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«Большая советская 
энциклопедия» -  одна из 
крупнейших и наиболее 

авторитетных универсальных 
энциклопедий в мире.  

Первый том увидел 
свет уже в 1926 году.  

Однако, полное 
издание 

энциклопедии (65 
томов и один 

дополнительный 
том, целиком 

посвященный СССР), 
было закончено 

лишь в 1947 году.  



После революции 1917 года 
государственной задачей  

стало широкое  
просвещение народа. 

Энциклопедическое  дело  в  
постреволюционной 

Советской  России  получило  
широкое распространение. 



13 февраля 1925 года  было создано специальное  
издательство «Советская энциклопедия».   

Расположилось издательство на Кузнецком мосту, в здании,  
принадлежавшем роду Анненковых.  



Отто Юльевич Шмидт 
( 1891-1956) 

Выдающийся  советский 

ученый,  математик,  

географ,  астроном,  

исследователь  Арктики  и  

покоритель Памира,  внёс  

неоценимый  вклад  в  

систему  образования и  

просвещения.  

В  1924 году  О. Ю. Шмидт 

стал  одним  из  

основателей и  главным  

редактором «Большой  

советской энциклопедии».  



  Инициативная редакторская  
группа разработала план и  
определила тип издания. 

 В редакторский  состав  вошли 
видные  историки-марксисты, 
критики,  публицисты,  поэты, 

профессора  и  академики. 



 Михаил Николаевич 
Покровский 
(1868-1932) 

Николай Леонидович  
Мещеряков 
(1865-1942) 

 Валерий Яковлевич 
Брюсов 

 (1873-1924) 

Основной состав инициативной группы по изданию БСЭ  



На издание  «Большой  советской  энциклопедии» 
возлагались огромные  надежды  и  ожидания.  Это  

представлялось делом  большой  культурно-
политической  задачи  страны,  ведь  революция  создала  

нового  читателя  с  новыми запросами.  

Группа редакторов 3-го издания БСЭ (1969 - 1978) 



Но некоторые  члены  
редакции  не были склонны  

героизировать  своих 
читателей,  оценивая  

сложившуюся  ситуацию  в  
обществе  трезво,  отмечали  

понизившийся  уровень 
развития  читателей. 

В публикуемые  тезисы  
цензура это  не  пропустила.  
Читательской  аудиторией 

первого  издания  БСЭ  должны 
были  стать  «основные  кадры, 

выполняющие  советское 
строительство». 



Процесс наполнения  
энциклопедий содержанием  

выстраивался  по 
оригинальной  методике  и  

шёл двумя основными  путями. 
Первый – институциональный, 

организованный  государством  
и выкристаллизованный  в 

редакционных  бюро.  
Второй – отличался  запросом 

«снизу».  На  ранней стадии 
развития советского 

энциклопедического  дела  был 
активный процесс  

организации обратной  связи  
редакции с читательской  

аудиторией.  



Например, в целях 
«самокритики» редакция  

высылала через 
библиотеки при  
предприятиях  

отдельные  статьи  
рабочим  коллективам  

на обсуждение.  

После чего  устраивались 
«читательские  

совещания». И только  
пройдя все стадии  

проверок и тщательного 
анализа, статьи могли 

выйти в свет.  



Продукция  издательства 
«Советская  энциклопедия» 

должна  была  стать  одним из 
основных  средств  в  борьбе за 

абсолютные  установки  
социализма  и  коммунизма. 

БСЭ призвано  было  
руководствоваться основой  

марксистско-ленинской 
теории,  которая  должна  была 

быть  источником  
формирования  

мировоззрения  советского 
читателя. Содержание  статей 

должно было быть  
идеологически выдержанным  

и пропитанным духом  
материализма.   



Но именно это положение стало препятствием в свободе  
работы редакции на многие годы вперёд. И редакция была 
вынуждена систематически принимать ряд внушительных 

мер, что сопровождалось специальным отбором лиц, 
связанных именно с идеологически-выдержанными 

научными учреждениями, прежде всего,  коммунистической 
Академией, включая Институт Красной  профессуры. 

Город Трир (в первую четверть XIX в.), в котором родился Карл Маркс 



После  начала  судебного  процесса  
над  наркомом  с  последующим  

расстрелом, редакции  БСЭ  
пришлось  разослать  письма  всем  

читателям с просьбой вырезать  
страницы о наркоме с заменой на  

статью (продолжение)  про  
Берингов  пролив. 

Самым ярким примером  
стал факт изъятия 

статьи о Лаврентии 
Берии с его портретом и 

торжественными 
похвалами. 



В общей сложности первое издание энциклопедии содержит 

65 тысяч статей, 12 тысяч иллюстраций и свыше 1 тысячи 

карт. Общий объём издания  составил 4,3 тысячи авторских  

листов текста. Средний размер статьи составил 2,7 тысячи  

знаков. Каждый том содержит в среднем 8-10 цветных  

географических карт и до 20 иллюстраций (частично  

цветных) на отдельных листах. 



Кроме  вкладных  
листов  широко  

применяются  
рисунки и карты  в  

тексте.  



Большая часть иллюстраций была 

исполнена гравюрой  на дереве 

известными советскими 

художниками: И. Грабарём,  

Н. Пискарёвым, М. Добровым,   

В. Ватагиным и многими  

другими. Тираж каждого тома  

составил 50-80 тысяч  

экземпляров. 

 



 
 

Несмотря на свои идеологические  

нюансы, «Большая советская  

энциклопедия» внесла огромный  

вклад в развитие страны и  общества 

в целом. Это фундаментальное 

энциклопедическое издание, 

характеризующее природу, 

экономику, историю, науку,  

искусство и другие аспекты  

состояния прошлого мировой  

цивилизации. Статьи издания БСЭ на 

сегодняшний  день перешли 

в общественное  достояние, став 

своего рода  памятником советской 

эпохи. 
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