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Виртуальная выставка 



  Уважаемые читатели, филиал №12 
«Детская библиотека» предлагает 
вашему вниманию виртуальную выставку 
«Тысячи мудрых страниц», посвящённую 
Дню словарей и энциклопедий.  



22 ноября отмечается День словарей и энциклопедий. 
Этот день выбран не случайно. Это день рождения 
знаменитого учёного, писателя, автора «Толкового 
словаря живого великорусского языка» Владимира 
Ивановича Даля. 



Человек не может хранить в памяти всё: даты, 
факты, цифры, названия. И когда нужен ответ 
на вопрос, то на помощь приходят словари и 
энциклопедии. Одни подскажут вам названия 
рек, городов, морей, гор. Другие расскажут о 
растениях, животных или машинах. Есть 
словари, которые расскажут, что значит 
незнакомое слово, откуда оно пришло.  



В жизни встречается много слов с 
которыми возникают разные 
сложности. Бывает, мы затрудняемся 
правильно поставить ударение, 
написать слово, а иногда просто 
интересно, откуда произошло данное 
слово. В этой ситуации нужно 
обратиться к словарям. 



 
 
 
Баско, Н. В. Фразеологический словарь 
русского языка / Н. В. Баско, В. И. 
Зимин. – М. : АСТ-ПРЕСС Книга, 2010. – 
416 с. 

Это словарь необычный. 
Его образуют не отдельные 
слова, а целые сочетания 
слов, которые называются 
фразеологизмами. Этот 
словарь поможет вам 
избежать ошибок при 
употреблении 
фразеологизмов. 



Даль, В. И. Толковый словарь 
русского языка. – М.: Эксмо, 2002. – 
640 с. 

«Толковый словарь живого 
великорусского языка» В. Даля 
был издан впервые в Санкт – 
Петербурге в 1863-1866 годах. 
Над созданием словаря 
Владимир Иванович Даль 
работал 53 года. Толковый 
словарь состоит из 4 томов и 
содержит более 200 тысяч 
слов. Толковый словарь 
объясняет значения слов. 



Орфографический словарь 
русского языка для школьника. – 
Минск: Современное слово, 
2002. – 480 с. 

К орфографическому словарю 
мы обращаемся в случае, 
если затрудняемся в 
написании слов. 
Орфографический словарь 
показывает как правильно 
пишется слово, куда падает 
ударение. Данный словарь 
включает в себя около 40 
тысяч слов, при написании 
которых могут возникнуть 
трудности. 



Учебный словарь синонимов 
русского языка. – М.: Школа-Пресс, 
1994. – 384 с. 

Синонимы обогащают речь, 
делают ее ярче, 
выразительнее. Знание 
синонимов необходимо для 
того, чтобы уметь выразить 
свою мысль наиболее точно. 
Словарь синонимов русского 
языка помогает выбрать 
нужное слово из ряда других, 
близких по значению. 

 

 



Школьный этимологический 
словарь. – М.: ЗАО Центполиграф, 
2008. – 543 с. 

Словарь даёт подробное 
объяснение значения и 
происхождения слов, 
встречающихся в 
различных школьных 
предметах: математике, 
географии, физике, химии. 



Наиболее полным справочником является 
энциклопедия. Слово это греческого 
происхождения и означает «круг знаний». 
Материалы в энциклопедиях располагаются в 
порядке алфавита или по темам. В них можно 
найти сведения о науке, об исторических 
событиях, о знаменитых писателях, поэтах, 
художниках. 



Детская энциклопедия «Я познаю мир». 

Многотомная энциклопедия 
для детей «Я познаю мир» 
содержит рассказы по 
широкому кругу знаний: 
естественным и 
гуманитарным наукам, 
истории, культуре и 
искусству. Эти 
энциклопедии расскажут о 
растениях, животных, о 
русском языке и литературе, 
о математике, музыке, 
географии. 



Энциклопедия для детей.  

В энциклопедиях можно прочитать о   разнообразном 
растительном и животном мире планеты Земля, о 
домашних животных, о экологии, об истории, 
искусстве, литературе, русском языке. 

 



Планета Земля: энциклопедия. 
– М.: Росмэн, 2011. – 114 с. 

В энциклопедии 
рассказывается о 
планете Земля, о 
ледниках, пустынях, 
вулканах, о морях,  
океанах, реках, об 
атмосфере и погоде, о 
животном мире Земли. 



Ликсо, В. В. Большая энциклопедия 
знаний. Вселенная и космос/ В. В. Ликсо. 
– М.: Издательство АСТ, 2018. – 191 с. 

Энциклопедия 
познакомит с историей 
астрономии, с планетами 
и созвездиями, 
расскажет о галактиках и 
туманностях, о кометах и 
метеоритах, об освоении 
космоса. 



Виртуальную выставку подготовила Глухова М. В. 


