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Дорогие друзья! 

В этом году наша страна 

отмечает 72 годовщину 

Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Нет в нашей стране семьи, 

которой бы не коснулась 

война. Можно сказать, что 

Великая Отечественная 

война прошла через сердце 

и память всего нашего 

народа.  

Память о Великой 

Отечественной войне - это 

историческая память. Это 

память об общих радостях 

и горестях, об общих 

ошибках, поражениях и 

победах. Это память об 

общей исторической 

судьбе. Той общей судьбе, 

которая и объединяет 

миллионы людей разных 

национальностей в один 

народ - народ России. Вот 

почему нам нужно 

обязательно беречь эту 

память.   

Центральная городская  

библиотека им. А.С. Пушкина 

ул. Советская, 79 

тел.: 8(939031) 2-17-53 

e-mail: chernbib@mail.ru 

сайт: chernbib.ru 



Родная речь - Отечеству основа... 
Иеромонах Роман 

   
Бирих, А. К. Словарь русской фразеологии : историко-
этимологический справочник / А. К. Бирих, В. М. Мокиенко, Л. И. Сте-
панова; под ред. В. М. Мокиенко. – СПб. : Фолио – Пресс, 1999. – 700, 
[4] с.  
 
Введенская, Л. А. Словарь антонимов русского языка / Л. А. Введен-
ская. - Ростов н/Д. : Феникс, 1995. - 542, [2] с. 
 

Горбачевич, К.С. Словарь синонимов русского языка / К.С. Горбаче-
вич. - Москва : ЭКСМО, 2012.– 599, [7] с. 
 
Даль, В. И. Толковый словарь русского языка: Современное написа-
ние / В. И. Даль. – М. : Астрель; Аст, 2005. – 983, [9] c.  

 
Колесников, Н. П. Словарь омонимов русского языка / Н. П. Колесни-
ков. – Ростов н/Д. : Феникс, 1995. – 670, [2] с. 
 
Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов ; под ред. Л.И. 
Скворцовой. - 24-е изд., испр. - Москва : Оникс; Мир и Образование; 
Астрель,1978. - 1198, [2] с.  
Прим. В библиотеке имеются и др. изд-я. 
 
Орфоэпический словарь русского языка / авт. - сост. Н. И. Новинская. 
– Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 329, [7] с.  
 
Полный словарь русских рифм. Словарь русских синонимов / сост. 
Н. Абрамов. - Москва : ТЕРРА, Книжная лавка, 1996. - 333, [1] с. - 
(Русский дом). 
 
Розенталь, Д. Э. Словарь трудностей русского языка / Д. Э. Розенталь, 
М. А. Теленкова. - М. : Айрис Пресс, 1999. – 574, [2] с. 
 
Русский язык и культура речи : учебник для бакалавров / под ред. 
В.Д. Черняк. - 2-е изд., испр. и доп. -  Москва : Юрайт, 2012. - 493, [3] с. 
 
Универсальный словарь русского языка. - Санкт-Петербург : Изд. 
группа «Весь», 2010. - 826, [6] с. + CD. 
 

 

Мы всегда рады видеть Вас в библиотеке!  

                                                                            

                                                                             День Победы как он был от нас далёк 

                                                                             Как в костре потухшем таял уголёк 

                                                                             Были вёрсты обгорелые в пыли 

                                                                             Этот день мы приближали как могли...  

В. Харитонов (День Победы) 
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