
ИНФОРМАЦИЯ 

о «Большом толковом словаре русского языка» 

 

 

 

Первая страница БОЛЬШОГО ТОЛКОВОГО 

СЛОВАРЯ (далее – БТС, Словарь) была отпечатана в 

первый день первого года наступившего третьего 

тысячелетия. Новое, дополненное 12-е издание БТС 

(250 000 статей и иллюстраций – безоговорочно самый 

большой словарь в России) имеет гросс-формат А3, почти 

2000 страниц текста, содержит как древнейшие, так и  

(в отличие от имеющихся в школьных библиотеках 

классических толковых словарей С.И. Ожегова и  

Н.Ю. Шведовой, К.Д. Ушинского и других уважаемых 

авторов) самые современные слова по всем отраслям 

экономики, науки, культуры (снимки страниц 

прилагаются). Кроме того, в БТС даны переводы на 

английский, французский, немецкий, арабский и 

другие языки. Необычная книга красиво оформлена, 

отпечатана на прекрасной бумаге, весит 10 кг и удобна для 

использования в настольном варианте.  

Автор БТС – учредитель и главный редактор российского делового 

журнала «Точка опоры» В.В. Чернышев. Высочайший уровень БТС 

подтвержден сертификатом Ростеста, Золотым и Платиновым Знаками 

Качества «Всероссийская марка (III тысячелетие)» и «Знак качества XXI века» 

(снимки прилагаются).   

БТС пользуются крупные руководители, президенты авторитетных 

компаний, бизнес-элита России и зарубежных стран. Все отзывы  абсолютно  

положительные, а иногда даже восторженные. Губернатор Московской области 

Б.В. Громов так и сказал в свое время, полистав Словарь: «Такого чуда я еще не 

видел!». 

Практикуемая торжественная передача фирменных экземпляров БТС в 

школы, детские дома и другие учебные заведения городов, где расположены 

предприятия-заказчики, становится началом и основой мощнейшей 

многолетней, постоянно действующей HR-акции по формированию 

положительного образа этих предприятий у подрастающего поколения, 

которое будет взрослеть, выбирать дорогу в жизни и работу именно в их 

коллективах. 
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В то же время это становится инвестицией в развитие молодежного 

кадрового резерва и воспитание новой инженерно-технической элиты для 

российской экономики, в повышение качества жизни работников и их семей. 

Почему экземпляры фирменные? 

Дело в том, что:  

− заказанный предприятием тираж БТС будет изготовлен в эксклюзивном 

исполнении – титульный лист оформляется в фирменном стиле 

заказчика в соответствии с его пожеланиями, например, с логотипом и 

подготовленной редакцией совместно с заказчиком статьей о предприятии; 

− название компании-заказчика в качестве генерального спонсора 

указывается в выходных данных Словаря во исполнение Федерального 

закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 

Кроме того, предоставляется пакет рекламных услуг: 

подготовленная редакцией совместно с заказчиком рекламная статья, 

размещается в печатном российском деловом журнале «Точка опоры» 

(http://www.to-inform.ru/), который бесплатно распространяется на крупнейших 

выставках Москвы, причем соответствующих профилю данного предприятия, 

что резко повышает эффективность рекламы; 

− реклама генерального спонсора (размер рекламы 58х20мм) в следующем 

месяце публикуется в журнале «Точка опоры»; 

− баннер и рекламное объявление (в вышеназванном размере) генерального 

спонсора помещаются в электронной версии журнала "Точка опоры", 

которая вместе с новостной рассылкой рассылается по 17000 адресам фирм-

участников тематических выставок, адреса которых имеются в клиентской 

базе редакции. 

Таким образом, в интересах предприятия-заказчика не только 

обеспечивается проведение HR-акций, но и проводится полноценная 

рекламная кампания c отнесением всех расходов к расходам на рекламу в 

соответствии с Федеральным законом «О рекламе».  

А самое главное – добрые слова о компании в фирменных экземплярах 

БТС, переданных в школы и другие учебные заведения, где учатся дети 

работников предприятия или готовятся инженерно-технические кадры, сам 

факт дарения столь полезной для молодого поколения и необычной, 

запоминающейся книги будут всегда работать, даже на подсознательном 

уровне, на устойчивый положительный HR-бренд этой компании. 

Немного социально-экономической арифметики. Стоимость БТС, 

изготавливаемого в фирменном исполнении, за вычетом стоимости рекламной 

кампании, соответствует высоким стандартам изданий класса «Люкс». Для 

участников акции «Толковым детям – Толковый словарь» цена заказа из 

одного экземпляра БТС вместе с указанным пакетом рекламных услуг 

http://www.to-inform.ru/
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составляет 56 тысяч рублей с возможностью оформления в рассрочку на семь 

месяцев с ежемесячными выплатами по 8 тысяч рублей. При тираже (далее – Т) 

до 5 экземпляров с одним пакетом рекламных услуг цена заказа складывается 

по формуле (42 тыс. руб. х Т) + 12 тыс. руб.), при тираже более 5 экземпляров с 

пакетом рекламных услуг – по формуле (40 тыс. руб. х Т) + 12 тыс. руб.), при 

этом каждый дополнительный пакет указанных рекламных услуг, 

предоставляемый в согласованное с заказчиком время, стоит 12 тысяч рублей.  

С учетом рыночной стоимости включенной в пакет рекламной кампании 

и высокой эффективности многолетней HR-акции с отнесением всех расходов 

на рекламу получается совсем недорого.  

А огромная польза – и компании-заказчику, и детям ее работников, и 

городу, и России. 

В случае принятия решения о заказе на правах спонсора «Большого 

толкового словаря» в эксклюзивном фирменном исполнении предприятие-

заказчик направляет мне на адрес электронной почты 79031406500@yandex.ru 

реквизиты и другие сведения (полное юридическое наименование компании, 

ИНН, КПП и т.д., контактное лицо, e-mail, телефоны, количество экземпляров, 

пожелания и материалы для фирменного оформления и информирования 

о спонсоре), необходимые для детальных переговоров и заключения 

соответствующих официальных договоров. 

Предоставить дополнительные сведения или обсудить подробности с 

представителями заказчиков словаря готов по телефону 8-903-140-65-00. 

 

 

 

С уважением,  

действительный государственный 

советник Российской Федерации 

третьего класса, 

заместитель главного  

редактора журнала «Точка опоры»      Н.Н. Исаев.  

mailto:79031406500@yandex.ru

