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Знаете ли вы подлинное значение слова «абракадабра»? С этого несколько необычного 
вопроса начался урок-общение «Как зародилось слово», который прошел в библиотеке 
№1. Много интересного узнали читатели во время урока об истории создания русского 
языка, о том, как появилась наша азбука, которая кажется нам всем такой родной и 
привычной, о происхождении новых слов, образованных от имен собственных. 

Интересное задание «Расшифруй»: нужно было отгадать русскую поговорку, а шифром 
служили буквы современного алфавита, пронумерованные по порядку, решение 
кроссворда «Алфавит», игра «Ласковое слово, что солнышко в ненастье» - все эти задания 
сплотили участников урока и создали живую творческую атмосферу. 

Много эмоций у читателей вызвала и книжная полка, подготовленная к этому уроку. Их 
вниманию были предложены интересные издания серии «Словари XXI века». «Словарь 
грамматической сочетаемости слов русского языка» включает более 600 слов, 
употребление которых вызывает трудности. Автор словаря, кандидат филологических 
наук Елена Лазуткина, специалист в области русского синтаксиса, показывает, как 
связаны грамматическое устройство предложения и лексическое значение слова. В 
словаре приведены случаи частых неправильных употреблений с объяснением причин 
ошибок. 

«Словарь грамматических трудностей русского языка» Инны Гольберг и Станислава 
Иванова поможет читателям разобраться в такой непростой области русского языка, как 
грамматика. Как образовать форму множественного числа слова «дно»? Почему слово 
«биеннале» может относиться к любому из трех родов? Как правильно: «езжай» или 
«поезжай»? Ответы на эти и множество других подобных вопросов читатель сможет 
найти в данной книге. 

Каждый день мы употребляем сотни слов, нисколько не задумываясь об их 
происхождении. Но вот сегодня ряд ученых утверждают, что почитателей русского языка 
вопросы этимологии интересуют все больше и больше. Подтверждением этого стал 
сегодняшний разговор о тайнах русского языка. Его участники единодушно признали, что 
книги двух разных авторов, выпущенные под одним названием «Почему мы так 
говорим?» вызвали самый большой интерес. Одна из них принадлежит перу Вадима 
Храппа и называется «От адамова яблока до яблока раздора». В доступной и 
увлекательной форме автор рассказывает о происхождении слов и выражений. А Марк 
Блау свою книгу в этой серии назвал «От добермана до хулигана» и дает в ней 
увлекательный рассказ о людях, чьи имена стали названиями. 

После завершения урока его участники высказали мнение, что такие познавательные 
мероприятия по истории русского языка, формированию языковой культуры должны 
проводиться в библиотеке чаще. 
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