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«Читать словари станет увлекательно»: о выходе в свет нового 

энциклопедического словаря «Чтение»  
 
Аннотация. В статье, посвященной энциклопедическому словарю «Чтение», автор показывает, 
почему это научное издание можно считать событием. Словарь вписан в  контекст других словарей 
похожей тематики, краткий анализ которых позволяет отметить уникальность книги: 
принципиальная новизна «Словаря» в  том, что в  нем проблемное поле исследования чтения 
представлено на  междисциплинарном уровне. Работа над «Словарем» началась с составления 
глоссария и перевода его на английский и немецкий языки: сближение и взаимообогащение 
национальных научных школ, изучающих чтение, невозможно без сопоставительного анализа 
терминологических систем и  систематизации терминологии. В  словарных статьях, зачастую 
включенных в  издание по  принципу дополнительности (этот принцип демонстрируется при 
обращении к таким терминам, как e-reading, цифровое чтение, экранное чтение, электронное 
чтение), их авторы, психологи, книговеды и библиотековеды, филологи, педагоги и методисты, 
исследуют и акцентируют внимание при изучении чтения на тех аспектах, которые значимы для 
конкретных наук. Анализ ряда дефиниций позволяет автору статьи сделать вывод о том, что они 
должны быть унифицированы и/или разведены и что это является важнейшей научной задачей. 
Автор отмечает, что ряд терминов, включенных в «Словарь», давно используется методикой 
обучения литературы, но  некоторые (такие, например, как педагогика текста, визуальное 
чтение, тексты новой природы) только входят в профессиональный дискурс. В связи с этим 
к числу актуальных научных задач отнесено изучение процессов и механизмов восприятия 
поликодовых текстов и  создание на  этой основе методики работы с ними на уроках разных 
предметов и речеведческих уроках. В заключение сделан вывод о  значимости такого издания для 
дальнейшего развития междисциплинарного подхода к изучению разных практик чтения. 
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“Reading Dictionaries will Become Interesting”: On publication 

of the new Encyclopedic Dictionary “Reading”  
 
Abstract. In  the article devoted to  the  encyclopedic dictionary “Reading”, the author shows why this 
scientific publication can be  considered an  event. The  dictionary is  inscribed in the context of other 
dictionaries of similar subjects, on a brief analysis of which, the author notes the  uniqueness 
of  the  book: the  fundamental novelty of  the  “Dictionary” is  that in it  the  problematic field of  reading 
research is  presented at an interdisciplinary level. Work on  the  “Dictionary” began with compiling 
a glossary and its further translation into English and German: the  convergence and mutual enrichment 
of  national scientific schools that study reading are impossible without a  comparative analysis 
of  terminological systems and systematization of  terminology. In  dictionary entries, often included 



in  the  publication on  the  principle of  complementarity (this principle is  demonstrated when referring 
to  terms such as  e-reading, digital reading, screen reading, electronic reading), their authors, 
psychologists, book critics and librarians, philologists, teachers and methodologists, explore and focus 
attention when studying reading on those aspects that are significant for specific sciences. The analysis 
of a number of definitions allows the author of the article to conclude that they should be unified and/or 
differentiated and that this is the most important scientific task. The author notes that a number of  terms 
included in  the  “Dictionary” have long been used by  the  methodology of  teaching literature, but some 
(such as  text pedagogy, visual reading, texts of  a  new nature) are only entering the  professional 
discourse. In  this regard, the study of the processes and mechanisms of perception of polycode texts and 
the creation on this basis of a methodology for working with them in the lessons of various subjects and 
speech lessons are among the urgent scientific tasks. It is concluded that such a publication is  important 
for the  further development of an  interdisciplinary approach to  the  study of different reading practices.  
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