
                 

«Вселенная в алфавитном порядке» 

Словарь – это вся вселенная в алфавитном порядке! Если 

хорошенько подумать, словарь – это книга книг. Он включает в себя 

все другие книги, нужно лишь извлечь их из него! 

Анатоль Франс 

             

        День словарей и энциклопедий в нашей стране отмечают 22 ноября. Его учредили по инициативе 

Общества любителей русской словесности в 2010 году в день рождения Владимира Даля, составителя 

«Толкового словаря живого великорусского языка», внесшего огромный вклад как в развитие русского 

языка, так и российской лексикографии. За первые выпуски словаря Владимир Иванович Даль получил 

Константиновскую золотую медаль от Императорского Географического общества, а после выхода в свет 

всего словаря – Ломоносовскую премию. 

        В рамках этой даты читальный зал Национальной библиотеки Республики Адыгея оформил книжную 

выставку «Вселенная в алфавитном порядке». Выставка будет действовать с 15 по 25 ноября 2021 года. 

       Цель выставки – продвижение русского языка как государственного языка Российской Федерации и как 

языка межнационального общения народов России, формирование культуры пользования словарями. 

                 

                  Предлагаем вашему вниманию обзор некоторых изданий 

       



 

      Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 томах / 

Владимир Даль. – Москва : Русский язык, 1989 – 1991. – ISBN 5-200-00748-8. 

     Т. 1 : А-З. – 1989. – 699 с. – ISBN 5-200-012-3.  

     Т. 2 : И – О. – 1989. – 779 с. – ISBN 5-200-01276-7.  

     Т. 3 : П. – 1990. – 555 с. –  ISBN 5-200-00165-X. 

     Т.  4 : Р–V – 1991. – 683 с. – ISBN 5-200-00595-7. 

    «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля – 

явление исключительное и единственное в некотором роде, как по замыслу, так и 

по выполнению. В нем содержится около 200 тысяч слов. Вместе с лексикой 

литературного языка первой половины 19 века здесь представлена терминология 

разных профессий и ремесел, около 30 тысяч пословиц и поговорок. По оценке академика 

В. В. Виноградова, словарь В. И. Даля будет спутником не только литератора, филолога, но и 

образованного человека, интересующегося русским языком. 

     Букчина Б. З. Слитно? Раздельно? Через дефис? Словарь русского 

языка / Б. З.Букчина; Рос. акад. наук. – Москва : АСТ-ПРЕСС, 2011. – 

432 с. – (Словари XXI века). – ISBN 978-462-01139-9 

     Словарь посвящен одному из трудных разделов русской орфографии – 

слитному, раздельному и дефисному написанию слов современного русского 

литературного языка. На эти и многие другие вопросы отвечает автор словаря, 

изучавшая эту сложную орфографическую проблему в течение многих лет. 

Рекомендации написаний соответствуют действующим правилам русской 

орфографии.  

     Словарь поможет учителю, школьнику, студенту ориентироваться в написании новых сложных слов, 

появляющихся в русском языке. 

          



        

     Ганапольская Е. В. Фразеологический словарь современного российского 

детектива. В 2 томах. Т. 1. А–К. / Е. В. Ганапольская. – Санкт-Петербург : 

Златоуст, 2015. – 332 с. – ISBN 978-5-86547-824-9. 

     Материалом для данного словаря послужили свыше 150 произведений 

детективного жанра более чем 70 авторов. Помимо фразеологизмов, в издание 

включены пословицы и крылатые выражения, используемые в текстах современного 

российского детектива. 

     Издание будет интересно специалистам в области русского языка, переводчикам, 

а также всем любителям образной русской речи. 

       

  

      Кожевников А. Ю. Словарь синонимов современного русского языка. 

Речевые эквиваленты : практический справочник / А. Ю. Кожевников. – 

Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 800 с. – ISBN 978-5-373-02545-4. 

      В словаре около 15 тысяч слов, фразеологизмов, образных оборотов способных 

взаимозаменять друг друга в речи. Предлагаемое издание является практическим 

справочником, предназначенным для писателей, журналистов, филологов, научных 

работников, учителей, а также всех, кто хочет ярко и точно выражать свои мысли. 

 

    

    



 

           Лопатин В. В Толковый словарь современного русского языка /  

В. В. Лопатин, Л. Е. Лопатина. – Москва : ЭКСМСО, 2011. – 928 с. – (Библиотека 

словарей ЭКСМО). – ISBN 978-5-699-46807-2. 

       В данном издании широко отражено словоупотребление конца XX – начала  

XXI века. Заметное место занимают выражения, возникшие в период становления 

рыночной экономики: терминология бизнеса, банковского дела, информатики и 

вычислительной техники. Авторы также предпочли пополнить словарь рядом слов и 

выражений, характерных для современной публицистики и разговорной речи. 

      Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся значениями и 

правильным употреблением слов современного русского языка. 

                 Орфографический словарь русского языка : более 80 000 слов / под реакцией 

Л. И. Скворцова. – Москва : Мир и Образование, 2020. – 784 с. – (Новые словари). – 

ISBN 978-5-94666-0843-9. 

      Словарь содержит более 80 тысяч слов, представляющих собой лексику современного 

русского литературного языка. Данное издание является орфографическим, поэтому 

указание на значение слова дается только в том случае, когда при одинаковом 

произношении двух слов их написание различается. 

      В издание включены слова, встречающиеся в художественной и специальной 

литературе – научные и научно-технические термины, диалектные слова.  

     Словарь придет на помощь учащимся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, студентам, 

педагогам, издательским работникам и всем, кто заботится о грамотности своей речи. 

                                                                                                                                               Материал подготовила  

библиотекарь читального зала 

Национальной библиотеки РА 

Бадиева Л. И. 


