
 

22.11. 2017 – День словаря в России 

 Портрет Владимира Ивановича Даля    

ЭПИГРАФ:                            

 

«Назначение человека именно то, чтоб 

делать добро». 

В. И. Даль 

      

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

 Даль В.И. «Толковый словарь живого великорусского языка»; 

 «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н.Ушакова; 

 Орфографический словарь русского языка. Под ред. 

С.Г.Бархударова; 

 Энциклопедический словарь в 3-х томах. Главный ред. Б.А. 

Введенского; 

 Фразеологический словарь русского языка.- под ред. А.И. 

Молоткова; 



 Школьный энциклопедический словарь русского языка: под ред. 

С.В.Друговейко-Должанской, Д.Н.Чердакова. 

 Энциклопедический словарь юного астронома: составитель 

Н.П.Ерпылев; 

 Энциклопедический словарь юного филолога:  составитель 

А.В.Панов; 

 Карачаево-Балкарско-Русский словарь: под ред. Чл.кор. АН 

СССР Э.Р.Тенищева, канд. Фил. Наук Х.И.Суютчева. 

 
 

 
 



 

      Для нас Даль, прежде всего, создатель 
знаменитого и в своём роде непревзойдённого 
«Толкового словаря живого великорусского языка». 
      Даль не был филологом, языковедом по 
образованию, он стал им по призванию, так как 
любил и понимал родной язык, умел вслушиваться, 
вдумываться в живое народное слово. 
 
 

 
 

 



ВИКТОРИНА  

 
 

1. У какой русской императрицы отец Даля служил 
библиотекарем?  
2. Как звучит девичья фамилия матери Даля?  
3. В свете, какого события Даль решился перейти из 
лютеранства в православие?  
4. В каком учебном заведении учился Даль вместе со 
своим братом? 
5. За что во время своей учёбы Даль получил 
серебряную медаль?  
6. В каком журнале публикуются первые стихотворения 
Даля?  
7. Какое произведение называют «главным детищем 
Даля»?  
8. Какой премией удостоили Даля после выпуска всего 
словаря?  
9. Название книги, которую Даль подарил Пушкину при 
знакомстве? 
10. Какой ответный подарок сделал Пушкин Далю?  
11. Какие вещи сохранил Даль в память о Пушкине? 
12. Где находится  Литературный музей Даля? 

 

 



 
 

 

 
 



 

 

 

Цитата выставки:

• Книга, быть может, наиболее 
сложное и великое чудо из 
всех чудес, сотворённое 
человечеством на пути к 
счастью и могуществу 
будущего.                М.Горький

 



Чудо, имя которому – книга!

• Немировский Евгений Львович. Путешествие к истокам русского 
книгопечатания: Книга для учащихся.- М.: Просвещение,1991.-221, с.: 
с ил.

• Павлов И. Про твою книгу: научно-популярная лит-ра/рис. И макет 
В.Буракова.-Л.:Дет.лит.,1991.-113 с., ил.- (Знай и умей).

• Н.П.Дьяченко Рождение книги. Книга для учащихся ст. кл.ОУ.-М.: 
Просвещение,1990=111 с.: ил.- (О профессиях, производстве и людях 
труда).

• Р. Тимаев. Живи, книга!: Практические советы о том, как продлить 
жизнь книг.- М.: Мол.гвардия, 1978.-96 с., ил.-(Библиотечка 
активиста).

• Ян В.Г..Никита и Микита: Исторический рассказ /Рис. Т. Прибыловской. 
Переизд.- М.: Дет.лит., 1988.- 64 с., ил.- (Читаем сами).

• Иллюстрации по теме.

Литература:

 


