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Slavic Lexicography. International collective monograph / Ed. by Margarita Chernysheva. – Moscow:
Azbukovnik, 2013. – ����I�

The collective international work «Slavic Lexicography» summarizes the historical development of the
art of dictionary building in Slavic countries. The article traces the formation of the national features of
lexicography and describes their current state. The authors give their vision of the situation in the scientific
field, outline the critical issues, identify trends. Main achievements and future developments in lexicography
of Slavic languages are present.
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7 Joachim Stulli. Rjecsosloxje slovinsko-italijansko-latinsko. Ragusa, 1806.
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