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22 ноября отмечается
День словарей и энциклопедий.
Праздник учреждён в 2010 году по инициативе
Общества любителей русской словесности и музея
В.И. Даля.

Этот день выбран не случайно.
Именно 22 ноября – день рождения
великого русского лексикографа
Владимира Ивановича Даля (1801-1872).

Толковый словарь живого
великорусского языка
В. Даля

Большие академические словари выходили
и до него, он же создал уникальный
словарь, представляющий не только
наличный состав языка, но и способы его
лексического обогащения.
Словарь представлен в нескольких томах.

Даль, Владимир Иванович (1801-1872) Толковый словарь
живого великорусского языка: [в 4 т.] / В И. Даль; [статьи:
А. М. Бабкина, В. П. Вомперского]. - Москва:
Русскийязык, 1989 - 1991.

Русский энциклопедический словарь
В царской империи акционерным обществом
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона с 1890 г. по 1907 г. издавался
русский энциклопедический словарь.
В состав редакции были приглашены известные философы
и ученые - Д.И. Менделеев, В.С. Соловьев, А.Н. Бекетов
и другие.
43 тома словаря представляют собой перевод немецкого
варианта энциклопедии с подробным изложением вопросов,
касающихся истории России, ее науки, промышленности
и культуры.

Большая советская
энциклопедия
Над фундаментальными трудами в виде
словарей и энциклопедий длительно трудится
большой коллектив ученых. Тщательная
и кропотливая работа приводит к выходу в свет
настоящих шедевров. Так, первый том
Большой советской энциклопедии был
напечатан в 1920 г., последний - в 1990 г.
Научно-справочное издание и по сей день
не имеет аналогов.
БСЭ является одной из наиболее авторитетных
универсальных энциклопедий в мире.
Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл.
ред. А. М. Прохоров. - 3-е изд. - Москва: Советская
энциклопедия, 1969 - 1978.

Большая российская энциклопедия
С 2004 г. по 2017 г. издавалась Большая российская энциклопедия, содержащая более 80
тыс. статей и состоящая из 35 томов и отдельного непронумерованного – «Россия».
С апреля 2016 г. существует электронный вариант БРЭ.

Большая Российская энциклопедия: [в 30 томах / Федер. целевая прогр.
"Культура России" (подпрогр. "Поддержка полиграфии и книгоизд.
России")] ; науч.-ред. совет: Ю. С.Осипов (пред.) [и др.]. - Москва:
Большая Российская энциклопедия, 2005.

Толковый словарь
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой
Однотомный толковый словарь русского языка С.И. Ожегова
и Н.Ю. Шведовой содержит 80000 слов и фразеологических
выражений (считая заголовочные слова, производные слова),
фразеологические выражения и идиомы, в толковом словаре
широко представлена также просторечная лексика,
употребительная в литературе и в разговорной речи.

С.И. Ожегов
Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических
выражений / С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова; Российская АН, Ин-т
русского языка им. В. В. Виноградова.- 4-е изд., доп. - Москва:
[Азбуковник], 2001. - 944 с.

Толковый словарь Д.Н. Ушакова
Толковый словарь русского языка под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова — один из
основных толковых словарей русского языка, наряду со словарём Ожегова. Под редакцией
и при авторском участии Д. Н. Ушакова в 1935—1940 годах вышло 4 тома Толкового словаря
русского языка, который содержит более 90000 словарных статей и рассчитан на самый широкий
круг читателей.

Д.Н. Ушаков

Энциклопедии
Сегодня наиболее востребованными являются толковые, орфографические,
фразеологические словари, справочники синонимов и сочетаемости слов русского
языка. Не меньшей популярностью пользуются энциклопедии.
Энциклопедия – это научное справочное
пособие в форме словаря по всем или
отдельным отраслям знаний, адресованное
либо широким массам, либо специалистам.

Энциклопедии бывают разные. Те из них, что могут ответить на любой
вопрос, называются универсальными. Они бывают и для взрослых, и для
детей. Например, многотомная энциклопедия «Я познаю мир», «Всё обо
всем», книги серии «Моя первая энциклопедия».

К этой дате представляем Вашему вниманию подборку
энциклопедий и словарей из фонда нашей библиотеки.

«Лермонтовская
энциклопедия»
знакомит
читателя со всеми сторонами творческого
наследия Лермонтова и его биографии; в ней
содержатся статьи, посвященные каждому
произведению
поэта,
вопросам
поэтики,
лермонтовскому окружению, памятным местам.
Книга отражает также связи Лермонтова
с русской и мировой литературой, рассказывает
о преломлении лермонтовских тем и образов
в живописи и музыке, театре, кино. Издание
иллюстрируется
рисунками
самого
поэта
и русских художников на сюжеты произведений
М. Ю. Лермонтова.
Лермонтовская энциклопедия / Ин-т рус. лит. АН
СССР (Пушкин. дом), Науч.-ред. совет изд-ва
"Сов. энциклопедия"; гл. ред. В. А. Мануйлов. Москва: Советская энциклопедия, 1981. - 748 с.

Биобиблиографический
словарь
«Русские
писатели.
1800–1917»
содержит
систематизированные
сведения
о
сотнях
заметных русских литераторах XIX и начала XX
вв. с современной характеристикой их творчества.
В словарь включены не только писатели
как таковые (прозаики, поэты, драматурги и
критики), но и значимые мемуаристы, авторы
очерков, публицисты, редакторы литературнообщественных газет и журналов, крупные
литературоведы.
Под
понятие
«русских
писателей» попали и те писатели-билингвы,
чья
русскоязычная
часть
творчества
была существенной.

Русские писатели, 1800 - 1917: биографический
словарь / гл. ред. П. А. Николаев. - Москва:
Советская энциклопедия, 1989 – 671 с.

Издание, подготовленное к 200-летнему
юбилею А. С. Пушкина, включает его биографию,
хронологию
творчества,
воспоминания
современников, детально знакомит с окружением
поэта. В энциклопедию вошли также речи, статьи
и очерки знаменитых русских писателей,
раскрывающие
их
понимание
творчества
великого поэта, его значение для нашей
литературы, отечественной и мировой культуры.
Книга иллюстрирована репродукциями картин,
гравюр и рисунков.

Пушкинская энциклопедия: 1799-1999; [ред.
Варшавская Е. и др.]. - Москва: АСТ, 1999. – 808 с.

Представляем «Мир дикой природы» всемирно известную серию книг о фауне нашей
планеты.
«Мир
дикой
природы»
это энциклопедия животного мира, которая несет
в себе обширную познавательную информацию.
Уникальные и захватывающие сведения о жизни
животных в лесах и саваннах, в американских
прериях и в сибирской тайге, в тропиках
и на полюсах сопровождаются великолепными
фотографиями, многочисленными таблицами
и четкими схемами с самыми подробными
данными.

В стране снега и льда: [для широкого круга
читателей]; [пер. с французского А. И. Кима;
научный консультант-редактор И. Р. Бёме]. - Москва:
Росмэн, 1997.

Литературный энциклопедический словарь –
первое
однотомное
справочное
издание,
охватывающее мировую литературу и фольклор
от древности до наших дней. В основной части
книги, насчитывающей около 1700 статей,
помещены статьи o теории литературы, поэтике,
обзоры и справки о литературах отдельных стран
и народов мира, материалы о творческих методах,
литературных направлениях, течениях, школах,
наиболее
значительных
явлениях
русской
литературной периодики, издательствах. Вторая
часть
книги
включает
около
8000
биобиблиографических
статей-справок
о писателях мира.
Литературный энциклопедический словарь /
[подготовлен Е. И. Бонч-Бруевич и др.]; под общей
редакцией В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. Москва: Советская энциклопедия,1987. - 752 с.

Серия «Что есть что» известна во всем мире.
Это научно-популярное издание. В серию вошли
энциклопедические книги для детей и взрослых,
посвященные самым разнообразным предметам,
областям знаний и сферам нашей жизни.
В каждом томе — замечательные цветные
иллюстрации и увлекательный текст. Авторы этих
познавательных книг — известные отечественные
специалисты.

Флаги: перевод с немецкого / Райхардт Г., Шурдель
Г. Д. - Москва: Слово, 1997. - 48 с.

Познавательная энциклопедия для всей семьи.
Серия - 33 познавательных иллюстрированных
энциклопедий
от
транснационального
издательства,
созданного
в
1974
году,
в сотрудничестве с Британским музеем.
Данная книга рассказывает о цивилизациях
и народах древних библейских земель. Вы
увидите своими глазами сокровища древних
гробниц,
дворец
царя
Ирода
Великого,
таинственный Черный обелиск и как жили люди
тысячи лет назад. Вы узнаете, кто придумал знаки
Зодиака, что ели люди в ветхозаветные времена,
как нашли свитки Мертвого моря.

Библейские земли / авт. Текста Джонатан Н. Таб;
[Британский музей; пер. с англ. Л. Седова]. - Лондон:
Нью-Йорк: Штутгарт: Москва: Дорлинг Киндерсли,
[1996].

«Энциклопедия для детей» — универсальная
многотомная энциклопедия издательства «Аванта+»
(с 2005 года — «Мир энциклопедий Аванта+»),
предназначенная для детей и взрослых.
В томе «Человечество. XXI век» рассказывается
о современном состоянии цивилизации: каковы ее
приобретения и потери, что внушает оптимизм, а в каких
сферах специалисты видят серьезные проблемы.
Читатель сможет узнать о глобальных и частных
прогнозах на XXI век. Книга охватывает самые разные
сферы жизни - как материальной, так и духовной:
от повседневных забот до освоения космоса и Мирового
океана. Ее авторы - известные ученые, футурологи,
фантасты, а также профессионалы-практики из многих
институтов Российской академии наук, Московского
государственного
университета,
Дипломатической
академии МИД РФ, Московской гуманитарносоциальной академии. Том богато иллюстрирован
фотоматериалами.
Энциклопедия для детей: для среднего и старшего
школьного возраста / главный редактор Мария
Аксенова. - Москва: Аванта.

«С языком шутить нельзя: словесная речь
человека – это видимая связь, звено между
душой и телом, духом и плотью».
В. И. Даль
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