


 8 сентября - Международный день 
грамотности (International Literacy Day) 
— один из международных дней, 
отмечаемых в системе Организации 
Объединенных Наций. 
Грамотность — истинный праздник для 
человечества, которое достигло 
впечатляющего прогресса в этой 
области, доведя количество грамотных 
людей в мире до четырех миллиардов. 
Однако, грамотность для всех — детей, 
молодежи и взрослых — еще не до 
конца достигнутая цель. 



 Несмотря на заметные успехи многих стран, 
более 860 миллионов взрослых остаются 
неграмотными, а более 100 миллионов детей 
не ходят в школу. 



 Международный день грамотности 

был объявлен ЮНЕСКО в 1966 году 

по рекомендации «Всемирной 

конференции министров 

образования по ликвидации 

неграмотности», состоявшейся в 

Тегеране в сентябре 1965 года. С тех 

пор каждый год 8 сентября этот 

праздник отмечается во многих 

странах мира, в том числе и в 

России. 



 Любой язык таит свои подводные камни. 

Русский ввергает в отчаяние подвижным 

ударением, английский – коварной 

орфографией, дагестанский – трудными 

звуками, японский – сложными правилами 

речевого этикета, чешский письменный 

значительно отличается от разговорного. 

 Чем лучше человек знает свой язык, чем 

лучше им владеет, тем богаче его 

внутренний мир. Стать более грамотными 

нам помогают книги. Не случайно говорят: 

«Если книг читать не будешь – скоро грамоту 

забудешь!» 



 Достойнейшее место в ряду самых 
выдающихся памятников русской 
национальной культуры принадлежит 
Словарю Даля. Он остается живой 
сокровищницей неистощимых и 
нетускнеющих богатств русского 
народного языка.  

 22 ноября 2016 года будет отмечаться 
215 лет со дня рождения Владимира 
Ивановича Даля, писателя, 
лексикографа, этнографа, создателя 
знаменитого Толкового словаря. 

  





 Толковый словарь Даля (Толковый 
словарь живого великорусского языка) 
является фундаментальным трудом 
русской филологической и 
лексикографической мысли. Владимир 
Даль создал этот знаменитый словарь 
практически полтора века назад, но 
сегодня нет ни малейшего сомнения в его 
актуальности. Ценность словаря 
подчеркивается десятками тысяч 
включенных в словарные статьи загадок, 
пословиц, присловий и поговорок. 

 Немаловажно, что Даль при составлении 
своего толкового словаря отобразил все 
разнообразие, неоднородность и величие 
русского языка. В словаре можно найти 
пояснения региональных особенностей 
речи, а также терминологию и 
специфические фразы многих профессий 
и ремесел Владимир Даль за составление 
словаря абсолютно заслужено был 
удостоен ряда престижных премий и 
наград, среди которых Константиновская 
медаль и Ломоносовская премия. 



 Порудоминский В. Даль. – 2-

е изд. – М.: Мол.гвардия, 
1971. – 384с.  

 

 Владимир Порудоминский 
автор многих 
художественных биографий 
из серии «Жизнь 
замечательных людей» П и 
«Жизнь в искусстве». Данная 
книга посвящена жизни 
В.И.Даля (1801-1872), автора 
знаменитого «Толкового 
словаря живого 
великорусского языка». 



 Порудоминский В.И. Жизнь 

и слово: Даль: 
Повествование. – М.: 
Мол.гвардия, 1985. – 222с. 

 

 Книга о писателе, ученом, 
великом подвижнике 
Владимире Ивановиче 
Дале, итогом жизни 
которого было создание 
«Толкового словаря 
живого великорусского 
языка».                                   
  



 Бессараб М.Я. Владимир 

Даль. – 2-е изд., испр.и доп. 
– М.: Современник, 1972. – 
288с.: ил. 

 

 Книга Майи Бессараб 
рассказывает о жизни и 
творчестве В.И.Даля, чье имя 
давно и широко известно, но 
чьи страницы жизни долго 
оставались неизвестными 
широкому читателю. 

  



 Булатов М.А. Собирал 
человек слова…: повесть о 
В.Дале. – М.: Дет.лит., 1966. 
– 224с. 

 

 В.И.Даль был человеком 
необычной судьбы. Имя его 
встретишь в учебниках 
русской литературы и в 
трудах по фольклористике, в 
книгах по этнографии и по 
истории медицины, даже в 
руководствах по военно-
инженерному делу. 

 Познакомьтесь с 
удивительной жизнью этого 
человека. 



 Скляревская Г.Н., Ткачева 
И.О. Давайте говорить 
правильно! Новые и 
наиболее распространенные 
сокращения в современном 
русском языке: Краткий 
словарь-справочник. – СПб.: 
Филологический факультет 
СПбГУ; М.: Издательский 
центр «Академия», 2005. – 
160с. 



 Голуб И.Б. Русский язык. Звуки, 

буквы, слова/ Книга о языке для 
любознательных. – М.: «МИЧ» 
при участии АО «Столетие», 
1998. – 392с.: ил. 

 

 Особенность этой книги в том, 
что рассказ о правильной и 
красивой речи ведется не в 
традиционной форме, а 
поднимаясь по своеобразным 
языковым «ступенькам»: от 
звука к букве, а затем к слову и 
фразеологизму.  

  



 Розенталь Д.Э. Справочник 
по русскому языку. 
Орфография и пунктуация. – 
М.: ООО «Издательский дом 
«ОНИКС 21 век»: ООО 
«Издательство «Мир и 
Образование», 2004. – 368с. 

 

 Пособие содержит основные 
правила орфографии и 
пунктуации, которые 
иллюстрируются примерами 
из текстов разных стилей. 
Наиболее детально 
рассматриваются трудные 
случаи правописания. 



 Новикова Л.И. Русский язык: 
орфография: Учеб.пособие. – 
М.: РИОР: ИНФРА-М: РАП, 2014. 
– 300с. 

 

 Пособие состоит из трех 
частей: теоретической, 
практической и контрольной. 
Каждый блок сопровождается 
примерами – наиболее часто 
встречающимися и 
употребляемыми 
ошибкоопасными словами. В 
блоки включен методический 
комментарий, помогающий 
понять их структуру и 
содержание. 



 Голуб И.Б. Культура 
письменной и устной речи: 
учебное пособие. – М.: 
КНОРУС, 2010. – 264с. 

 

 Цель пособия – повысить 
культуру письменной и устной 
речи студентов, научить 
грамотному оформлению 
деловых бумаг и заложить 
основы мастерства публичных 
выступлений. Характеризуются 
наиболее сложные аспекты 
орфографии и пунктуации, 
представлены основы 
красноречия. Приводится 
словарь ударений. 



 Беднарская Л.Д. Грамотный 

человек: учебное пособие. – 
2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Флинта: Наука, 2009. – 169с. 

 

 Пособие содержит 
материалы для повторения 
самых частотных орфограмм 
и пунктограмм. Оно 
позволяет систематизировать 
ранее полученные знания, 
повторить наиболее трудные 
правила, которые 
представлены в пособии в 
виде формул. Все основные 
правила отрабатываются в 
упражнениях. 



 Штильман С.Л. Как научить 

писать грамотно: Учебное 
пособие. – 2-е изд., перераб.и 
доп. – М.: Изд-во Московского 
университета, 2012. – 288с. 

 

 В книге доступно и просто 
говорится о том, как 
эффективно помочь 
скорректировать свою 
грамотность. Предлагается 
алгоритм подобной коррекции, 
даются разнообразные по 
форме, уровню сложности 
диктанты, рабочие карточки, 
тексты и др. 



 Голуб И.Б. Секреты русского 
языка. О сложном 
увлекательно и просто: 
учебное пособие. – М.: 
КНОРУС, 2010. – 280с. 

 

 Особенность этой книги в 
том, что рассказ о 
правильной и красивой 
русской речи ведется не в 
традиционной форме, а по 
своеобразным языковым 
«ступенькам»: от звука к 
букве, а затем к слову и 
сочетанию слов. 



 Вербицкая Л.А. Давайте 

говорить правильно. Пособие 
по русскому языку. – 2-е 
изд., испр.и доп. – М.: 
Высш.шк., 2001. – 239с. 

 

 В пособии содержатся 
основные сведения о нормах 
современного русского 
произношения, об 
особенностях произношения 
гласных, согласных, их 
сочетаний, отдельных слов и 
словосочетаний. Включен 
словарь-справочник 
нормативного произношения. 



 Граудина Л.К. Беседы о 
русской грамматике. – М.: 
Знание, 1983. – 128с. 

 

 В книге рассказывается о 
стилистических 
возможностях русской 
грамматики, о трудных 
случаях и вариантах в 
современном русском языке, 
об основных частях речи и 
их грамматической природе. 
Объяснение языковых 
явлений дается в форме 
рассказа с историческими 
комментариями и 
справочными данными. 


