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хвосте:
пословицы

и поговорки народов
России»



«Крылатая мудрость» – так говорят о русских
пословицах и поговорках. Они передают
представления народа о главных жизненных
ценностях: труде, семье, любви, общественном долге,
родине. Знание пословиц и поговорок обогащает
словарный запас, развивает память, приобщает к
народной мудрости

На выставке представлены сборники пословиц и
поговорок с середины XVIII века до наших дней



Слово пуще стрелы : пословицы и поговорки русского

народа, собранные В. Н. Татищевым / ред. Н. Гашева. –

Пермь : Стиль - МГ, 2004. – 256 с. – ISBN 5-8131-0060-1.

I-2048662

Эта книга уникальна. Рукопись книги была подготовлена

Василием Никитичем Татищевым. Именно он, первым в

русской науке, признал историческим источником живую

речь русского народа. Он самолично переписал эти

пословицы и поговорки, расположив их по алфавиту, и

намеревался их издать. Но книга так и не вышла при жизни

В. И. Татищева

Это первое издание книги, она не утратила ни своей

прелести, ни остроты. Слово – великое достояние народа.

Народ жив, пока он хранит свой язык. Энциклопедист В. Н.

Татищев прекрасно это понимал



Снегирев, И. М. Словарь русских пословиц и

поговорок. Русские в своих пословицах / Иван

Снегирев. – Нижний Новгород : Русский купец : Братья

славяне, 1996. – 624 с. – ISBN 5-88240-039-0.

II-2989504

Автор книги, искусствовед и этнограф XIX века,

фольклорист Иван Михайлович Снегирёв, одним из

первых стал изучать русские пословицы, поговорки,

народный быт, обряды, праздники

Знаменитая в прошлом веке книга И. М. Снегирева

«Русские в своих пословицах» не переиздавалась с 1832

года, хотя пословицы и поговорки, собранные этим

замечательным этнографом, легли в основу многих

популярных словарей



Даль, В. И. Пословицы русского народа / В. И.

Даль. – Москва : ННН , 1994. – 616 с. : ил. – ISBN 5-

87927-005-X.

III-1985202

В. И. Даль (псевдоним Казак Луганский) −

писатель, лексикограф, этнограф. Данная книга,

созданная им в 1861−1862 годах, является

замечательным собранием русских народных

пословиц, поговорок, афоризмов, загадок, поверий и т.

д. Обширнейший свод русских пословиц и поговорок −

свыше 30 тысяч! − издал в середине XIX в.

знаменитый собиратель фольклора В. И. Даль

В книгу вошли интересные пословицы, поговорки и

загадки, собранные в тематические группы и

отражающие особенности жизни, быта и

мироощущения разных слоев русского общества



Мокиенко, В. М. Большой словарь русских поговорок
/ В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. – Москва : ОЛМА Медиа
Групп, 2008. – 784 с. – ISBN 978-5-373-01386-4.

III-2082574

В словарь вошло более 40 000 русских поговорок,
отражающих литературную и народную речь XIX−XXI
веков. Материал словаря накапливался составителями
около 40 лет из различных источников: из большинства
собраний русского фольклора, произведений классической
и современной литературы, фразеологических, диалектных
и жаргонных словарей, средств массовой информации и
ответов на анкеты по специальной авторской программе.
Любитель образного русского слова найдет также
объяснение истории и этимологии, толкование непонятных
(особенно диалектных, иноязычных или жаргонных) слов,
входящих в поговорку

Словарь русских поговорок предлагаемого объема и
типа – первое собрание народной мудрости этого жанра
как в России, так и за рубежом



К пиру едется, а к слову молвится. Народная

паремика Пермского края / науч. редактор И. А.
Подюков. – Санкт-Петербург : Мамонтов, 2014. – 176 с. –
ISBN 978-5-91076-120-3.

II-2121261

Книга содержит пословицы, поговорки и формулы
речевого этикета (бытового и обрядового),
представленные в русских говорах Прикамья. Его основу
составляют полевые фольклорные материалы,
собранные авторами-составителями во второй половине
XX – начале XXI века на территории Южного и
Северного Прикамья. Материалы полевых разысканий
составителей дополнены паремиологическими
выражениями, присутствующими в пермских архивах, в
фольклорных собраниях и изданиях XIX–XX веков.
Книга даёт представление об особенностях речевой и
обрядовой культуры русского населения Пермского края,
о народной языковой эстетике



Ермолов А. С. Всенародная агрономия / А. С.
Ермолов. – Москва : Русская книга, 1996. – 512 с. –
ISBN 5-268-01278-9.

II-1992750

В книге одного из образованнейших людей своего
времени, русского агронома, ученого, министра
земледелия и государственных имуществ царской
России собран поистине уникальный материал:
пословицы, поговорки, приметы на погоду и весь цикл
сельскохозяйственных работ. Это не только
практическое руководство для хозяина и земледельца,
но и кладезь народной мудрости, заглянуть в который
будет полезно любому образованному человеку. Здесь
сконцентрировано то, что веками по крохам
накапливалось в виде сельскохозяйственных знаний у
народов России, Европы, Закавказья и других регионов



Мокиенко, В. М. Давайте говорить правильно.
Пословицы в современном русском языке / В. М.
Мокиенко – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 416
с. – ISBN 978-5-373-04972-6.

I-2105893

В наши дни заметно усилился интерес к русским
народным пословицам, что привело не только к их
популяризации, но и к неверному употреблению.
Данный словарь описывает и комментирует
популярные пословицы, что должно способствовать
повышению культуры речи в области, бесспорно
являющейся сокровищницей языка. Предпочтение
отдавалось пословицам, аккумулирующим в себе
информацию о народной жизни в России, о
традиционной материальной и духовной культуре
нашей страны, ее истории и контактах с другими

народами



Бизнес-пословицы : сборник пословиц / сост. И. И.
Комарова. – Москва : Игра слов, 2006. – 288 с. – ISBN
5-98849-039-5. – (За словом в карман).

I-02068915

В предлагаемом сборнике можно найти не только
пословицы и поговорки народов России, но и
изречения «разных времен и народов». Сборник
пословиц раскрывает секреты, как нажить капитал,
как устроить свой бизнес, как стать первым в мире
продавцом, как сделать еще много вещей, которые
обогатят человечество и которые его уже обогатили
Пословицы и поговорки распределены по ключевым
словам, расположенным в алфавитном порядке



Ковалева, С. 7000 золотых пословиц и поговорок

/ С. Ковалева. – Москва : АСТ , 2004. – 479 с. – ISBN

5-17-018061-6.

II-2048699

Пословицы и поговорки разных народов мира

станут вашими незаменимыми помощниками в

общении с людьми. В этой книге собраны пословицы

и поговорки на самые разные темы, они украсят вашу

речь, придадут словам особую глубину и значение.

Всем известно, что сказанное к месту слово дороже

золота



Грушко, Е. А. Энциклопедия русской мудрости. /
Е. А. Грушко, Ю. М. Медведев. – Москва : Эксмо-
Пресс, 1999. – 592 с. – ISBN 5-04-003664-7.

II-2012826

Мудрое слово всегда кратко. Народные пословицы,
изречения отцов церкви, чеканные формулировки
государственных деятелей, высказывания великих
писателей, парадоксальные афоризмы современности
– все это собрано в данной уникальной книге. В ней,
как в зеркале, отражаются сила и особенности
русского характера, блеск русского языка,
неисчерпаемое богатство русской мудрости
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