основном в виде ссылок на интернет-ресурсы,
авторское трактование, перевод понятия, сканированные версии словарных статей
печатного аналога и т. д.
Многие форумы лингвистической тематики входят в виде раздела лингвистических сайтов и порталов например форумы на справочно-информационном портале «Русские словари» [698] («Грамота.ру»), на сайтах «Словари.ру» [756], «Культура письменной речи» [477], «Мир энциклопедий» [559] и др. Рубрики, посвященные лингвистике и лексикографии, можно встретить и на нелингвистических форумах, например на форуме «Портала аспирантов» [650]. Лингвистические форумы
могут существовать автономно, например «Лингвофорум» [518].
С лексикографической точки зрения наиболее информативной является тема
«Справочники и словари» форума Союза переводчиков России (СПР) [793], которую с 2012 г. ведёт Г. Моисеенко – член СПР. Видовая гамма ЛИР представлена
тематическими библиографическими списками ссылок (например, «Русскоязычные энциклопедии и энциклопедические словари в Интернете» (45 наименований),
«Словари сокращений и аббревиатур» (9 наименований)); тексты небольших глоссариев (например «Глоссарий для составления резюме на английском языке» Ф.
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Филипповой); рецензиями на словари (например на «ABBYY Lingvo x5. Русский
язык. Словари XXI века») и т. д.
С тематической точки зрения форум «Мира энциклопедий» [559] следует разделить на три раздела: информация об энциклопедиях, отзывы об энциклопедиях
(1 890 ед.), происхождение и значение фамилий (300 ед.).
«Лингвофорум» [518] содержит более 2 миллионов сообщений приблизительно по 50 000 тем. Подраздел «Словари, учебники» можно встретить только в
рубрике «Английский язык» (47 тем). Сведения о ЛИР встречаются также и в других рубриках (например в «Вопросах по русскому языку» – «Этимология»; тема
«Происхождение слова материя»). «Вопрос: Какое происхождение слова материя?
Ответ: Происходит от лат. māteria «первичное вещество, материя», далее из mater
«мать», далее из праиндоевр. *mater – «мать». Русск. материя – начиная с Петра I;
заимств. из лат. через польск. materia или нем. Маtеriе (ХVI в.). Использованы данные словаря М. Фасмера; см. Список литературы».
Лексикографическая информацию может располагаться и на нелингвистических форумах (например, на форуме «Портала аспирантов» [650] существует рубрика «Филологические науки», где нашли отражение темы «Трудности перевода»
и «Словари, составленные непрофессионалами»). Также информацию о лингвистических форумах можно найти в п. 3.1.5 «Справочные службы лингвистической
направленности».
Научно-популярные лексикографические информационные ресурсы являются важными компонентами при формировании лексикографической культуры
пользователей, но они редко предоставляют полную и достоверную информацию
по запросу. К ним относятся юмористические, народно-лексикографические,
народно-этимологические ЛИР и др. ЛИР научно-популярной направленности
можно встретить повсюду: они могут быть представлены на отдельном сайте, составной частью любого сайта, портала, форума, в социальных сетях и т. д.
Пополняемый словарь современного русского языка «Словоборг» [776] составляется непосредственно пользователями, насчитывает 13 904 единицы. Приведём примеры словарных статей:
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«Синхрон: на сленге знатоков: ЧГК турнир, который отыгрывают одновременно (в определенные оргкомитетом временные рамки) в разных городах, регионах, странах. Результаты подсчитываются единые для всех. Например: Открытый
кубок России – один из самых крупных синхронов в мире. Теги: синхронный чемпионат, синхронный турнир, ЧГК, сленг знатоков» [776].
«Манагеришка: презрительное именование мелкого руководителя – менеджера. Например: Был он манагер, такой вредненький манагеришка. Манагеришки
с презенташками и договоришками. Любой мелкий манагеришка, даже не обязательно из своего филиала имеет доступы в личные кабинеты дилеров. А манагеришков на показы они, походу, за сто рублей нанимают» [776].
Юмористические словарики отличаются малыми формами и тематическим
направлением, например они очень распространены на туристических сайтах.
«Толковый словарь туристских терминов, сленга и фольклора» (331 ед.) на сервере
«Скиталец» [747] разделен на 6 тем: «Общетуристское», «Горный», «Пешеходный», «Водный», «Лыжный», «Спелеотуризм». Словарные статьи отличаются разнобоем в подаче материала, например: «Авельман – стиль горнолыжного спуска».
«Аналитика – раздумья над порогом, в котором слишком мало воды». Редактор
сайта «Turizm.ru» разместил свой «Словарь бывалого путешественника». Пример:
«Standard – “А что вы хотели за такие деньги”?» [969].
На сайте «Культура письменной речи» [477] размещен «Веселый этимологический словарик». Примеры словарных статей: «Антрекот – кот, живущий в передней. Аукцион – азартная игра, в которой победитель платит». Справочно-информационный портал «Грамота.ру» [286] предлагает «Бестолковый словарь». Пример:
«Зипун (швейн., англ. zipper) – куртка на молнии. Благовест (соц.-экон.) – гуманитарная помощь с Запада» [286].
Сайт «Большой вопрос.ру» [104] полностью построен на вопросах и ответах
пользователей. Из 64 943 вопросов рубрики «Образование» 25% приходится на лексикографические вопросы. Данный сайт очень полезен при выполнении запросов,
связанных с неологизмами, субстандартом и др.


Например: «Вопрос: Что такое кураж?
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Ответ: Это эмоциональное состояние, о котором говорится “ему море по колено”. Оно похоже на эйфорию. Этакая бесшабашность, весёлая смелость. Отчасти
напоминает драйв, но возникает не от внешних, а от внутренних причин».


«Вопрос: Что такое тоси-боси?

Ответ: Если верить крупнейшему сборнику онлайн-словарей, то выражение
“тоси-боси” означает: “туда-сюда”. Об этом можно посмотреть здесь. Прочитала и
другие сведения об интересном словосочетании. Обычные люди без обоснований
пишут, что ничего эти слова не значат, якобы значение: то-сё, о том о сём, ляситряси, бла-бла, трали-вали; синонимы: муси-пуси, ляси-тряси, бла-бла, трали-вали.
Еще нашла песни с таким названием (см. здесь) разных исполнителей.
Когда прочитала пример с применением этого словосочетания, можно сказать, ошалела.))) Оцените сами: пример текста: Я устал, тоси-боси, хочу просто
посидеть. Обойдёмся без тоси-боси и лясем-трясем. Встречаю я свою знакомую,
тоси-боси, тря ля ля! Любовь – муси-пуси, тоси-боси, трали-вали и даже джагаджага в зависимости от ситуации и индивидуальных особенностей. Ну там, тосибоси – протокольчик бум. Тоси-боси… что-кого, как жизнь?
Прочитав статью (см. здесь) Андрея Стадника, которая называется “Время
тоси-боси или идиотизм корпоративного новояза”, я поняла, что указанное сочетание используется для того, чтобы показать применение к месту и не к месту англицизмов, других несуразных терминов (см. снимок, который появился после моего
запроса “тоси-боси фото” в Яндексе, наглядно демонстрирующий вот эти самые
непонятные “тоси-боси” термины). Соглашусь с данным выводом» [104].
ЛИР малых форм можно встретить «В Контакте» – «Я люблю русский язык»
[934], в «Живом журнале» (ЖЖ) – лингвистическое сообщество АИСТ (Ассоциация Искателей Слов и Терминов) [31] в «Живом журнале» (ЖЖ) и т. д.
Периодические издания в электронной форме размещают на своих сайтах
научно-популярные ЛИР, например, в журнале о жизни в Самаре и за её пределами
«Самарский обыватель» ведётся рубрика «Записки лингвиста», посвященная языкам. В ней можно найти, например, словарик «Ягоды на четырех языках» [935],
который представляет собой русско-латинско-английско-французский список
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названий общеизвестных ягод и их разновидностей, так, для малины указаны пять
её разновидностей. Газета «Московские новости» [577] организовала проект «Русский язык», в котором нашли отражение ЛИР малых форм, например «МКАД – он
или она? 10 аббревиатур, в которых можно ошибиться родом» [560] .
К порталам, сайтам, блогам социально-гуманитарной направленности относятся однотематические, информационные, справочно-аналитические порталы,
сайты, блоги и т. д. Например, энциклопедия «Belcanto.ru» [943] размещена на одноименном портале, содержит более 1 500 статей о классической музыке, опере и
балете.
«Полевский ТурПортал» [639] – сайт Полевского туристско- информационного центра Полевского городского округа – предлагает «Содержательный словарь
туристических терминов», созданный его руководителем С. О. Карповым.
Информационная служба по туризму «Вояж» [149] предлагает пользователям
«Туристический словарь терминов». Справочно-аналитический ресурс обеспечения офиса «Officemart.ru» [958], предназначенный для секретарей, снабженцев,
офис-менеджеров, содержит «Финансово-экономический словарь» и редкий «Канцелярский словарь».
Цель информационно-образовательного юридического портала «Все о
праве» [150] – «сделать юридическое образование максимально доступным для
большинства россиян и всего русскоязычного населения» [150]. Рубрика «Юридические словари» состоит из тематических толковых словарей: «Авторское право»,
«Вексельное право», «Конституционное право», «Страховой словарь», «Экологическое право» и латино-русский словарь «Латинские юридические термины и изречения» [150].
На сайте «Клерк.Ру» [434], специализирующемся на бухгалтерской, юридической и налоговой тематике, расположена рубрика «Словари» (8 наименований) и
«Народная бухгалтерская энциклопедия». Пополняемая энциклопедия содержит 18
032 статьи (на 02.01.16), в её формировании может принять участие любой пользователь. Рубрика представлена следующими словарями: «Бухгалтерский словарь» (7
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859 терминов), «Словарь бизнес-терминов» (13 442), «Словарь депозитарных терминов» (322), «Словарь терминов антикризисного управления» (654), «Финансовый словарь» (2 149), «Экономический словарь» (3 547), «Юридический словарь»
(6 728), «Англо-русский финансовый словарь» (13 123), – охватывающими в целом
47 000 терминов бухгалтерской, экономической и финансовой терминологии. Поиск необходимого термина осуществляется по всем словарям.
Некоторые сайты используют для создания своих ЛИР лексикографические
порталы, сайты, например «Клерк.Ру» создал свои словари на основе материалов
сайта «Словари и энциклопедии на Академике».
«Словарь страховых терминов» интернет-портала «Страхование сегодня»
[814] представляет собой базу данных, составленную из 17 источников и насчитывающую 22 104 термина. В состав источников входят энциклопедический (1 наименование), терминологический толковый (1) словари, глоссарии (2), англо-русские
(4), словари-справочники (2), учебники и учебные пособия (6) и т. д. Приводится
библиографический список использованных источников.
Страноведческие сайты посвящены отдельно взятой стране, её культуре, политике, языку, туризму, образованию и т. д. Обычно лексикографическая информация представлена в виде тематического перечня ссылок, например на сайте
«О Франции по-русски» [610] в разделе «Французский язык» в рубрике «Словари
онлайн» размещен тематический список ЛИР, насчитывающий около 120 названий, из которых 12 общих толковых словарей, 4 по юриспруденции, 10 по экономике и финансам и т. д. Важным для пользователя будут такие ЛИР на французском
языке, как, например, «Микроглоссарий по завещаниям», «Лексика образования»,
«Глоссарий театральной лексики» и др. На сайте «Китаист.инфо» [429] собраны
словари, глоссарии синонимов, имён, переводные конвертеры, онлайн генераторы
и др.
Персональные сайты социально-гуманитарной направленности содержат
полнотекстовые версии традиционных словарей, сетевых словарей, ссылки на лексикографические ресурсы определенной направленности, соответствующей тематике сайта.
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Например, «EVARTIST» [944] – авторский сайт Е. Алеевой, посвященный
рекламе, журналистике. На нем размещены в полном объеме «Терминологический
словарь телевидения: основные понятия и комментарии» В. Егорова (Егоров В.
Терминологический словарь телевидения. – М.: Ин-т повыш. квалификации работников телевидения и радиовещания ФСТР, 1997) и «Словарь терминов по медиаобразованию,

медиапедагогике,

медиаграмотности,

медиакомпетентно-

сти» А. В. Федорова (Федоров А. В. Словарь терминов по медиаобразованию… –
Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2010. – 64 с.), которые можно свободно
скачать.
На персональном сайте В. Пашковского «Лотос» [524] в разделе «Энциклопедии» автор разместил «Энциклопедию артефактов», «Теософский словарь»
(2 734 термина), латино-русский и японо-русский словари.
На персональном сайте преподавателя классической гитары «Классическая
гитара» [431] можно познакомиться со «Словарём музыкальных иностранных терминов» Т. С. Крунтяева, Н. В. Молокова, А. М. Ступеля. (Крунтяева Т. С. и др.
Словарь музыкальных иностранных терминов. – 3-е изд. – Л.: Музыка, 1982. – 151
с.).
Проект индивидуального предпринимателя А. Г. Семёнова «Кабинет» [401]
нацелен на исполнение разных видов студенческих работ экономической и юридической тематики на платной основе. Информационно значимым является раздел
сайта «Глоссарий», отражающий терминологию социально-гуманитарных учебных дисциплин. В нём насчитывается 61 ЛИР: история – 4 наименования, логика –
1, педагогика – 1, политология – 1, психология – 6, экономика – 41, юриспруденция
– 5 и т. д. Все ЛИР – электронная версия печатных аналогов, с указанием библиографического описания, находятся в бесплатном доступе для пользователя. Автор
пишет, что «Глоссарий – это незаменимая вещь для студента» [401].
Следует отметить проект В. К. Степанова «Русская справочная библиотека»,
адресованный библиотечным работникам. В нём содержится рубрика «Виртуальные энциклопедические и справочные издания» [810].
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К образовательным порталам, сайтам следует отнести и серьезные информационно-образовательные порталы, и многочисленные сайты, нацеленные на помощь учащимся в написании определенного вида работ, например дипломов, рефератов и т. д.
Региональный портал образовательного сообщества Оренбуржья [672] содержит большой объем разноплановой информации. В электронной библиотеке выделены рубрики «Словари» (86 наименований) и «Энциклопедии» (40 наименований). Их ведут О. А. Галицкая и О. В. Ягудина. Рубрики представляют собой аннотированный каталог интернет-ЛИР, в совокупности отражающий 115 ЛИР социально-гуманитарной направленности. Наиболее количественно представлены следующие науки: экономика – 9 наименований, религия – 6 наименований, культурология – 5, литература – 5, психология – 5 и т. д.
Сайт «ref.by» [962] представляет собой собрание рефератов, сочинений
и т. д. В разделе «Словари» – 11 ЛИР, например «Финансовый словарь», «Словарь
терминов социологии», «Философский словарь» и др.
Отличительной чертой образовательного сайта «Gufo.me», насчитывающего
86 словарей, из которых 67 ЛИРСГ, можно считать большое количество двуязычных словарей, например нидерландско-русского и русско-нидерландского, крымскотатарско-русского, суахили-русского и др. [949].
Разделы лексикографической тематики общеинформационных порталов,
сайтов и т. д. [583, 754]. Раздел «Словари» Российской информационной сети [686]
насчитывает 55 ЛИР, словарь В. И. Даля попал в «Энциклопедические», а «Орфографический словарь русского языка для школьника» – в «Энциклопедические» и
«Разное».
Примером сайта универсального характера может служить сайт Игоря Гаршина – «…сборник ключевых знаний, оригинальных идей, полезных сервисов» –
насчитывает 2 800 внутренних страниц, посвященных социально-гуманитарным,
естественно-техническим наукам и т. д. Раздел «Терминология» представляет собой тематический список ссылок на интернет-ресурсы. ЛИР по социально-гуманитарным наукам количественно-тематически представлены следующим образом:

293

география – 1, туризм – 3, юриспруденция – 1, история и обществознание – 5, финансы и банковское дело – 8, лингвистика и семиотика – 4, религия и эзотерика –
6, культура и искусство – 8, энциклопедические словари – 6 и т. д. Многие ссылки
не открываются. Приведен список сетевых коллекций энциклопедий и тематических словарей [724].
Раздел «Термины и обозначения в географии (в том числе в топографии, геодезии, туризме) имеет ссылку «Справочник на сайте Русского географического общества», который оказывается пятиязычным словарём В. М. Котлякова, А. И. Комаровой «Туризм: природа – культура – путешествия». В подразделе «Туристическая терминология» даются две ссылки на сайты туристических фирм с глоссариями туристических терминов. Глоссарий фирмы «СВ-Астур» содержит 38 слов
[705].
Единый лексический фонд «Лексиконы языков мира» представляет собой тематический сборник словарей, где языки поделены на четыре группы: праязыки (7
наименований), древние языки (17), угасшие языки (3), живые языки (46) и модельные (16). Далее И. Гаршин собирается создать лексикологическую базу данных.
Пользователь бесплатно может ознакомиться с ЛИР. Затруднение может вызвать
поиск ЛИР, например «Древнемакедонско-русский словарь» обозначен как «др.мак.» [724].
Сайты организаций, занимающихся лингвистической, лексикографической
работой:
Сайт информационного центра «Русская диалектология», созданного при
Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН, представляет исчерпывающую информацию о состоянии научных разработок в области диалектологии.
1. Ссылки на сканированные версии некоторых русских диалектных словарей и
исследований по диалектологии; 2. Фактографическая и библиографическая информация о диалектологических центрах России – контактная информация, актуальная диалектологическая проблематика, актуальные диалектологические проекты, экспедиции диалектологической, ономастической или этнолингвистической
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направленности, конференции, адреса сайтов с диалектологической проблематикой, которые ведёт кафедра, перечень диссертаций, защищенных на кафедре за последние пять лет, список монографий, статей, словарей [695].
Информационный центр является значимым ЛИР в виртуальном СБО, даёт
полную характеристику работ кафедр, лабораторий, центров (25 организаций).
Библиографические списки, включающие все документные издания в традиционном и электронном виде, служат основным источником при изучении деятельности
определенной диалектологической школы, направления в отечественной диалектологии, его лексикографического обеспечения, новых научных направлений и т. д.
Особенно важна рубрика «Актуальные диалектологические проекты», в которой
указывается, над каким словарным проектом работает определенная организация,
формирует картотеку, базы данных и т. д.
Научно-образовательный центр по лингвистике им. И. А. Бодуэна де Куртенэ
[512] ведет научно-образовательный портал «Лингвистика в России: ресурсы для
исследователей», поддержание Репозитория лингвистических ресурсов.
Сайт Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН
[135] предлагает пользователю проект «Визуальный словарь», разработанный Лабораторией автоматизации научных исследований, который является составляющей семиологической информационной системы. Словарь имеет тематические
рубрики «Энциклопедия», «Компьютеры», «Финансы», «Психология», «Право»,
«Философия», «Культура», «Медицина».
Пример:
«Дарение – договор, согласно которому одно лицо безвозмездно передает
свое имущество в собственность другому. Считается заключенным в момент передачи имущества.
кодекс
дарение – договор
оферта» [135].
«Lingvo» организовала свой сайт www.lingvoda.ru [955] с полезными информационными материалами для пользователей при создании авторских словарей.
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Регулярно проводятся конкурсы пользовательских словарей. Материалы обсуждения на форуме сайта легли в основу «Англо-русского Народного словаря», выпущенного компанией «ABBYY» в 2011 г. Данный словарь постоянно обновляется.
На сайте представлено 137 пользовательских словарей, из которых 97 имеют социально-гуманитарную направленность (на декабрь 2015 г.) [19]. Статистическая информация представлена в табл. 16.
Анализ количественно-тематического распределения авторских ЛИР
«Lingvo» [954]. социально-гуманитарной направленности позволил определить
приоритетные терминографические направления среди пользователей. Укажем их
в порядке количественного убывания: религия – 6, лингвистика – 4, литературоведение – 4, экономика – 4, искусствоведение – 2 и т. д.
При анализе сайтов переводческих организаций только 10% из них имеют
глоссарии в открытом доступе, которые разноплановы по своему лексикографическому оформлению и обычно малоинформационны. Приведём выдержки из глоссариев. Глоссарий бюро переводов «abc» [942] насчитывает 2 100 страниц текста,
расположенного в алфавитном порядке: «…&200 went on a new coat – 200 фунтов
ушло на новое платье;
“A” shares – обыкновенные акции с ограниченным правом глосса “А”;
A bad lot – плохой человек;
A basic function block cannot be distributed, it can only run on a single resource. Basic
function blocks define the fundamental blocks from which large composite blocks can
built – базисный функциональный бок не может быть распределен, он может работать только на одном ресурсе» [942].
Их следует скорее отнести к рабочим терминологическим материалам, чем к
полноценным ЛИР, которые можно использовать в виртуальном СБО.
Бюро научно-технических переводов «Норма-ТМ» [607] на своем сайте в открытом доступе для пользователей предлагает семь глоссариев отраслевых терминов, которые можно свободно скачать: «Слияния и поглощения» (А-Р, Р-А); «Строительство и проектирование высотных зданий»; «Нефтегазовый глоссарий», «Словарь фармакопейных терминов», «Трудности перевода проектной терминологии»
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и «Англо-русский глоссарий основных терминов по вакцинологии и иммунизации».
«Ньютек Лингва» [609] – бюро переводов, ориентированное на работу с японскими компаниями. В 2011 г. на основе бюро было организовано одноименное издательство, выпустившее серию японско-англо-русских технических словарей
«Язык новых технологий»: «Японско-англо-русский словарь по монтажу промышленного оборудования» (8 тыс. терминов) совместно с Астраханским государственным университетом, «Японско-англо-русский строительный словарь» при поддержке «Сэкисун Хаус СНГ» и «Панасоник Рус», «Японско-англо-русский глоссарий по нанотехнологиям» [609] и др. Словарные произведения можно заказать, на
сайте предлагаются для пользователей ознакомительные обзоры страниц.
Лингво-лаборатория «Амальгама» [16] – веб-портал, занимающийся переводом иностранных текстов (в основном песен) на русский язык, предоставляет пользователю базу данных переводов пословиц, поговорок и фразеологизмов с английского и немецкого языков.
Cайты образовательных учреждений, содержащие полезные лингвистические ссылки: электронные библиотеки, словари лингвистических терминов, лингвистические карты и атласы, лексикографические и грамматические ресурсы и т. д.
ЛИР на сайтах различных учебных заведений отличаются видовым лексикографическим представительством, так, например, школы, гимназии предлагают тематический каталог ссылок в помощь учебному процессу. ЛИР разнообразны,
например гимназия № 116 [173] Приморского района Санкт-Петербурга в раздел
«Русский язык» (27 наим.) включила ссылки на справочно-информационные порталы, онлайн-словари, Национальный корпус русского языка, персональные сайты,
службы русского языка, сайты лингвистических организаций и т. д.
Редким видом ЛИР можно считать авторские словарные произведения, размещенные на странице кафедры вуза, например учебный словарь «Экономико-математические методы» С. В. Терентьева находится в режиме свободного доступа
на странице кафедры «Информационные системы» Орловского государственного
технического университета [830].
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Ульяновским государственным техническим университетом был создан сайт
«Экономика» [912] в помощь студентам. В рубрике «Финансы» выделен учебный
терминологический словарь.
Многие организации, фирмы на своих официальных сайтах размещают онлайн лексикографические произведения, помогающие пользователю разобраться с
терминологией, содержащейся в информационных материалах [459, 558, 815, 839,
947], например глоссарий «Болонский процесс» и «Словарь-справочник современного российского профессионального образования» на сайте Координационного
совета научно-методических объединений и научно-методических советов высшей
школы [459], терминологические, словари географических названий на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации – «англо-русский и русско-английский, русско-французский и французско-русский, русско-испанский и испанско-русский, русско-англо-французско-испанский и т. д.» [558] На сайте «Суды
Санкт-Петербурга» [815] в разделе «Глоссарий» размещен «Большой юридический
словарь» В. Н. Додонова, В. Д. Ермакова (6 779 статей) (Додонов В. Н., Ермаков В.
Д. Большой юридический словарь. – М.: Инфра-М, 2001).
На сайте компании-туроператора «Fusion Group» [947] размещен «Словарь
принятых в туризме терминов и сокращений». Многоязычный словарь «Туризм:
природа – культура – путешествия» В. М. Котляковой, А. И. Комаровой можно
встретить на сайте Русского географического общества [705] (Котлякова В. М., Комарова А. И. Туризм: природа – культура – путешествия: русский (с карт. дефинициями), англ., фр., исп., кит. – М., 2013. – 671 с.). Другой пример туристической
компании [731].
Компания «КОНСЭКО Пресс» [457], занимающаяся консалтинговыми услугами в области налогового и хозяйственного права, предлагает для пользователей
толковый словарь.
Некоторые ЛИР создаются организациями на базе определенных официальных

документов,

например

«Юридический

словарь»

адвокатского

А. Ф. Шмелева [5]. Термины приводятся в алфавитном указателе.

бюро
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«Терминологический словарь по качеству» сайта системы добровольной сертификации «Еврорус» [344] составлен на основе ГОСТ Р ИСО 9000-2001: Системы
менеджмента качества. Основные положения и словарь.
ЛИР библиотек, представленные на их сайтах, разноплановы по своему характеру. К ним относятся лексикографические разделы электронных каталогов и
картотек, библиографические пособия, списки полезных ссылок, ЛИР, подготовленные самой библиотекой, навигаторы, путеводители, виртуальные выставки,
уроки лексикографической тематики, выставки новых поступлений, архивы выполненных справок и т. д.
В Российской национальной библиотеке создан электронный путеводитель
по справочным и библиографическим пособиям в области языкознания. В нем
учтены отдельные ключевые издания – энциклопедии и энциклопедические словари (4 записи); биографические и биобиблиографические словари (10 изданий);
терминологические словари – (14 изданий). Подробно рассмотрены библиографические ресурсы: текущие и ретроспективные библиографические пособия и базы
данных. В путеводителе также нашли отражение ЛИР по социально-гуманитарным
наукам: архитектура (29 наименований), философия (64 наименования), религия
(39 наименований), педагогические науки (12 наименований) и т. д.
Библиотекой ведётся и библиографический список «Региональные энциклопедии России» [673], доступынй в электронном виде. Его стостояние на 2014 год
было отражено в библиографическом указателе [674], а промежуточные аналитические работы, описывающие зафиксированные источники периодически появляются в печати [474].
В Архангельский областной научной библиотеке им. Н. А. Добролюбова по
наиболее частым запросам читателей создана целая серия аннотированных интернет-путеводителей. Интернет-путеводитель «Энциклопедии. Словари. Справочники в Интернете» имеет следующую рубрикацию: «Универсальные справочные
ресурсы» (13 наименований); «Естествознание. Экология. Техника»; «Медицина»;
«Экономика» (5 наименований); «Государство и право» (3 наименования); «Стра-
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новедение» (5 наименований); «Социология. Психология» (3 наименования); «Образование. Педагогика» (4 наименования); «Языкознание» (5 наименований); «Искусство» (5 наименований); «Литературоведение» (3 наименования); «Путеводители по справочным изданиям в Интернете» (2 наименования).
В Научной педагогической библиотеке им. К. Д. Ушинского организован
электронный аннотированный систематический указатель «Справочные издания»,
разделенный на три части: «Универсальные»; «Педагогика»; «Психология». Благодаря процессу ретроконверсии неопубликованных библиографических работ простому пользователю можно ознакомиться с библиографическими ресурсами,
например в Открытом библиографическом отделе РНБ представлен 4-страничный
список «Словари на норвежском языке», «Лексикография английского языка: список литературы на русском языке за 1954–1994 гг.» (227 наименований) [582].
Библиотеки сами создают разнообразные ЛИР, например, РНБ были подготовлены электронные терминологические словари «Социально-экономические
термины и понятия», «Религиозные термины и понятия», «Педагогические термины и понятия», «Терминологический словарь по консервации документов».
Электронная биобиблиографическая энциклопедия «Образование, наука, культура», подготовленная Научной педагогической библиотекой им. К. Д. Ушинского,
представляет собой комбинацию словарных статей биобиблиографического характера «Российской педагогической энциклопедии» и сведений из имидж-каталога и
электронного каталога библиотеки.
В качестве примера виртуальной выставки лексикографической тематики
можно назвать выставку Централизованной библиотечной системы г. Пскова
«Время энциклопедий и словарей», приуроченную к Дню словаря. Выставка включает следующие разделы: «Словари XXI века»; «Давайте говорить правильно»;
«Спасибо Ожегову – человеку и словарю»; «16 октября – День словаря в США».
Библиотеками проводятся дни информации лексикографической направленности
(например «Словари XXI века. От информации – к знаниям» ЦБ Колпашевского
района Томской области), библиотечные уроки (например «Словари» Ресурсного
центра с. Красный Яр) и др.
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Библиографические ресурсы лексикографической тематики весьма разнообразны:
- произведения библиографии лексикографии, например тематический аннотированный каталог словарей на портале русского языка «Ярус» [839], дающий об
определенном ЛИР следующую информацию: библиографическое описание, обложка, издательская аннотация и образцы словарных статей;
- интернет-путеводители ЛИР [918];
- библиографические пособия лингвистической тематики, содержащие лексикографический раздел, например раздел «Словари» библиографического указателя «Деловой английский» ЦГПБ им. В. В. Маяковского (22 наименования) [325];
- лексикографические разделы библиографических пособий социально-гуманитарной направленности, например раздел «Энциклопедии, словари и справочники» библиографического указателя «Социально-культурный сервис и туризм»
А. С. Кускова (15 наименований) [441]; раздел «Словари, глоссарии, энциклопедии» Научной библиотеки по туризму и смежным областям (19 наименований)
[581];
- списки использованных лексикографических ресурсов в диссертациях и авторефератах диссертаций;
- пристатейные библиографические списки;
- библиографические списки словарных статей, например, списки статей по
теме в словарных статьях Национальной энциклопедической службы [584]; списки
использованных источников и т. д.
- ссылки на библиографические продукты, например в разделе «Ссылки» Института лингвистических исследований находится информация о «Библиографическом указателе литературы по языкознанию);
- библиографические продукты, входящие в состав ЛИР, например БД «Библиографические данные» сайта «Вавилонская башня», включающая сведения о
всех источниках, использованных при подготовке ЛИР [122], тематический библиографический список Службы тематических толковых словарей «Глоссарий.ру»
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[174]; алфавитный список «Словаря страховых терминов» сайта «Страхование сегодня» (17 наименований) [814];
- виртуальные выполненные справки лексикографической ориентации и т. д.
Архивы выполненных справок лексикографической направленности сами по
себе являются особым видом лексикографических ресурсов. Подобный вид справок выполняется не только в библиотеках, но и в службах русского языка, на форумах и т. д.
Материалы архивов имеют большой информационный потенциал для пользователей, специалистов в области лингвистики и для СБО. На базе архива справочной службы «Культуры письменной речи», насчитывающего 10 589 выполненных справок, был создан «Новый и старый лексикон». Словарная статья имеет следующую структуру: значение слова; указание на часть речи; указание на родовую
принадлежность существительных; произношение, место ударения; этимология;
примеры употребления.
Базой для диссертационного исследования В. В. Свинцова «Языковая трудность: системный, лексикографический и методический аспекты» послужил материал справочной службы русского языка «Грамота.ру» (около 260 000 вопросов) и
радиопередачи «Грамотей» РГРК «Голос России» (более 200 выпусков радиопередачи). На основе вопросов пользователей и радиослушателей изучались причины
возникновения языковых трудностей. Полученные в ходе исследования результаты
легли в основу «Справочника по пунктуации» [732] и словаря-справочника «Трудные случаи русской пунктуации» [773].
Запросы в Службу русского языка выполняют лингвисты Института русского
языка им. В. В. Виноградова РАН. Выполненные справки сгруппированы в архив,
временной охват которого – 2000–2009 гг., в рубрике «Интересные и часто задаваемые вопросы о русском языке», которая имеет следующие подрубрики: «Лексические трудности», «Произношение», «Грамматика», «Пунктуация», «Этимология»,
«Общепринятые сокращения», «Проблема именования» [384].
Каталоги ресурсов Интернета/каталоги сайтов являются тематическими
рубрикаторами. Они разные по степени наполняемости, соответствию рубрикам,
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достоверности, аннотирования и т. д. Каталоги ресурсов Интернета следует разделить на общие [850] и тематические.
Категория «Словари и энциклопедии» каталога ресурсов «Апорт» имеет тематические рубрики, например «Культура и искусство», в которой представлен
только 1 ЛИР – «Музыкальная энциклопедия». Рубрика «Специализированные» содержит ресурсы, не относящиеся к ЛИР, например список должностных инструкций, электронный справочник района Крылатское и т. д. В рубрику «Языковые»
попала энциклопедия славянской религии «Язычество славян» [29].
Каталог сайтов «Refer.Ru» [963] ЛИР в категории «Словари» разделен на 18
подкатегорий, среди которых «Научные словари» – 1 ЛИР, «Специализированные
словари» – 4 ЛИР, «Подборки словарей» – 19 ЛИР и т. д. К специализированным
словарям были отнесены только юмористические словари, словарь имён и фамилий. Помимо малочисленных ЛИР, пользователь может встретить интернет-ресурсы, не представляющие никакой лексикографической информации, например
сайт «Решебник.Ру» с указанием на задачник Л. А. Кузнецова «Типовые расчёты»
или персональные сайты творческих людей и т. д. В раздел «Справочные и информационные материалы» вошла категория «Аббревиатуры и акронимы», куда попали три ссылки на один и тот же словарь «Новые сокращения в русском языке.
1996–1999» издательства «ЭТС». К «Словарям по лексикографии и лингвистике»
был отнесен «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля.
Разделы лексикографической тематики электронных библиотек. Ведущую
роль занимают ЛИР в электронных библиотеках лингводидактической направленности, например в библиотеке самоучителей иностранных языков «Lang-Lib» [951],
насчитывающей 24 языка, аннотированные ЛИР представлены на 11 языках: английском, белорусском, болгарском, казахском, китайском, латыни, польском,
сербском, турецком, украинском, французском. Лучше всего представлены ЛИР на
английском – 5 наименований и французском языках – 4 наименования. Включение
определенного ЛИР носит случайный характер, например по белорусскому языку
представлены лишь один учебник и «Малый русско-белорусский словарь пословиц, поговорок и фразеологизмов», по сербскому – «Сербско-хорватско-русский
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словарь ложных друзей переводчика» и т. д. Все ЛИР можно бесплатно скачать с
сайта.
В электронной библиотеке «Razym.ru» [961] насчитывается около 200 названий в рубрике «Словари» и 250 названий – в «Энциклопедии». Из 450 ЛИР 216
приходятся на социально-гуманитарные науки. Наиболее количественно представлены следующие науки: мифология – 18 наименований, искусство – 16, история –
11 и т. д. Из языков первое место занимает русский язык – 34 ЛИР, английский – 7.
Все ЛИР сопровождены краткой аннотацией.
Раздел «Словари, энциклопедии» Фундаментальной электронной библиотеки «Русская литература и фольклор» [867] небольшой, включает 16 ЛИР, например «Поэтический словарь», «Лермонтовская энциклопедия», «Краткий энциклопедический словарь “Слово о полку Игореве”» и т. д.
Большая научная библиотека, несмотря на свое название, содержит лишь
БСЭ, словари (Брокгауза и Ефрона, В. И. Даля, «Реклама и полиграфия», «Энциклопедия юриста», «Финансовый словарь») и пополняемую энциклопедию [103].
В старейшей отечественной электронной библиотеке Максима Мошкова в
разделе «Словари, энциклопедии» содержится только семь ЛИР: «Русский биографический словарь», «Даль онлайн», «Словарь экономических терминов» и др. [82].
В электронной библиотеке «RoyalLib» [964] ЛИР сгруппированы в двух разделах: «Словари» (46 ЛИРСЦ из 51 наименование) и «Энциклопедии» (90 ЛИРСЦ
из 180 наименований). Количественно-тематическое распределение 136 ЛИРСЦ
можно представить следующим образом: история – 22, география – 8, культура – 9,
юриспруденция – 8, литературоведение – 6, психология – 5, музыка – 5.
Лексикографические разделы сайтов издательств. В основном на издательских сайтах представлена информация о выпускаемой словарной продукции в виде
изображения обложки книги и краткой издательской аннотации к ней. Например,
интернет-магазин издательства «Академический проект» [6] предлагает 25 ЛИР –
словарей и энциклопедий. Поиск можно осуществить по ключевому слову: «словарь», «глоссарий», «энциклопедия» и др.
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Очень редко можно встретить более подробную информацию, которая подразделяется на два вида: обзор страниц словарного корпуса, например сайт издательства «Ньютек Лингва» [609] и обзор словарного произведения – обложка, аннотация, предисловие/введение, просмотр страниц, например издательство
«Эксмо» [913]. Большую проблему вызывает в информировании пользователей о
лексикографических произведениях отсутствие собственного сайта у многих издательств.
Лексикографические разделы сайтов книжных интернет-магазинов позволяют выявить новые ЛИР, ознакомиться с аннотациями к ним (например, «Лабиринт» [485]). Некоторые предлагают получить информацию о ЛИР в виде введения
к нему, его фрагментов (например, «My shop» [957]) и т. д.
Сайты периодических изданий лингвистической и социально-гуманитарной
направленности. Распространены среди пользователей электронные журналы,
например журнал сайта «Грамота.ру», имеющий раздел «Лексикография», «Современные проблемы науки и образования» и др. Подборка аннотированных ссылок
на электронные журналы по языкознанию и филологии размещена на сайте
ВГБИЛ. В него включены также электронные архивы печатных изданий, предоставленных пользователям для свободного доступа.
Лексикографические разделы сайтов тематических интернет-магазинов.
Христианский оптовый интернет-центр «Три шестнадцать» на своем сайте разместил аннотированный каталог книг более 50 издательств, специализирующихся на
христианской тематике. Здесь представлены различные ЛИР (15 наименований) –
«Атлас библейской истории» П. Лоуренса с глоссарием и указателем библейских
цитат (Лоуренс П. Атлас библейской истории. – Рос. Библейское о-во, 2012. – 190
с.); симфонии, «Еврейско-русский и греческо-русский словарь-указатель на канонические книги Священного Писания», «Словарь библейских образов», «Библейский тематический словарь», библейский тематический словарь-справочник «Библейское зеркало» Б. Геце и др. [844].
Безусловно, включение сетевых ЛИР в виртуальное СБО требует тщательного анализа, так как они очень часто дублируют друг друга, являются неполным
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или искаженным фрагментом печатного издания и т. д., что наглядно представлено
в таблице 12.
Таблица 12. Результаты поиска по ключевому слову «Hannah» (сайт «Словари и
энциклопедии на Академике» [751])
№
1
2
3

4
5

6

7

8

9
10

Словарная статья
Hannah
Hannah = Anna
Hannah
Hannah noun = Anna
Hannah
Анна имя существительное:
Анна (Anna, Hannah)
сущ. = Anna
Ханна
Hannah
1) Общая лексика: (женское имя) Хэнна
2) Религия: Анна, Ханна
Hannah
имя собств.
= Anna
Hannah
[`hænə]
Анна
hannah
(n) анна; ханна; хэн
= Anna
n. Анна
= Anna
Hannah
Анна
Hannah
['hænə]
сущ.
1) Хэнна, Ханна (женское имя)
2) библ.; = Anna Анна (в Ветхом Завете - мать пророка
Самуила)

Источник
Англо-русский
словарь
Мюллера
Англо-русский
словарь
Мюллера
Англо-русский синонимический словарь
Большой англо-русский и
русско-английский словарь
Универсальный англо-русский словарь
Англо-русский универсальный дополнительный практический
переводческий
словарь И. Мостицкого
Англо-русский
большой
универсальный переводческий словарь
Новый англо-русский словарь

English-Russian dictionary of
technical terms
Англо-русский современный
словарь

Наиболее информационной является статья «Словаря личных имен»: «Hanna,

Hannah [`hænə] ж. Ханна, традиц. Анна /др.-евр. Hannah, см. ANNA. В Европе получила распространение латиниз. форма Anna > ANN, ANNE/. В библии Анна –
жена Еликаны, мать пророка Самуила. Ханна Бертон – служанка Клариссы, героини одноимённого романа (1748) С. Ричардсона. Ханна Хикс – действующее лицо
в романе У. М. Теккерея «Ньюкомы» (1853–55). Ср. нем. Hanna, Hannе. Употр. гл.
обр. в Ирландии» [708, 751].
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Радиопрограммы, посвященные лексикографическим проблемам, носят
научно-популярный характер, собирают и активизируют большое количество
пользователей. По материалам передач, подготовленных В. В. Храппа, автор издал
книгу «От адамова яблока до яблока раздора» [872]. По своей информационной
сущности радиопрограммы такой направленности схожи с работой СБО. Есть запрос пользователя и ответ ведущего, а книга представляет собой архив выполненных справок. В. В. Храппа публиковал и отдельные статьи, и книги.
На радиостанции «Русская служба новостей» ведется программа «Родная
речь», «Эхо Москвы» – программа, посвященная русскому языку. Заместителем
главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Мариной Королёвой в «Российской газете» ведется персональная колонка «Неделя», имеющая печатную и электронную версии, в которой в доступной форме для читателей объясняются трудности русского языка и даются полезные лингвистические рекомендации, например
мини-статья «Перспектива» [460].
«Московско-Петербургский словарь» ведется на радио «Шансон». Более 200
выпусков насчитывает радиопередачи «Грамотей» РГРК «Голос России». Программа «Нескучный русский» на «Радио Сибирь» создана по инициативе члена Совета по развитию русского языка при Правительстве РФ И. Полякова. Пример: выпуск 19 – этимология слова «Тойота».
Институтом русского языка им. В. В. Виноградова много внимания уделяется
популяризации лингвистических знаний. Специалисты этой организации участвуют в средствах массовой информации: теле- и радиопередачах, массовых периодических изданиях и т. д.
Телепередачи также включают лексикографические разделы, например «Словарный запас», ведущим которого является М. А. Кронгауз, на передаче «Настроение» канала «ТВЦ»; «Слово дня» МузТВ, например: «благочестие – набожность,
религиозность» и т. д.
Проведенное исследование репрезентативно показывает наличие многообразия электронных лексикографических информационных ресурсов социально-гуманитарной направленности, особенно сетевых. Актуальной проблемой является веб-
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архивирование этого вида ресурсов для дальнейшего их использования, в том числе
и в виртуальном справочно-библиографическом обслуживании. При создании методики оценки и отбора лексикографических информационных ресурсов в веб-архив следует руководствоваться полученными результатами. Очевидно, что аккумуляция информации в подобный веб-архив будет делом трудоёмким, т. к. сетевые
источники требуют просмотра de visu и аналитического анализа специалистов.
3.2.2. Аннотирование лексикографических информационных ресурсов
социально-гуманитарных наук
Для ЛИР характерны традиционные технологические процессы аналитикосинтетической переработки информации: составление библиографического описания, предметизация, систематизация, аннотирование. В силу информационных особенностей реферирование для ЛИР не используется.
Несмотря на то что аннотирование как разновидность процесса аналитикосинтетической переработки информации изучено давно и законодательно закреплено в отраслевом ГОСТе, применительно к лексикографическим информационным ресурсам, оно требует более детального изучения.
Специалистами определены основные функции аннотаций, классификация
аннотаций, их состав, общая и частная методики составления и многое другое [73,
507, 508, 819, 884], в учебных пособиях с одинаковым названием «Аналитико-синтетическая переработка информации» [17, 18, 368, 372], и «Библиографическая деятельность библиотек» Д. Я. Коготкова [442, c. 166–172], справочниках [797,
c. 390–403; 916, c. 436–440], «Методике составления аннотаций» [556] и др. Тем не
менее, к проблеме современной роли данного жанра учёные продолжают обращаться [394, 805, 808], аннотации рассматриваются в рекламном аспекте [489, 580,
590]. Дискуссионным остается вопрос о составлении аннотаций на интернет-ресурсы [164, 165].
Лингвисты также занимаются проблемами аннотирования и реферирования,
которые входят в круг изучения прикладной лингвистики [54, 587]. Некоторые
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лингвисты сами создают схемы аннотаций на определенные виды ЛИР, например
А. С. Герд предложил схему аннотации диалектной лексической картотеки для
сводного каталога картотек русской диалектной лексики:
1) «местонахождение картотеки, её название;
2) время составления картотеки, основные создатели картотеки;
3) принцип расположения материала;
4) приблизительное число карточек;
5) тип материала;
6) ареал охватываемых говоров;
7) точное место хранения» [585, c. 197].
Анализ вышеперечисленной специальной литературы показал, что справочной литературе соответствует только справочная аннотация. Исключение составляет работа Н. И. Гендиной и Н. И. Колковой [164], в которой приводятся 2 вида
аннотаций: рекомендательная (краткая и расширенная) и справочная (краткая и
расширенная) на «Лингвострановедческий телеутско-русский словарь» [517]. Пример статьи говорит сам за себя: «Рубрика «Животный мир». Jыбран палазы – сус-

ленок».
Для выявления основных характеристик аннотаций словарных произведений
была проделана большая работа, включающая следующие этапы:
- создана рабочая картотека аннотаций словарных произведений;
- рассмотрены аннотации других видов ЛИР социально-гуманитарной
направленности;
- проанализированы аннотации отечественных лексикографических изданий.
Рабочая картотека аннотаций ЛИР, насчитывающая 67 единиц [156, 316,471,
475, 476, 505, 514, 545, 546, 681, 682, 697, 806, 821, 845, 920, 921 и др.], полностью
отображена в монографии В. В. Гончаровой [211, с. 202–230]. Нижеуказанные номера аннотаций в тексте соответствуют номерам данной монографии. В картотеке
представлены примеры аннотаций различных видов ЛИР в электронной среде,
например БД, электронного словаря на CD-R, форума словаря, лексикографического сайта и др.
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Прежде всего, рассмотрим аннотации на один и тот же словарь в электронной
среде (№ 6–13). Для примера был взят «Русско-английский словарь» А. Н. Драгункина и А. А. Драгункиной. В ходе исследования было обнаружено около 50 интернет-аннотаций, из которых 30 – только на первое издание этого словаря. Проанализируем аннотации первого издания на наличие следующих сведений: название,
автор, год издания, издательство, количество страниц, серия, текст аннотации, адресат, содержание, образцы словарных статей.
Из-за того, что на обложке словарь назван по-другому: а именно «Однозначный русско-английский словарь для всех», во многих интернет-аннотациях название модифицировалось следующим образом: «Русско-английский однозначный
словарь для всех» (№ 8–10), «Русско-английский словарь для всех» (№ 11, 12) и
«Однозначный русско-английский словарь для всех» (№ 7, 13).
Из двух авторов указывается только один (№ 8). Год издания (№ 7, 9–13) и
название издательства (№ 7, 9, 11–13) приводятся в 90%. Единичны сведения о количестве страниц (№ 7, 13). Название серии «Шок-хит» нигде не указываетя.
Издательский текст аннотаций везде продублирован, за исключением сведений об адресате словаря (кроме № 8). Следует отметить, что только одна интернетаннотация включает содержание книги (№ 7).
Далее были проанализированы тексты аннотаций отечественных словарных
произведений:
1) отражающих лингвистическую терминологию (№ 14–49) для определения
пользователей данных лексикографических изданий (приложение А, таблица
А.31), выявления аспектов и маркеров (приложение А, таблица А.32);
2) в области экономики (№ 50–54) для репрезентативных целей;
3) научно-популярного характера (№ 55–66).
Читательский адрес обычно всегда указывается в аннотациях путем перечисления групп читателей. В качестве примера (см. таблицу 13) приведем читательский адрес, указанный в аннотациях отечественных словарных произведений, отражающих общую лингвистическую терминологию (№ 14–22).
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Анализ аннотаций словарных произведений послужил базой для выявления
маркеров аспекта, присущих данному виду аннотаций (см. приложение А, таблицу
А.45).
Таблица 13. Пользователи лексикографических изданий, описывающих лингвисти-

Аспиранты
все, кто интересуется языком
выпускники
школ
журналист
издательские
работники
магистранты
преподаватель
специалисты
смежных с языкознанием наук
переводчик
работники вуза
редактор
студент
студенты-филологи
студенты-гуманитарии
учащиеся старших классов
учащиеся школ
= школьник
ученые
учитель-словесник
языковед

+
+

+
+

+

+

+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

Словарь лингвистических и литературоведческих терминов

Справочник по русскому языку

Словарь ЛТ О. С. Ахмановой

Словарь ЛТ Ж. Марузо

Большой лингвистический словарь

Русский язык

Русский язык

Языкознание

Пользователи

Полный словарь ЛТ

ческие термины

+
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Аннотация словарного произведения очень часто отражается без изменений.
Некоторые библиотеки предлагают свои модели аннотаций, например НПБ им.
К. Д. Ушинского разработала свою аннотацию для электронного систематического
указателя «Справочные издания»: количество статей, структура издания, наличие
пристатейных списков и вспомогательного аппарата (№ 64). Как уже отмечалось,
подобный тип ЛИР имеет разветвленную видовую структуру, характерные особенности, что должно быть отражено в аннотации, например в аннотации «Антологии
концептов» указывается: «В основу книги положены диссертационные исследования, посвященные концептам – сложным ментальным образованиям, воплощенным в различных языковых единицах на материале русского, английского, немецкого, французского и китайского языков» (№ 65). Для данного вида было более информативно указание в алфавитном порядке концептов, всего их, например, во втором томе – 28.
Издательская аннотация на обложке требует более детального изучения, она
может быть представлена разными видами:
1. Дублирование внутренней аннотации на обложке словарного произведения (№ 23, 43).
2. Структурированная, сжатая и наглядная подача для пользователя материала, заключенного во внутренней аннотации (36, 35, 48, 49).
3. Раскрытие достоинств и целевых установок ЛИ (51, 52).
4. Дублирование сведений предисловия в сокращенном виде, например, в аннотации «Англо-русского и русско-английского словаря по туризму» – № 53, 54).
5. Параллельный аналог на английском языке текста аннотации (№ 54).
Аннотация может иметь и рекламный характер (№ 28, 49, 55, 56)
Более детально остановимся на аннотациях научно-популярных лексикографических произведений. К популярной лексикографии следует отнести «Словарь
модных слов» В. Новикова, не раз уже переизданный. Приведем аннотацию к нему:
«Владимир Новиков – доктор филологических наук, профессор факультета журналистики МГУ. Известен и как прозаик, автор модного «Романа с языком», любовного романа «Типичный Петров», биографического бестселлера «Высоцкий».
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«Словарь модных слов» – сборник живых, остроумных рассказов о самых престижных, пикантных и спорных словах русского языка начала ХХI века» [603, 604] (№
57). Из вышеприведенной аннотации следует, что это сборник рассказов, но ведь
сам автор свое произведение назвал словарем.
Это же подтверждает и известный лингвист профессор, доктор филологических наук М. Кронгауз: «Книжка Владимира Новикова – самый настоящий словарь,
хотя, конечно же, не научный. В том смысле, что в нем действительно описываются
слова, причем именно те, которые сейчас модны, актуальны, частотны… Говоря
теми самыми модными словами лингвистический эпикуреец, чувствующий харизму слова, или, иначе говоря, его особую фишку, и получающий от этого удовольствие» [466, c. 172–173].
Обратим внимание на рекламную аннотацию, в которой, подчеркнем, сборник рассказов о словах превращается в «суперсовременный справочник», а его
окончание приводит в недоумение – доктор филологических наук стал создателем
«забойного хита новейшего поколения». Приведем его полностью для наглядности:
«Писатель Владимир Новиков – первый, кто отважился на создание этого суперсовременного справочника, в котором само слово “модный” звучит, как один из главных и самых могучих призывов современности. “Жить надо модно” и “чем моднее,
тем лучше”. Это – мировоззрение. Это – программа действий. Прочная связь мифа
с реальностью. Забойный хит новейшего поколения. Это мейнстрим ХХI века»
(№ 58).
В своей первой словарной статье «Авторитет» В. Новиков пишет, что Русский Язык – «наш единственный абсолютный авторитет», и обращается к нему:
«О великий и могучий! Не становись по ту сторону добра и зла! Не оскверняй свои
высокие слова низкими значениями… Одумайся, родной, выпрямись, береги чистоту и благородство» [604, c. 7].
В аннотации к редкому по виду ЛИ, отражающему лексикографический дискурс между радиослушателями и ведущим, сведения об этом отсутствуют. «Автор
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в доступной и увлекательной форме рассказывает о происхождении слов и выражений» (№ 66). Следовательно, читатель должен найти здесь авторскую интерпретацию слов, что не соответствует действительности.
Из жанрового разнообразия популярной лексикографии следует выделить издания, нами названные, лингвострановедческих популярных словарей. В качестве
примера рассмотрим книгу Питера Мейля «Прованс от А до Z» [553]. На обложке
написано, что это «энциклопедия для гурманов». В аннотации – «исчерпывающий
словарь-справочник для поклонников Прованса. При ее написании автор следовал
своему вкусу, составляя статьи о пище, обычаях, привычках, крылатых словах»
(№ 59). Следует отметить, что в рекламной аннотации издатели продолжают текст
стандартной аннотации следующими словами: «…Несмотря на алфавитную структуру, книгу никак не назовешь словарем в обычном смысле слова. В ста семидесяти
статьях автор бестселлера “Год в Провансе” охватывает обширный диапазон тем
различной емкости – от архитектуры и истории до элементарных привычек и крылатых слов и выражений...» (№ 60).
На наш взгляд, это – популярный лингвострановедческий словарь, в котором
описано большое количество слов, фразеологизмов, пословиц и поговорок французского и провансальского языков. Но одним из его существенных недостатков
является их перевод или его отсутствие. Так, например, при первом упоминании
дается перевод, а потом – просто французский эквивалент.
Отсутствие справочно-понятийного аппарата мешает информационному восприятию у читателя, особенно не владеющему французским языком. Следуя издателям книги, для них сначала это была энциклопедия, затем словарь-справочник, а
под конец справочник.
Облегчило бы восприятие книги и повысило её информационную ценность
для русского читателя наличие переводного французско-русского словаря употребленных в книге слов и выражений и обязательно с транскрипцией, желательно русофицированной.
В качестве примера научно-популярного терминографического произведения возьмем ставшую уже классической книгу Айзека Азимова «Слова в науке.
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История происхождения научных терминов» [6]. Обратимся к аннотации, которая
дублируется с дополнениями на обложке. «Знаменитый писатель-фантаст, ученый
с мировым именем, великий популяризатор науки раскроет вам тайны происхождения научных терминов. Словарь специальных определений для избранных у Айзека Азимова превращается в веселую азбуку науки для всех. Вы с легкостью проникнете в основные понятия физики, химии, биологии, приобщитесь к выдающимся открытиям и высочайшим достижениям человеческой мысли» (№ 61, 62).
Возникает сразу несколько вопросов что такое словарь специальных определений
для избранных и действительно ли перед нами азбука науки?
Автор аннотации, видимо, даже не удосужился прочитать «Введение», в котором А. Азимов пишет: «Словарь научных терминов – это мост, по которому вы
приходите в науку, а не стена, которая вас от нее отгораживает. Знание этих терминов вам помогает, а не мешает ориентироваться и понимать, что происходит как в
науке, так и в реальной жизни» [6, c. 5–6]. Эту книгу следует отнести к популярным
этимологическим терминологическим словарям.
К этому же типу можно отнести книгу Н. П. Брауна «Странности нашего
языка. Занимательная лингвистика». Хотя ни автор, ни издатель в аннотациях
(№ 63) никак не характеризуют ее как лексикографическое произведение. Во-первых, это идеографический словарь. Темы вынесены в «Содержание», например
«Архитектура и строительство», «Болезни», «Военное дело», «Деньги» и др. Вовторых, этимологический, так как анализируется история возникновения слов греческого или латинского происхождения. В-третьих, переводной, например в теме
«Деньги» приведены следующие слова: «нумизматика», «аверс», «валюта», «монета», «реверс», «финансы», «экономика». Пример: «Финансы (лат. financia –
“наличность”, “доход”), – экономический термин, обозначающий как непосредственно денежные средства, так и отношения, возникающие в результате использования денежных средств» [112, c. 77]. В-четвертых, толковый. Исходя из этого,
можно сказать, что это популярный тематический этимологический терминологический словарь.
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Подобные аннотации произведений научно-популярной лексикографии дезинформируют читателя, снижают информационный потенциал источника.
На основе текстов аннотаций отечественных словарных произведений отмечено следующее:
o

разный уровень полноты информации об адресате:

- отсутствие адресата словарного произведения в некоторых аннотациях,
например № 25, 43;
- вынесение читательского адресата в библиографическую запись только в
одном словаре – «Язык. Речь. Коммуникация: Междисциплинарный словарь: Лингвистам, преподавателям иностранных языков, методистам по развитию речи, учителям- словесникам, логопедам и студентам» (№ 23);
- полнота описания адресата присутствует только в аннотации № 27.
o

Отсутствие во многих аннотациях информации о количестве слов, тер-

минов, содержащихся в лексикографическом произведении.
o

Скрытие важной информации для пользователя, например в аннотации

к терминологическому словарю-справочнику «Основные понятия переводоведения» написано следующее «В словаре-справочнике представлены основные понятия современной теории перевода» (№ 32). Аннотация неполно отражает характер
словаря, что снижает его информативную ценность для пользователя. При знакомстве с изданием выясняется, что в словарных статьях указываются синонимы терминов, существует система взаимоотсылок, даются краткий библиографический
список, несколько толкований термина, пар разночтений у разных исследователей
с указанием источника. В конце словаря приводятся алфавитный указатель словарных статей, библиографический список по отечественной литературе по проблемам перевода, включающий только книги и монографии (382 наименования).
o

Искажение информации о ЛИР, например «Обучающий словарь линг-

вистических терминов» И. С. Куликовой, Д. В. Салминой (№ 36) при ближайшем
его рассмотрении оказывается тематическим словарем-тезаурусом по вводному
курсу теории языка.
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o

Перевод аннотации на английский язык, например «Грамматический

словарь» Н. Н. Дурново.
o

Дублирование текста издательской аннотации в полном или сокращен-

ном объёме в интернет-аннотациях, во многих библиографических продуктах, особенно на сайтах библиотек, в учебной и научной литературе и т. д.
o

Отсутствие подробной аннотации словарного произведения в издатель-

ских каталогах и на сайтах.
o

Рассмотрение специалистами только словника словаря, а не всей мно-

гоуровневой системы словарного произведения.
o

Отсутствие в библиографическом описании и в аннотации названия,

указанного на обложке, например учебный словарь-справочник «Русская речевая
культура» имеет другое название – «Словарь по русской речевой культуре» (№ 39),
что приводит к изменению его названия в интернет-аннотациях (№ 41).
o

«Превращение редактора в автора, особенно это характерно для интер-

нет-аннотаций (№ 40)».
o

Отсутствие указания переводческого соответствия, например на об-

ложке «Dictionnaire Français-Russe des affaires. G. S. Ivanova», в библиографическом
описании «Французско-русского словаря по бизнесу» (№ 50).
o

Редкое упоминание в аннотациях о справочно-библиографическом ап-

парате ЛИ, например № 19, 20, 24, 28 и т. д.
o

Трудность при выявлении прикнижных глоссариев, которые имеют

значительную научную ценность из-за отсутствия информации в аннотациях.
Например, в аннотации учебного пособия А. Н. Щукина «Обучение иностранным
языкам: Теория и практика» (пример № 45) только указывается, что «шесть приложений книги содержат полезный для читателя справочный материал». Одним из 6
приложений является англо-русский терминологический словарь «3000 наиболее
употребительных слов и словосочетаний из области образования и обучения». При
минимальном количестве лексикографических изданий по лингводидактике это
просто недопустимо.
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То же можно сказать и об «Англо-русском глоссарии лексикографических
терминов», «Глоссарии лексикографических терминов» О. М. Карповой (пример
№ 46) и «Лексикографическом глоссарии» В. В. Дубичинского (пример № 47). На
данный момент времени они являются единственными в своем роде узконаправленными словарными произведениями по лексикографической терминологии.
Всё это и многое другое можно узнать только de visu. Соответственно,
ошибки, неточности, неполнота, пропуск важной информации о лексикографических произведениях, присутствующие в вышерассмотренных аннотациях, переходят и в продукты аналитико-синтетической переработки, Интернет.
Результаты проведенного анализа текста аннотаций отечественных словарных произведений позволили создать План-макет поаспектного анализа лексикографического произведения при составлении аннотации, представленный в приложение В.
Современные виды аналитико-синтетической переработки информации подвергаются информационным процессам, например автоматизированное аннотирование, само по себе аннотирование – это процесс трудноформализуемый, требующий больших интеллектуальных затрат. Спектр отечественных ЛИР очень большой и разнообразный. Аннотирование и реферирование ЛИР мало изучены специалистами и являются перспективными для дальнейших научных разработок.
Большая часть материала осталась за рамками данного исследования. Хотелось бы осветить основные тематические направления, отраженные в публикациях
автора:
- история развития и современное состояние мировых и отечественных ЛИР
социально-гуманитарной направленности [178, 179, 184, 192, 198, 199, 204, 207,
208–212, 220, 234–236, 259, 279, 280, 390];
- организационная структура отечественных ЛИР социально-гуманитарной
направленности [179, 184, 186, 222, 239, 268, 990];
- использование ЛИР в виртуальных справочных службах библиотек [177,
178, 221, 231, 233, 255, 274];
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- видовое разнообразие ЛИР [177, 185, 192, 195,196, 205, 207, 201, 224, 231,
232, 246, 276];
- лексикографическое обеспечение различных областей знания [185, 200, 202,
213, 215, 216, 219, 237, 238, 240–243];
- электронные ЛИР [193, 201, 210, 226, 251, 271, 277, 278];
- характерные особенности пользователей ЛИР [194, 230, 250];
- роль ЛИР в педагогическом процессе [200, 202, 214, 217, 218, 223, 225, 227–
229, 247, 248, 264, 269];
- библиография лингвистики и лексикографии [182, 183, 203, 234, 260];
- виртуальная выполненная справка [177, 178, 187–190, 206, 273, 275];
- аннотирование ЛИР [180, 181].
Выявление типов и видов лексикографических ресурсов сетевого доступа социально-гуманитарной направленности, позволило определить их типовидовой перечень, который может послужить основой для справочно-библиографического обслуживания удаленных пользователей.
Лакуны в использовании лексикографических ресурсов разнообразны – персональные сайты лексикографов, персональные сайты социально-гуманитарной
направленности, научно-популярные лексикографические ресурсы, лингвистические форумы и др.
В XXI в. во всем мире большое внимание уделяется проблеме развития информационно-образовательной среды, визуализации знаний и прежде всего самообразования. Библиотека одной из первых приняла участие в процессе виртуализации социальных институтов. Одним из проявлений педагогической функции библиотеки, улучшения справочно-библиографического обслуживания являются самообразование и самообслуживание читателей, которые невозможны без активного владения лексикографическими информационными ресурсами. Безусловно,
лексикографическая компетенция не входит во ФГОС, но при наличии определенного количества запросов лексикографической направленности целесообразно
библиографам пройти курсы повышения квалификации лексикографической тематики.
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Проект библиографической и лексикографической коллаборации
В рамках этого проекта следует предложить некоторые виды совместной работы двух наук, осуществляемой библиотекой в виртуальной среде:
- аннотированные тематические путеводители сетевых ЛИР;
- организация лексикографического раздела на сайте библиотеки;
- методические рекомендации по поиску и использованию ЛИР, развитие
лексикографической ориентации пользователей;
- олимпиады, конкурсы, игры, квесты, задействующие ЛИР, например «Словарные разыскания» и т. д.;
- виртуальные и традиционные выставки лексикографической направленности;
- мультимедийная коллекция лексикографических ресурсов СМИ;
- рекламно-методические издания – буклеты, памятки, инструкции, путеводители, информационные листки;
- активизация рекомендательно-библиографического обслуживания;
- методические лексикографические консультации в виртуальных выполненных справках, выделенные в отдельную рубрику (механизм лексикографического
поиска, составляющие комплекса ЛИР и т. д.);
- вовлечение пользователя в процесс лексикографического разыскания во
время справочно-библиографического обслуживания;
- лексикографический блог пользователей библиотеки;
- веб-архивирование сетевых ЛИР исходя из типо-видовой принадлежности
библиотеки.
Оптимальным вариантом эффективного использования ЛИР в СБО было бы
создание виртуальной лексикографической библиографической службы, которая
являлась бы отделом международной или корпоративной библиотечной системы,
например Корпорации универсальных научных библиотек.
Основные составляющие работы такой службы:
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- создание интегрируемого электронного библиографического ресурса, отражающего ЛИР, аннотируемого библиографами – постоянно пополняемая база библиографических данных, включающая: рецензии на ЛИР, обзоры ЛИР, прикнижные ЛИР и т. д.;
- комплектование открытого репозитория ЛИР;
- формирование сводного электронного каталога, отражающего ЛИР;
- аннотированные тематические путеводители сетевых ЛИР, регулярно верифицируемые;
- обзорные библиографические сообщения текущие и ретроспективные;
- информирование о проектах готовящихся ЛИР;
- мультимедийная коллекция лексикографических ресурсов СМИ;
- информирование о проектах готовящихся ЛИР;
- создание электронных тематических лексикографических дайджестов,
включающие словарные статьи ЛИР;
- развитие лексикографической биографики;
- формирование сводного тематического архива справок, выполненных библиотеками и лингвистичекими организациями;
- веб-архивирование сетевых ЛИР;
- лексикографические вебинары для специалистов библиотек, институтов
культуры и др.
- электронный путеводитель по справочно-вспомогательному аппарату ЛИР;
Полученные результаты важно учитывать при формировании справочнобиблиографических фондов библиотеки, в организации работы служб виртуальной
справки, а главное – в процессе целенаправленного освоения и использования профессиональных сетевых ресурсов лексикографического профиля.
Для более эффективного их применения в службах виртуальной справки
важно знать всё их многообразие, особенности каждой разновидности источников,
восполнять отсутствие справочников в фондах библиотеки электронными ресурсами удаленного доступа.
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Выводы
Несмотря на то, что традиционный справочно-библиографический аппарат
отдельно взятой библиотеки обогатился виртуальным справочным СБА, проведенный анализ отечественных виртуальных выполненных справок социально-гуманитарной тематики с использованием лексикографических информационных ресурсов показал, что в виртуальных справочных службах не используются в полной
мере как ЛИР в печатном виде, так и в электронном. Это негативно сказывается на
качестве выполненных справок, непосредственно на удовлетворении информационных потребностей пользователей и снижает роль библиотекаря как информационного посредника.
Активное развитие специфических лексикографических информационных
продуктов и сервисов – разнообразных электронных словарей, лингвистических
корпусов, лексикографических сайтов, порталов, лингвистических виртуальных
служб и др., не нашло должного использования в виртуальном справочно-библиографическом обслуживании.
Материал, посвященный электронным лексикографическим информационным ресурсам, может быть использован в научных исследованиях, при создании
ЛИР (словарь, тезаурус, антология и др.), тематического рубрикатора, рубрикатора
архива выполненных справок, библиографических произведениях и т. д.
Выявлено достаточно активное развитие виртуальных справочных служб в
библиотеках:
- за последнее десятилетие виртуальное справочно-библиографическое обслуживание стали обеспечивать 22,5% библиотек разных типов (207 библиотек из
917 просмотренных сайтов библиотек);
- из них 50 % служб виртуальной справки имеют архивы выполненных справок (выявлено 95 архивов);
- весьма активное использование лексикографических информационных ресурсов для выполнения запросов фиксируется в 39 архивах выполненных справок.
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Эти данные подтверждают возможность формирования анализируемого массива запросов на основе архивов выполненных справок виртуальных справочных
служб российских библиотек.
Среди пользователей служб виртуальной справки не только физические лица
разного возраста и образования, но и юридические лица – рекламные компании,
издательства, редакции газет и др.
Лексикографическая потребность как разновидность информационных потребностей перманентно присуща любому индивиду, но в зависимости от его лексикографической культуры может быть удовлетворена самостоятельно или с помощью библиотеки.
Причинами неопределенности запросов лексикографического характера являются: уровень грамотности пользователей, уровень лексикографической культуры и компетенции, явление синонимии в терминосистемах социально-гуманитарных наук, проблемы терминологической гармонизации, терминологическая миграция в понятийном аппарате социально-гуманитарных наук, непрерывное дробление научных дисциплин, отсутствие информации обо всём комплексе ЛИР, лингвострановедческие особенности, уровень библиографической культуры, информационная усталость и т. д.
Среди значимых выводов исследования работающих виртуальных справочных служб важно отметить их структурную и тематическую дифференциацию. Для
данной работы наиболее значимая находка – создание при библиотеках специализированных справочных служб лингвистического профиля. Виртуальные справочные службы, как и библиотеки сами по себе объединяются, т. е. консолидируются,
либо находят свою информационную нишу.
На основе формализации и структурной визуализации потока выполненных
справок описана вариативность в наполнении их сопроводительной и основной части текста.
Выявлены следующие тенденции в развитии потока выполненных справок
лексикографического профиля:
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•

в соответствии со спецификой интернет-коммуникаций обогащается

стилевое разнообразие справок (дружественные обращения к пользователям, эмоционально личностные рекомендации тщательно отобранных источников лингвистической информации, ориентация пользователя к дальнейшему взаимодействию);
•

во времени возрастает число справок с аналитическим текстом и реко-

мендациями библиографа;
•

сохраняются многие ограничения для пользователей (дифиниция лишь

одного понятия для запроса и др., лимитированное количество запросов в сутки
(обычно 10 запросов), что связано с недостатком кадровых ресурсов для служб виртуальной справки и иными факторами.
В ходе исследования были выявлены основные негативные факторы в работе
виртуального справочно-библиографического обслуживания удаленных пользователей библиотек:
- Недостаточная информированность пользователей о существовании виртуальной справочной службы и её возможностях в государственных и локальных масштабах.
- Неудобный и малоэффективный поиск нужной информации для пользователей в большей части архивов выполненных виртуальных справок отдельно взятых библиотек, например такой тип поиска, как сплошной просмотр при наличии
в архиве большого количества ВС.
- Разобщенность названий рубрик в тематических рубрикаторах архивов выполненных виртуальных справок.
- Непосредственная зависимость объёма архивов и их тематической наполняемости от объёма и уровня сложности СБО пользователей.
- ВСС всемерно стремятся работать в режиме «без отказов», но на входе используют главное ограничение в разной формулировке: не принимаются к исполнению запросы, требующие «серьезных научных разысканий». При появлении таких запросов библиографы в наибольшем числе справок заменяют фактический ответ списком литературы.
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- Существенно ограничивается поток сложных запросов уже через порядок в
анонсируемом перечне возможных запросов. В начале списка идут традиционные
запросы – о наличии в фондах конкретных изданий, запросы по уточнению библиографических данных о публикации. Тематические и фактографические запросы
указываются, как правило, в заключении списка. Они не расшифровываются, оставаясь загадочными профессиональными терминами для значительного круга пользователей. Именно такой подход формирует уверенность пользователей в ограниченных возможностях ВСС.
- Качество выполненных сложных запросов аналитического типа остается невысоким, поскольку работа ВСС не подкреплена новым штатным расписанием,
наличием в библиотеке профессиональных библиографов-аналитиков и достаточных информационных ресурсов. Учитывая явную конкуренцию со стороны интернет-сервисов и средств мобильной связи, нельзя ослаблять профессиональную позицию библиотек в справочной работе. Библиографы и администраторы ВСС демонстрируют желание быть полезными читателям всех регионов.
- Различие в выполнении и наполняемости одной и той же ВС в разных библиотеках.
- Переадресовка основных групп пользователей – студентов, бакалавров, магистрантов – из библиотек высших учебных заведений в библиотеки других типов
и ведомственной принадлежности из-за небольшого количества библиотек данного
типа, предоставляющих услуги виртуального справочно-библиографического обслуживания. Парадоксальность сложившейся ситуации: вузовские библиотеки
должны знать лучше все информационные потребности своих пользователей, способствуют многолетней тенденции оттока своих читателей в публичные библиотеки. Особенно остро эта проблема стоит в работе вирутального СБО.
- Неравноценное отношение исполнителей к печатным и электронным источникам
лингвистической информации, приоритет в использовании отдельных разновидностей рекомендуемых источников.

325

- Использование лексикографических информационных ресурсов в минимальном объеме при выполнении виртуальных справок лексикографической
направленности.
- Неэффективность использования работниками информационно-библиотечных институтов традиционных словарных произведений, особенно их справочнобиблиографического аппарата: введение, пометы, библиографические пристатейные и прикнижные списки, аннотации и др.
- Основная проблема, связанная с использованием ЛИР, – это отсутствие их
максимальной доступности для пользователя и информирования.
- Сложность и многогранность ЛИР социально-гуманитарных наук.
- В выполненных виртуальных справках наглядно видно планомерное сужение источников информации, например приводятся только статьи из периодических изданий.
- Отсутствие указания источника информации в фактографических выполненных справках лексикографической направленности не способствует развитию
лексикографической культуры пользователя, лишает его возможности самостоятельного поиска подобной информации.
Эффективность справочно-библиографического обслуживания с помощью
современных лексикографических информационных ресурсов социально-гуманитарных наук зависит от следующих факторов:
- Рассмотрение СБО как открытой, динамично-развивающейся системы, на
состояние которой влияют разные изменения в области социально-гуманитарных
наук, лексикографии, библиографии, культурно-информационной политики государства и т. д.
- Изменение и усложнение потребностей пользователей в условиях глобального развития и виртуализации информационно-образовательной среды.
- Библиография отражает лексикографическое знание и влияет на его сохранение и развитие, так как является его неотъемлемой составляющей. При выполнении справок происходит параллельная трансформация библиографического и лексикографического знания.
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- Одним из ключевых направлений библиографии является изучение мнения
пользователей, степени их удовлетворенности и т. д. Важна обратная связь, которая
непосредственно улучшает СБО. Особенно ярко это могло бы проявиться в виртуальном СБО, при наличии опции добавления комментариев пользователей к уже
выполненным справкам в архивах.
- Использование архивов выполненных справок для анализа пользовательских запросов, выявления тенденций изменения, развития и прогнозирования информационных потребностей, определения групп пользователей, целей запросов,
статистических данных, модификации рубрикаторов архивов и т. д.
- Рассмотрение архива выполненных справок как корпус с определенным
набором поисковых запросов.
- Необходимость маршрутизации запросов между библиотеками консорциумов, внутри российской системы библиотек и внутри единой мировой справочной
сети.
- Официальное назначение государственными органами библиотеки или ряда
библиотек, ответственных за выполнение запросов лексикографической направленности (Совет при Президенте по русскому языку).
- Создание сводного банка данных архивов виртуальных выполненных справок, имеющего сводный доступ для пользователей.
- Рассмотрение Виртуального справочно-библиографического обслуживания как инструмента повышения уровня лексикографических грамотности, компетенции, компетентности пользователей.
- Формирование электронного справочно-библиографического фонда лексикографической направленности, состоящего из источников, имеющих и не имеющих аналогов, и доступного для широкого круга пользователей.
- Создание электронного сводного каталога ЛИР, отражающего фонды библиотек.
- Текущее и ретроспективное библиографирование электронных лексикографических ресурсов.
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- Уделение внимание специалистов лексикографии и библиографии лексикографической биографики.
- Наличие рекомендаций лексикографической направленности по поиску информации на сайте библиотеки для пользователей.
- Необходимость включения информации из архивов ВС в самостоятельную
образовательную деятельность бакалавров, студентов, магистрантов, аспирантов.
Среди общего количества выполненных виртуальных справок лексикографической направленности тематические справки занимают лидирующие место. В
ходе исследования было выявлено, что большая их часть поступает со стороны студентов, бакалавров, магистрантов, аспирантов. Причинами тенденции увеличения
тематических виртуальных справок лексикографической направленности со стороны пользователей следует считать:
- неумение и нежелание работать самостоятельно,
- незнание правил информационного поиска в электронном каталоге,
- незнание о существовании виртуальных справочных служб,
- неоспаримость оценочной функции библиотеки в огромном потоке информации,
- неуверенность в своих знаниях и навыках,
- неумение анализировать информацию,
- отсутствие лексикографической и библиографической культуры.
Среди структурных и текстовых особенностей письменных справок ВСС следует выделить: стремление к современному открытому общению с пользователем
– личное и уважительное обращение к пользователю; ответственность за справку с
указанием имени библиографа-исполнителя; инициативные дополнения текста;
осуществленную переадресацию запросов в специализированные справочно-библиографические фонды (СБФ) и др. Особенно важным является органичное присутствие в справках печатных и электронных материалов по теме запроса.
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Виртуальная справка лексикографической направленности сама по себе
имеет двойственную природу. Она представляет собой одновременно лексикографический и библиографический информационный ресурс, отличается от других видов справок видовым многообразием.
В ходе исследования были выявлены основные разновидности комбинированной справки лексикографической направленности: лексикографическая источнико-фактографическая

справка,

лексикографическая

адресно-тематическая

справка, дефиниционно-тематическая, лексикографическая рекомендательная –
немногочисленны в общем массиве выполненных справок, но играют очень важную роль в справочно-библиографическом обслуживании пользователей.
На основе текстов аннотаций отечественных словарных произведений были
сделаны следующие выводы:
- Разный уровень полноты информации об адресате.
- Отсутствие во многих аннотациях информации о количестве слов, содержащихся в лексикографическом произведении.
- Рассмотрение специалистами при составлении аннотации только словника
словаря, а не всей многоуровневой системы словарного произведения. Редкое упоминание в аннотациях о справочно-библиографическом аппарате лексикографического издания.
- Отсутствие в библиографическом описании и в аннотации названия ЛИ,
указанного на обложке.
- Превращение редактора в автора, особенно это характерно для интернетаннотаций.
- Отсутствие модели подробной и унифицированной аннотации словарного
произведения, что является скрытием важной информации для пользователя.
- Дублирование текста издательской аннотации в полном или сокращенном
объёме в интернет-аннотациях, в издательских каталогах, во многих библиографических продуктах, особенно на сайтах библиотек, в учебной и научной литературе,
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что приводит к бесчисленному количеству копирований ошибок и неточностей, допущенных в аннотации и при её воспроизводстве распространителями информации
и т. д.
- Возможность определения групп пользователей словарных произведений,
отражающих лингвистическую терминологию:
а) учащиеся – школьники, учащиеся гимназий, лицеев, колледжей, абитуриенты, студенты;
б) люди, занимающиеся научной деятельностью – студенты старших курсов,
магистранты, аспиранты, докторанты, преподаватели, лингвисты, филологи, специалисты смежных областей знания;
в) люди, занимающиеся практической деятельностью – переводчики, редакторы, журналисты, учителя, издательские работники, преподаватели.
Аннотирование лексикографических информационных ресурсов, особенно
словарных произведений, имеет два объекта: отдельный документ – словарь и составная часть документа – словарная статья. Для увеличения информационной значимости аннотации для пользователей и специалистов библиотечной сферы следует приводить в аннотации образец словарной статьи.
Лексикографическая культура должна закладываться с самого детства, что
было наглядно проиллюстрировано многими и разноплановыми примерами. В развитии лексикографической культуры главную роль играют художественные произведения, научно-популярные лексикографические ресурсы, организации, генерирующие и распространяющие их. Среди них первое место занимает библиотека,
одной из задач которой сделать из языковой личности словарную личность, сформировать уже в школьниках лексикографическую компетенцию. Специалисты ассоциируют лексикографическую культуру, компетенцию и компетентность только
со словарями, а не с лексикографическими информационными ресурсами в целом,
что, безусловно, сужает трактовку этого термина и тормозит развитие этих компетенций среди пользователей;
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Неотъемлемой частью справочно-библиографического обслуживания является обучение пользованию библиотеками, их ресурсами, выливающееся в самообслуживание потребителей. Педагогическая концепция виртуального СБО должна
быть связана с использованием педагогики использования ЛИР.
Действующая служба виртуальной справки, архив выполненных справок –
это фактор успеха библиотеки. Изучение подобного типа архива является актуальным и перспективным для дальнейшего развития виртуального СБО, для обретения
новых пользователей библиотеки, развития её имиджа.
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Заключение
Обращение к изучению лексикографических информационных ресурсов социально-гуманитарной направленности показало плодотворность и необходимость
этой попытки. Многоплановость, многообразие данной темы и большое количество фактического материала, обусловленные динамичностью развития лексикографии, социально-гуманитарных наук и информатики, вызвали определенную
сложность изучения.
В данном диссертационном исследовании впервые была сделана попытка
охарактеризовать современное состояние отечественных ЛИР социально-гуманитарной направленности с учётом представлений библиографоведения, лексикографии, информатики, в отличие от имеющихся работ.
Предварительным этапом послужило изучение исторического формирования
отечественных ЛИР на основе массива новейших и классических исследований по
истории лингвистических учений, лексикографии, в ходе которого были выявлены
наиболее значимые ЛИР для справочно-библиографической работы.
Лексикографические информационные ресурсы – структурированное отражение социальной коммуникации, культурного наследия на определенных уровне
и временном отрезке, представляющие собой инструмент познания мира и артефакт.
Рассмотрение современного противоречивого процесса дробления, модификации и глобализации лексикографии позволил провести комплексный анализ ЛИР
социально-гуманитарной направленности. Как особый вид ЛИР были рассмотрены
диссертационные исследования лексикографической направленности, основные
виды периодических и продолжающихся изданий.
Особое внимание в работе было уделено библиографическим ресурсам. При
отсутствии исследовательских работ по данной теме автору пришлось проследить
историю формирования библиографических источников, библиографии библиографии лингвистики и самостоятельно выявить, и проанализировать массив библиографических материалов.
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По существу, развитие и современное состояние электронных ЛИР не нашли
отражение ни в лексикографических, ни в библиографических работах. Разыскания
по сети Интернет привели к выявлению электронных ЛИР, которые были подробно
охарактеризованы.
Представлена краткая характеристика использования ЛИР в виртуальном
справочно-библиографическом обслуживании. На основе частотного анализа выявлены ядерные и лакунарные виды ЛИР. Проведено исследование ЛИР из масштабного массива архивов выполненных справок, для которого были использованы архивы Служб виртуальной справки 39 библиотек разной ведомственной принадлежности.
Описаны этапы исследования, показаны результаты частотного анализа ЛИР
по разным признакам, выявлены тенденции в их использовании. Представлены результаты библиометрической оценки ссылок на используемые ЛИР при выполнении запросов удаленных пользователей.
Проведенное исследование позволило сделать следующие общие выводы.
Созданные в различные исторические периоды мировые и отечественные
ЛИР практически не устаревают и органично сочетаются с современными информационными продуктами.
Развитие современной отечественной лексикографии происходит в диаметрально противоположных направлениях: узкая направленность, например, неография, фразеография и широкая направленность – металексикография.
Наличие синонимичности в терминологии лексикографических направлений, например, терминография, терминологическая лексикография, научно-техническая лексикография.
ЛИР социально-гуманитарной направленности в Интернете многочисленны,
не систематизированы, самостийно расположены на отдельных порталах, сайтах,
часто без указания авторства, редуцировано или фрагментарно, что затрудняет их
поиск и использование. Даже имеющиеся в наличии ЛИР не используются в долж-
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ной мере из-за отсутствия информации о них у специалистов в области СБО, потребителей, низкого уровня информационной, библиографической, лексикографической культуры.
Отечественные библиографические ресурсы не соответствуют уровню развития и значению лексикографии в современном социально-гуманитарном знании.
Специалисты-лексикографы самостоятельно занимаются лексикографической библиографией, веблиографией. Пути развития библиографических ресурсов, сформулированные в ходе исследования, определялись с учетом результатов анализа границ и особенностей предметного поля лингвистики.
Латентная лексикографическая библиография – самый важный лексикографический ресурс, который помогает в какой-то степени избежать пагубного влияния неграмотно созданных и мало информационных лексикографических ресурсов.
Столь детальное внимание было уделено произведениям научно-популярной
лексикографии, чтобы показать:
- проблемы, возникающие в ходе лексикографического разыскания;
- дезинформирование пользователей в рекламных аннотациях;
- неправильное определение типа лексикографического произведения;
- отсутствие единого стандартизированного составления аннотации на издания научно-популярной лексикографии;
- неправильную оценку роли подобного типа изданий в становлении и развитии лексикографической культуры;
- неполноценное СБО потребителей, возникающее в результате вышеперечисленных факторов;
- важность учёта и грамотно профессионально составленных рекомендательных библиографических аннотированных пособий.
Изменился потребитель и его информационные потребности, и, как следствие, увеличились и усложнились запросы. Появились новые источники для выполнения справок. Наблюдаются организация и повсеместное распространение
виртуального СБО в разных типах библиотек и т. д.
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Но остается неизменным потребность читателя получить исчерпывающую
информацию по интересующему его вопросу в максимально сжатые сроки, в удобной для него форме и с наименьшими затратами. Важно определение категорий
пользователей ЛИР и особенно значимо расширение спектра ЛИР, как для пользователей, так и для библиотечных работников.
Причины возникновения неопределенных запросов лексикографического характера являются: уровень грамотности пользователей, уровень лексикографической культуры и компетенции, явление синонимии в терминосистемах социальногуманитарных наук, проблемы терминологической гармонизации, терминологическая миграция в понятийном аппарате социально-гуманитарных наук, непрерывное
дробление научных дисциплин, лингвострановедческие особенности, уровень библиографической культуры, информационная усталость, незнание потребителем механизма лексикографического поиска.
Архиважно, чтобы информационный потенциал лексикографов, терминографов и других специалистов, постоянно наращивающийся, стал общедоступным, аккумулирующимся в едином библиотечном пространстве и непосредственно влияющем на справочно-библиографическое обслуживание пользователей.
Имидж библиотеки, который является результатом многолетней и кропотливой работы, становится ключевым фактором достижения успехов в информационном обслуживании потребителей, и от того, как проходит справочно-библиографическое обслуживание с использованием ЛИР, от степени удовлетворенности потребителей также зависит имидж библиотеки.
На основе анализа выполненных справок можно констатировать, что в большей части запросов сведения о ЛИР отсутствуют. Комплекс ЛИР является источниковедческой базой для научного исследования.
Типо-видовая классификация выполненных виртуальных справок лексикографической направленности по своей природе междисциплинарна, так как она
строится на базе двух наук – библиографии и лексикографии. Данная классификация не может быть статична, так как диаметрально противоположные тенденции
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развития современной лексикографии (укрупнение и постоянное дробление) оказывают на неё непосредственное влияние.
В ходе исследования были выявлены основные черты виртуальной справки
лексикографической направленности:
- официальный документ;
- разновидность е-документации;
- представительское лицо организации (университета, института, библиотеки
и т. д.);
- лексикографический информационный ресурс;
- библиографический ресурс;
- медиатор между организацией и пользователем;
- база для исследования специалистов в области информационно-библиотечных наук, лингвистики, лексикографии, терминографии, книговедения и издательского дела, педагогики и т. д.;
- источник реализации информационной, педагогической миссий;
- объект стандартизации, как любой вид документации;
- средство расширения границ информационного обслуживания – терминологических и функциональных;
- источник предвидения запросов;
- отражение персонализированных знаний, уровня такта и этикета, общеличностных характеристик, авторско-стилистических черт библиографа, лингвиста,
специалиста в области социально-гуманитарных наук;
- основополагающий информационный ресурс в педагогическом процессе.
Виртуальная справка лексикографической направленности должна стать актуальной базой для исследования специалистов в области информационно-библиотечных наук, лингвистики, лексикографии, терминографии, книговедения и издательского дела, педагогики и т. д.
С чтением лексикографических произведений человек сталкивается ежедневно, не заостряя на этом внимания. Источники научно-популярной лексикографии не вызывают у специалистов ни в области лексикографии, ни библиотечно-
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информационных дисциплин особого внимания, но пользуются популярностью у
читателей. Они несут в себе библиотерапевтическую функцию или точнее лингвотерапевтическую. Использование лексикографических произведений в библиотерапии почти не изучено.
Спектр отечественных лексикографических произведений очень большой и
разнообразный. На основе созданной в ходе исследования картотеки аннотаций
словарных изданий лингвистической терминологии характеризуется современное
состояние аннотирования данного вида лексикографического информационного
ресурса. Выделяются основные группы пользователей. Рассмотрены и репрезентативно представлены виды издательской аннотации на словарное произведение.
Проведён анализ интернет-аннотаций на один словарь (50 единиц). На основе текстов аннотаций выявлены негативные факторы, влияющие на информационную
ценность данного вида вторичного информирования. Анализ аннотаций ЛИР показал, что большая часть из них дезинформирует потребителя, библиотечного работника, отрицательно влияет на справочно-библиографическое облуживание. Соответственно, ошибки, неточности, неполнота, пропуск важной информации о лексикографических произведениях, присутствующие в аннотациях, переходят и в продукты аналитико-синтетической переработки, Интернет. Предлагается план-макет
аннотации для электронного Путеводителя по отечественным лексикографическим
произведениям. Аннотирование и реферирование лексикографических произведений мало изучено специалистами и является перспективным для дальнейших научных разработок.
Наблюдается нераскрытость всего информационного потенциала библиотеки для пользователя, в том числе и виртуального справочно-библиографического
обслуживания. Собранные и проанализированные сведения о ЛИР могут ускорить
и улучшить процесс выполнения запросов, упростить навигацию пользователей в
архивах выполненных справок, создать более полное и точное портретирование
пользователя, спрогнозировать возможные типовые запросы.
В ходе исследования была обоснована необходимость дальнейшего изучения
ЛИР социально-гуманиатрной направленности как целостной междисциплинарной
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системы и отдельных ее элементов на основе достижений лексикографии, информатики, библиографоведения, и определены следующие направления научных разработок в этой области:
- изучение информационных потребностей основных групп потребителей
лексикографической информации (ученых-лингвистов, преподавателей иностранных языков, студентов гуманитарных вузов и т.д.);
- изучение электронных ЛИР и на этой основе создание путеводителя, который позволил бы отразить их многообразие и богатый информационный потенциал
для специалистов и удаленных пользователей;
- аннотирование лексикографических информационных ресурсов мало изучено специалистами и является перспективным для дальнейших научных разработок;
- Интернет как лексикографический и библиографический ресурс, библиографирование электронных публикаций и сайтов, библиографические виртуальные
коммуникации лексикографической направленности, проблемы библиографической практики не получили должной теоретической разработки.
- необходимость выделения и дальнейшего развития научной дисциплины
«педагогика использования лексикографических ресурсов» совместными усилиями лексикографов и специалистов информационно-библиотечных наук;
- необходимость целенаправленного развития лексикографических, библиографических потребностей у потребителей.
В XXI в. во всем мире большое внимание уделяется проблеме развития информационно-образовательной среды, визуализации знаний и, прежде всего, самообразования. Библиотека одной из первых приняла участие в процессе виртуализации социальных институтов. Одним из факторов улучшения справочно-библиографического обслуживания являются самообразование и самообслуживание читателей, которые невозможны без активного владения лексикографическими информационными ресурсами.
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Приложение А
Таблица А. 1 Определение справочно-библиографического обслуживания
№
Определение
Источник
п/п
1
«Обслуживание в соответствии с запросами по- ГОСТ 7.0–99. «Информационно-бибтребителей информации, связанное с представ- лиотечная деятельность, библиогралением справок и других библиографических фия» [804]
услуг».
2
«Библиографическое обслуживание в соответ- «Библиотечное дело» [85, с. 141]
ствии с разовыми запросами потребителей информации (в режиме “запрос-ответ”)».
3
«Библиографическое обслуживание в соответ- «Справочник библиографа» [797, с.
ствии с разовыми запросами».
649]
4
«Обеспечение информацией разовых запросов «Библиотековедение, библиографовепотребителей».
дение и информатика» [83, с. 61]
5
«Обслуживание в соответствии с запросами по- «Словарь стандартизированной тертребителей информации, связанное с представ- минологии по информации, библиолением справок и других библиографических течному и издательскому делу» [772,
услуг ГОСТ 7.03.2.2.2».
с. 110]
6
«Вид справочно-библиографической работы, Фокеев В. А. «Библиографическая
связанной с подготовкой, выполнением и дове- наука и практика» [861, с. 225]
дением до читателей фактографических и библиографических справок».
7
«Библиотека оказывает услуги потребителям Коготков Д. Я. «Библиографическая
информации, отвечая на их разовые запросы в деятельность библиотеки» [442, с.
виде справки, содержащей библиографическую 217]
информацию, или же в виде консультаций».
8
«Деятельность,
объединяющая
различные Жабко Е. Д. «Справочно-библиогранаправления библиографической работы в це- фическое обслуживание в электронлях удовлетворения запросов локальных и уда- ной среде» [353, с. 8]
ленных пользователей как при наличии коммуникационного взаимодействия «пользователь–
библиограф», так и при самостоятельном поиске пользователем необходимой информации».
9
«Совокупность направлений деятельности по Жабко Е. Д. «Справочно-библиограпредоставлению пользователям в ответ на их за- фическое обслуживание в электронпросы требуемой информации».
ной среде» [353, с. 100]
10 «Важный процесс в библиографической дея- Гушул Ю. В. «Становление библиотельности, предусматривающий общение спе- графических служб библиотек: поиск
циалиста, осознающего свою информационную законномерностей» [305, с. 18]
потребность и возможность её удовлетворения,
и библиографа, способного эту потребность
удовлетворить средствами библиографии».
11 «Совокупность процессов приёма разовых за- Моргенштерн И. Г. «Оптимизация
просов и вызванного ими библиографического справочно-библиографического обпоиска и передачи потребителям в форме
служивания в советских
11 справок библиографической и – опосредованно библиотеках» [568, с. 8]
– фактографической информации».
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Таблица А.2. Классификации информационных барьеров в системе документальных коммуникаций [66, с. 13; 462, с. 26–31; 570].
И. Г. МоргенТ. Ф. Берестова
О. П. Коршунов
штерн
инфор-незнание:
деунифика- - несоблюдение уни- объектив- пространственма-структуры
ционные
фикационного подхо- ные
ные;
цион- источников,
да к созданию доку- географиические;
- количественные;
ные - ИПЯ
ментов или к их библиографической или
- содержательные;
семантической модели
- качественные
психо- инфострах навигаци- барьеры, затрудня- субъек- языковые;
логионно-поис- ющие навигацию в до- тивные
-психологические баческие
ковые
кументальном
прорьеры воображения;
странстве и поиск до- стратегически-покументов;
исковые;
- невысокий уровень
- временные;
информационной
- экономические
культуры потребителя
физи- - простран- физические географические (тер- возника- ведомствен- ные;
ческие ственные
риториальные)
ющие
- режимные;
-временблагодаря - редакционно- изданые
создатетельские;
лям доку- - библиотечно-бибментов и лиографические
посредникам
эконо дороговизна селекцион- - дифференциация до-ми- источников ные
кументов по содержачес- информации
тельным, целевым и
кие
др. признакам;
- языковые;
- психологические;
- барьеры воображения;
- количественный
библиотечнедостатки обслужино-библиования потребителей
графические
Таблица А.3. Элементы справочно-библиографического обслуживания
№
Элементы
п/п
1
- контингент пользователей,
- поток выполняемых и массив выполненных справок,
- справочно-библиографическая служба
2 - субъекты библиографического обслуживания (библиографы,
библиотекари),
- система источников справочно-библиографического поиска,
- материльно-техническая база,
- организационные формы

Ученый
И. Г. Моргенштерн
[568, c. 11]
И. Г. Моргенштерн
[568, c. 9]
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3

4

5

Окончание табл. А.3
И. Г. Моргенштерн
[568, c. 13]

- библиографический поиск,
- справочно-библиографическая служба,
- абонент СБО,
- пункт СБО
- сотрудники СБС,
Н. М. Балацкая [26]
- разовые запросы потребителей информации,
- ответы на разовые запросы потребителей информации (справки,
консультации, отказы в СБО, перенаправление читателей),
- средства СБО (СБА и фонд ОУНБ, библиографические ресурсы
других библиотек)
- пользователь,
Е. Д. Жабко [353, c.
- библиограф,
95]
- ресурсная база обслуживания,
- материально-техническая база,
- средства обслуживания (процессы и операции, выполняемые
субъектами СБО).

Таблица А.4. Определения термина «виртуальная справочная служба»
№
Определение
Автор
п/п
1
«выполнение запросов удалённых пользователей с предо- «Электронные
докуставлением им информации как справочно-библиографи- менты» [916, с. 505]
ческого характера, так и электронных документов в полнотекстовом формате»
2
«передача по сети справочных и обучающих услуг высо- Н. В. Абросимова [3, с. 73]
кого качества всем пользователям библиотеки в любое
время, независимо от их местонахождения»
3
«подразделение библиотеки, организующее СБО отдален- Г. Н. Швецова-Водка, З. В.
ных пользователей с помощью информационно-коммуни- Романуха [890, с. 77]
кационных технологий»
4
«разновидность дистанционного обслуживания»
М. Я. Дворкина [316, c. 202]
5
«новая культурная форма, которая возникла в результате М. Г. Вохрышева [145, с.
использования «сайтов библиотек для ответов на библио- 266]
графические запросы»
6
«библиотечный феномен»
И. С. Пилко [630, с. 80], Г.
А. Губанова [300]
7
«транслятор результатов справочно-библиографи- че- В. П. Носов [608]
ского обслуживания в электронной среде»
Таблица А.5. Определения термина «библиографический язык»
№
Определение
Автор
п/п
1
«один из важнейших и старейших информационных языков, язык об- Т. Ф. Берестова
щения субъектов по поводу документов»
[65, с. 10]
2
«научный символ предметно-функционально-эволюционной сущности Л. В. Астахова
герменевтического универсума, это формализующе-интерпретацион- [36]
ная система, предназначенная для представления трехслойного знания
о текстовой действительности, а также для обеспечения потребностей
библиографического мышления»
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«образ мышления потребителя, отправителя, получателя и других субъ- И. Я. Савина
ектов, которые участвуют в информационных и коммуникационных [720, с. 62]
процессах, связанных с его функционированием в окружающем информационном пространств… как средство удовлетворения существующих информационных потребностей»
«система знаков, обеспечивающая создание библиографической инфор- [83, с. 11]
мации и библиографическую коммуникацию»

Таблица А.6.Типичные причины возникновения запросов (по И. Г. Моргенштерну)
Запрос
Причины
адресный
«- физическая удаленность пользователя от фонда и/или каталога;
- безуспешность самостоятельного поиска в каталогах библиотеки
тематический
- необходимость выполнения учебных заданий, различных поручений;
- трудовая, самообразовательная и другие виды деятельности
уточняющий
- неполнота или искажение информации о документах;
- невозможность выполнения адресной справки ввиду неполноты или неточности элементов БО;
- необходимость указания полных стандартных библиографических данных о документе при оформлении библиографических списков и сносок;
- решение кроссвордов и другие «умственные формы» проведения
досуга
фактографический

- физически недоступен источник поиска;
- безуспешность личного поиска;
- научная, производственная или иная практическая, учебная, самообразовательная деятельность;
- проведение досуга» [570, с. 26–28].

Таблица А.7. Авторская эволюция термина «справочно-библиографическое обслуживание» (по
И. Г. Моргенштерну)
№
Определение
Источник
п/п
1
совокупность процессов приёма разовых запросов и вызванного ими Автореферат
библиографического поиска и передачи потребителям в форме спра- [568, c. 8]
вок библиографической и – опосредованно – фактографической информации, является обязательной функцией каждой советской библиотеки
2
многоэлементная динамическая система
Автореферат
[568, c. 13]
3
бесконечно многообразное сочетание индивидуальных путей библио- Автореферат
графического поиска
[ 568, c. 14]
4
один из основных видов библиографического обслуживания, сово- «Справочник
купность процессов приёма разовых запросов и вызванного ими биб- библиографа», 2лиографического поиска и выдачи пользователям библиографической е изд.
и – опосредованно – фактографической информации
[795, с. 513]
5
один из основных видов библиографического обслуживания, сово- «Справочник
купность процессов приёма разовых запросов и вызванного ими биб- библиографа», 4лиографического поиска и выдачи пользователям
е изд.
библиографической и, опосредованно – фактографической, обзорной [797, с. 651]
информации
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совокупность процессов приёма разовых запросов, библиографиче- «Библиотечная
ского поиска и выдачи пользователям библиографической и, опосре- энциклопедия»
дованно, фактографической информации, получаемой методом биб- [84, с. 987]
лиографического поиска с
установлением документального источника
совокупность процессов приёма разовых запросов и вызванных ими «Справочно-бибсправочно-библиографического поиска и выдачи пользователям биб- лиографиче-ское
лиографической и фактографической информации
обслужива- ние»
[570, с. 12]

Таблица А.8. Группы фактографических запросов и источники, используемые для их удовлетворения (по И. Г. Моргенштерну [565, c. 34–35]
№
Группа
Характеристика
Источник
п/п
1
словарные
значение слов, преимущественно неологиз- языковые словари
мов, аббревиатур, их правописание, происхождение, перевод иноязычных слов
2
географические установление местонахождения географиче- географические
ских объектов
справочные издания
3
хронологичедаты исторических событий
хроники и летописи
ские
4
количественные и качественные характери- энциклопедии
и
стики предметов и явлений
справочники
5
подборка фрагментов текстов (цитаты, афо- сборники афоризмов
ризмы) или установление их источников (язы- и цитат
ковые словари, географические справочники,
хроники, сборники афоризмов и цитат)
Таблица А.9. Модель преобразования запросов пользователей (по М. Я. Дворкиной)
Специалист-исИсходный язык
Информационно-поисковый язык
полнитель
каталогизатор
комплектатор

библиограф

язык содержания доку- информационно-поисковый язык классификациментов
онных индексов или предметных рубрик и библиографической записи
язык информационных язык содержания заказываемых документов
потребностей пользо- элементами информационно-поисковой системы
ватлей
(в справочно-поисковом аппарате и фонде), далее содержание найденного документа идентифицируется с реальным запросом пользователя
язык содержания доку- язык библиографических записей
ментов
язык группировки + язык информационных погруппировка библиогра- требностей и запросов (в соответствии с возможфических записей
ными информационными потребностями пользователей)

Таблица А.10. Путь справки (по И. Г. Моргенштерну)
№
Этап
Операции
п/п
1
Приём и анализ за1.1. Формулировка и предварительное уточнение запроса:
проса
а) определение цели запроса,
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б) определение известной пользователю информации.
1.2. Определение предмета поиска.
1.3. Определение поисковых признаков
Подбор и анализ источ- 2.1. Подбор источников.
ников
2.2. Анализ источников
Поиск в источниках
3.1. Просмотр источников, выявление информации.
3.2. Оценка и отбор информации
Оформление, выдача и 4.1. Оформление, выдача справки.
регистрация справки
4.2. Регистрация справки

Таблица А.11. Алгоритм виртуального справочно-библиографического обслуживания (по Г. Н.
Швецовой-Водке)
№
Этап
Описание этапа
п/п
1
Прием запроса
уточнение сведений о читателе, уточнение сведений о цели
запроса, определение темы – формулировка темы, определение
отрасли знания, формирование ключевых слов; уточнение объема нужной информации – нужные виды документов, хронологические границы отбора, язык документов, приблизительное количество записей
2
Формирование по- определение предметных рубрик, кодировка запроса по схеме
искового образа за- классификации (индексирование)
проса (ПОЗ)
3
Определение ис- электронный каталог и картотека данной библиотеки, другие
точников поиска
электронные БД данной библиотеки, карточные каталоги и СКС
данной библиотеки, другие картотеки библиотеки, справочные
издания, печатные БП, интернет-ресурсы
4
Поиск информации по определенным источникам в соответствии с объемом нужной
информации и ПОЗ
5
Оформление ответа описание документов, указание шифра (местонахождение) каждого документа, формирование библиографического списка, указание использованных источников поиска, написание письма-ответа
6
Отправление
ответа
Таблица А.12. Показатели категорий сложности тематических справок
Подвид
I
II
III
факто- графического
запроса
Целевое назна- Образование, самообра- Научная, профессио- Научная, профессиональночение
зование,
пропаганда нально-производпроизводственная деятельзнаний.
ственная
деятель- ность
ность
Круг и харак- Каталоги, картотеки.
Каталоги, картотеки. Каталоги, картотеки.
тер использо- Рекомендательные биб- Текущие
научно- Текущие научно-вспомогаванных источ- лиографические посо- вспомогательные
тельные библиографические
ников библио- бия.
библиографические
указатели.
графического
указатели.
Ретроспективные научно-
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поиска
Текущие государствен- Текущие
государ- вспомогательные
библионые библиографические ственные библиогра- графические указатели. Текууказатели.
фические указатели. щие государственные бибЛитературные
лиографические
указатели
источники.
РФ и источники национальной библиографии зарубежных стран.
Обзорные и реферативные
издания.
Прикнижные, пристатей- ные
списки литературы,
внутрикнижные,
внутрижурнальные библиографические указатели.
Текстовые источники СБА
других библиотек и органов
НТИ.
Выявление и Перечисленные источ- Перечисленные ис- Перечисленные источники,
отбор
ники
точники, иногда
иногда просмотр основной
литературы
просмотр выявмассы выявленных изданий
ленных изданий
Способ
биб- Формальный
Содержательный (в Содержательный
лиографичеРекомендательный
основном тематиче- (в основном систематической группиский)
ский)
ровки
Объём выдан- 25–30 названий
80–100 названий
Свыше 100 названий
ной библиографической информации
Форма ответа Устная,
Письменная
(биб- Письменная (библиографиче(справки)
письменная
лиографический спи- ский список, указатель)
сок)
Таблица А.13. Словарная статья «Лексикография»
№
Дефиниция
Цитаты
п/п
ЛЕКСИКОГРАФИЯ
(lexikos «словесный» +
grapho «пишу»)
1
Работа по составлению «Работа над словарями, предполагающая в составителях освесловарей, включая сбор и домленность в семасиологии и лексикологии, носит название
систематизацию лексиче- лексикографии» (Булаховский Л. А. Введение в языкознание.
ского материала
С. 7).
«Лексикографией называется научная работа по составлению
словарей» (Булаховский Л. А.). «Определение или толкование
значений слов – главная цель составления словарей, прямой
Объект лексикографии»
(Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова.
С. 162).
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«Лексикография – это теория и практика составления
словарей (лексиконов)» (Кодухов В. И. Введение в языкознание.
С. 196).
«Работа по собиранию и систематизации слов и фразеологических оборотов называется лексикографиейЕе основное содержание – составление лингвистических словарей,т. е. словарей, в
которых представлена и объясняется лексика и фразеология какого-либо языка» (Шанский Н. М. Лексикология современного
русского языка. С. 276)
2

3

Раздел языкознания, занимающийся разработкой теории составления
словарей, вопросов описания лексики в словарях
Совокупность словарей
какого-либо языка (языков), того или иного типа
(типов).

«Лексикография – это наука о словарях и практика их составления» (Головин Б. Н. Введение в языкознание. С. 89)

«Лексикографией называют также совокупность словарей,
например: русская лексикография XIX века богата толковыми
словарями» (Калинин А. В. Лексика русского языка. С. 202)

Таблица А.14. Различные подходы к изучению языковой личности
№
Вид языковой личности
Учёный
п/п
1
полилектная (многочеловеческая) и идеолект- В. П. Нерознак
ная (частночеловеческая) личности
2
этносемантическая личность
С. Г. Воркачев
3
элитарная языковая личность
О. Б. Сиротинина, Т. В. Кочеткова
4
семиологическая личность
А. Г. Баранов
5
русская языковая личность
Ю. Н. Караулов
6
языковая и речевая личность
Ю. Е. Прохоров, Л. П. Клобукова
7
языковая личность западной и восточной куль- Т. Н. Снитко
тур
8
эмоциональная языковая личность
В. И. Шаховский
9
словарная языковая личность
В. И. Карасик
Таблица А.15. Новые типы словарей
Вид
Тип
В целом
словарь идиоматичных синтаксических конструкций;
фразеологизмов, лишенных образности; словарь обращений; этикетных фраз; хоноративов; гумалиативов; метакоммуникативных выражений; речевых стимулов реакций; манипулятивных техник, словарь отдельных частей речи; словарь счетно-количественных слов; междометий; стереотипных восклицаний (экскламативов), звукоподражаний; словарь пространственных и временных
номинаций; причинно-следственных отношений; идеографии- ческого словаря «Мир ребенка», словарь этимолого-ономасиологический и др.
Диалектная
толковый, синонимический, тематический или идеогралексикография фический, фразеологический, словообразо- вательный,
словарь сочетаемости слов

Учёный
В. Д. Девкин
[323]

Ф. П. Сороколе- тов,
О. Д. Куз-нецова
[791, c. 89–90]
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Русского рече- словари-справочники; нормативные словари; учебные А. Г. Балакай
вого этикета
словари; двуязычные словари национально-языковых [47]
соответствий; словари общенационального речевого
этикета и словари речевого этикета отдельных «подъязыков»: социальных, профессиональных групп,
народных говоров и городского просторечия; исторические словари русского речевого этикета; словари, построенные по алфавитному и ситуативно-семантическому принципам, полный толковый словарь-справочник, хронологически охватывающий период русской общенациональной речевой культуры от Пушкина до
наших дней
Таблица А.16. Ранние типы лексикографических трудов
№
Тип
Пример
п/п
1 словарь-ономасти- «Толкование имен греческих и еврейских и римских по алфавиту»
кон
Максима Грека
2 словарь символики «Толк о неразумных словесах», «Се же приточне речеся»
3 славяно-русский
Новгородский словарь «Толкование неудобь познаваемом в писаных
словарь
(произ- речем, понеже положены суть речи в книгах от начальных преводних
вольник)
ово Словенскы и ино Сръбскы и другая Блъгарскы и Гръчьскы их же
неудоволишася преложити на Рускыи» (1431), приложенный к сочинению И. Лествичника (200 слов)
4 словарь-разговор«Речь тонкословия греческого» (XV в.), «Толкование языка половецник
кого» (XVI в.)
5 азбуковники
«Сказание о неудобно познаваемых речах, иже обретаются в святых
книгах Русского языка» и «Книга, глаголемая алфавит»
Таблица А.17. Основные русско-иноязычные словари
№
Название
Год
К-во
п/п
слов
1 «Русско-голландский лексикон» Я. В. Брюса
1717
3 500
2 тематический «Словарь на шести языках, российском, греческом,
1763
2650
латинском, французском, немецком и английском» Г. А. Полетики
«Лексикон, сочиненный для приписывания иноязычных слов обре- 30–40 гг. 5 000
тающихся в России народов, для которых выбраны только такие XVIII в.
слова, которые в простом народе употребляемы, и некоторым для
изъяснения, или разделения от других подобных слов, истолкования
приобсчены, но притом пишусчему предоставляются» В. Н. Татищева
4 «Ручной российский словарь с немецким и французским перево1792
18 000
дами» К. Р. Лангера
5 «Российский, с немецким и французским переводами словарь» И.
1780–
40 000
Нордстета – 2 тома
1798
6 «Словарь немецко-российский и российско-немецкий» И. Гейма – 3
1795–
45 000
тома
1798
7 «Лексикон российском и французском в котором находятся почти
1762
200 000
все российские слова по порядку российского алфавита» – 2 части
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Таблица А.18. Тематическое распределение языков-источников терминов социально-гуманитарных наук [737]
№ п/п
Тема
Язык-источник
1
государство, право
латынь, французский, позже – английский
2
политика, дипломатия
латынь, французский, позже – английский
3
администрация
латынь, французский, позже – английский
4
юстиция
латынь, французский, позже – английский
5
финансы, коммерция, связи
французский, нидерландский, английский, итальянский
6
общественный и частный быт
немецкий, французский, итальянский, английский
7
наука
греческий, латынь, французский, немецкий
8
образование, воспитание
греческий, латынь, французский, немецкий
9
обществоведение
латынь и греческий, непосредственно или через иноязычное посредство, из французского, итальянского
10
культура, искусство
латынь и греческий, непосредственно или через иноязычное посредство, из французского, итальянского
11
религия, теология
латынь, французский
12
лексика повседневного обще- французский, латынь
ния
Таблица А.19. Характеристики Нового словотолкователя
Ученый
Характеристика
Т. В. Артемь- - впервые фиксируются термины иностранного происхождения
ева
- масса содержательных статей, посвященных осмыслению методологии и категориального аппарата наук
- статьи связаны между собой единым концептуальным подходом
- представляет собой скорее энциклопедию [32, c. 116].
И. А. Васи- - фиксация в рамках одной словарной статьи разных (как правило, изолированлевская
ных друг от друга на русской почве) значений иноязычного слова, полнота их
характеристики
- последовательный принцип построения словарной статьи, включающей в себя
и сведения о происхождении слова, и функционально-стилевые пометы
- фиксация формальной дублетности и вариативности иностранного слова [120,
c. 50].
Л. А. Войнова - первая попытка собрать воедино иноязычную лексику самых разнообразных
функциональных сфер языка, самых различных отраслей науки, техники и культуры, лексику, которая до того была разбросана по отдельным терминологическим словарям, очень выборочно и случайно представлена в словарях других
типов или вообще еще не попала в поле зрения русской лексикографии того времени
- необычное для предшествующих словарей тематическое разнообразие и богатство собранной в НС заимствованной лексики
- лексикографическое новшество – объединение в одном словаре как только что
заимствованных, так и давно уже усвоенных иностранных слов
- НС – первый словарь иностранных слов филолого-энциклопедического типа
[142, c. 48–50].
Таблица А.20. Основные виды ЛИР, созданные в рамках диссертационных исследований
Автор, название
Вид ЛИР
Л. В. Алёшина «Словарь авторских новообразова- Словарь новообразований Н. С. Лескова:
ний в контексте» [12]
Вып. 1. А–Б. – Орёл: ОГУ, 2002. – 83 с.
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М. А. Бобунова «Фольклорная лексикография»
[85]
М. В. Влавацкая «Лексикографическая интерпретация сочетаемости слов» [138]
А. К. Николеску «Заимствования романского происхождения в русском языке» [601]
Н. Л. Чулкина «Концептосфера русской повседневности как объект лингвокультурологии
и лексикографии» [880]

А. Г. Балакай «Русский речевой этикет и принципы его лексикографического описания» [47]

Ю. А. Лысикова «Лексикографирование цитат»
[529]
М. Кхерибиш «Лексикографическое описание
русских народных сказок в учебных целях» [484]
И. М. Курносова «Лексико-фразеологическая система языка писателей Центрального Черноземья
и её лексикографическая представленность» [481]
Д. А. Саад «Фразеологизмы социальной сферы в
русском языке новейшего периода и их отражение в учебном двуязычном словаре» [717]
Н. А. Тихонова «Лексика русской народной музыкальной культуры и её отражение в учебном лингвострановедческом словаре» [835]
И. В. Доймихен «Оптимизация структуры толковых терминологических словарей: На материале
предметной области “Строительство и архитектура”» [334]
Л. В. Иванова «Лексика театрального искусства:
структурно-семантический и лексикографический аспекты» [376]
В. М. Варинская «Контекстологический словарь
как элемент обучающих систем» [125]
О. А. Зяблова «Принципы исследования языка
для специальных целей (на примере языка экономики)» [373]
Н. Г. Кантышева «Моделирование терминосистемы “экологический аудит” и её описание в систематизирующем глоссарии» [406]

Продолжение табл. А.20
Словарь языка русского фольклора. –
Вып.1
Модель построения русско-английского
учебного комбинаторного словаря
Сводный словарь романских заимство- ваний в русском языке
Материалы для идеографического словаря
романских заимствований в русском языке
Проект «Словаря концептов русской повседневности»: словарь элементарных
единиц русской речи, словарь фреймов типичных ситуаций русской повседневности, словарь национально-маркированных
единиц
Словарь русского речевого этикета. – 2-е
изд. – М.: АСТ-ИРЕСС, 2001. – 672 с.
Доброе слово. Словарь-справочник
русского речевого этикета и простонародного доброжелательного обхождения XIX-XX вв. В 2 т. – Кемерово, 1999.
Проект словаря цитат
Модели словарных статей
Модели словарных статей лингво- культурологического словаря учебного для иностранцев, изучающих русский язык
Модель структуры словарной статьи диалектно-просторечного языка писателей
А. И. Эртеля, И. А. Бунина, Е. И. Замятина
Проект учебного двуязычного словаря
русских
фразеологизмов социальной
сферы для иракских учащихся
Проект комплексного учебного лингвострановедческого словаря «Русская народная музыкальная культура»
Проект краткого толкового словаря «Интерьер православного Храма»
Проект учебного словаря театральной
лексики
Электронный учебный контекстологический словарь «Обучение английскому
языку с помощью компьютера»
Фрагмент немецко-русского словаря-справочника по внешней экономике с толкованием современных терминов
Систематизирующий глоссарий «Экоаудит»
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Окончание табл. А.20
Б. Н Рахимбердиев «Эволюция семантики эконо- Исторический словарь экономической лекмической терминологии русского языка в ХХ сики русского языка в ХХ в.
веке» [668]
Н. А. Фазылова «Функциональные особенности Словарь «Новые слова в области экононовой экономической терминологии в публици- мики (на материале периодической печати
стическом тексте (на материале печатных СМИ 2002–2007 гг.)»
2002– 2007 гг.)» [854]
И. Ю. Булгакова «Терминологические аспекты Англо-русский словарь терминов докуразвития документоведения в английском языке с ментоведения. – Омск: ПЦ КАН, 2009. – 86
позиции социолингвистики» [117]
с.
Д. А. Галиева «Концептуальное поле “Право и Закон” как основа учебного идеографического профессионального ориентированного словаря»
[160]
Н. В. Саковская «Специфика двуязычной базы
данных для подъязыка юриспруденции: применительно к русскому и американскому варианту английского языка» [725]
М. В. Лутцева «Лексикографическое описание
юридической терминологии в неспециальной
сфере использования» [528]
Т. А. Лаздинь «Методы оптимизации отбора терминологических единиц и их представление в
учебном французско-русском словаре» [490]
А. В. Русакова «Лингвистическая модель двуязычного электронного текстоориентированного
словаря юридических терминов» [692]
И. И. Саженин «Корпусные методы в лексикографии: опыт создания модели Словарного корпуса»
[722]

Фрагмент учебного идеографического русско-английского словаря для студентовюристов
Американо-русская БД в сфере юриспруденции и новых информационных технологий
Модель толкового терминологического
словаря языка писателя
Учебный терминологический толково-переводной словарь «Права человека»
Лингвистическая модель французско-русского электронного текстоориентированного словаря юридических терминов
Модель Словарного корпуса

Таблица А.21. Продолжающиеся и периодические издания лексикографической тематики
Название
Организатор
«Лексика и лексикография»
Москва
«Историческая лексикология, лекси- Санкт-Петербургский государственный университет)
кография» (до 2010 г. – «Русская историческая лексикология и лексикография»)
Новые слова и словари новых слов»
Курский государственный педагогический университет
«Фольклорная лексикография»
Курский государственный педагогический университет
постоянный научный семинар «Тео- Отдел корпусной лингвистики и лингвистической поэрия и практика авторской лексикогра- тики Института русского языка им. В. В. Виноградова
фии»
РАН
Международный симпозиум «Лекси- Международный комитет славистов
кография и фразеография в контексте
славистики»
Вопросы лексикографии
Томский государственный университет
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Таблица А.22. Основные виды публикаций лексикографической направленности в периодических и продолжающихся изданиях
№ п/п
Вид
Пример
1
Портретирование на базе лексикографических источников
1.1
Одного слова
1.1.1
общая характеристика
И. В. Шерстяных «Лексикографическое портретирование слова (на примере интегрального
описания слова «жизнь»)» [894]
1.1.2
аспектная характеристика
И. С. Клинкова «История термина “чёрные
земли” в русском языке и её лексикографическое описание» [437]
1.2
Однокоренных слов
Т. И. Перовская «Новообразования с компонентом VIP в русской
лексикографии» [626]
1.3
Концепта
О. В. Франчук «Мешай дело с бездельем, проводи время с весельем (концепт “Праздность”
на материале исторических и лексикографических источников)» [866]
М. Б. Борисова «Концептуальный ряд “умный”
– “дурак” – “чудак” как фрагмент идеологического словаря М. Горького» [109]
1.4
Термина
1.4.1
общая характеристика
Т. И. Дамм, А. П. Сковородников «Каламбур:
опыт словарной статьи» [309]
1.4.2
терминологосистемная (на основе ана- Е. В. Шишова «Определение термина “дисфелиза отраслевых словарных произве- мизм” в лингвистических терминологических
дений)
словарях, справочниках и энциклопедиях»
[909]
1.5
Родового термина, образующего це- О. В. Климова «Отражение термина PR в соврелый терминологический ряд
менном газетном тексте» [436]
1.6
Терминов определенной области зна- О. Д. Паршина «К вопросу о лексикографичения
ском описании дидактических терминов» [622]
2
Дефиниционный анализ термина на И. Г. Атрощенко «Анализ определений понябазе нелексикографических источ- тия “дискурс” в современной лингвистике»
[37]
ников
3
Характеристика одного ЛИР
3.1
общая
Е. В. Степаненко «Новый “Македонско-русский словарь” в свете актуальных проблем македонско-русской лексикографии» [809]
3.2
аспектная
Е. Э. Бабаева «Славяно-французский лексикон
А. Кантемира (Филологическая характе- ристика: концепция, структура)» [41]
3.2.1
узколексикографическая
Г. В. Рябичкина «Социолексикографический
анализ “Большого толкового словаря русского
жаргона” В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной»
[715]
3.2.2
диахроническая
Н. М. Ивашова «Словарь А. Н. Сергеева как
один из первых лексикографических опытов
систематизации топонимии России XIX века»
[378]
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3.2.3

синхроническая

4
4.1

Характеристика одного типа ЛИР
общая

4.2
4.2.1

аспектная
по языку

4.2.2

классификаицонная

4.2.3
4.2.3.1

издательская
определенное издательство

4.2.3.2

5

6
6.1
6.2
7

Окончание табл. А.22
Г. Ф. Богачева, В. В. Морковкин «О всеохватном лексикографическом представлении лексического ядра русского языка» [99]
Л. В. Попова «Словари лингвистических терминов: проблемы и перспективы» [647]
Л. А. Девель «Обзор англо-русских учебных
словарей начала 21 века» [320]
И. Лафтилин «Общая характеристика и критерии классификации словаря тезаурусного
типа» [494]

О. М. Карпова «Словари издательства
Harpercollins: находки и решения» [416]
издательства одной страны
А. В. Пименова «Специфика одноязычных
учебных словарей (на материале британских
лексикографических издательств)» [632]
Лексикографическое произведение Т. В. Жеребило «Методы исследования в языкознании: словарь-справочник» [355]
малых форм
А. Ю. Мусорин «Словарь письменностей народов мира (Предварительные материалы)» [578]
Т. И. Дамм, А. П. Сковородников «Каламбур:
опыт словарной статьи» [309]
Характеристика состояния отдельного направления лексикографии
диахроническая
Т. Н. Буцева «Русская академическая неография» [119]
синхроническая
О. М. Карпова «Учебные словари нового поколения» [420]
Научно-популярная
характери- «Завсегдай» [362]
стика слова

Таблица А.23. Жанры учебной литературы
№ п/п Жанр учебного издания
Пример
1
Контрольно-тренировоч- Н. С. Болотнова «Современный русский язык: Лексико- лоные задания
гия. Фразеология. Лексикография» [102]
2
Методическое пособие
Ю. Н. Марчук «Основы терминографии» [542]
3
Методические рекомен- О. М. Карпова, О. В. Менагаришвили «Электронные слодации к спецкурсу
вари и кибернетическая лексикография» [421]
4
Практикум
В. В. Леденёва «Лексикография современного русского
языка» [496]
5
Программа спецкурса
Л. Л. Шестакова «Русская писательская лексикография»
[896]
6
Семинар
Т. Г. Никитина «Современная русская лексикография: актуальные вопросы теории и практики» [598]
7
Тематическая тетрадь
Е. А. Ивлиева «Лексикография. Типы и виды словарей»
[380]
8
Учебник
Лексикография русского языка: учебник для высших учебных заведений Российской Федерации [502]
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9
10
11

Окончание табл. А.23
Учебное пособие
И. В. Федорова «Учебная лексикография. Теория и практика» [857]
Учебное электронное и Т. В. Попова «Русская неология и неография» [649]
печатное издание
Хрестоматия
«Современный русский язык: Лексикология. Фразеология.
Лексикография» [784]

Таблица А. 24. Количественное распределение лексикографических изданий социально-гуманитарной направленности по языкам
Язык
Кол-во
Язык
К-во
Язык
К-во
Англий365
Абхазский
1
Осетин1
ский
ский
Испан13
Аварский
1
Пушту
2
ский
Итальянский
9
Адыгейский
2
Румын1
ский
Немецкий
90
Арабский
2
Татар2
ский
Русский
1615
Башкирский
7
Тувинский
1
Французский
36
Болгарский
1
Удмуртский
1
Многоязычный
42
Бурятский
1
Финский
1
Вьетнамский
1
Хакаский
1
Горномарийский
1
Чешский
1
Китайский
6
Чувашский
1
Корейский
1
Якутский
3
Латынь
7
Японский
1
Литовский
1
Таблица А.25. Общее количественно-тематическое распределение лексикографических изданий
социально-гуманитарной направленности (1985-2010)
Название науки
Кол-во Название науки
Кол-во
Археология
7
Педагогика
49
Архивное дело
3
Политология
121
Библиотечно-информационные науки
11
Психология
86
География
11
Религиоведение
98
Государственная служба
11
Символика и эмблематика
10
Гуманитарные науки
2
СМИ. Журналистика
13
Издательско-полиграфические науки
10
Социология
58
Искусствоведение
140
Теология
7
История
107
Философия
88
Книговедение
4
Эзотерика
4
Культурология
55
Экономика
751
Лингвистика
151
Этика
7
Литературоведение
132
Этнография
6
Логика
2
Этнология
8
Науковедение
7
Юриспруденция
224
Общественные науки. Обществоведение
35
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Удмурт.

Горномар

Вьетнам.

Бурят.

Башкир.

Араб.

Адыг.

Авар.

Многоязычный

Фр.

Нем.

Итал

Осетин.

Археология
Архивное
дело
Библиотечноинформационные науки
География
Государственная
служба
Издательскополиграфические науки
Искусствоведение
Архитектура
Музыка
Театр
История (общее)
Культурология
Лингвистика
Методика
Перевод. Переводоведение
Терминоведение

Исп.

Название
науки

Англ.

Таблица А.26.1. Распределение словарных изданий социально-гуманитарной направленности по
языкам за 1985-2010 гг.

1

1

1
1
1

1

2
1

2

1

1

1

2

3

3

6
4
2
1

1

1

1
1

1

5

4

1

11

1

1

2

1

1
1

1
1

1

1

5

1

1

2

1

1

Пушту

Татарс

Чуваш

1

1

1

1

Якут.

Литов.

1

Корей.

1

Китай

Башк.

1

Араб

Адыг

Абхаз.

2
1

Многояз.

3

Фр.

1

Нем.

3
6

Итал.

Науковедение
Общественные
науки. Обществоведение
Педагогика
Социальная педагогика
Политология

Исп.

Название науки

Анггл.

Таблица А.26.2. Распределение словарных изданий социально-гуманитарной направленности
по языкам за 1985-2010 гг.

1
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Политология
Международные
отношения
Психология
Религоведение
Христианство
Библиистика
СМИ
Социология
Социальная
работа
Теология
Философия

Окончание табл. А.26.2.
2
10

1

1
3
2
2
2
6

1

1
4
1
2

1

1
1

1

3

2

1
1
3
1

3
2

1
3

1
6
13
3
3
3
10

1

3

1

1

1

6

3

1
1
2

1

8

3

1

2

1

7

Японский

Многоязычный

1
2

3
26

10
6
1
46
10
5

Французский

Итальянский

13
11
4

Немецкий

Экономика
Банки
Бухгалтерский учёт
Внешнеэкономическая политика
Качество продукции
Кредитно-финансовая система
Логистика
Маркетинг
Менеджмент
Недвижимость
Предпринимательство
Рекламное дело и PR
Рыночная система экономики
Статистика
Страхование
Торговля
Трудовые ресурсы
Туризм
Управление
Фондовые биржи
Экономика и право

Испанский

Название науки

Английский

Таблица А.26.3. Распределение словарных изданий социально-гуманитарной направленности
по языкам за 1985-2010 гг.

5

3
3

3

1
1

3
1
1
1
3
1

1
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7
39

5

4

21

9

5

1

Латынь

Хакас.

1

9

1
1

1

4

Русский язык

Русский язык

Полный словарь ЛТ

Больш. лингв. слов.

Словарь ЛТ

Словарь ЛТ

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

1

1

Лингводидактический
энциклопедический
словарь

3

Грамматический словарь

52

Язык. Речь. Коммуникация

1

Языкознание

Составляющие

Фин.

1

Таблица А.27. Структура словарного произведения

Предисловие/введение
новизна
исторический обзор
как
пользоваться
словарём
структура словарной статьи
список сокращений
Указатели
именной
аннотированный
именной
алфавитный
алфавитный на ин.
яз.
эквивалентов на ин.
яз.
предметный
тематический
терминологический
языков мира

Чуваш.

1

Чеш.

Румын.

2

Татар.

Китай.

Башкир

Многояз

Фр.

Нем.

Итал.

1

1

Справочник по русскому языку

Юриспруденция

Болгар.

Экономико-математи- ческие
методы
Экономическая
терминология
Экономические
науки
Этнография

Исп.

Название
науки

Англ.

Таблица А.26.4. Распределение словарных изданий социально-гуманитарной направленности по
языкам за 1985-2010 гг.

+

+

+
+

+

+

+

7

+

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
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Библиография
список словарей
биобиблиография
Рецензии на СЕ
Содержание/оглавление
Приложения

Окончание табл. А.27
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

Таблица А.28. Лексикографические информационные ресурсы Институтов РАН
Название
ЛИР
Ин-т русского языка им. В. В. Словари:
Виноградова
«Собственное имя в русской поэзии ХХ века: словарь личных
имен», «Материалы к словарю метафор и сравнений русской
литературы XIX-XX вв.», «Конкорданс к стихотворениям М.
Кузьмина»
Энциклопедии:
«Русский язык», «Энциклопедия для детей. Языкознание. Русский язык», «Энциклопедический словарь юного филолога»
Атлас ЛАРНГ
Монографии:
«Русская авторская лексикография XIX-XX вв.» «Славянская
лексикография»
Периодические издания: «Русский язык в научном освещении»,
«Вопросы ономастики», «Вопросы языкознания», «Русская
речь»
Национальный корпус русского языка
Проекты:
«Большой русско-украинский словарь» (БРУС), «Словарь языка
русской поэзии ХХ века».
Информационный центр «Русская диалектология»
Справочная служба русского языка
Ин-т лингвистических иссле- Словарь: «Словарь русских народных говоров»
дований
Атлас ЛАРНГ
Справочная служба русского языка
Ин-т языкознания
Словари: А. В. Суперанская «Современный словарь русских
Сектор прикладного языкоимён», А. В. Суперанская «Словарь личных имён»
знания
БД «Языки мира»
Словари: «Этимологический словарь тюркских языков», «БольОтдел урало-алтайских язышой академический монголо-русский словарь», «Лексика приков
родного окружения в уральских языках», «An Etymological
Dictionary of Altaic Languages»
Сайт «Monumenta altaica» (алтайское языкознание) Журнал
«Урало-алтайские исследования»
Сектор анатолийских и кель- Словарь: В. П. Калыгин «Этимологический словарь кельтских
тских языков
теонимов»
Сектор романских языков
Словарь: Б. П. Нарумов «Большой испанско-русский словарь»
Отдел языков Восточной и
Словари: «Вьетнамско-русский словарь», «Русско-вьетнамский
Юго-Восточной Азии
словарь музыкальных терминов», И. Е. Алёшина, Чан Ван Ко
«Русско-вьетнамский разговорник», И. Е. Алёшина «Вьетнам»,
Чан Ван Ко «Вьетнамско-русский словарь», Е. В. Баринова
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Окончание табл. А.28
«Музыкальный учебный словарь», Л. Н. Морев «Русско-лаосский словарь»
Проект: «Большой вьетнамо-русский словарь» (БВРС) в 4 т.
Ин-т гуманитарных исследо- Словари: «Толковый словарь якутского языка», словари новых
ваний и проблем малочислен- слов
ных народов Севера
Проекты: «Риторика М. В. Ломоносова», «Толковый словарь
русских лексических заимствований в якутском языке (традиционное наследие XVII–начало ХХ в.)», «Справочник по унификации якутских имён», «Толково-словообразовательный словарь
якутских глаголов (глаголы физического воздействия на объект)»
Ин-т славяноведения
Атлас ЛАРНГ
Таблица А.29. Лексикографические информационные ресурсы СПбГУ
Название
ЛИР
Межкафедральный словарный Словари: «ПОС», «Словарь русских говоров Низовой Печоры»,
кабинет им. проф. Б. А. Ларина «Лексика и фразеология “Моления” Даниила Заточника», «Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII
вв.», «Словарь автобиографической трилогии М. Горького»,
«Словарь драматургии М. Горького: “Сомов и
другие”, “Егор Булычев и другие”, “Достигаев и другие”», П. М.
Алексеев «Частотный словарь автобиографической трилогии М.
Горького» и т. д.
Картотеки: диалектные, исторические, словарей языка писателя,
сводная картотека русских пословиц и поговорок
Центр «Фразеологический се- Словари: «Словарь русских говоров Карелии и сопредельных
минар»
областей», В. М. Мокиенко «Большой словарь русского жаргона» и т. д.
Периодические сборники: «Северные говоры», «Словоупотребление и стиль писателя», «Русская историческая лексикология и
лексикография»
Банк данных русских пословиц
Центр музыкальной лексико- Проект: Словарь старинной музыкальной терминологии
графии
Кафедра
математической Словари: Компьютерный тезаурус RussNet, частотные словари
лингвистики
художественной прозы, серия частотных словарей рассказов
русских писателей конец XIX–начало XX в., И. В. Азарова, А. С.
Герд «Словарь гидронимов Юго-Восточного Приладожья: Бассейн реки Свирь», А. О. Гребенников «Частотный словарь А. П.
Чехова»
Корпус: Санкт-Петербургский корпус агиографических текстов
(СКАТ)
БД: «Русская и прибалтийско-финская топонимика»
Банк данных: Русскоязычный банк пропозиций, Многофункциональный морфологический банк данных для русского языка
Кафедра русского языка как Учебные словари русского языка различных типов для иноиностранного и методики его странцев
преподавания
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Таблица А.30. Лексикографические информационные ресурсы МГУ
Название
ЛИР
Лаборатория общей Корпуса: русских газет конец ХХ в., русских литературно-художествени компьютерной лек- ных текстов XIX-XX вв., русских рассказов, психологических самоописасикологии
ний, сочинений иностранцев на русском языке, параллельных текстов на
русском и английском языках.
БД: «Грамматический словарь русского языка», «Большой словарь лексических и корневых омонимов русского языка», «Словарь русских идиоматических фразеологизмов», «Словарь грамматических фразеологизмов»,
«Словарь антонимов русского языка», «Сводный словник русских словарей и энциклопедий», «Словарь новых слов и значений русского языка»,
«Словарь новых слов и значений английского языка»,
«Словарь-тезаурус русского языка», «Комплексный частотный словарь
лексики современной русской прозы», «Семантический частотный словарь пушкинской лексики», «Словарь синонимов, антонимов и семантически соотнесенных слов английского языка», «Хронологический морфемно-словообразовательный словарь русского языка», «Частотный словарь газетной лексики и фразеологии современного
русского языка, Параметрический словарь древнерусского языка, Параметрический словарь лексики славянских языков.
Лаборатория автома- Словарь неологизмов Велимира Хлебникова
тизированных лекси- Мультимедийные БД: кетского, селькупского, эвенкийского языков
кографических си- Компьютерный архив 12 языков Малуккского архипелага
стем
Проекты: мультимедийный корпус аннотированных текстов на говорах
западных эвенков, компьютерная справочно-аналитическая система для
работы с текстами русских сказок, словари неологизмов А. Белого, И. Н.
Городецкого, В. Хлебникова, Е. Гуро
Лаборатория этимо- Словари: «Словарь-попутчик», «Большой этимологический словарь руслогических исследо- ского языка»
ваний
Кафедра
русского Словари: «АОС», «Обратный словарь архангельских говоров», Е. А.
языка
Нефедова «Экспрессивный словарь диалектной личности»
Корпус «Электронная база АОС» (1 млн записей)
Картотека АОС (5 млн карточек)
Кафедра
лексико Словари: «Словарь паронимов русского языка», «Словарь старой
графии и теории пе- Москвы», «Словарь Василия Шукшина», «Словарь русского арго», «Доревода
полнения к русско-английским словарям» и др.
Таблица А.31. ЛИР лексикографических лабораторий
Название
ЛИР
ЛЛ при кафедре общего языко- Словарь: «Тематический словарь лексики говоров Среднего
знания и русского языка УрГПУ Урала»
Экспериментальная лаборатория Словари: 20 наименований, все в соавторстве с Т. Г. Никитиучебной лексикографии Псков- ной, например толковый словарь «Молодежный сленг»,
ского гос. пед. ун-та
«Большой словарь русских народных сравнений»
Библиографические ресурсы: В. Н. Бредихина Биобиблиографический словарь
Лаборатория учебной лексико- Словари: более 20 наименований, например А. В. Королькова
графии Елецкого гос. ун-та им. И. «Словарь афоризмов русских писателей», «ЭнциклопедичеА. Бунина (с 2001). Основатель д. ский словарь-справочник лингвистических терминов. Рус
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ф. н., проф. А. Н. Тихонов

Окончание табл. А.31

ский язык»
Библиографические ресурсы: Библиографический указатель
трудов А. Н. Тихонова по языкознанию
Лаборатории
лексикографиче- Проекты: «Диалектный словарь Нижегородской области»,
ских исследований им. В. И. Даля фонотека аудиозаписей речи диалектоносителей и перевод их
Нижегородского гос. ун-та им. Н. в электронный вид;
И. Лобачевского (с 2001; до
ЛАРНГ
1980 – Кабинет диалектологии)
Лаборатория экстралингвистиче- Проект: «Областной словарь вятских говоров» (выходит выских исследований при кафедре пусками)
русского языка Вятского гос. гу- Фонетический фонд «Вятская речь»
манит. ун-та
ЛАРНГ
Собственная интернет-страница
Лаборатория лингвистического Словари: И. А. Коршунова «Словарь некалендарных личных
краеведения и языковой экологии имен, прозвищ и фамильных прозваний Северо-Западной
при кафедре русского языка Ка- Руси XV–XVII вв.»
рельской гос. пед. академии
Межкафедральная инженерно- Словари: О. В. Долгополов «Словарь по бухгалтерскому
лексикографическая лаборатория учёту и аудиту», О. В. Долгополов «Словарь по рекламе, реим. проф. Я. В. Соколова Магни- кламной деятельности и PR»
тогорского гос. техн. ун-та им. Г. Проекты: информационные БД, терминологические словари
И. Носова (с 2011)
и справочники, «История бухгалтерского учёта в лицах»
Лаборатория региональной и Научно-исследовательский фонд: текстовый архив (традицикомпьютерной
лексикографии онный + электронный), аудиокартотека (традиционная +
Славянского-на-Кубани гос. пед. электронная), лексикографическая БД
Проекты: (электронный вид) «Материалы этнолингвистичеин-та (с 1998)
ского словаря Кубани», вып. 1. «Метеорология» – тематический диалектный словарь «Погода», вып. 2 «Свадебный обряд
Кубани» – словарь свадебной терминологии, «Словарь лингвокультурного дискурса “Свадебный обряд Кубани”», гипертекстовый словарь – лексикографический комплекс: частотный словарь, конкорданс текстов, аудиокорпус
ЛЛ «Словарь русского речевого Словари: «Доброе слово: Словарь-справочник речевого этиэтикета» при каф. русского языка кета и простонародного доброжелательного обхождения
Кузбасской гос. пед. академии (с XIX–XX вв.», «Словарь русского речевого этикета», «Толко1993)
вый словарь русского речевого этикета»
Картотека Словаря русского речевого этикета XIX– начало
XXI в. (30 000 карточек-примеров)
Проект Словаря повести И. С. Шмелева «Лето Господне»
Библиографический указатель по речевому этикету
Научно-исследовательская лабо- Словари: частотные словари на русском и английском языках
ратория инженерной лингвис- для текстов в норме патологии для обучающихся по програмтики РГПУ им. А. И. Герцена
мам вуза
Научно-исследовательская лабо- Словари: более 20 наименований. А. Н. Щукин «Лингводиратория «Учебная РКИ-лексико- дактический энциклопедический словарь», большой лингграфия» гос. ин-та русского вострановедческий словарь «Россия», толково-сочетаемостязыка им. А. С. Пушкина (с 1966) ные словари терминов, «Русский универсальный словарь» и
т. д.
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Таблица А.32. ЛИР лексикографических школ, кафедр
Название
ЛИР
Томская диалектологическая Словари: «Вершининский словарь», «Полный словарь диалектшкола (кафедра русского ной языковой личности», О. И. Блинова «Словарь терминов мотиязыка Томского гос. ун-та)
вологии», С. И. Ольгович этимолого-орфографический словарь
«Этимология и орфография», биографический словарь «Томская
диалектологическая школа в лицах»
Уральская
семантическая Словари: «Толковый словарь русских глаголов: Идеографическое
научная школа (кафедра рус- описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы», эксского языка Уральского гос. периментально-синтаксический словарь «Русские глагольные
ун-та)
предложения», «Большой толковый словарь русских глаголов:
Идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы», «Большой толковый словарь русских существительных: Идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы», «Словарь-тезаурус синонимов
русской речи», «Большой
толковый словарь синонимов русской речи»
Кафедра русского и общего Словарь: И. А. Кобелева «Фразеологический словарь русских гоязыкознания
Сыктывкар- воров Республики Коми»
ского гос. ун-та
Кафедра современного рус- Словарь: О. Г. Борисова «Кубанские говоры: материалы к слоского языка Кубанского гос. варю»
ун-та
Кафедра русского языка Ор- Словари: «Словарь орловских говоров», В. Е. Татаркин «Антроловского гос. ун-та
понимы Орловского края XVI–XVII вв.», О. А. Макушева «Словарь метеорологической лексики орловских говоров», М. В. Косторомичёва «Словарь свадебной лексики Орловщины», Т. И.
Неврова «Региональный словарь лично-индивидуальных прозвищ Верховского района Орловской области», Ю. В. Халюков
«Словарь лексики орловских рыбаков», Ю. В. Халюков «Словарь
лексики орловских кожевников», Т. В. Бахвалова «500 забытых и
редких слов из “Записок охотника” И. С. Тургенева»
Кафедра общего и славян- Словари: Е. Н. Полякова «К истокам пермских фамилий», Е. Н.
ского языкознания Перм- Полякова «Словарь географических терминов в русской речи
ского гос. ун-та
Пермского края», Е. Н. Полякова «Словарь имён жителей Пермского края XVII–XVIII веков», Е. Н. Полякова «Словарь пермских
памятников XVI – начало XVIII века» (6 вып.), Е. Н. Полякова
«Словарь пермских фамилий», «Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области» (5 вып.)
Проекты: «Фразеологический словарь русских говоров севера
Пермского края», «Топонимический словарь Пермского края», тематический словарь «Человек» (на материале пермских говоров),
«Словарь мифологической лексики Пермского края», хрестоматия «Русские говоры севера Пермского края».
Таблица А.33. ЛИР лексикографических центров
Название
ЛИР
Омский терминологический Словари: Англо-американские экономические термины в немеццентр-институт терминоло- ком языке (Н-Р), Экономика (А-А-Р), Экономика (А-А-Н-Р), Комгии и перевода с 1978 г.
мерческое товароведение (А-Р), Макро- и микроэкономика (А-Р),
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Окончание табл. А.33
Маркетинг (Ф-Р), Совместные предприятия (А-Р), Банки и финансовая деятельность (А-Р), Банковский бизнес (Н-Р), Многозначные банковские термины (А-Р), Биржа и торги (А-Р), Бухгалтерский учёт (А-Р), Валютно-кредитная и финансовая деятельность (Н-Р), Рекламная деятельность (А-З), Внешняя торговля (АЗ), Налоги (А-З), Гостиница (А-Р, Р-А), Гостиничный бизнес (АН), Государственное и муниципальное управление (А- Р), Инфляция (А-Р), Менеджмент в 2 т. (А-Р), ), Статистика (А-З), Стандартизация и сертификация (А-Р), Страхование (А-Р), Таможня (АР), Финансово-кредитные операции (Р-Н), Финансово-банковская деятельность (А-Р); Жаргонизмы в английском языке (А-З),
Жаргонизмы в Интернете (А-Р), Сокращения в телексах, телеграммах и письмах (А-Р), Неологизмы в театральной терминологии (А-Р), Политология (А-Р), Религиоведение (А-Р), Социальная
работа (А-Р), Средства массовой информации (А-Р), Этика (А-Р),
Юридическая деятельность. Гражданское право. Гражданское
процессуальное право. (А-Р)
Научно-образовательный
Корпус НКРЯ
центр по лингвистике им. И. Портал научно-образовательный «Лингвистика в России: реА. Бодуэна де Куртенэ (НОЦ) сурсы для исследователей»,
(2005)
Репозиторий лингвистических ресурсов
Терминологический центр Терминологическая база знаний «Научная терминология»
Института русского языка
им. В. В. Виноградова РАН
(2007)
Региональный лингвистиче- Лексикографический комплекс Приенисейской Сибири
ский центр Приенисейской Словари: исторический узкоотраслевой словарь «Словарь золотого промысла Российской империи», «Словарь топонимов и микСибири (1991)
ротопонимов Красноярского края», «Енисейская энциклопедия»
(большое количество материала лингвистического характера)

Вече

Центрполиггр.

Моск. лицей

Юр. лит-ра

Проспект

Эксмо

Флинта: Наука

БРЭ

Лань

1

Живой язык

1

КАРО

Русский язык

1

ОЛМА-ПРЕСС

АСТ и др.

1

РУССО

Наука

1

Юристъ

Дрофа

Название социальногуманитарной
науки
Геогра- 1
фия

Высшая школа

Рипол Классик

Название издательства

Таблица А.34.1.1. Результаты анализа издательско-тематической структуры массива словарных
изданий (1985-2010)
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Государственная
служба
Издательскополиграфические
науки
Искусствоведение
Архитектура
Музыка
Нумизматика
История
Культурология
Лингвистика
Литературоведение
Мифология
Науковедение
Общественные
науки.
Обществоведен
Педагогика
Политология
Психология
Религоведение

Продолжение табл. А.31.1
4

1

1

1

1

2

1

1

3

1

1

1

2

2

1

1

1

2
5

3

2
2

2

1
2

1

1

3
2

2
1

5

3

16

1

2

1

3

3

1

3

1
1

1
2

1
1

1

1

6
1

2

1

1

2

2

1
1

7

4
1

4

2

1
2

1

6
3

1

1

2
1

1
1

1

2

4

2

1

1

4

1
2

1

1

1
4

3
1
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Общественные
науки.
Обществов. ведение
Педагогика
Политология
Психология
Религоведение
СМИ
Социология
5
Философия
7
Эзотерика
Экономика
34
Юриспруденция
15

1

Всего

15

61

2
1
1

2

1
1

1
1
3

1
5
1
1

3

8

8

5

4

2 2
0 2
1
1
2
9

2
5

5

2

2

15

6

1

Международные отношения

Айрис-пресс

ЭТС

1

2
3
1

5

3

1
структуры массива словарных
Просвещение

ЛИБРОКОМ

URSS

Восток-Запад

Феникс

Академия

Владос

Академический проект

ИНФРА-М

Название издательства

Символика и
эмблематика
СМИ
2
Социо1
3
1
логия
Теоло1
1
1
гия
Филосо2
2
1
фия
Эконо6
7
1 4 7 2 1 4 2 1
мика
4 4
5
Юрис2
3
2 2 5 1 2
2 2
пруден8
ция
1 1 5 55 4 6 1 5 1 8 4 1 1
Всего
5 2
2 1 4 7 0
3 6
общее
История
4
1
2
Культурология
4
1
1
Лингвистика
2
4
1
4
4
Литературоведе1
1
1
ние
Мифология
1
1
Логика
2
Науковедение
Таблица А.34.1.2. Результаты анализа издательско-тематической
изданий (1985-2010)

Окончание табл. А.34.1
4

4

1
1

1

1

2

1
1

1
1

2
7
1
12
3

3
2

12

35

12

2

6

1

6

5

15

12

3

13
3

6

8

20
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Таблица А.35. Политематические, общелексические, учебные лексикографические серии
Учебные
Политематические
Общелексические
Библиотека словарей «ИН- А-Я – «Дрофа», «Русский Библиотека школьника. Учебные
ФРА-М» - «ИНФРА-М»
язык№
словари – «ОЛМА-ПРЕСС»
Библиотека малых словарей
«ИНФРА-М» - «ИНФРАМ»
Библиотека словарей –
«Эксмо»

Библиотека двуязычных сло- Детский иллюстрированный словарей – «АСТ-Пресс»
варь – «Эксмо»
Библиотека словарей Мюллера – «Эксмо»

Настольные словари школьника.
Начальная школа – «АСТ-Пресс»

Иллюстрированные
словари – «Познавательный
книжный плюс»
Иллюстрированные
словари – «Эксмо»
Золотой фонд – «БРЭ»

Грамматические словари
Милорадовича – «Вече»

Настольные словари школьника.
Основная школа – «АСТ-Пресс»

Русский Webster – «Эксмо»
Русский исторический лексикон – «Русский лексикон»
Словари – «Феникс»
Словарь – «Живой язык»
Словарь – «Экзамен»
Словарь-справочник –
«ВЛАДОС»
Филологические словари
русского языка – «Русские
словари»
Berlitz – «Живой язык»
Enciclopaedia – «Гардарики»
Gaudeamus – «Академический проект»
Thesaurus – «Академический проект»

Иллюстрированный словарь Первый словарик школьника Oxford Duden
«Феникс»
Словари – «Локид»
Школьные словари –«Просвещение»
Настольные словари рус- Занимательные карточки «Айрис
ского языка – «АСТ-Пресс» Пресс»
Разговорник + словарь (кар- От А до Я (серия словарей русского
манный) – «Живой язык»
языка) – «Айрис Пресс»
Разговорник + словарь (книга
+ кассета) – «Живой язык»
Словари для интеллектуальных гурманов – «АСТ-Пресс»

Самоучитель. Разговорник – «Айрис Пресс»
Словари. Справочники – «Айрис
Пресс»

Телефонный разговорник – Тематические карточки – «Айрис
«Живой язык»
Пресс»
Фундаментальные словари –
«АСТ-Пресс»
Lonely Planet. Разговорники
– «Эксмо»

Таблица А.36. Основные отраслевые лексикографические серии
Отрасль знания
Название серии
Искусство
«Мир искусства»,
«Словари терминов»
Психология
«Психологическая энциклопедия»
Религия
«Энциклопедия Христианства»
Социальное образова- «Энциклопедия социального образование
ния»

Название издательства
«Дрофа»
«Прайм-ЕВРОЗНАК»
«Мирт»
«Союз»
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Философия

«Первые философские словари»

Окончание табл. А.36
«Тропа Троянова»

Экономика

«Деловые словари»
«Серия словарей Economicus»

«Экономика»
«Экономическая школа»

Юриспруденция

«Энциклопедия рынка»
«РОСБИ»
«Энциклопедия управленческих зна- «Муниципальный мир»
ний»
«Enciclopedia»
«Юристъ»
«Dictionary толковый словарь»
«Lessons Professional Publishing», «КАРО»
«Библиотека профессиональных слова- «Книжный мир»
рей. Юриспруденция»
«Словари для юристов-профессиона- «НОРМА»
лов»
«Юридические словари»
«Юридический центр Пресс»
«Юридические толковые словари»
«Городец»
«Юридический справочник»
«Enciclopedia»

«Эксмо»
«Юристъ»

Таблица А.37. Лексикографические сериальные комплексы
«Эксмо»
«Живой язык»
«Айрис Пресс»
Детский иллюстрирован- Телефонный раз- Занимательные
ный словарь
говорник
карточки
«Lonely Planet. Разговор- Словарь
«От А до Я» (сеники» (русско-испанский,
рия словарей русрусско-английский, русскоского языка)
немецкий разговорник и
словарь и т. д.)
Словари (н-р/р-н, а-р/р-а, ф- Иллюстрирован- «Самоучитель.
р/р-ф мини- словарь + грам- ный
словарь Разговорник»
матика)
«Oxford Duden»
Библиотека словарей Мюл- Разговорник +
лера
словарь (карманный)
Иллюстрированные слова- Разговорник +
ри (многоязычные, обрат- словарь (книга +
ные,
иллюстрированные кассета)
словари для начинающих,
распространенные языки,
китайский, корейский)
Библиотека словарей совместно с РАН

«АСТ-Пресс»
Фундаментальные словари
Настольные словари русского языка

Библиотека двуязычных
словарей

«Словари.
вочники»

Спра- «Настольные словари
школьника. Начальная
школа»
Тематические кар- «Настольные словари
точки
школьника. Основная
школа»

Справочники русского
языка Словари для интеллектуальных гурманов
(«Сло- варь иносказаний
Пушкина» В. А. Сосова,
«Словарь модных слов» В.
Новикова)
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География
Государственная служба
Издательско-полиграфические науки
Искусствоведение
История
Культурология
Лингвистика
Литературоведение
Музыка
Науковедение
Общественные науки
Педагогика
Политология
Психология
Религиоведение
СМИ
Социология
Теология
Философия
Экономика
Юриспруденция

+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

«Проспект»

«Феникс»

«АСТ» и др.

«Наука»

«РУССО»

«ИНФРАМ»

«Русский
язык»

Таблица А.38. Отраслевое распределение лексикографических ресурсов,выпущенных ядерными
издательствами

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

Таблица А.39. Архивы выполненных справок библиотек различных типов и ведомственной принадлежности
№
Тип библиотеки
Общее
Кол-во биб- Кол-во биб- Кол-во ар- Примечап/
ведомственной
кол-во
лиотек с лиотек с архи- хивов ВС с
ние
п
принадлежность
библиотек
ВВС
вом ВС
ЛР
1 Федеральные биб15
6
3
3
лиотеки
2 Республиканские
19
11
6
4
центральные универсальные библиотеки
3 Центральные уни61
37
29
19
Общее коверсальные библиоличество
теки краев,
библиотек
областей, автономи
библиотек
ных
округов,
Москвы и Санктс ВВС дается по КаПетербурга
талогу
сайта
Library.ru
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Окончание табл. А.39
11
Количество библиотек с
архивом
ВС и количество архивов ВС с
ЛР проведено автором исследования de visu
2

4

Муниципальные
библиотеки (в том
числе библиотеки
Москвы и СанктПетербурга)

466

139

50

5

Библиотеки
высших учебных заведений
Библиотеки
системы Российской
академии наук
Отраслевые
библиотеки
Общее

321

13

7

23

1

0

0

12

0

0

0

917

207

95

39

6

7

Таблица А.40. Библиотеки различных типов и ведомственной принадлежности, имеющие архивы
выполненных справок, содержащих ЛИР
А
Федеральные биб- РеспубликанЦентральные универМуниципальные библиотеки
ские
саль- ные библиотеки
лиотеки (в том числе
центральные краев, областей, автономбиблиотеки Москвы и
универсальные ных окру- гов, Москвы и
Санкт- Петербурга)
библиотеки
Санкт- Петербурга
Государственная пуб- личная
историческая библиотека
Российская государствен-ная библио- тека

Национальная
Архангельская областная Новозыбковская
городбиблиотека Рес- научная библиотека
ская
централизованная
публики Хакасия им. Н. А. Добролюбова
библиотечная система

Национальная
библиотека Удмуртской
Республики
Федеральные биб- Республиканские
лиотеки
центральные универсальные библиотеки

Брянская областная научная универсальная библиотека
им. Ф. И. Тютчева
Центральные универсальные библиотеки краев, областей, автономных округов, Москвы и Санкт-Петербурга
Российская нацио- Национальная
Приморская государственнальная
библио- библиотека Рес- ная публичная библиотека
тека
публики
Баш- им. Горького
кортостан

Муниципальная информационная библиотечная система
Муниципальные биб- лиотеки (в том числе библиотеки Москвы и Санкт-Петербурга)
Центральная
городская
библиотека
им. Н. В. Гоголя
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Национальная
Вологодская
областная Центральная библиотека
библиотека Рес- универсальная
научная МОГО «Ухта»
публики Саха
библиотека
Забайкальская
краевая Центральная
городская
универсальная
научная библиотека
библиотека
им. М. Горького
им. А. С. Пушкина
Калининградская област- Централизованная
бибная научная библиотека
лиотечная система № 2
«Измайлово»
Б
Центральные универсальные библиотеки Муниципальные библиотеки (в том числе, бибкраев, областей, автономных округов, Москвы лиотеки Москвы и Санкт-Петербурга)
и Санкт- Петербурга
Кировская областная научная библиотека
им. А. И. Герцена
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
Нижегородская государственная областная
универсальная научная библиотека
Новосибирская государственная областная
научная библиотека
Камчатская краевая научная библиотека
им. С. П. Крашенинникова
Донская государственная публичная библиотека
Самарская областная универсальная научная
библиотека
Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского
Тамбовская областная универсальная научная
библиотека
им. А. С. Пушкина
Томская областная универсальная научная
библиотека
им. А. С. Пушкина
Центральные универсаль- ные библиотеки
краев, областей, автономных окру- гов,
Москвы и Санкт- Петербурга
Тульская областная универсальная научная
библиотека
Дальневосточная государственная научная
библиотека
Сахалинская областная универсальная научная библиотека

Централизованная библиотечная система,
Оленегорск

г.

Централизованная библиотечная система, г. Ростов-на-Дону
Ставропольская централизованная библиотечная
система
Муниципальная информационная библиотечная
система, г. Томск
Централизованная библиотечная система, г. Глазов

Муниципальные биб- лиотеки (в том числе, библиотеки Москвы и Санкт- Петербурга)
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Таблица А.41. Архивы выполненных справок отдельных библиотек, содержащих ЛИР
№
Название
ККТип поХаракт. Характ. черты
Примечание
библиотеки
во
во
иска в арчерты
ВС
ВС
ВС
хиве
запрос ЛР
сов
1 Государствен- 1096
6
Сплошной научный Биографические
ная публичпросмотр
словари
ная историческая б-ка
2 Российская
2000 34 По
КС, научная, Разнообразные
Предлагается
государственфразе
учебная, ЛР в традицион- модель самостоная б-ка
КС – сло- самооб- ном и электрон- ятельного для
варь- 192
разовате ном виде, библи- Пользователя
льная
иографические
библиографичесисточники, БД кого поиска
ИНИОН,
ВИНИТИ
3
Российская
2426 470
Каталог
национальная
7
выполненбиблиотека
ных запросов
4 Национальная 198
7
По № забиблиотека
проса, по
Республики
тексту воХакасия
проса / ответа
КС – словарь - 7
5 Национальная 599
6
Сплошной
Только печатбиблиотека
просмотр
ные ресурсы +
Удмуртской
эл. ресурсы бРеспублики
ки Статьи
имеют аннотации
6 Национальная 140
3
Сплошной
библиотека
просмотр
Республики
Башкортостан
7 Национальная 2180
6
По № заПечатные издабиблиотека
проса, по
ния б-ки
Республики
тексту воСаха
проса / ответа
КС
словарь -7

496

8

Архангель9950
ская
обл.
науч. библиотека *

478
78%

По № запроса, по
тексту вопроса / ответа, городу
Тематический рубрикатор
КС – словарь - 478

9

Брянская обл.
науч. универ.
б-ка

107

1

Сплошной
просмотр

10

Приморская
гос. публ.
б-ка
Вологодская
обл. науч. бка

724

3

Сплошной
просмотр

1368

2

Сплошной
просмотр

11

12

Забайкальская
краевая универ. науч.
библиотека

140

1

Сплошной
просмотр

13

Калининградская обл.
науч. б-ка

654

7

По № запроса, по
тексту вопроса / ответа, дате
Тематический рубрикатор
КС – словарь - 13

Продолжение табл. А.41
учебная, 1.Большой
Языкознание –
самообра- спектр исполь735
зователь- зованных ЛР:
Тематический
рубрикатор
ная
словарь, словарь-справочРекомендация
ник электр. ЛР, использовать ЛР
прижурнальпрежде всего
ный словарь и при написании
работы
т.д.
2. Приво дится
информация из
разных ЛР;
3. Аннотация
некоторых словарей
Есть ли
данное
изда ние в
б-ке
Статьи из периодических изданий
ПодборСтатьи из перика темаодических изтических даний
списков
для рефератов, дипломов
Есть ли
данное
издание в
б-ке; сведения,
связанные
с г. Чита,
отдельных пунктов, жителей
Статьи из периТематический
одических изрубрикатор
даний, учеб.
пособия,
только имеющиеся в библиотеке

497

14

Кировская
обл. науч.
б-ка

806

5

15

Мурманская 5539
гос. обл. универ. науч. б-ка

30

16

Нижегородская гос. обл.
универсал.
науч. б-ка
Новосибирская гос. обл.
науч. б-ка

2

17

18

19

Камчатская
краевая науч.
б-ка
Донская гос.
публ. б-ка*

Продолжение табл. А.41

По № запроса, по
тексту вопроса / ответа, области знаний
КС – словарь - 12
По тексту
вопроса /
ответа
КС – словарь- 86
Библиотечный Форум
КС – словарь - 3
Тематический рубрикатор

434

19

13

1

Сплошной
просмотр

1757

1,7
%

Сплошной
просмотр

Диссертации,
монографии,
периодические издания,
эл. ресурсы, ЛР
Отсылки к ВС
КОРУНБа

Несоответствие
выполненной
справки запросу
КОРУНБ

Форум

Происхождение
фамилий

Новосибирский
НИИ «Центр
Изучения Фамилий»
(www.vsefamilii.r
u)
Неправильно
оформ- ленная
рубрикация заявок: одна и та
же тема в разных
рубриках

Справки
краеведческой тематики: о
родственниках,
определенных
объектах, военных событиях и
т.д.

1.Спроси консультанта по
фондам б-ки –
178
2.Спроси краеведа – 1492
3.Спроси патентоведа – 61
4. Спроси специалиста Центра
правовой инфор
мации - 26

498

20

Самарская
обл. универ.
науч. б-ка *

1333

0,5
%

Поиск по
КС только
в вопросах

21

Смоленская
обл. универ.
б-ка

161

2

Сплошной
просмотр

22

Тамбовская
обл. универ.
науч. б-ка

430

1

Лента вопросов и
ответов.
Список сообщений –
коммента
риев
Сплошной
просмотр

23

Томская обл.
универ. науч.
б-ка

894

13

По номеру,
КС
КС – словарь - 13

24

Тульская областная универсальная
научная библиотека

1663

4

По № запроса, по
тексту вопроса / ответа КС –
словарь –
10

Запрос,
связанный с деятелями
оперы и
балета,
гастролями различных
театров в
Куйбы
шеве,
Куйбы
шевском
театре
оперы и
балета
Тематический
подбор
литературы
Вопрос,
связанный с
продлением
книг, запись в
библиотеку.
Тематическим
подбором не занимается
Происхождение
фамилий, биографические
справки

Продолжение табл. А.41
Одна и та же
справка проходит под разными
номерами (до 3)

Дается полная
информация

Разнообразные
ЛР: словари и
их интернет
версии, лексикографические
сайты

Путь самостоятельного библиографического
поиска

499

25

26

27

28

Дальневосточная гос.
науч. б-ка
Сахалинская
обл. универ.
науч. б-ка

Новозыбковская гор. централ. библ.
система
Муниципальная информ.
библ. система,
г. Волжский

По КС
КС – словарь – 3
По тексту
вопроса /
ответа
Тематический рубрикатор
КС – словарь – 103
Глоссарий
–3

246

1

2170

58

8

1

Сплошной
просмотр

67

2

Сплошной
просмотр

По № запроса, по
тексту вопроса / ответа
КС – словарь – 8
Сплошной
просмотр

29

Центральная
гор. б-ка им.
Н. В. Гоголя

417

3

30

Центральная
б-ка
МОГО
«Ухта»

100

1

Продолжение табл. А.41

Подборка тематичес-ких
списков
для рефера-тов,
дипломов,
научной
работы

Разнообразные
ЛР в традицион-ном и
электрон-ном
виде
Лексикографическое разыскание
Лексикографическое проектиро вание
слова

Тематический
рубрикатор
Путь самостоятельного
библиографического
поиска
Рекомендации
использовать
присловарные
библиографические списки
Лексикографическое разыскание
Даётся определение термина для
упрощения поиска нужной литературы
Рекомендация
использовать ЛР
прежде всего при
написании
работы
Поэтапное руководство написания работы

Учебные пособия, статьи,
итернет ресурсы

Рекомендации
использовать ЛР
Предисловие к
словарю

500

31

32

33

34

35

Центральная
гор. бка им.
М.
Горького
Цен45
трализованная
библ.
система
№2
«Измайлово»
Централизо17
ванная библ.
система,
г.
Оленегорск
Централизо3260
ванная библ.
система, г. Ростов-на-Дону
*
Ставрополь25
ская
центр.
библ.система

1

Форум
45 тем

1

Сплошной
просмотр

1

Сплошной
просмотр

0,2
%

Сплошной
просмотр

1

Сплошной
просмотр

36

Муниципаль- 7124
ная информ.
библ. система,
г. Томск

23

По № запроса, по
тексту вопроса /
ответа, эл.
почте
КС – словарь - 45

37

Централизованная библ.
система,
г.
Глазов

1

Сплошной
просмотр

67

Продолжение табл. А.41

Статьи из периодиче- ских изданий, интернет ресурсы

Подборка тематических
списков
для рефера-тов,
дипломов, вопросы рекомендатель-ного
характера

Интернет ресурсы

Даётся определение термина для
упрощения поиска нужной
литературы

501

40

41

Алтайская
5027
гос. академия
образования
им. В. М.
Шукшина
Шадринский
70
гос. пед. институт

1

Виртуальная
справочная
служба
публичных библиотек
«1-я
Виртуальная
справка»

2

Корпоративная
виртуальная
справочная
служба
универсальных
научных библиотек
(КОРУНБ)

Виртуальная
справочная
служба библиотек
Кемеровской области
2 Виртуальная
справка Корпоративной библиотечной сети
Ямало-Ненецкого Автономного
округа
(ЯНАО)
3 Омская виртуальная справка

1

Продолжениение табл. А.41

Библиотечный форум
/ Тем - 33
КС – словарь - 23
2
по тексту
вопроса /
ответа
1. Международные справочные службы
8491 152
тематиче1
ский рубрикатор
по номеру,
рубрике
рубрика
«Словари.
Справочники. Энциклопедии» - 420
2037 177 по номеру,
3
КС, рубрике
тематический рубрикатор
КС – словарь - 770
1. Корпоративные справочные службы
898
3
Область
статьи из перизнаний в
одических изОблаке теданий
гов
3

60

3

628

3

Энциклопедии и
словари on-line

облако тегов

тематический рубрикатор

сплошной

12% справок библиотечной
тематики,
26 % краеведческой

открываются
только страницы под №№
1-11 и 53-63

502

4

Служба вирту- 9399
альной справки
корпоративной
сети общедоступных библиотек СанктПетербурга

Окончание А.41
28
1

КС – словарь - 281

Примечания
1. Статистические данные приводятся согласно информации на сайтах библиотек по факту
на август 2014 года
2. КОРУНБ и «1-я виртуальная справка» рассматриваются отдельно;
3. Архивы справок корпоративных справочных служб рассматриваются отдельно;
4. Не учитывались справки типа:
- Есть ли в библиотеке словарь по …, наприм. маркетингу?
- Уточнить выходные данные словаря;
- Количество страниц в словаре;
- Как скачать электронный словарь?
- Наличие определенного словаря в библиотеке;
- С неправильным оформлением: несоответствие ответа запросу;
- Не социально-гуманитарной направленности.
5. Для библиотек с большим количеством ВС приводится процентное соотношение количества
просмотренных ВС к количеству ВС с ЛИР
Таблица А.42. Частотное распределение отдельных лексикографических ресурсов в выполненных справках
№
Название
Тип ЛР
Частота
Отрасль знания
п/п
1 Абрамов Н. Словарь русских словарь синонимов
2
лингвистика
синонимов и сходных по
смыслу выражений
2 Ахманова О. С. Словарь линг- терминологический
4
лингвистика
вистических терминов
словарь
3 Библиотековедение,
библио- терминологический
3
библиотечно
графоведение и информатика
путеводитель
информационные науки
Библиотечная энциклопедия
энциклопедия
6
библиотечно-информационные науки
5 Библиотечное дело
терминологический
4
библиотечно-информасловарь
ционные науки
6 Большой энциклопедический энциклопедический
4
лингвистика
словарь. Языкознание
словарь
7 Брокгауз Ф. А. Энциклопеди- энциклопедический
4
лингвистика,
ческий словарь
словарь + интерэкономика,
нет-версия
история
8 Выразительные средства рус- энциклопедический
2
лингвистика
ского языка и речевые ошибки и словарь-справочнедочеты
ник
9 Ганжина И. М. Словарь совре- словарь фамилий
5
лингвистика
менных русских фамилий

503

2

7

лингвистика

2

лингвистика

2

филология

2

филология

15

Глоссарий современных биб- терминологический
лиотечных терминов: понятия,
глоссарий
определения, источники
Даль В. И. Толковый словарь толковый словарь +
живого великорусского языка
интернет-версия
Ефремова Т. Ф. Толковый сло- толковый словарь
варь
словообразовательных
интернет-версия
единиц русского языка
Инджиев А. А. Словарь литера- учебный терминотуроведческих терминов для логический словарь
выпускников и абиту- риентов
Квятковский А. П. Поэтичес- терминологический
кий словарь
словарь
Книга
энциклопедия

Продолжение табл. А.42
библиотечно-информационные науки

3

16

«Книговедение»

4

17

Краткий словарь литературоведческих терминов
Литературный энциклопе- дический словарь
Матюшенков В. С. Словарь английского сленга
Мильчин А. Э. Издательский
словарь-справочник
Моисеев С. Р. Денежно-кредитный энциклопедический словарь
Никонов В. А. Словарь русских
фамилий
Новый учебный словарь фразеологии современного английского языка
Ожегов С. И. Толковый словарь
русского языка
Розенталь Д. Э. Словарь-справочник лингвистических терминов
Русский биографический словарь
Словарь синонимов русского
языка (ред. А. П. Евгеньева)
Словарь терминов по библиотековедению, библиографоведению и информатике
Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка
Фасмер М. Этимологический
словарь русского языка

энциклопедический
словарь
учебный терминологический словарь
терминологический
словарь
словарь субстандартной лексики
терминологический
словарь-справочник
энциклопедический
словарь

3

книговедение, издательское дело
книговедение, издательское дело
филология

2

филология

2

лингвистика

3
4

книговедение, издательское дело
экономика

словарь фамилий

2

лингвистика

учебный терминологический словарь

2

лингвистика

толковый словарь +
интернет-версия
терминологический
словарь-справочник

3

лингвистика,
филология
филология

биографический
словарь
словарь синонимов

3

учебный терминологический словарь

2

библиотечно-информационные науки

толковый словарь +
интернет-версия
этимологический
словарь

2

лингвистика

7

лингвистика

10

11
12

13

14

18
19
20
21

22
23

24
25

26
27
8

29
30

3

2

история.
юриспруденция
лингвистика
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Федосюк Ю. А. Русские фамисловарь фамилий
лии
Фокеев В. А. Библиогра- фове- терминологический
дение. Информатика
словарь
Хоруженко К. М. Культуроло- энциклопедический
гия
словарь
Шанский Н. М. Школьный этиэтимологический
мологический словарь русского
словарь
языка

31
32
33
34

5

Окончание А.42
лингвистика

2

библиотечно-информационные науки
культурология

4

лингвистика

3

Таблица А.43. Примеры использования ЛИР социально-гуманитарной направленности в выполненных виртуальных справках
№
Запросы
Оценочная
Использованные ресурсы
справ- (в формули- характеки
ровке пользо- ристика
вателя)
запроса
28
Имена север- ономасти- 1. Якутские имена // Словари и энциклопедии на Акаденых народов: ческий
мике [838]
эвенков, яку2. Словарь имен, топонимов, местных и специальных
тов и ханты, с
[689]
переводами
3. Сафронов Ф. Г. Дохристианские личные имена народов
Северо-Востока Сибири: Ист.-этногр. обзор и именник
4. Федоров Н. С. Краткий этнографический
словарь
5. Попов Г. В. Этимологический словарь якутского
языка
46

193

1

321

Понятие экологическая
культура
Истории возникновения
фразеологизма
«остаться
с
носом»
В чём различия между
коммерцией и
спекуляцией?
Какие из пар
слов являются
этимологическими родственни
ками: пальма
– паломник,
пенал – перо?

терминологический
этимолого-фразеологический

1. Словари и энциклопедии на Академике
2. Снакин В. В. Экология и природопользование в России: энциклопедический словарь
«Остаться с носом» – Справка «Грамоты.ру»

терминолого-синони- мический
этимологический

1. Ассистент-Словарь Проф [30]
2. Брокгауз Ф. А. Большой энциклопедический словарь
1. Фасмер М. Этимологический словарь
2. Происхождение и значение слов русского языка [604]
3. Тезаурус: многоязычный словарь
4. Портал «Культура письменной речи»

505

52

53

54

329

327

Этимология этимолоназваний вод- го-топоных объектов нимиче(озеро, река,
ский
болото и т.
п.). Меня интересуют не
собствен- ные
имена, а
именно нарицательные
Библиографи- тематичеческий список ско-бибпо теме «Сло- лиографивари концепческий
тов русского
языка»
Как правильно говорить «ложить» или
«класть»?

В стихотворении Бартынского Е. А.
«Смерть» есть
строчка «Согласье прям
его лия». Не
могу понять
значение
слова «лия».
Терминология тематичероссийского
ский
права

Продолжение табл. А.43
1. «Вавилонская башня» – сайт лексикографических баз
данных
2. Барандеев А. В. «Море-окиян» и «море-океан» [этимология слова океан] // Рус. яз. в шк.
3. Саусверд Э. «Море» в германских языках // Лингвистические исследования
4. Толстой Н. И. Болото [этимология слова] // Рус. речь
5. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка
6. Черных П. Я. Историко-этимологи- ческий словарь
современного русского языка
7. В сети: Этимологические сайты
1. Проспект словаря «Концептосфера русского языка:
ключевые концепты и их репрезентации» (эл. ресурс) //
сайт кафедры современного русского языка Уральского
государственного университета [605]
2. Антология концептов
3. Концептология. Идеолексикография: семантичес- кий
словарь // Язык как материя смысла (внутрисборни- ковый ЛИР)
1. Грамота.ру»
2. Летописи.ру
3. Русские словари
4. Виноградов В. В. История слов: ок. 1 500 слов и выражений и более 5 000 слов, с ними связанных
5. Ложить [Электронный ресурс] // Даль В. И. Толковый
словарь живого великорусского языка
6. Ложить [Электронный ресурс] // Толковый словарь
русского языка : [в 3 т.] / под ред. проф. Д. Н. Ушакова
7. Словарь современного русского литературного языка
1. Форум сайта «Словопедия».
2. Толковый словарь русского языка / под ред. Д. Н.
Ушакова

1. Ваулина Е. Ю. Давайте говорить правильно! Юридическая терминология современной России 2. Терми нология
российского законодательства: справоч- ник юриста
3. Толковый словарь гражданского права
4. Лукаш Ю. А. Словарь терминов и определений россий
ского законодательства
5. Осадчая Н. В. Правовая природа терминов «государст
венное управление» и «исполнительная власть» и их
судьба в российском законодательстве // Законодательство и экономика

506

50

Методика соз- тематичедания библиский
ографических
словарей (на
примере выдающихся
библиографов)

51

Фразеологизмы с компонентом-орнитонимом в
английском
языке
В каких ГОСТах
дано
определение
понятия «Открытый
доступ к фонду»
Почему христиане носят
крестик?
Понятие «государство» в
широком и узком смысле
слова

32

62

149

172

204

220

Происхождение фамилии
Герлейн
Описание Запрестольной
иконы
Какой национальности
А.С. Пушкин?

источнико-фактографический
фактографический

Окончание табл.43
1. Гульбин Г. Г. Биобиблиографический словарь русских
и советских арабистов
2. Джинова З. Популяризация знаний по истории науки
средствами рекомендательной библиографии : (На примере популяр. биобиблиогр. энциклопеции «Творцы мировой науки») // Национальная библиотека в современном социокультурном процессе : Тез. и сообщ. РГБ
3. Миронов В. В. О подготовке биобиблиографического
словаря «Философы России...» за 2000–2006 гг. : доп. к
изд. «Философы России XIX-XX столетий», 2001 г. // Вопросы философии
4. Митрофанов Н. Мир прекрасного // Мир библиогр . –
2003. – № 5. – С. 56 – 58: ил. – Рец. на кн . : Полунина Н.
Кто есть кто в коллекционировании старой России: Новый библиогр. словарь
5. Решетов А. М. «Биобиблиографический словарь отечественных этнографов и антропологов. XX век» – каким
ему быть? // Этнографическое обозрение
1. Пименова Н. Д. Сопоставительный анализ фразеологических единиц с компонентом-орнитонимом в английском и турецком языках : автореф. дис. … канд. филол.
наук
2. Пименова Н. Д. «Символика птиц в английской и турецкой фразеологии: словарь»
1. Библиотековедение, библиографоведение и информатика: терминологический путеводитель
2. Библиотечное дело: терминологический словарь
3. Библиотечная энциклопедия
Словарь символов и знаков
1. Иванников И. А. Теория государства и права: понятийн.-терминол. словарь
2. Волесов Л. Л. Сущность понятия «государство» //
Труды ДГТУ
3. Давыдкин А. Е. Понятие и сущность государства в
трудах отечественных правоведов конца XIX– XX в.:
дис. ... канд. юрид. наук
1. www.ufolog.ru/names/order/
2. НИИ «Центр Изучения Фамилий»
Православная энциклопедия
1. Литературный энциклопедический словарь
2. Русские писатели. XXI век: биобиблиографический
словарь
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Таблица А.44. Количественное распределение словарных произведений «Lingvo» по языкам
№
Язык(и)
Кол-во
1
Англо-русские и русско-английские
14
2
Русско-русские словари
17
3
Англо-английские
10
4
Англо-немецкие и немецко-немецкие
3
5
Англо-испанские, испано-английские, испано-испанские
2
6
Англо-китайские, китайско-английские, русско-китайские, китайско-китай7
ские
7
Англо-японские, японо-английские, японо-русские
3
8
Англо-русско-украинские, украино-английские, украино-украинские
4
9
Русско-латинские, латинско-русские, латинско-английские
1
10 Арабско-русские, русско-арабские
1
11 Иврит-русские, русско-иврит
1
12 Турецко-русские
1
13 Другие языки
31
Таблица А.45. Аспект-маркер в аннотациях лексикографических изданий, отражающих лингвистическую терминологию
Наименование аспекта
Маркер аспекта
№
1. Сведения об авторе
1.1. Даты жизни
- Е. Д. Поливанов (1891–1938) [587]
22
- Н. Н. Дурново (1876–1937) [316]
24
1.2. Даты работы над ЛИ
работал в 1935–1937 гг. (Е. Д. Поливанов)
22
1.3. Национальность, граж- - видный французский языковед Ж. Марузо
19
данство
- выдающийся отечественный лингвист Е. Д. Поливанов
22
1.4. Научная школа, напра- Авторы статей – ведущие ученые-русисты России
15
вление
2. Характеристика аннотируемого ЛИ
Вид издания
- является научно-практическим изданием;
27
- представляет собой справочное пособие
31
2.1. Тип ЛИ
- новая разновидность учебного словаря – словарь обуча- 36
ющий;
- современный пятиязычный словарь лингвистических 44
терминов
Причины возникновения ЛИ Необходимость такого словаря вызвана тем¸ что в насто- 23
ящее время нет единства в терминологии¸ что мешает
представителям разных наук понимать друг друга
Оценка
2.2. Отличительная особен- - первое комплексное издание по русскому языку;
16
ность, новизна
- отражает современное состояние исследований
27
- единственная в своем роде лексикографическая по- 25
пытка
Научная ценность
- в наше время сохранивший большое историко-лингви- 22
стическое значение;
- уникальное явление в русской филологической мысли 24
XX в.
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2.3. Направленность
2.4Характеристика
справочно-вспомогательного аппарата издания
3. Характеристика словника
3.1. Порядок расположения
СЕ
3.2. Эмпирическая база

Виды характеристик единиц

Принципы отбора единиц в
словник
Объект лексикографи- ческого описания

Своеобразие лексикографического описания
Указание принадлежности
единиц к разным терминосистемам
Указание принадлежности
СЕ к научным школам,
направлениям
4. Характеристика словарной статьи
Наименование аспекта

Иллюстрации

Продолжение табл. А.45
…имеет учебный характер
16
- даны указатели;
14
- два указателя (предметный и именной);
15
19
- снабжен указателями языковедческих терминов на
французском, немецком, английском и итальянском
языках, что расширяет границы его применения
организован по тезаурусно-тематическому принципу и
включает 10 тематических блоков
- наиболее употребительных лингвистических терминов, встречающихся в научной и учебной литературе;
- экстрагированных из 224 источников;
- создан на основе постоянно пополняемой многоязычной базы данных.
- содержит не только толкование, но и описание основных понятий общего и русского языкознания;
- объяснения филологических терминов в широком
смысле этого слова (т. е. не только лингвистических, но
в значительной мере также и литературоведческих)
…собрано все, что знает современная наука о русском
языке
- передоведческие и лингвистические термины, терминологические словосочетания и понятия;
- грамматических терминов, принятых при традиционном, формальном и функциональном описании русского
языка, а также названия обобщенных значений («смыслов») со способами их выражения, используемые в
учебниках для иностранцев;
- базовые понятия речевой культуры, соответствующие
государственным стандартам по дисциплине «Русский
язык и культура речи»
Термины истолкованы, систематизированы и проиллюстрированы
7 тыс. терминов всех лингвистических дисциплин (фонетики, фономорфологии, морфологии, синтаксиса, лексикологии, лингвостилистики)
терминология направления Московской лингви- стической школы

36
21

31
43
16
19

15
31
37

39
17
20

24

- словарные статьи содержат толкования терминов, ил20
люстрации их употребления и примеры;
- помимо перевода и английского эквивалента, в
43
Маркер аспекта
№
необходимых случаях содержит также комментарий-по- 43
яснение и зону парадигматических отсылок
богатый иллюстративный материал, не только дающий 39
представление об использовании каждого термина или
понятия, но и обращающий внимание читателя на зоны
расшатывания языковой нормы, на речевые ошибки
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Читательский адрес
Целевое назначение

Читательское назначение

Окончание табл. А. 45
- найдет широкое применение в языковедческих кружках
и факультативах, при проведении спецкурсов и спецсеминаров, конкурсов и олимпиад по русскому языку, при
написании курсовых и дипломных проектов;
- позволяет использовать книгу как справочное пособие
по теории языка;
- позволит познакомиться с терминологической системой лингвистических курсов, облегчит чтение специальной литературы, поможет в написании курсовых и дипломных работ;
- призван способствовать расширению знаний о русской
речевой культуре
Адресован, представляет интерес, ориентирован

18

21
37

39
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Приложение Б
Классификация справок
лексикографической направленности

511

Рисунок Б.1. Схема Б.1.
Приложение В
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Приложение B
План-макет поаспектного анализа
лексикографического произведения при составлении аннотации
1. Сведения об авторе:
1.1. Годы жизни – особенно важно для переизданных или репринтных изданий;
1.2. Даты работы над ЛИ;
1.3. Национальность – особенно важно для гуманитарных наук (разная культурологическая и языковая картины мира);
1.4. Отнесенность к научной школе, направлению и т. д.;
1.5. Ученая степень, звание;
1.6. Упоминание о наиболее значимых произведениях автора;
1.7. Профессия – особенно важно для терминологических словарей, учитывается уровень предметной, лексикографической компетенций.
2. Характеристика аннотируемого ЛИ:
2.1. Сведения о типе лексикографического произведения с указанием терминологических
синонимов, решение проблемы нечеткости профиля словаря;
2.2. Причины переиздания, перечисление переизданий с указанием годов, тип издания;
2.3. Причины, предпосылки возникновения;
2.4. Оценка:
2.4.1. Отличительные особенности данного издания;
2.4.2. Научная ценность ЛИ;
2.5. Вид предисловия/введения (исторический обзор, современное состояние определенного направления и т. д.).
2.6. Характеристика справочно-библиографического аппарата произведения;
2.7. Целевое и читательское назначение.
3. Характеристика словника:
3.1. Порядок расположения словарных единиц (алфавитный, гнездовой, алфавитно-гнездовой, обратный, тематический, гнездовой и др.);
3.2. Эмпирическая база;
3.3. Принципы отбора единиц в словник (ограничения);
3.4. Объект лексикографического описания;
3.5. Указание принадлежности единиц к разным терминосистемам;
3.6. Тематические группировки единиц;
3.7. Временной охват;
3.8. Виды характеристик единиц (лингвистическая, культурологическая, культурно-историческая, страноведческая, энциклопедическая и др.);
3.9. Своеобразие лексикографического описания;
3.10. Количество словарных единиц;
3.11. Наличие системы взаимоотсылок.
4. Структура словарной статьи:
4.1. Ортологическая характеристика (указание на произношение, орфографию, варианты
СЕ, случаи ошибочного употребления и т. д.). Наличие транскрипции – особенно важно для переводных терминологических лексикографических произведений и не только для английского
языка;
4.2. Грамматическая характеристика;
4.3. Стилистическая характеристика (функционально-стилистическая);
4.4. Толкование СЕ;
4.5. Лексическая характеристика:
4.5.1. Переносное значение;
4.5.2. Частотность употребления;
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4.5.3. Наличие синонимии (синонимический ряд – стилистическая, грамматическая, семантическая пометы, толкование, сочетаемость);
4.5.4. Наличие антонимии;
4.5.5. Производные слова;
4.5.6. Особенности употребления;
4.5.7. Лексико-семантическая сочетаемость;
4.5.8. Фразеологизмы, в составе которых встречаются СЕ;
4.5.9. Указание на принадлежность к области знания;
4.6. Этимологическая справка:
4.6.1. Цепочка этимонов из разных языков;
4.6.2. Язык-источник (помогает определить научное направление, школу и т. д.);
4.6.3. Этимон – перевод этимона;
4.7. Перевод;
4.8. Источник СЕ;
4.9. Принадлежность термина к научной школе, теории, учёному и т. д.;
4.10. Иллюстрации (цитаты, речения, пословицы, поговорки, рисунки, фотографии,
схемы, графики);
4.11. Наличие пристатейных кратких библиографических списков;
4.12. Словарная статья. Приведение словарной статьи полностью для отказа от детального
её описания, что более экономно и удобно для пользователя, в том числе и для составления продуктов аналитико-синтетической переработки.

