
        

 22 ноября отмечается День Словарей и Энциклопедий. Памятный день был 

учрежден в 2010 году по инициативе Общества любителей русской словесности и 

музея В. И. Даля.  

«Словарь – это не просто книга, он собой завершает и одновременно 

предвосхищает множество книг, он подводит итог развитию языка и 

прокладывает ему пути в будущее. Словари заслуживают своего праздника, и в 

России нет для этого более подходящей даты, чем день рождения Даля». 

22 ноября выбрано не случайно. Именно в этот день родился великий российский 

лексикограф Владимир Иванович Даль (1801-1872) — автор «Толкового словаря 

живого великорусского языка».  

 

Даль В.И. 

Иллюстрированный словарь живого русского 

языка. В 2-х. Т.1, Т.2. – СПб.: «Издательский Дом 

Нева»; М: «Олма-Пресс», 2001. – 560 с. 

Словарь Даля - не просто собрание всех слов 

русского языка с объяснением их значения. Это 

саморазвивающийся организм, связанный с 

жизнью народа невидимыми, но прочными и 

живыми нитями, произведение, которое 

составляет предмет нашей национальной 

гордости. В этом замечательном словаре сокрыт "живой народный язык, 

сберегший в жизненной свежести дух, который придает языку стройность, силу, 

ясность, целость и красоту, он должен послужить источником и сокровищницей 

для развития образованной русской речи". 

Данное издание содержит сокращенный текст бессмертного словаря и множество 

иллюстраций - произведений живописи и поясняющих рисунков. 



 Даль В.И. 

Большой иллюстрированный толковый словарь 

русского языка. – М.:Астрель: АСТ, 2007. – 348с 

Основная особенность настоящего издания – цветные 

иллюстрации, выстраивающие великолепный 

визуальный ряд. Читателю предоставляется 

возможность не только прочесть далевские 

толкования давно забытых слов, узнать необычные 

значения слов уже известных, но и увидеть на 

полотнах знаменитых русских художников их 

зрительные образы. 

 Даль В.И. 

Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1-4. 

- М.: Государственное издательство иностранных и 

национальных словарей, 1955г. 

Словарь русского языка с объяснением значений 

лексических единиц, использовавшихся в устной и 

письменной речи XIX века. Основу труда составляет 

язык народа, выраженный разнообразными 

региональными, производными и близкими по смыслу 

словами, а также примерами их использования. 

 

 Ушаков, Д.Н. 

Большой толковый словарь современного русского 

языка. – М. : Альта-Принт, 2007. – 1239 c. 

Настоящий «Толковый словарь современного русского 

языка» содержит около 100000 наиболее 

употребительных слов современного русского языка с 

подробной разработкой значений, грамматической 

информацией и показом употребления слова в речи. Он 

является исправленным, дополненным и 

переработанным изданием известного «Толкового 

словаря русского языка» под редакцией академика Д.Н. 

Ушакова при сохранении основных лексикографических принципов этого словаря. 



 Ожегов, С.И. 

   Словарь русского языка : Ок. 57000 слов / Под ред. чл.-

корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. – 18-е изд. стереотип. – 

Москва : Русский язык, 1986. – 797 с. 

Однотомный толковый словарь современного русского 

литературного языка содержит 57000 слов, включая 

производные в гнездах. В словаре дается краткое 

толкование каждого значения слова, приводятся 

примеры употребления слова в речи, фразеологические 

сочетания. 

 

 Львов, М.Р. 

   Словарь антонимов русского языка : Более 2000 

антонимических пар / Под ред. Л.А. Новикова. – 4-е изд., 

стереотип. – Москва : Русский язык, 1988. – 384 с. 

Словарь содержит более 2000 пар антонимов - слов с 

противоположным значением. К антонимам приводятся 

синонимы (синонимичные пары антонимов). Все они 

иллюстрируются цитатами из художественной, 

научной, публицистической литературы. В цитатах 

содержится оба противопоставленных слова. 

 

 Ахманова, О.С. 

   Словарь омонимов русского языка . – 3-е изд., стер. – 

Москва : Русский язык, 1986. – 448 с. 

Словарь включает свыше 2000 словарных статей, 

содержащих пары или группы омонимов (слов, совпавших 

по звучанию в результате различных языковых 

изменений). В словарной статье содержатся указания на 

тип образования омонимов, а также грамматические и 

другие сведения, подчеркивающие противопоставление 

омонимов. 

 

 



 Романов, Д.А. 

   Орфографический словарь современного русского 

языка. – М. : Бао - Пресс, 2003. – 768 c. 

Орфографический словарь содержит около 50 000 

словоформ. В нем широко представлена самая 

распространенная лексика. Также в издании приведены 

слова из научной лексики, которые при написании могут 

вызвать затруднения. 

Словарь предназначен школьникам, студентам, 

преподавателям, а также всем тем, кто следит за правильным написанием слов 

русского языка. 

Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. 

Словарь трудностей русского языка. – 5-е изд. – 

Москва: Айрис-пресс, 2004. – 832 с. 

В настоящем словаре собрано около 20000 слов, 

представляющих трудности различного характера. 

Читатель получит справку о написании, 

произношении, формообразовании слова, узнает 

грамматическую  и стилистическую характеристику 

слова, возможную сочетаемость, управление, а 

также правильность употребления слова. Словарь предназначен для школьников, а 

также для всех, кто стремится повысить свою грамотность и культуру речи. 

 

 Фразеологический словарь для школьников / Сост. Т. А. 

Химина. – Санкт-Петербург : Издательский дом "Литера", 

2005. – 480 с. 

Словарь предназначен для учащихся 

общеобразовательных и специальных школ, а также для 

всех, кто интересуется историей развития русского 

языка. В конце книги для удобства пользования дан 

словник, содержащий ключевые слова из словосочетаний и 

соответствующие им номера страниц. 

 

 



 Новиков, Вл. 

 Словарь модных слов. – М. : АСТ Пресс, 2011. – 256 с. 

"Словарь модных слов" - первый в отечественной культуре 

опыт научно-художественного описания современной 

речевой моды. Автор книги - доктор филологических наук, 

прозаик и критик Вл.Новиков построил ее в форме 

оригинальных увлекательных эссе о словах, важных для 

сегодняшней языковой картины мира. 

 

 

 

 Волосов, М.Е. 

 Краткий юридический словарь. – М. : Инфра-М, 2011. – 

380с. 

Краткий юридический словарь содержит разъяснение 

более 1000 понятий и выражений, известных юридической 

науке и законодательной практике. В книге представлены 

все основные отрасли российского, международного и 

зарубежного права. 

 

 Байков, В.Д. 

   Новый немецко-русский словарь. – Ростов н/Д. : 

Феникс, 2007. – 528 с. 

Словарь содержит около 20 тысяч слов и 

словосочетаний, включающих кроме общей лексики 

наиболее распространенные термины из области 

спорта, делового общения, компьютеров и 

телекоммуникаций. В словарь включены также 

широко употребляемые идиомы и разговорные выражения. Этого вполне 

достаточно для чтения учебной литературы, а также для понимания речи 

сверстников из немецкоязычных стран. 

 



 Мюллер, В.К. 

 Англо-русский словарь. – М. : Рипол классик , 2008. – 736 с. 

Легендарный словарь В.К. Мюллера переиздавался десятки 

раз и до сих пор считается одним из лучших в нише 

словарей английского языка. В этом издании 

представлены англо-русский и русско-английский словари 

общим объемом примерно 130 тысяч слов, 

словосочетаний и значений. Они переработаны и 

дополнены современной лексикой. С их помощью можно 

переводить тексты различной сложности, а также 

использовать в процессе обучения для пополнения лексического запаса до уровня 

Upper-Intermediate. 

 Экономико-математический энциклопедический словарь. 

Словарь представляет собой полное систематическое 

изложение экономико-математического аппарата, его 

теории и методологии; включает статьи, посвященные 

общеэкономическим понятиям и методам, а также 

вычислительной и информационной технике и ее 

использованию в современном хозяйстве. Предназначен 

для широкого круга специалистов, применяющих 

математические методы, информационно-

вычислительную технику и кибернетику в экономической 

практике, студентов и аспирантов различных специальностей. 

 

 Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С. 

Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Иличев Л.Ф. и др. – 2-е изд. 

– Москва : Советская энциклопедия, 1989. – 815 с. 

В Философском энциклопедическом словаре, включающем 

около 2000 статей, освещаются основные проблемы 

диалектики, теории познания, социальной философии, 

методологии и философии науки, социологии, этики, 

эстетики, психологии, логики, дана панорама мирового 

развития философии. 

 

 



Славянская энциклопедия. Киевская Русь - 

Московия. В.2-х т. Т. 1. А - М / Автор-составитель В.В. 

Богуславский. – Москва : Олма-Пресс, 2002. – 784 с.  

Двухтомное энциклопедическое справочное издание 

- впервые публикуемое фундаментальное издание, 

охватывающее период истории России, начиная от 

первых упоминаний в летописях и до XVII века. 

Энциклопедия богато иллюстрирована, снабжена 

картами. Впервые в полном объеме представлены 

родовые схемы крупнейших государственных и 

политических деятелей, составленные на основе кропотливого изучения архивного 

исторического материала. 

 Энциклопедия для детей. / Главный редактор М.Д. 

Аксенова. – Москва : Аванта+, 2001.  

Серия "Энциклопедия для детей" содержит 

сведения по многим отраслям знаний. Каждый том 

имеет определённую тематику и охватывает 

широкий круг вопросов по ней. Статьи данного 

издания написаны живым, образным языком, 

доступным для восприятия детей. Несомненным 

преимуществом энциклопедии является то, что 

она богато иллюстрирована цветными и 

тоновыми рисунками и фотографиями. 

Актеры отечественного кино. Энциклопедия. в 4-х 

томах. М.: Издательство «ИнформБюро», 2012 г. 

В предлагаемую читателям энциклопедию 

включены сведения об актерах отечественного 

кино, снимавшихся в период с 1908 года по 

настоящее время. В России это первый 

фундаментальный труд такого рода. Собрано 

множество эксклюзивных актерских биографий, 

ранее не публиковавшихся в справочной 

литературе. 

 

Выставка проходит в библиотеке ТТД (ул. Стадионная, д.1) 


