
«Брокгауз и Ефрон»: 

лучшая дореволюционная 
энциклопедия 
130 лет первому выпуску 



«Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона                                                                          
в библиотеке Вологодской ГМХА 



  

  1889 г. в Санкт-Петербурге                      
было образовано акционерное 

издательское общество                           
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. 



 
Ф.А. Брокгауз и И. А. Ефрон 

 



 «…Титульный лист, не хватает страницы, 

 Крупные буквы с приставками  ЯТЬ. 

 Связь поколений, эпохи, границы, 

 Мысль растворится и вспыхнет опять…» 
 (http://russianpoetry.ru/stihi/vospominanija/starye-knigi.html) 

 



«Энциклопедический словарь» 
Брокгауза и Ефрона  

Самая крупная и авторитетная 
энциклопедия 
дореволюционной России, 
выпущенная акционерным 
издательским обществом  

   «Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон».  
Она выходила в течение  
         1890-1907 годов. 
Основными её достоинствами 

являются: 
     большая насыщенность 

фактическим и статистическим 
материалом, высокий научный 
уровень статей, объективность, 
отсутствие идеологизированного 
подхода, свойственного 
энциклопедиям советского 
времени, доступная форма 
изложения материала. 
 



 
 
Дмитрий Менделеев написал для «Энциклопедического словаря» 
Брокгауза и Ефрона три занимательные статьи: «вареники», 
«компот» и «варенье». Все три заметки скромный ученый 
подписал греческой буквой «дельта». 

 



   Словарь Брокгауза     
и Ефрона состоит из  

   86 томов (82 основных 
и 4 дополнительных), 
включает в себя  

   121 240 статей, 
огромное количество 
иллюстраций (7 800), 
а также  235 карт.  



    

    Над созданием этой 
уникальной энциклопедии 
трудились такие видные 
учёные и философы  

    того времени, как  

    Д. И. Менделеев,                     
Ф. Ф. Эрисман,                         
К. Н. Бестужев-Рюмин,              
Ф. Д. Батюшков                         
и многие другие.  

    С появлением их в составе 
редакции энциклопедия 
начинает пополняться 
оригинальными статьями, 
основное внимание уделяется 
вопросам истории, культуры, 
географии.  



      
    Большое место                        

в энциклопедии 
занимают биографии 
деятелей естествознания          
и техники, врачей, 
агрономов, педагогов, 
путешественников, 
писателей, художников, 
композиторов, 
государственных                         
и политических деятелей.  

    В Словаре немало 
автобиографий и сведений   
о псевдонимах.  

    По количеству 
биографических статей 
энциклопедический словарь 
опережает более позднее 
издание «Большой 
советской энциклопедии» 
(40 тыс. в «Брокгаузе», 
против 25 тыс.  в БСЭ). 



Как любое качественное издание, словарь 
снабжён многочисленными указателями, 
которые существенно облегчают работу. 



      Тяжелые коричневые фолианты               
с золотым тиснением, которым уже  

  130 лет, по-прежнему открывают нам 
мир, Россию и истинный смысл идеала 
добра и общественного самосознания.  



 
 
 
 
 

Спасибо за внимание! 
 
 
 

 Отдел информационно-образовательных ресурсов 

библиотеки Вологодской ГМХА, 2019 г.  

 
                                 
 


