
                               «…собрать знания,                                  

рассеянные по свету…» 

Д.  Дидро  

      

     День Словарей и Энциклопедий в России 

отмечается   22 ноября. Это день рождения 

Владимира Ивановича Даля (1801 - 1872), 

создателя "Толкового словаря живого 

великорусского языка". 

     Фонд библиотеки МГОТУ насчитывает 

несколько сотен наименований различных 

словарей и энциклопедий – универсальные и 

отраслевые, однотомные и многотомные, 

современные и ретро – издания конца 19 – начала 20 веков. 

Лингвистические, художественные, технические, географические и 

биологические, юридические и экономические, научные и научно-

популярные  – мир словарей и энциклопедий велик и многообразен, а 

история их возникновения уходит в древние времена!..  

На небольшой выставке, организованной к этой дате,  

представлены словари и энциклопедии   различной тематики. 

Ознакомиться с другими  интересным изданиями можно, придя в 

библиотеку университета, а также в режиме онлайн на сайтах наших 

электронных ресурсов. 

 

Выставка проходит в библиотеке ККМТ по адресу: ул. Пионерская, д 8а 
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Даль В.И.  
Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1-4. - М.: 
Русский язык, 1978г. Репринтное издание 1880-82 годов.  
 
В словаре содержится около 200 тыс. слов. Наряду с лексикой 
литературного языка первой половины 19 века, т.е. языка 
Пушкина и Гоголя, в словаре представлены областные слова, а 
также терминология разных профессий и ремесел. Словарь 
содержит громадный иллюстрированный материал, в котором 
первое место принадлежит пословицам и поговоркам, их в 
словаре около 30 тыс. 

 
 

 
 

 
Ожегов, С.И. 
Словарь русского языка : около 60000 слов и 
фразеологических выражений / С.И. Ожегов ; под общ. ред. 
Л.И. Скворцова. - 25-е изд. испр. и доп. - Москва : Оникс : Мир 
и Образование, 2007. - 976 с. : ил.  
 
Словарь содержит лексику, активно используемую в различных 
сферах русского языка. Словарная статья включает толкование 
слова, примеры его употребления в речи, раскрывает его 
фразеологические и словообразовательные возможности. В 
книге содержатся сведения о правильном литературном 
употреблении слов: указывается ударение и в трудных случаях 
произношение, приводится грамматические формы, 
стилистическая характеристика. 
 

 

 
 
 
 
 

 

Букчина Б.З. 
Орфографический словарь русского языка. - 6-е изд. - М. : 
АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. - 1296 с. - (Настольные словари 
русского языка).  
 
Словарь включает свыше 100 000 слов современного русского 
языка. Даются сведения о правильном написании тех слов и 
грамматических форм, в которых чаще всего допускаются 
ошибки. В словаре дана необходимая грамматическая 
информация: слова снабжены грамматическими пометами, 
указаны типы склонения существительных и типы спряжения 
глаголов. Приводятся сопоставления, пояснения, примеры. В 
словаре читатель найдет сведения о написании любой 
грамматической формы слова. Словарь рассчитан на самый 
широкий круг читателей. 
 



 
 
 

 
 

 
Книговедение. Энциклопедический словарь./ Гл. ред. Н.М. 
Сикорский.   М.: Советская Энциклопедия, 1981 . -684 с., ил.  
 
Фундаментальное издание подготовлено научным коллективом 
издательства «Советская  энциклопедия. В отдельных статьях 
представлены сведения: о начале книгопечатания, книжных 
издательствах и издателях, книжных работниках, отдельных 
замечательных книгах и рукописях, специальных книжных 
терминах и понятиях, оформительской книжной графике и ее 
представителях: граверах, художниках, иллюстраторах, 
специализированных книговедческих изданиях разных стран, 
полиграфическом оборудовании, фотографических и 
полиграфических процессах, используемых в книгопечатании, 
книжной торговле, библиотечном деле, библиографической 
работе - как в России так и за рубежом.  
 

 
 

 
 
 

 

Военный энциклопедический словарь.- Москва «Эксмо» 2007 
год – 1024 стр., ил. 
 
Военный энциклопедический словарь» (ВЭС) содержит основные 
сведения о военной науке и военном искусстве, военном 
строительстве, организации вооруженных сил России и 
зарубежных государств, военной технике и вооружении, военной 
истории, военных деятелях и военной географии со времен 
Древнего мира до начала XXI века. Авторы, составители и 
исполнители: Военно-научный комитет Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации (ВНК ГШ ВС РФ), 
Институт военной истории Министерства обороны РФ 
(ИВИМО), Военно-топографическое управление Генерального 
штаба ВС РФ (ВТУ ГШ ВС РФ), ФГУП «Военное издательство МО 
РФ» (Воениздат). 

 

 
 
 
 

 
Мюллер, В. 
Большой современный англо-русский, русско-английский 
словарь. - М. : Цитадель-трейд, 2012. 1056с. 
 
Полное название на русском языке: Большой современный англо-
русский русско-английский словарь. Новая редакция: около 450 000 
слов, словосочетаний и идиоматических выражений. 
Словарь составлен на основе словарей В.К. Мюллера - Большой 
англо-русский словарь и Большой русско-английский словарь, - 
подготовленных и выпущенных ранее, но является, по сути, 
новым изданием, поскольку указанные словари подверглись 
значительной переработке, исправлению и дополнению. 
Обновлены словники; слова, значения слов снабжены краткими 
характеристиками и иллюстрациями их употребления в виде 
примеров. При необходимости некоторые слова 
сопровождаются также грамматической характеристикой. 
 



Э Н Ц И К Л О П Е Д И И 

 

 
 

 

Гордиенко, Н.И. 
Космонавтика : Иллюстрированная энциклопедия. - Москва : 
ЭКСМО, 2010. - 256 c. : ил.  
 
Данная энциклопедия представляет собой подробное издание, 
посвященное наиболее ярким достижениям мировой 
космонавтики и основным этапам ее развития. В книге 
представлены подробные описания и наглядные изображения 
более 150 космических аппаратов; их технические 
характеристики; описаны наиболее важные космические полеты 
— как пилотируемые, так и автоматические. Энциклопедия 
проиллюстрирована множеством фотографий как самих 
спутников, космических кораблей и станций, так и поверхности 
планет и других небесных тел.  
 

 

 
 

 

Города России : Энциклопедия / Г.М. Лаппо. - Репр. изд. - 
Москва : Дрофа, 2008. - 559 с. : ил., карты. - (Золотой фонд).  
 
Энциклопедия включает свыше 1100 статей о всех городах и 
наиболее известных сельских поселениях России. Приводятся 
сведения о важнейших исторических событиях, архитектурных 
достопримечательностях, географическом положении городов. 
Представлены историко-архитектурные и природные объекты в 
их окрестностях. В книге много  интереснейших иллюстраций - 
великолепные современные и старинные фотографии, гравюры, 
слайды и карты. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Россия. Уникальная иллюстрированная энциклопедия. - 
Москва: АСТ: Астрель, 2010. - 480 с. 
 
Энциклопедия включает статьи по различным областям знаний - 
по истории, географии, науке, культуре и многому другому. Книга 
прекрасно иллюстрирован, в ней соединен академический подход и 
доступная форма изложения материала. Издание содержит более 
5000 оригинальных статей и 10000 цветных иллюстраций. Это 
уникальный проект – «Вся Россия в одном томе» 
 

 



 

 
 

 
 

Русская литература. Популярная иллюстрированная 
энциклопедия / С.В. Стахорский. - Москва : Дрофа-Плюс, 2007. - 
608 с. : ил. 
 
 Вокруг статей, расположенных по алфавиту , возникают 
дополнительные информационные блоки, что позволяет не 
только найти нужный материал, но и воспринять его в общем 
контексте предмета. Принцип собирания общего через 
нанизывание отдельных разрозненных фрагментов хорошо знаком 
любому пользователю. На страницах энциклопедии красочные 
тематические развороты, в которых через визуальные образы 
даны представления о предмете. 
 

 

 
 

 

Энциклопедия живописи / В.Я. Гельман; Перевод с нем. - 2-е 
изд., исправленное.. - Москва : АСТ, 2007. - 800 с. : ил.                 - 
ISBN 5-17-040580-4.  
 
Великолепное справочное издание включает статьи о жизни и 
творчестве более чем 1000 мастеров искусств от Средних веков 
до рубежа третьего тысячелетия. Написанное живым доступным 
языком, оно станет идеальным помощником в работе по 
углубленному проникновению в мир искусства, ключом к 
открытию уникальных творческих личностей и богатству ими 
созданному. 
 
 

 
 

 
 
 

 

О'Коннелл , Марк. 
Знаки и символы : Иллюстрированная энциклопедия: 
[интерпретация знаков и символов в мифологии, религии, 
искусстве на протяжении тысячелетий, более 1600 визуальных 
символов с подробным научным комментарием и 
классификацией - Москва : Эксмо, 2009. - 256 с. 
 
  Книга разделена на три части. Из первой вы узнаете о значении, 
использовании и развитии знаков и символов, которые 
рассматриваются с различных точек зрения: исторической, 
культурной, социологической и психологической. В части второй - 
о применении символов в различных областях жизни. В третьей 
вы найдете указатель, в который вошли более 1000 знаков и 
символов, каждый со своей идеограммой и коротким объяснением 
значения и применения. 
 

 



 

 
 
 

Искусство стран и народов мира : Архитектура. 
Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное 
искусство : Краткая художественная энциклопедия : 
В 5-ти томах — Москва : Государственное научное 
издательство «Советская энциклопедия», 1962—
1981. — (Энциклопедии. Словари. Справочники). 
 
Т.1: Австралия — Египет. — 1962. — 696 с., 72 л. ил. : ил. 
Т. 2: Замбия — Мозамбик. — 1965. — 656 с., 69 л. ил. : ил. 
Т. 3: Молдавская Советская Социалистическая 
Республика — Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика. — 1971. — 768 с., 60 л. ил. 
: ил. 
Т.4: Руанда и Бурунди — Филиппины. — 1978. — 668 с., 
62 л. ил. : ил. 
Т. 5: Финикия — Япония. — 1981. — 720 с., 53 л. ил. : ил. 

Ретро издание 
 

 
 

  
 
 

Экологическая энциклопедия : В 6-ти томах. Тт. 1-6. – 
Москва : ООО «Энциклопедия», 2008 – 2011. 
 
"Экологическая энциклопедия" в 6 томах впервые в 
мире представляет широкий спектр терминов и 
понятий экологической науки и сопредельных с ней 
отраслей знания, имеющих прямое или косвенное 
отношение к проблемам окружающей среды и 
экологической безопасности. Содержит свыше 15 тыс. 
статей, представленных в алфавитном порядке и 
имеющих английские эквиваленты названий. Издание 
предназначено  профессиональным экологам всех 
направлений, преподавателям и студентам, 
занимающимся экологией, участникам общественных 
экологических организаций, а также будет  полезно и 
интересно  всем читателям, интересующимся 
проблемами экологии, охраны природы и экологической 
безопасности. 

 

 

«Машиностроение» — российская научная 
энциклопедия в 40 томах, изданная в 1994 – 2015 
годах  издательством «Машиностроение». Главный 
редактор академик  РАН  К. В. Фролов 
 
Энциклопедия содержит в справочном виде основы 
теории, методы расчёта и проектирования машин, 
основные сведения о материалах и технологических 
процессах. Принцип расположения статей в 
энциклопедии тематический. Материал каждого тома 
разбит на общие разделы, состоящие из глав. Издание 
предназначено для специалистов ,а также для 
студентов, аспирантов и научных работников в 
области машиностроения. 
 

 


