Справочная литература. Виды справочной литературы. Принципы построения
материала в справочной литературе.

Справочная литература – это литература, содержащая множество различных
сведений: дат, фактов, цифр, названий, имен, это литература вспомогательного
содержания, используемая для получения наиболее общей, не вызывающей
сомнений информации по тому или иному вопросу. К справочной литературе
относятся:-словари( универсальные, толковые, языковые, отраслевые),
упорядочивающие информацию по основным для данной сферы знаний (или
для всего языка в целом) словам и выражениям;-справочники(законодательных материалов, страноведческие, поступления в вузы и др.), в
которых информация упорядочена каким-то другим способом, в соответствии с
собственной структурой данной сферы знаний (например, медицинский
справочник);-энциклопедии- (универсальные и отраслевые) – наиболее
комплексные и системные своды информации по данной сфере знания.
•Правила пользования справочными материалами по специальности. Любое
справочное издание имеет определенную структуру: – предисловие, в котором
рассказывается о назначении издания, его структуре, способах работы с
изданием; – основной блок информации – словарных статей. В справочной
литературе материал может быть расположен в алфавитном, тематическом или
систематическом порядке. Например, в энциклопедии «Жизнь животных»
тематический порядок: первый том посвящен вирусам и одноклеточным,
второй – моллюскам и т.д. до млекопитающих. В языковых и толковых словарях
словарные статьи расположены в алфавитном порядке. Алфавитное
расположение материала – это такое расположение, при котором все понятия,
термины расположены в строгом алфавите. Например, в Толковом словаре
русского языка под редакцией Ожегова С.И. словарная статья начинается с
заголовка, этим заголовком является слово, разбираемое в статье. Как правило,
заголовок имеет ударение. В статье помещается значение слова, статья может
быть дополнена примерами, иллюстрирующими употребление слова в
различных ситуациях справочного аппарата издания. В состав справочного
аппарата издания может входить список сокращений, встречающихся в
издании, алфавитно-предметный указатель, содержание. Образец «Правила
пользования словарем иностранных слов». В Словаре иностранных слов
включены слова, которые не только специалист, но и обычный человек должен
знать: понимать их значение, уметь использовать в устной и письменной речи.
Заимствование слов из других языков – закономерный и естественный процесс.
Страны, государства не живут изолированно друг от друга. Заимствование
иностранных слов обычно вызывается потребностью в наименовании новой
вещи или нового явления (PR – пиар). В словаре принят алфавитный порядок
расположения материала. На заглавном слове, которое стоит в основной форме,
ставится ударение. При существительных через запятую приводится окончание
родительного падежа, род. При прилагательных через запятую дается

окончание женского и среднего рода. В квадратных скобках – приводится слово
языка – источника. Далее толкование слова, т.е. те значения, в которых
иностранное слово функционирует в русском языке. В начале словаря имеется
список сокращений.

