
"Словарь - это вся Вселенная в алфавитном порядке! Словарь – это книга книг. Он включает в себя все другие
книги, нужно лишь извлечь их из него!", - писал французский романист и литературный критик А. Франс. Толковые,
орфографические, этимологические словари; словари синонимов, омонимов, антонимов, псевдонимов, неологизмов,
фразеологизмов, эпитетов, идиом; словари иностранных слов, крылатых слов и выражений; энциклопедические
словари и многие другие. Действительно, возрастающий мир информации все более плотно укладывается в ряды
ассоциаций по сходству. Человек не может всё знать. Но он должен знать, где найти ответ. И хотя сегодня почти всё
можно найти на безграничных просторах Интернета, справочно-энциклопедическая литература не теряет своих
позиций.

В Р Е М Я  С Л О В А Р Е Й  И  

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Й

22 ноября, в день рождения В. И. Даля (1801—1872), в нашей стране отмечается День
словарей и энциклопедий. В России нет для этого более подходящей даты, чем день
рождения этого великого филолога, лексикографа и создателя Толкового словаря живого
великорусского языка.

Праздник был учрежден в 2010 году по инициативе Общества любителей русской
словесности и музея В. И. Даля. Идея празднования Дня словарей и энциклопедий
принадлежит филологу, философу, культурологу, профессору русской литературы
университета Эмори (США), члену Академии российской современной словесности М. Н.
Эпштейну. По замыслу инициаторов проведения праздника, ежегодно 22 ноября во всех
учебных заведениях, библиотеках, музеях, должен проводиться «День словарей», главной
задачей которого является повышение общей культуры пользования справочной литературой.
И если праздник, как и день рождения, бывает "только раз в году", то словари, энциклопедии,
справочники - это те книги, которые постоянно должны быть под рукой.



Даль В. И.
Толковый словарь русского языка. Современная 

версия, 2006г. - 736с.

Толковый словарь живого великорусского языка
ВЛАДИМИРА ДАЛЯ - национальное сокровище. В
собрании растолковано свыше 200 тысяч слов и
приведено 30 тысяч пословиц, поговорок, метких
речений.



Даль В. И.
Толковый словарь живого великорусского 

языка: В 4-х т., 1978г. т.1 – 699с., т.2 – 779с., т.3 –
555с., т.4 – 683с.

В словаре содержится около 200 тыс. слов.
Наряду с лексикой литературного языка первой
половины 19 века, т.е. языка Пушкина и Гоголя, в
словаре представлены областные слова, а также
терминология разных профессий и ремесел.
Словарь содержит громадный иллюстративный
материал, в котором первое место
принадлежит пословицам и поговоркам, их в
словаре около 30 тыс.



Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.
Толковый словарь русского языка, 1995г. – 750с.

Толковый словарь русского языка содержит
72 500 слов и 7 500 фразеологических выражений.
Слова и фразеологизмы, заключенные в словаре,
относятся к общелитературной русской лексике, а
также взаимодействующим с ней специальным
сферам языка. Словарная статья включает
толкование значения, характеристику строения
многозначного слова, примеры употребления,
сведения о сочетаемости слова, грамматические и
акцентологические характеристики слова.
Словарная статья завершается описанием тех
фразеологических выражений, которые
порождены этим словом либо так или иначе с ним
связаны.



Ожегов С. И.
Словарь русского языка, 1987г. – 750 с.

Толковый словарь русского литературного
языка содержит 57 000 слов, включая
производные в гнёздах. В словаре даётся
краткое толкование каждого значения слова,
приводятся примеры употребления слова в речи,
фразеологические сочетания. При всех словах
даются основные грамматические формы,
стилистические пометы. Все слова снабжены
ударением, а в необходимых случаях
указывается также произношение.



Новый Словарь русского языка. 
Толково-словообразовательный: В 2-
х т., 2001г. – т.1 – 1232с., т.2 – 1088с.

Словарь включает 250 тыс.
семантических единиц: почти 215
тыс. значений и свыше 30 тыс. их
оттенков. Его словник
насчитывает свыше 136 тыс.
единиц, которые представляют
все существующие в русском языке
части речи и т.д.



Комплексный словарь русского языка/ Под 
ред. А.Н. Тихонова, 2005г. -

Учебный словарь, в котором по-новому
раскрыта семантика 40 000 слов и 1500
фразеологических оборотов, размещенных в
15 000 словарных частях.
Словарь даёт всестороннюю комплексную
характеристику слова и включает 15
аспектных словарей одновременно.



Розенталь Д. Э., Теленкова М. А.
Словарь трудностей русского языка, 1987г. –

414 с.

В словаре собрано около 30 000 слов,
представляющих трудности различного
характера. Также можно получить справку о
написании, произношении, формообразовании
слова, узнать грамматическую и
стилистическую характеристику слова,
возможную сочетаемость, управление, а также
правильность употребления слова.



Розенталь Д. Э., Теленкова М. А.
Словарь трудностей русского языка, 1984г. – 704с.

В словаре собрано около 30 000 слов,
представляющих трудности различного
характера. Если слово может вызвать
определенное затруднение, то именно это
затруднение и разрешается в Словаре. Также
можно получить справку о написании,
произношении, формообразовании слова, узнать
грамматическую и стилистическую
характеристику слова, возможную сочетаемость,
управление, а также правильность употребления
слова.



Тихонов А. Н.
Словообразовательный словарь русского 

языка: В 2-х т., 1990г. - т.1 – 856с., т.2 - 886с.

В словаре описана словообразовательная
структура 145 000 слов. Он построен по
гнездовому принципу, который отражает
ступенчатый характер русского
словообразования. В алфавитном порядке
даются производные слова, размещенные в
гнёздах, с указанием номера гнезда.
Прилагается список одиночных слов.



Фразеологический словарь русского 
языка, 1978г. – 543с.

В словаре собрано свыше 4 000
фразеологизмов русского языка. При
каждом фразеологизме даны
толкования его значений, приведены
формы употребления фразеологизма,
его синонимы и антонимы. На примерах
из русской литературы показано
употребление фразеологизмов в речи.



Русский орфографический словарь, 1999г. – 1280с.

Словарь содержит около 160 тыс. единиц слов и
словосочетаний в их нормативном написании, с
ударением и необходимой грамматической
информацией. В словарь включены слова, пишущиеся с
прописной буквы, и сочетания с такими словами, в том
числе слова, в разных своих значениях и употреблениях
как с прописной, так и со строчной буквы.



Орфографический словарь русского языка, 1988г. –
400с.

Орфографический словарь даёт одно, признанное
правильным, написание слова и не допускает
орфографических вариантов. Но также можно
найти словообразовательные, стилистические,
лексические, произносительные варианты слов.



Ушаков Д. Н., Крючков С. Е.
Орфографический словарь, 2005г. – 316с.

Словарь включает около 15 000 слов. В данном
издании можно найти справку не только о
правописании слов, но и об ударении.



Букчина Б. З., Калакуцкая Л. П.
Слитно или раздельно?, 1988г. – 874с.

Словарь посвящен одному из самых трудных
вопросов современной русской орфографии –
слитному, раздельному или дефисному написанию
слов. Издание составлено на основе «Правил русской
орфографии и пунктуации»



Лопатин В. В., Лопатина Л. Е.
Малый толковый словарь русского языка, 

1993г. – 704с.

Словарь содержит около 35 000 слов, в том
числе слов, образованных от заглавных и
помещенных в той же словарной статье. Слова,
значения слов и устойчивые сочетания
снабжены краткими толкованиями и
иллюстрациями в виде речений. Заглавные и
производные слова имеют ударения и
сопровождаются грамматической
характеристикой.



Александрова З. Е.
Словарь синонимов русского языка, 1975г. – 600с.

Словарь содержит около 9 000 синонимических
рядов, во многих из которых даются краткие
указания на имеющиеся особенности употребления
синонимов в речи, а также стилистическая
характеристика синонимов. Он помогает выбрать
наиболее удачное слово или словосочетание для более
точного и яркого выражения мысли.



Александрова З. Е.
Словарь синонимов русского языка, 2005г. –

568с.

Словарь содержит около 11 000
синонимических рядов, состоящих из слов и
словосочетаний, тождественных или близких по
значению. Словарь подсказывает читателю, как
избежать повторения одного и того же слова в
тексте, чем его можно заменить. При многих
синонимах указывается их сочетаемость и
стилистическая принадлежность.

В качестве приложений в словарь включены
списки образных синонимов некоторых
географических названий и имен знаменитых
людей.



Львов М. Р.
Словарь антонимов русского языка, 1988г. – 384с.

Словарь содержит более 2 000 пар антонимов –
слов с противоположным значением. К антонимам
приводятся синонимы (синонимичные пары
антонимов). Все они иллюстрируются цитатами из
художественной, научной, публицистической
литературы. В цитатах содержатся оба
противопоставленных слова. В словаре даётся
указатель и приложение.



Введенская Л. А., Колесников Н. П.
Учебный словарь омонимов русского языка, 

2005г. – 256с.

Словарь состоит из «Введения», «Словаря
омонимов» и «Практикума».

Во «Введении» говорится о причинах
появления омонимов, об удачном и неудачном их
использовании в речи, о ранее изданных словарях
омонимов.

«Словарь омонимов» состоит из 376
словарных статей, которые могут иметь от
двух до пяти омонимов. Каждый из них
толкуется.

В «Практикуме» предлагаются
разнообразные задания. Их выполнение знакомит
со словарем, учит им пользоваться, находить
ошибки в речи, исправлять их.



Кузнецова А. И., Ефремова Т. Ф.
Словарь морфем русского языка, 1986г. – 1136с.

Словарь содержит корни, префиксы и суффиксы
современного русского и отражает их сочетаемость.
В словаре даны сведения о структуре русского слова.

В словарь включено 5 000 морфем (корней,
префиксов и суффиксов), представленных
соответственно в трех частях – Корневой,
Префиксальной и Суффиксальной. Издание содержит
около 52 000 слов.



Словарь образных выражений русского языка, 
1995г. – 368с.

Словарь содержит идиомы –
фразеологические единицы, смысл которых не
может быть понят из значений слов, входящих в
это сочетание. В словарь включены идиомы,
продуктивно используемые в современном
русском обиходно-бытовом и общественно-
политическом языке.

Словарь даёт не только толкования и
грамматические сведения, но содержит все
необходимое для правильного употребления
идиом в речи, что особенно важно для избежания
речевых промахов.



Словарь сокращений русского языка, 1963г. –
486с.

Словарь расшифровывает и объясняет
свыше 12 тыс. сокращений, имён нарицательных
и собственных, употребляемых или
употреблявшихся в русском языке.

В словаре представлены разнообразные
типы сокращений: буквенные аббревиатуры,
сложносокращенные слова, графические
сокращения. Словарь охватывает сокращенные
наименования государств, организаций,
учреждений, учебных заведений и т.д.

Словарь даёт произношение и ударение
сокращений и отмечает грамматический род
сокращений.



Новиков А. Б.
Словарь перифраз русского языка, 2004г. – 352с.

Словарь является первым лексикографическим
описанием перифраз современного русского языка.
Перифраза – один из типов устойчивых сочетаний,
наиболее часто встречающийся в публицистике.

Перифразы способствуют донесению
информации об образной форме, наиболее доступной
для восприятия.




