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3-е издание выходило с  1969 

по1978 гг., насчитывало 30 томов; 

около 100 тыс. статей, тираж – 630 

тыс. экземпляров. Издание переве-

дено и издано в США, Греции. На 

базе Большой Советской Энцикло-

педии выпущены «Малая совет-

ская энциклопедия» (3-е издание в 

1928–1960 гг.), другие словари и 

справочники. В 1957–1990 гг. изда-

вался Ежегодник БСЭ. В 2002 г. 

третье издание БСЭ было оцифро-

вано и издано в электронной вер-

сии на трёх компакт-дисках; эн-

циклопедия издавалась в рамках 

серии «Золотой фонд российских 

энциклопедий».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

95 лет             
Большой  

Советской     
Энциклопедии 

Почему чтение познавательных книг лучше, 

чем быстрый ответ, найденный в интернете?  

Да, Google (поисковая система в сети интер-

нет) экономит время, не надо думать 

и размышлять. Зато в энциклопедиях можно 

найти достоверную, проверенную  

компетентными специалистами  

информацию. 

И, конечно, чтение грамотных текстов 

(которыми интернет может похвастаться 

не всегда) формирует речевую культуру,  

учит правильно изъясняться и  

грамотно писать.  



Большая Советская Энциклопедия  
это универсальное энциклопедическое издание, выходившее в СССР в издательстве «Советская энциклопедия»,  

(ныне – «Большая Российская энциклопедия»).  

                                                                                   Выдержало три издания:  

БСЭ – это одна из самых больших энцикло-

педий, изданных в мире. Она несет в себе 

не только уникальную на сегодняшний 

день информацию, но так же и историче-

скую ценность в статьях, которые устарели. 

Все решения по поводу информации, поли-

тики издания, иллюстраций и мельчайших 

деталей всегда принимались на самом вы-

соком партийном уровне. Большая Совет-

ская Энциклопедия – это верный путеводи-

тель по всем областям знаний человека. В 

ней можно найти информацию о культуре и 

искусстве, технике и науке. Несмотря на 

некоторую политизацию статей, энциклопе-

дия ясно раскрывает взгляды того времени 

и представляет огромнейший интерес для 

каждого культурного человека. 

1-е издание выходило с 1926 по 1947 гг. и насчи-

тывало основных 65 томов, отдельный том 

«СССР». Главный редактор – академик О. Ю. 

Шмидт. В общей сложности первое издание эн-

циклопедии содержит 65 тысяч статей, 12 тысяч 

иллюстраций и свыше 1 тысячи карт. Общий 

объём издания составил 4,3 тысячи авторских 

листов текста.  2-е издание выходило с 1950 по 1958 гг.,  

и насчитывало 50 основных томов, 51-й 

дополнительный том; около 100 тыс. ста-

тей. Главный редактор – академик С. И. 

Вавилов. По оценке ответственного редак-

тора «Большая Российская энциклопедия» 

С. Л. Кравца, второе издание с научной 

точки зрения являлось лучшим из трёх из-

даний БСЭ, единственным из них, по ко-

торому можно было успешно написать 

дипломную работу в вузе. 


