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посвященный Великой Отечественной войне и борьбе народов Кавказа с немецкими захватчиками. Ко Дню Красной армии планировалось открытие выставки «Сочинцы в боях
за Родину».
В целом надо отметить, что музеи Краснодарского края в 1941-1942 гг. продолжали вести активную просветительскую и воспитательную работу, уделяя особое внимание показу мужества и героизма советских воинов на фронте.
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Виртуальной справке лексикографической направленности социально-гуманитарной
тематики присущи все традиционные типы: адресная, уточняющая, тематическая и фактографическая. В рамках статьи довольно рудно осветить их все. Несмотря на то что
сейчас любой пользователь может самостоятельно выполнить большую часть фактографических запросов с помощью интернет-ресурсов: лексикографические сайты и порталы, лингвистические виртуальные службы, лингвистические онлайн-словари и т.д.,
фактографические справки лексикографической направленности занимают лидирующее
место среди выполненных виртуальных справок лексикографической направленности.
Большое внимание было уделено специалистами традиционным фактографическим справкам [1, 2].
Предмет исследования – фактографическая виртуальная справка лексикографической направленности социально-гуманитарной тематики. Цель исследования – выявление
основных видов данных справок.
Детальный анализ архивов выполненных справок представлен в статье В.В. Гончаровой [3]. В ходе проделанной работы сформировалась рабочая картотека, насчитывающая 1303 выполненных справки лексикографической направленности социально-гуманитарной тематики. Базой исследования послужили архивы выполненных справок библиотек, указанных на сайте «Library.ru» [4]. Из них фактографические справки лексикографической направленности приблизительно составляют 45 % от общего количества.
Основные виды фактографической справки лексикографической направленности:
- биографическая;
- биобиблиографическая;
- аналитическая;
- этимологическая: фразеологизма, слова, термина;
- антропонимическая: имя, фамилия;
- топонимическая: гидронимическая, ойкономическая;
- ортологическая: орфографическая, орфоэпическая,
- переводческая;
- дефиниционная: источнико-дефиниционная (одноисточниковая и многоисточниковая),
аналитическая, проектирующая, общелексическая (неологическая, диалектная, субстандартная, антонимическая, синонимическая и др.), терминологическая;
- лексикографическая,
- 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.
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Биографическая и библиографическая справки лексикографической направленности
имеют латентную лексикографическую информацию в виде указаний на определенные
виды лексикографических информационных ресурсов (ЛИР), в частности биографические, биобиблиографические, энциклопедические словари и т.д. 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 его в типо-видовую структуру выполненных виртуальных справок
лексикографической направленности.
Антропонимические справки встречаются довольно часто, особенно в архивах выполненных справок краеведческих библиотек, например, Новосибирская государственная областная научная библиотека, при которой образован Новосибирский НИИ «Центр
изучения фамилий». Качество выполнения справок данного типа пропорционально зависит от профильности библиотек.
Топонимические справки имеют много разновидностей: оронимические, хоронимические, урбанонимические, антропотопонимические, агиотопонимические и др. В краеведческие библиотеки в основном поступают гидронимические и ойкономические.
Ортологические и переводческая справки очень редки. Это объясняется наличием большого количества интернет-словарей, систем проверки орфографии, систем машинного перевода, служб лингвистической направленности, форумов и т.д.
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. Лексикографическая и терминографическая выполненные справки непосредственно связаны с понятийным аппаратом этих двух научных дисциплин. Встречаются
они крайне редко. Вышеприведенная классификация фактографических справок проиллюстрирована в таблице 1.
Таблица 1
Основные виды фактографической справки лексикографической направленности

Вид
Биографическая

Этимологическая
(фразеологизм)

Антропонимическая (имя)

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<…>
Мне нужны
<…> «Положить в долгий ящик» см. :
истории возник Фразеологический словарь русского
новения таких
литературного языка: В 2 т. / сост. А.И.
фразеологизмов:
Федоров. - М., 1995. - Т. 2: Н-Я. – С. 119 или
откладывать в
см. ссылку в
долгий ящик» <…> Интернете: http://theideology.narod.ru/lib/maxim
ov/5.html
Происхождение
Адик – краткая форма имени Аркадий.
имени Адольф.
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 <…>
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Таблица 1 (окончание)

Вид
Топонимическая
(гидронимическая)

Общелексическая
диалектная

Терминологическая многоисточниковая

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 ХакасскоМинусинского края <…>, Мельхеев, М.Н.
Географические названия Приенисейской
Сибири <…>.
Значение на
По Вашему вопросу мы просмотрели
Русском Севере
несколько словарей. Толкование слова
имело слово
«бессолый» содержится в следующих:
бессолый.
<…> 3 ЛИР: Архангельский областной
словарь, Словарь говоров Русского Севера,
Словарь русских городов Карелии и
сопредельных областей. Текст словарных
статей приводится в справке.
В чём различия
Предлагаем несколько определений
между коммерцией интересующих Вас понятий. <…> 5 ЛИР:
и спекуляцией?
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:
«Ассистент-Словарь Проф» и Большой
энциклопедический словарь Брокгауза Ф. А.,
Ефрона И. А.

Проектирующая справка редкое, но очень значимое явление с лексикографической
и лексикографодидактической точек зрения. Ее 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, т.к. такая задача явно
не под силу пользователю.
Запрос – Как понять и какие есть явленческие функции библиотеки?
Ответ – К сожалению, определения «явленческие функции» нами не найдено. Исходя из значения слова «явление», которое трактуется как «…3. Филос. Внешнее выражение сущности предметов, процессов; непосредственное отражение вещи в чувственном
восприятии. 4. Всякое проявление чего-л., каких-л. сил, процессов и т.п. 5. То, что про-
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исходит, случается, имеет место в окружающей действительности; событие, факт», смеем предположить, что данные функции относятся к внешним функциям. «Внешние функции определяются как социальные». Социальные (внешние) функции являются «реакцией библиотеки на потребности общества, способом взаимодействия с внешней средой, в процессе которого и проявляется ее сущность» <…> [5].
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.
Являясь продуктом совместной лексикографической и библиографической деятельности, данный вид справки имеет огромное значение в справочно-библиографическом
обслуживании пользователей, предвидении их запросов, развитии науки.
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