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From Aber with love:
a note to contributors
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Editing the Encyclopedia
marian hughes

E diting  around one million words which will
comprise the Encyclopedia of  Celtic Culture and
History is a certainly a challenge—at times daunt-

ing, but always stimulating. It offers the opportunity
to read and learn about many diverse and interesting
aspects of  the Celtic world, from Hallstatt to the Welsh
hat, from fairies to the Book of  Kells.

Articles are received from the authors—from all
parts of  the Celtic countries, from Europe, and as far
away as Australia—in electronic form, which makes the
task of  inputting them into the template devised for
the Encyclopedia by Caroline aan de Wiel relatively
straightforward. Attention must then be given to ensure
accuracy and consistency, but at the same time
maintaining the individuality of  the authors’ styles.
Important elements in the Encyclopedia are the copious
cross-referencing to relevant entries and the inclusion
of  primary sources and further reading sections at the
end of  each article. The primary sources consist mainly
of  manuscripts, editions, and translations of  early texts
and literary works, and, in the case of  scholars and
literary authors, a selection of  their main works.

At the beginning of  the Further Reading section,
the cross-references in the article are gathered together
for convenience; this is followed by a selection of  article
and book titles which will point the reader to addi-
tional sources. These will be in a short form and a
comprehensive bibliography will be included in the fifth
volume.

Editing the Encyclopedia is essentially a team effort
and involves bringing together scholarship and exper-
tise from several areas into an editorial team—Glenys
Howells, the Centre’s editorial officer, Tina Hellmuth
on the Irish and Scottish Gaelic aspects, Marion Löffler
and myself, and of  course the leader of  the project,
John Koch.
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