
День словарей и энциклопедий 

 

22 ноября в нашей стране отмечается День 

словарей и энциклопедий. Это день рождения 

Владимира Ивановича Даля, составителя Толкового 

словаря живого великорусского языка. Праздник 

учрежден в 2010 году по инициативе Общества 

любителей русской словесности и Музея Владимира 

Даля. 

Представляем подборку справочной литературы 

Иркутской областной юношеской библиотеки имени 

И.П. Уткина. 

 

Даль, В.И. Толковый словарь 

русского языка. Современная версия 

/ В.И. Даль. – Москва: ЭКСМО-

ПРЕСС, 2000. – 763 с. 

Что такое жабо, зенко, сажень? 

Что значит ерепенить, матусить? 

Это и многое другое вы узнаете в 

современной версии легендарного 

словаря Владимира Даля – 

бесценного собрания живого 

русского языка. 

 

Резниченко, И.Л. Словарь 

ударений русского языка. / И.Л. 

Резниченко. – Москва : АСТ-ПРЕСС 

КНИГА. – 944 с. – (Словари русского 

языка). 

ЩАвель или щавЕль? ТвОрог или 

творОг? ЗвОнит или звонИт? Как 

часто нам приходится слышать 



горячие споры о том или ином варианте постановки 

ударения. Ирина Резниченко, один из ведущих 

специалистов в области русского языка, в своем 

словаре впервые сформулировала правила и 

закономерности постановки ударения, описала все 

типы ударений. В словаре рассматривается 

множество трудных случаев, а также даются ключи 

к их запоминанию. 

 

Большая энциклопедия «почемучек» 

/ пер. с анг. Е.В. Комисарова [и 

др.] – Москва : РОСМЭН-ПРЕСС, 2010. 

– 200 с. 

Что случилось с динозаврами? 

Движется ли Солнце? Земля больше 

Солнца? Могут ли люди жить на Луне? 

Кто первым плавал вокруг света? 

Почему море синее? Можно ли пить 

морскую воду?.. В книге вы найдете 

ответы на самые разнообразные вопросы: об 

истории человечества, о происхождении Земли, о 

погоде, море, космосе и т. д. 

 

Все столицы мира: 

энциклопедический справочник / сост. 

О.В. Зыкина [и др.] – Москва : Вече, 

2004. – 592 с. : илл. 

Популярная энциклопедия включает 

в себя основные сведения по 

географии, истории, экономике, 

культуре, национальному составу всех 

столиц мира и вероисповеданию их 

жителей. В частности, статьи о 

культуре крупных столиц составлены в форме 

описания наиболее интересных туристических 

маршрутов по городу. Во всех статьях есть 

информация о национальной валюте, оптимальном 

времени посещения столиц, местных праздниках и 

обычаях. 

 



Величайшие творения 

человечества: энциклопедия / сост. 

Т.В. Алешкина. – Москва : АСТ, 

2001. – 688 с. : илл. 

В энциклопедию включены все 

величайшие творения человека в 

области архитектуры (египетские 

пирамиды, Тадж-Махал, Колизей, 

собор Василия Блаженного и др.), 

живописи («Джоконда» Леонардо да 

Винчи, «Боярыня Морозова» В. Сурикова, «Иван 

Грозный и сын его Иван» И. Репина, «Возвращение 

блудного сына» Рембрандта и др.), скульптуры, 

литературы, кино, а также изобретения в науке и 

технике (письменность, часы, бумага, порох, 

велосипед, телевидение, Интернет и т. п.). 

 

Энциклопедия для детей. 

Великие люди мира. Т. 27 / ред. 

М. Аксенова, [и др.] – Москва : 

Мир энциклопедий Аванта+ : 

Астрель, 2008. – 640 с. : илл. 

Петр I, Сулейман Великолепный, 

Жанна д ҆Арк, Людвиг ван Бетховен, 
Пабло Пикассо, Михаил Ломоносов, 

Владимир Путин и другие 

талантливые и одаренные ученые, 

педагоги, музыканты, путешественники, 

изобретатели, художники, поэты, врачи, 

полководцы, государственные деятели – более 600 

справочных статей о жизни и творчестве наиболее 

известных и признанных людей мира за все времена 

развития человечества. 

 

Русские писатели: современная энциклопедия / 

ред. Г. Л. Поликовская, [и др.] – Москва : Мир 

энциклопедий Аванта+ : Астрель, 2009. – 299 с. : 

илл. (Современная энциклопедия). 

27 статей о наиболее известных русских 

писателях (прозаиках, поэтах, драматургах) XIX и 



XX веков – от Пушкина до 

Набокова. О том, как они жили, 

творили, любили, как понимали 

задачи литературы и искусства. Вы 

узнаете подробности об отношениях 

Пушкина и Николая I, о первой 

любви Лермонтова, о том, что 

«народный заступник» Некрасов в 

своей собственной жизни вовсе не 

разделял народных тягот – 

напротив, любил комфорт и роскошь; вместе с 

автором статьи задумаетесь, что же стало 

причиной гибели Маяковского и т. д. 

 

Русская литература. XX век: 

большой учебный справочник для 

школьников и поступающих в вузы / 

Е.М. Болдырева [и др.] – Москва : 

Дрофа, 2000. – 672 с. 

Справочные материалы к 

программным произведениям, которые 

изучают в общеобразовательных 

учебных заведениях по курсу 

литературы. Краткий вариант 

содержания позволит восстановить в памяти имена 

основных героев, проследить развитие сюжетных 

линий в том или ином произведении. Вы найдете 

подборки стихотворений, биографические сведения 

о жизни писателей, анализ текстов изучаемых 

произведений и высказывания критиков. 

 

Эти и другие словари, справочники и 

энциклопедии (универсальные и отраслевые) вы 

найдете в зале гуманитарной литературы ОЮБ им. 

И.П. Уткина. Издания выдаются на дом. Приходите 

в нашу библиотеку (ул. Чехова, 10). 

Составитель – О.В. Коренкова, ведущий 

библиотекарь Иркутской областной юношеской 

библиотеки им. И.П. Уткина. 


