
 

Русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель 

фольклора, военный врач. Владимир Иванович Даль – известный 

лексикограф – создатель «Толкового словаря живого 

великорусского языка», вместившего свыше 200 000 слов, на 

составление которого ушло 53 года. 

 



Выставка проходит в библиотеке ТТД, по адресу ул. Стадионная, д.1 

 

 

Даль В.И. 

Большой иллюстрированный толковый 

словарь русского языка. – М.:Астрель: 

АСТ, 2007. – 348с 

Основная особенность настоящего 

издания – цветные иллюстрации, 

выстраивающие великолепный 

визулаьный 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. 

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. 

Пословицы русского народа: Сборник. В 

2-х т./Вступ. Слово М. Шолохова; 

Худож. Г. Клодт. – М.: Худож. лит., 

1984. – 383 с. 

В двухтомное издание пословиц и 

поговорок, собранных в середине 

прошлого века писателем В.И. Далем, 

вошли пословицы и поговорки, изданные 

им отдельным изданием в 1862 г.   

 

 

 

 
 

 

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. 

 

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. 



 

Даль В. И.   

Сказки, повести, рассказы и очерки / В. 

И. Даль. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 354 с. 

URL: https://urait.ru/bcode/477092 

 

Сборник произведений Владимира 

Ивановича Даля, отличающихся своим 

поистине народным колоритом. Для 

широкого круга читателей 

 

Даль В. И.   

О повериях, суевериях и предрассудках 

русского народа / В. И. Даль. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 103 с. 

URL: https://urait.ru/bcode/47593 

В представленном издании изысканно 

описан удивительный мир русских 

народных верований. Все эти загадочные 

существа — моряны и русалки, водяные 

и кикиморы, домовые и лешие, ведьмы и 

оборотни, окружавшие со всех сторон 

русского суеверного крестьянина, а 

также заговоры и порчи, приметы и 

гадания, неделимо связанные с его 

пониманием о природе и жизни, 

красочно описаны в предлагаемой книге. 

Для широкого круга читателей. 
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