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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
НА ИЗдАНИЕ 

«ГЕОГРАфИЧЕСКИй ЭНцИКЛОПЕдИЧЕСКИй СЛОвАРь» 
(Географический энциклопедический словарь. 3-е изд., 
доп. / Гл. ред. в. М. Котляков. М.: Научное издательство 

«Большая Российская энциклопедия», 2003.  
в электронном виде Энциклопедия представлена  

на сайте Института географии РАН: 
 http://www.igras.ru/index.php?r=26)

Энциклопедический словарь представляет собой наиболее полный 
на 2012 г. опыт создания универсального Словаря по общей геогра-
фии на русском языке. Предметный указатель словаря насчитывает 
примерно 16 тыс. словарных лексических единиц, отражающих совре-
менную карту мира. В Словарь вошли статьи о материках и океанах, 
о морях, заливах и проливах, о реках, озерах и водохранилищах, об 
островах и полуостровах, о горах, равнинах, ледниках, пещерах, об 
охраняемых территориях, месторождениях полезных ископаемых и 
о других природных объектах. В нем помещены сведения о всех го-
сударствах и городах мира, всех городах, поселках городского типа, 
селах, станицах и аулах — районных центрах России, о всех городах 
стран бывшего СССР. Наиболее полно приводится информация об 
исторических и географических объектах, архитектур ных памятниках, 
курортах, центрах народных промыслов, охраняемых территориях и 
полезных ископаемых России.

В Словарь включены статьи о единицах административ но-терри-
ториального и территориально-политического деле ния большинства 
зарубежных государств. Справочную цен ность Словаря повышают 
карты материков, государств, субъ ектов Российской Федерации, круп-
нейших горных систем и речных бассейнов. Дополнительную ин-
формацию дают таблицы наиболее интересных природных объектов, 
поме щенные в конце книги.

В Словаре представлены статистические материалы по странам 
мира на конец 1990-х гг., по России — на начало 2000-х гг. По срав-
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нению с выпущенным в 1989 г. вторым изданием «Географического 
энциклопедического словаря (гео графические названия)» настоящее 
издание полностью пере работано, обновлено и расширено.

Статьи Географического энциклопедического словаря располо-
жены в алфавитном порядке. В тех случаях, когда название («черное 
слово») имеет несколько значений, все они, как пра вило, объединены 
в одной статье, но каждое значение выделено цифрой. Если после 
назва ния статьи следующее за ним слово (или не сколько слов) дается 
вразрядку, то это означа ет, что наряду с первым, основным, названием 
существует одно или несколько других также широко употребительных 
названий, вариантов произношения и написания, местных, бывших 
или официальных названий либо названий, являющихся синонимами 
первого (например: БАКБО, Тонкинский залив; МАРОККО, Коро-
левство Марокко).

После «черных слов», представляющих собой иностранные геогра-
фические названия, в скоб ках приводится их оригинальное (иност-
ранное) написание (для языков, пользующихся лати ницей или ки-
риллицей; греческие наименова ния даются латинскими буквами). 
Примеры:

ВУСТЕР (Worcester), АФИНЫ (Athenai), КЫРДЖАЛИ (Кър-
джали).

Если «черное слово» имеет две разноязычные формы, то при-
водятся обе формы с указанием языка. Примеры:

ЛЕВЕН, Лувен (флам. Leuven, франц. Louvain).
ФРИБУР, Фрайбург (франц. Fribourg, нем. Freiburg).

Слова, составляющие название статьи, в тексте обозначены на-
чальными буквами (например, «Среднерусская возвышенность» — 
С. в.). 

Наименования величин, единиц величин и их обозначения, упот-
ребляемые в Словаре, соответствуют Международной системе единиц 
(СИ).

Электронная версия существенно более компактна. Количество 
терминов в ней составляет примерно 35 % от печатной версии. Это 
происходит за счет разумного сокращения. Так, если в оригинале мы 
имеем: Абакан, абаканская степь, Абаканский хребет и Абаканское 
месторождение же лезорудное, то в интернет-версии — только Абакан 
и Абаканский хребет.

Тот факт, что в качестве автора словаря выступает коллектив ака-
демического института, может свидетельствовать о широте отбора 
терминов для словаря, а также о достоверности определений. Рас-



сматриваемая область очень лабильна. Названия меняются, букваль-
но, непрерывно. Существенным обстоятельством является то, что 
интернет-версия датирована 2012 г. 

Неточностей в определении терминов практически нет. Словарь 
вводит нас в круг общей географии так, как она понималась с древ-
нейших времен.

Таким образом, «Географический энциклопедический словарь» в 
целом соответствует высоким критериям научных изданий, и пред-
ставляет несомненный интерес для специалистов, а также для самого 
широкого круга читателей. Применение его при создании словарей 
и справочников, содержащих нормы современного русского языка 
при его использовании как государственного, считаю возможным. 
Вместе с тем, считаю, что для этих целей вполне можно ограничиться 
интернет-версией.

Данный справочник отвечает требованиям, которые предъявляются к 
грамматикам, справочникам и словарям, содержащим нормы современ-
ного русского литературного языка при его использовании в качестве 
государственного языка Российской Федерации, и может быть реко-
мендован в качестве научно-информационного ресурса, обеспечивающе-
го функционирование Федерального закона «О государственном языке 
Российской Федерации».
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