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«Русской речи Государь по прозванию Словарь»



http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_8_11

https://sites.google.com/site/kakigderozdautsaslovari/istoria-sozdania-slovarej

Первый печатный словарь на Руси
появился в 1596 году.

В конце ХVIII века был составлен первый
академический словарь русского языка в 4-х
томах.

В начале XIX века словарь был переиздан,
но уже с алфавитным расположением всех слов.
И назывался он поэтому «Словарь Академии
Российской, по азбучному порядку
расположенный».

Подробно об истории словарей русского языка можно узнать  на сайтах:

http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_8_11
https://sites.google.com/site/kakigderozdautsaslovari/istoria-sozdania-slovarej


Валгина Н. С. Современный русский язык: учебник /
Н. С. Валгина, Д. Э. Розенталь, М. И. Фомина; под ред
Н. С. Валгиной. – М. : Логос, 2002 . - 528 с.

http://nwapa.spb.ru/sajt_ibo/vistavki/slovari/istoriya.html

                                               

Об истории создания словарей русского языка
рассказывается в главах Типы словарей и
Важнейшие толковые словари.

Статья по материалам книги

http://nwapa.spb.ru/sajt_ibo/vistavki/slovari/istoriya.html
http://pedlib.ru/Books/6/0262/6_0262-70.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0262/6_0262-72.shtml


Филолог и священник 
Лаврентий Зизаний, 

составивший первый печатный 
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(1596 г.)

Пример статьи 

Титульный лист 
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Академии Российской»





«Портрет писателя 
Владимира Ивановича Даля»

Перов
Василий Григорьевич

1872. Холст, масло. 94×80,5 см
Москва, Третьяковская галерея

Цитаты и 
высказывания

Труды и 
издания

Портреты и 
фотографии

Жизнь и 
творчество



Замечателен портрет Владимира Ивановича Даля (1801-1872) –
писателя, этнографа, автора знаменитого «Толкового словаря живого
великорусского языка», созданный художником Перовым в последний
год жизни Владимира Ивановича. Человек преклонных лет, покойно
сидящий в кресле и сложивший руки на коленях, как бы созерцает
глубину прожитых лет.

В облике Даля просвечивают образы святых старцев Древней Руси:
искусство второй половины ХIХ века искало носителей идеалов
духовности и мудрости не столько среди служителей церкви, сколько
среди интеллигенции.

1833 (1834) - 1882. Т. 17 / автор текста С.
Королёва ; ЗАО ИД «Комсомольская
правда». - Москва : Директ-Медиа,
2009. - 48 с. : цв. ил. - (Великие
художники).

Василий Григорьевич Перов85.14
П 27





Владимир Даль знал, по меньшей мере, 6 языков, понимал
тюркские языки, считается одним из первых тюркологов.
Этнограф, собиратель фольклора. Собранные песни отдал
Киреевскому, сказки — Афанасьеву. Богатое, лучшее в то время
собрание лубочных картин Даля поступило в Императорскую
публичную библиотеку и вошло впоследствии в издания
Ровинского.

Даль / В.И.Породоминский. -
Москва : Молодая гвардия, 1971. - 384
с. : 25 л. ил. - (Жизнь замечательных
людей; вып.17 ).

Породоминский В.И.83.3
П 60

ЭТО ИНТЕРЕСНО

16+



Это пособие знакомит учащихся с жизнью и
творчеством радетеля Русского Слова – Владимира
Ивановича Даля, с его детищем – «Толковым
словарем живого великорусского языка», который
полтора столетия служит всем тем, кому дорог
русский язык, кто хочет глубже понять русскую
народную речь, научиться образно, выразительно
излагать свои мысли.

Иллюстрации дополняют авторский текст,
делают более наглядными и выразительными
рассказы о словах, толкование которых приведено
в Словаре Даля. Книгу можно использовать на
факультативных занятиях по русскому языку, на
уроках по истории мировой культуры, на
заседаниях кружка любителей русского языка,
русской словесности.

Дар Владимира Даля : книга для
внеклассного чтения / А.Е.Смирнов.
Москва : Дрофа, 2005. - 175 с. [1] : ил.

Имеется в фонде школьного информационно-
библиотечного центра Лицея № 9

Смирнов А.Е.81.2
С 50

10 +



Владимир Иванович Даль,10 ноября –
22 сентября 1872 [Текст] : [к 205-летию со дня
рождения : выставка в школьной библиотеке]
/ [авторы-составители: Андреева М. С.,
Короткова М.П.]. - Москва : ШБ, 2006. - 16 с. +
8 л.: ил. - (Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря. Приложение к
журналу «Школьная библиотека». Серия 2;
вып. 4).

83.3
В 57

Имеется в фонде школьного
информационно-библиотечного
центра Лицея № 9



Владимир Иванович Даль - моряк, врач,
инженер, чиновник, писатель - удивительный
человек, чья разносторонняя одаренность
поражала современников. Датчанин по отцу,
родившийся на Украине в лютеранской семье,
он всегда считал себя истинно русским
человеком; исколесил самые отдаленные уголки
нашей родины, неустанно трудясь на благо
России.

Жизнь Даля настолько богата приключениями,
встречами с необыкновенными людьми, что
напоминает авантюрный роман. Главный труд
жизни Владимира Ивановича – «Толковый
словарь живого великорусского языка»,
оставивший в тени своего автора. А каким же
был на самом деле Владимир Даль, вы узнаете
из этой книги.

Брагина Н.Г
Владимир Даль. Автор самого

популярного словаря / Н.Г.Брагина. -
Москва : АСТ-Пресс, 2016. - 40 с. : ил.-
(Путеводитель по истории России).

83.3
Б 87

Имеется в фонде школьного информационно-
библиотечного центра Лицея № 9

12 +



Ткаченко А.Б.
Владимир Даль / А.Б.Ткаченко –

Москва : Фома, 2014. - 24 с. : ил. –
(Настя и Никита).

83.3
Т 48

Имеется в фонде школьного информационно-
библиотечного центра Лицея № 9

В этой книжке рассказывается об
удивительных приключениях Владимира Даля -
моряка, врача, военного хирурга, близкого
друга Пушкина.

6 +



История жизни и деятельности писателя, создателя «Толкового
словаря живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля.

Даль В. И.
История жизни и деятельности

создателя великого словаря / ред. В. П.
Бутромеева, В.В.Буртомеева. - М. :
Вече, 2016. - 48 с. : ил. -
(Иллюстрированный толковый словарь
живого великорусского языка. Серия
«Зримое слово»)

83.3
В 57

12 +

Имеется в фонде школьного информационно-
библиотечного центра Лицея№ 9



Эта книга - результат творческого содружества
фольклориста М. А. Булатова (1918-1963) и В. И.
Порудоминского (р. 1928) Рисунки М. В.
Борисовой-Мусатовой (1905 -1991).

Булатов М.А.
Собирал человек слова… : повесть

о В. И. Дале / М. А. Булатов, В. И.
Порудоминский. - Москва : Детская
литература, 1969. - 224 с. : ил.

84(2Рос)
Б 90

12 +



Порудоминский В.И.
Жизнь и слово: повествование /

В.И.Порудоминский – Москва :
Молодая гвардия, 1985. - 222 с.: ил. -
(Пионер – значит первый).

84(2Рос)
П 60

12 +

Содержание:
НАПУТНОЕ
ОТ ДОБРОГО КОРЕНЯ
НАЧАЛО
ПО НАСТОЯНИЮ ПУШКИНА
«ЦВЕТ МЕСТНОСТИ»
ОДИН МОЖЕТ СЛОЖИТЬ КОСТЕР
ПОСЛОВИЦА НЕДАРОМ МОЛВИТСЯ
ПОДВИГ
ПЕРЕДНИЙ ЗАДНЕМУ МОСТ
НОВАЯ КНИГА О ДАЛЕ. В. П. Аникин

http://ct4.ucoz.ru/publ/bibc4/02_xrk/khrk_166_0/3-1-0-504
http://ct4.ucoz.ru/index/khrk_166_01/0-1169
http://ct4.ucoz.ru/index/khrk166_2_01/0-1254
http://ct4.ucoz.ru/index/khrk166_2_04/0-1257
http://ct4.ucoz.ru/index/khrk166_2_05/0-1258
http://ct4.ucoz.ru/index/khrk166_2_06/0-1259
http://ct4.ucoz.ru/index/khrk166_2_07/0-1260
http://ct4.ucoz.ru/index/khrk166_2_09/0-1261
http://ct4.ucoz.ru/index/khrk166_2_09/0-1262
http://ct4.ucoz.ru/publ/bibc4/02_xrk/khrk_166_0/3-1-0-504


В. И. Даль: Биография и творческое
наследие: биобиблиографический
указатель / сост. Н. Л. Юган, К. Г. Тарасов;
научн. ред. Р. Н. Клеймёнова; библиогр.
ред. Л. М. Кулаева. – М. : ФЛИНТА :
Наука, 2011. – 816 с.

72.3 г
В 41

16 +



Имя В. И. Даля стало для нас синонимом
Толкового словаря. Как же возник этот
неповторимый памятник живого народного
языка? В. И. Порудоминский, автор биографии
В. И. Даля в серии ЖЗЛ, рисует, как творился по
крупице, по слову, в течение полувека
«Толковый словарь живого великорусского
языка». Как слились воедино облики Даля -
врача, воина, литератора, ученого, - служа
главному делу его жизни. Мы следим, как
читал Словарь Даля Лев Толстой, как
пересекались с его трудом интересы Гоголя,
Островского, Достоевского. Прослеживаем
связи Словаря Даля и русской литературы,
притяжения, отталкивания, параллели - Чехов
и Бунин, Есенин и Маяковский, Горький и
Хлебников. Для читателей-книголюбов.

Повесть о Толковом словаре : [о В. И. 
Дале] / В. И. Порудоминский. – Москва : 
Книга, 1981. – 125 с. : ил.

Порудоминский В. И.83.3
П 60

https://www.booksite.ru/fulltext/porudomskii/index.htm

12+

https://www.booksite.ru/fulltext/porudomskii/index.htm


http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=500
Все о жизни Владимира Ивановича Даля

Памятники 
В.И. Далю

Места проживания 
В.И. Даля

Портреты В.И. Даля 
разных лет

http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=500


Портреты В. И. Даля разных лет

В.И Даль на тридцатом 
году жизни. 

Неизвестный художник

В.И Даль. 
Художник 

Э.А.Дмитриев-Мамонов



Портреты и фото В. И. Даля разных лет

Владимир Даль в 
Нижнем Новгороде. 
Художник  Н. Генкина 

В.И. Даль. 
Неизвестный художник

В.И.Даль. 
Автор гравюры

Л. Серяков

В.И.Даль с женой 
Екатериной и дочерьми

Фото



Памятники В. И. Далю

Памятник В.И.Далю 
в Луганске

Автор Н.Можаев
2010 г.

Памятник Пушкину и 
Далю в Оренбурге 

Скульптор Н. Петина
2001 г.

Памятник В.И.Далю 
в Луганске 

Авторы И. П. Овчаренко 
и В. Е. Орлов

1981 г.



Места проживания В.И.Даля Луганск. Дом В.И.Даля на 
ул. В. Даля, д.12

Мемориальный дом-музей В.Даля находится в
старинном особняке, где он родился. Экспозиция музея
включает личные вещи писателя и его семьи. В музее
хранится полное собрание сочинений Даля в 10-ти
томах, датированное 1897—1898 годами, редкие
литографии, коллекция изданий Толкового словаря
Даля. Кроме того, в фондах музея хранятся
литературные произведения писателя, изданные в
течение 1836—1855 годов, а также его научные труды.

http://www.dal.lg.ua/ - Литературный музей В. И. Даля в г. Луганске

http://www.dal.lg.ua/


Места проживания В.И.Даля Москва. Дом В.И.Даля на 
ул.Большой Грузинской 4/6

Этот дом принадлежал В.И. Далю с 1859 года. Здесь он жил и
работал до своей смерти в 1872 г. Именно в этом доме В.И.
Даль завершил труд всей жизни: закончил подготовку к
изданию «Толкового словаря живого великорусского языка»
(1863-1866 гг.). В 1986 г.в здании был открыт музей В.И.Даля.
В экспозиции представлены прижизненное и другие издания
Словаря В.И. Даля, сборник «Пословицы русского народа»,
полное собрание сочинений писателя в 10-ти томах (1898 г.).

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/moscow/museum/28475/responses/3321

в Москве» : доклад на «Далевских чтениях-2016» в Луганске
http://www.voskres.ru/bratstvo/kleymenova.htm - «Дом Даля

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/moscow/museum/28475/responses/3321
http://www.voskres.ru/bratstvo/kleymenova.htm




Это издание включило в себя сокращенный текст
бессмертного словаря и множество иллюстраций -
произведений живописи и поясняющих рисунков.

Даль В.И.
Иллюстрированный толковый

словарь живого великорусского языка
/ В.И.Даль; ред. В. П. Бутромеев. -
Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2014. -
448 с. : ил. – (Сокровище мировой
литературы).

81.2
Д 15



Даль В.И.
Иллюстрированный толковый

словарь живого русского языка /
В.И.Даль. - Москва : Эксмо, 2010. - 288
с. : ил. – (Подарочные издания.
Энциклопедии России).

81.2
Д 15

Перед вами - уникальное, полностью иллюстрированное
современное издание этого единственного в своем роде памятника
отечественной словарной науки. В нем представлены около 200 тысяч
слов и не менее 30 тысяч пословиц и поговорок. Многочисленные
иллюстрации - образы национальной истории, богатый предметный
мир культуры нашего народа - делают этот словарь истинной
энциклопедией русской жизни. Дизайн книги, подготовка и подбор
иллюстративного материала Ольги Татариновой.



Даль В.И.
Толковый словарь русского языка :

иллюстрированное издание / В.И.Даль.
- Москва : Эксмо, 2017. - 896 с. : ил. –
(Подарочные издания. Российская
императорская библиотека).

81.2
Д 15

Имеется в фонде школьного информационно-
библиотечного центра Лицея № 9



Даль В.И.
Большой толковый словарь

русского языка : Современное
написание : более 70 000 слов и
выражений / В.И.Даль. – М. : АСТ, 2010.
- 832 с. : ил. – (Словарь).

81.2
Д 15

Словарь представляет собой однотомную
версию знаменитого труда В.И.Даля – «Толкового
словаря живого великорусского языка» в 4-х
томах, над которым великий подвижник русского
слова работал почти полвека. В однотомное
издание вошли статьи, наиболее полно
описывающие историю, быт, нравы, обычаи и
обряды русского народа. На отдельных страницах
книги располагаются цветные иллюстрации. Это
картины, посвященные историческим событиям,
старинным обрядам и праздникам, на многих из
них изображены относящиеся к прошлому
предметы быта и народных промыслов. Каждое
изображение соотнесено с определенной
словарной статьей с помощью ссылок.



В настоящем издании воспроизводится
значительная часть самого знаменитого
труда Даля – «Толкового словаря живого
великорусского языка», над которым
мыслитель работал почти полвека.

Даль В.И.
Толковый словарь русского языка :

Современное написание / В.И.Даль. –
М. : АСТ, 2010. - 992 с.

81.2
Д 15

Имеется в фонде школьного информационно-
библиотечного центра Лицея № 9



Даль В.И.
Толковый словарь живого русского

языка : избранные статьи / В.И.Даль. –
М. : Олма Медиа Групп, 2006. - 1120 с. :
ил. – (Хочу знать все).

81.2
Д 15

Сокровищница русской речи – «Толковый
словарь живого великорусского языка» В.И.Даля -
теперь доступна детям: красочное
иллюстрированное издание в сжатой форме,
понятно, просто, а главное, наглядно знакомит
младшее поколение с яркими и выразительными
примерами многовековой истории родной речи.
Владимир Иванович Даль посвятил составлению
своего словаря почти полвека. В издание
включены самые характерные, самые интересные
статьи, которые снабжены также цветными
иллюстрациями, чтобы юные читатели могли
лучше представить себе быт, традиции и
особенности уклада жизни своего народа.



Даль В.И.
Толковый словарь русского языка.

Современная версия / В.И.Даль. – М. :
Эксмо, 2006. - 736 с.

81.2
Д 15 Каждый народ, желающий иметь будущее, должен

в первую очередь знать и чтить свое прошлое, свои
истоки, обычаи и традиции, свою историю.
«Толковый словарь живого великорусского языка»,
составленный великим русским писателем,
этнографом, фольклористом Владимиром
Ивановичем Далем, - это не только неисчерпаемая
сокровищница русского языка, но и самая полная
энциклопедия истории культуры русского народа,
его быта, обычаев, нравов и традиций. «...Каждая его
строчка меня учит и вразумляет, придвигая ближе к
Познанью русского быта и нашей народной жизни...»
- писал Н.В.Гоголь. Данное издание представляет
бессмертный труд В.И.Даля в современной
орфографии с целью вернуть это национальное
сокровище широкому кругу читателей, дать новую
жизнь бесценному собранию живого русского языка.



Даль В.И.
Иллюстрированный толковый

словарь живого великорусского языка
/ В.И.Даль. – М. : ОЛМА Медиа Групп,
2015. - 448 с. : ил. – (Подарочное
издание. Сокровища мировой
литературы).
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Словарь Даля - не просто собрание всех слов
русского языка с объяснением их значения. Это
саморазвивающийся организм, связанный с
жизнью народа невидимыми, но прочными и
живыми нитями, произведение, которое
составляет предмет нашей национальной
гордости. В этом замечательном словаре сокрыт
«живой народный язык, сберегший в
жизненной свежести дух, который придает
языку стройность, силу, ясность, целость и
красоту, он должен послужить источником и
сокровищницей для развития образованной
русской речи».

Данное издание содержит сокращенный текст
бессмертного словаря и множество
иллюстраций - произведений живописи и
поясняющих рисунков.



Пословица неподсудна. Это мудрость народа.
В.И.Даль

В 1853 году Даль отправляет в Академию наук свой
сборник «Пословицы русского народа», где собрано
более 30 тысяч пословиц, поговорок, загадок. Каждую
из них Даль записывал на узкую полоску бумаги (Даль
называл их ремешками). Если сложить все ремешки,
получится лента километров семь длиной. Пословицы
Даль расположил по темам. Каждая тема - отдельная
тетрадь. Всего 180 тетрадей, 180 тем.

http://e-libra.su/read/334609-1000-russkih-poslovitc-i-pogovorok.html

Владимир Иванович Даль. 1000 русских пословиц и поговорок

http://e-libra.su/read/334609-1000-russkih-poslovitc-i-pogovorok.html




Высказывания 
В.И.Даля

 Язык есть вековой труд целого поколения.
 Язык народа, бесспорно, главнейший и неисчерпаемый родник наш.
 Пришла пора подорожить народным языком и выработать из него язык
образованный.
 Пословицы, поговорки, прибаутки, рождаясь в недрах народных масс, говорят о
здоровом, могучем организме.
 Язык не пойдет в ногу с образованием, не будет отвечать современным 
потребностям, если не дадут ему выработаться из своего сока и корня, перебродить 
на своих дрожжах.
 От пословицы не уйдешь.
 Ни прозвание, ни вероисповедание, ни сама кровь предков не делают человека
принадлежностью той или другой народности. Дух, душа человека — вот где надо
искать принадлежности его к тому или другому народу. Чем же можно определить
принадлежность духа? Конечно, проявлением духа — мыслью. Кто на каком языке
думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски.



Высказывания 
В.И.Даля

Живой народный язык, сберёгший в жизненной свежести дух, который придаёт языку
стойкость, силу, ясность, целость и красоту, должен послужить источником и
сокровищницей для развития образованной русской речи.
Мы не гоним общей анафемой все иностранные слова из русского языка, мы больше стоим
за русский склад и оборот речи, но к чему вставлять в каждую строчку: моральный,
оригинальный, натура, артист, грот, пресс, гирлянда, пьедестал, и сотни других подобных,
когда без малейшей натяжки можно сказать то же самое по-русски? Разве: нравственный,
подлинный, природа, художник, пещера... хуже? Нисколько, но дурная привычка ходить за
русскими словами во французский и немецкий словарь делает много зла. Мы очень нередко
видим, что писатели вставляют самым странным образом французское слово, явно против
воли и желания своего только потому, что не могли вскорости найти русского, или даже не
знали его — неужели и это хорошо и извинительно.



Высказывания 
о В.И.Дале

 Это был прежде всего человек, что называется, на все руки. За что ни брался Даль, все
ему удавалось усвоить.

хирург Н. И. Пирогов

 Русскому человеку больно от него досталось — и русский человек его любит, потому что и
Даль любит русского человека…

И.С.Тургенев

 Писатель этот более других угодил личности моего собственного вкуса и своеобразию моих
собственных требований: каждая его строчка меня учит и вразумляет.

Н.В.Гоголь

 Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке Вашей! Что за золото!
А.С.Пушкин



Высказывания 
В.И.Даля о словаре

Словарь назван толковым, потому что он не только переводит одно слово другим, но
толкует, объясняет подробности значения слов и понятий им подчиненных.

В.И.Даль (эпиграф к словарю)

 Писал его не учитель, не наставник, не тот, кто знает дело лучше других, а кто более
многих над ним трудился; ученик, собиравший весь век свой по крупице то, что слышал от
учителя своего, живого русского языкa.

 Труды мои со словарем никогда не окупятся, но с избытком окупаются надеждой на
пользы его.

 Не усвоим ли мы себе легче утраченный нами дух языка, — спрашивает Даль, — при том
гнездовом или семейном порядке составления словаря, какой читатели видят ныне перед
собою.

В.И.Даль (о своем словаре)



Высказывания 
о словаре В.И.Даля

 Нужно, чтобы переводчики всячески пополняли свой мизерный запас синонимов. Пусть они
воспользуются знаменитым советом Теофиля Готье и возможно чаще читают словарь. Даль — вот кого
переводчикам нужно читать.

К.И.Чуковский

 Словарь Даля — книга не только полезная и нужная, это — книга занимательная: всякий любитель
отечественного слова может читать её или хоть перелистывать с удовольствием. Сколько он найдёт в
ней знакомого, родного, любезного, и сколько нового, любопытного, назидательного! Сколько вынесет
из каждого чтения сведений драгоценных и для житейского обихода, и для литературного дела.

академик Я.К.Грот

Материалы далевского словаря — открывают даль будущего: в корень слова вцеплять и любую
приставку, и любую по вкусу концовку; даль словарных выводов Даля: истинный словарь есть ухо в
языке, правящее пантомимой артикуляций его.

Андрей Белый



Ушаков 
Дмитрий Николаевич

Цитаты и 
высказывания

Труды и 
издания

Портреты и 
фотографии

Жизнь и 
творчество



3



http://inion.ru/files/File/2003_otech_lingvis_3.pdf

Ссылка на электронную версию сборника статей:

http://inion.ru/files/File/2003_otech_lingvis_3.pdf


http://danefae.org/lib/panov/ushakov.htm

Вступительная статья о жизни и творчестве замечательного
отечественного языковеда Д.Н.Ушакова написана российским лингвистом,
доктором филологических наук М.В.Пановым. Им же впервые собранны
вместе в один сборник работы ученого, посвященные языкознанию,
современному русскому языку, его нормам, методике преподавания.

Панов. М.В.
Дмитрий Николаевич Ушаков. Жизнь и

творчество // Д. Н. Ушаков. Русский язык /
Вступ. ст., подг. текста, сост. М. В. Панова. -
М.: Просвещение; АО «Учебная литература»,
1995. - С. 8—40.

Ссылка на электронную версию статьи:

http://danefae.org/lib/panov/ushakov.htm


http://danefae.org/lib/panov/ushakov.htm

Ушаков Дмитрий Николаевич //
Русский язык : энциклопедия / гл. ред.
Ф. П. Филин ; ред. кол.: [ Р. И. Аванесов
и др.]. – Москва, 1979. – С. 366–367.

Ссылка на электронную версию статьи:

http://danefae.org/lib/panov/ushakov.htm


http://danefae.org/lib/panov/ushakov.htm

Словарь в занимательной и доступной форме знакомит с основами
языкознания - науки о языке. В нем рассказывается о законах развития
языка, различных языках народов мира. Главное внимание уделяется
русскому языку. Читатели узнают также о проблемах, которые решает
современная наука о языке, и о выдающихся ученых-лингвистах. Сотни
цветных иллюстраций, приложения, указатели и др.

Энциклопедический словарь юного
филолога (языкознание) /
Сост. М.В.Панов. - М.: Педагогика, 1984.
- С. 191, 285—287.
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Ссылка на электронную версию словаря:

http://danefae.org/lib/panov/ushakov.htm


В томе «Языкознание Русский язык» доступно и занимательно рассказано о сложном и
многообразном явлении — человеческом языке. Раздел «Русский язык» — своего рода
книга в книге — включает не только самые важные вопросы школьной программы, но и
множество интереснейших сведений о родном языке, которые обычно остаются за
страницами учебников. Том написан ведущими современными лингвистами. Книга
рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и учителей,
абитуриентов и студентов, а также на всех, кому интересны вопросы языка.

Энциклопедия для детей. Т. 10:
Языкознание. Русский язык / Глав. ред.
М.Д.Аксенова. - М.: Аванта +, 1999. - С.
60.
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http://padaread.com/?book=31966&pg=60

Ссылка на электронную версию статьи 
«Толковые словари и их создатели»:

http://padaread.com/?book=31966&pg=60


Книга представляет собой первый опыт составления справочного
словаря русских, белорусских и украинских языковедов XVI — начала
XX века, занимавшихся проблемами практического и теоретического
языкознания. Словарные статьи содержат характеристику
деятельности ученых, биографические данные, перечень основных
трудов с указанием даты написания или опубликования, краткий
критический разбор наиболее важных трудов, библиографический
список работ об ученом, портреты, факсимиле титульных листов книг.
В словарь включены сведения главным образом о языковедах-
славистах, деятельность которых была связана с научными и
учебными заведениями России, Белоруссии и Украины. Рассчитан как
на специалистов в области языкознания, так и на широкий круг
читателей, интересующихся историей восточнославянской
филологии.

Булахов М.Г.
Восточнославянские языковеды.

Биобиблиографический словарь: В З т.
Минск : Издательство БГУ им. В. И.
Ленина, 1978. - Т. 3. - С. 244—249.
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Места проживания 
Д.Н.Ушакова в Москве

Фотографии 
Д.Н.Ушакова разных лет



Фотографии Д.Н.Ушакова разных лет

в молодости в преклонном возрасте



Места проживания Д.Н.Ушакова в Москве в разные годы

Ермолаевский переулок, 
дом № 11

Ушаков с семьей проживал здесь 
в 1906 - 1910 гг.

Дом на пересечении ул.Воздвиженки и 
Крестовоздвиженского переулка

Здесь родился Дмитрий Николаевич Ушаков



Места проживания Д.Н.Ушакова в Москве в разные годы

Дом 19/38 на пересечении переулков Сивцев
Вражек и Плотникова на Арбате

Здесь Д.Н.Ушаков встречал 25-летний юбилей 
своей научной и преподавательской деятельности

(1920 – 1941 гг.)

Ул. Бурденко (бывший переулок 
Долгий), дом 14

Ушаков с семьей проживал здесь 
в 1914 - 1920 гг.





Ушаков Д.Н.
Толковый словарь современного

русского языка / Д.Н.Ушаков. – М. :
Альта-Пресс, 2005. - 1216 с.
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Толковый словарь современного русского языка является переработанным
и дополненным изданием «Толкового словаря русского языка» под
редакцией Д. Н. Ушакова. Словарь содержит свыше 110 тысяч словарных
статей. В словарь включены новые слова, вошедшие в язык за последнее
десятилетие и бытующие в современном литературном языке, проверены и
усовершенствованы новые значения, изменены толкования слов,
отредактированы иллюстративные примеры. Пользуясь словарем, читатель
сможет пополнить свои словарный запас, уточнить значение уже известного
ему слова, получить справку о его правильном употреблении, сможет
удовлетворить в какой-то мере свою любознательность лингвистического и
не только лингвистического характера. Словарь предназначен для
учащихся школ и студентов высших учебных заведений, учителей гимназий
и преподавателей институтов, университетов, занимающихся русским
языком.



Ушаков Д.Н.
Толковый словарь русского языка /

Д.Н.Ушаков. – М. : АСТ, 2010. - 1024 с. –
(Карманная библиотека словарей)
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«Толковый словарь русского языка» в 4-х томах под редакцией Д.Н.Ушакова по
признанию специалистов - лучший толковый словарь русского языка советской
эпохи. В состав авторского коллектива вошли такие блестящие филологи
отечественного языкознания как Д.Н.Ушаков, В.В.Виноградов, С.И.Ожегов,
Г.О.Винокур, Б.А.Ларин и Б.В.Томашевский. Настоящее издание - краткая версия
четырехтомного словаря и содержит более 15 000 слов. Словарная статья включает
толкование слова, грамматические формы, произносительные, стилистические и
другие пометы, этимологическую справку иллюстрации из произведений русской
классической литературы. Словарь, представляет интерес для самых разных
читателей - школьников и их родителей, студентов, преподавателей русского
языка и лиц, изучающих русский язык как иностранный.



Ушаков Д.Н.
Большой толковый словарь

русского языка / Д.Н.Ушаков. – М. : АСТ,
2008. - 1280 с. – (Biblio)

81.2
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В настоящем издании воспроизводится значительная часть знаменитого
«Толкового словаря русского языка» в 4 томах под редакцией Д.Н.Ушакова.
Словарь включает около 60000 слов. Кроме общеупотребительных слов в
словаре приведены термины, используемые в науке и технике, а также
слова, обозначающие явления и реалии культурной и общественной жизни.
Словарная статья включает толкование слова, грамматическую и
стилистическую характеристики, этимологическую справку. Иллюстрациями
служат цитаты из произведений русской классической литературы. Словарь,
сделанный более полувека назад, в эпоху «диктатуры пролетариата», но
сохранивший при этом интеллектуальную независимость, представляет
интерес для современного читателя как памятник того времени.



Ушаков Д.Н.
Большой толковый словарь

русского языка / Д.Н.Ушаков. – М. : Дом
Славянской книги, 2011. - 960 с.
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Современная редакция широко известного Толкового словаря
русского языка Д.Н. Ушакова содержит около 200 000 слов,
словосочетаний и выражений, которые обширно охватывают лексику
современного русского языка. Каждая словарная статья позволяет
познакомиться не только с толкованием слова, но и его оттеночными
значениями. Иллюстративным материалом служат примеры, которые
помогут читателю лучше понять то или иное определение
представленного в словаре слова. Предлагаемое издание адресовано
школьникам, абитуриентам, а также всем любителям и ценителям
богатства и разнообразия русского языка.



Толковый словарь русского языка : в
4-х т. / гл. ред. Б. М. Волин, Д. Н. Ушаков (т. 2—
4); сост. Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И.
Ожегов, Б. В. Томашевский, Д. Н. Ушаков; под
ред. Д. Н. Ушакова. — М. : Государственный
институт «Советская энциклопедия» (т.
1) : ОГИЗ (т. 1) : Государственное издательство
иностранных и национальных словарей (т. 2—
4), 1935—1940.

81.2
У 93

«Опираясь на богатые традиции русской лексикографии,
составители словаря разработали рациональные принципы
отбора лексики, приёмы определения слов, ввели
разветвлённую систему стилистических помет, позволявших
правильно определить уместность применения конкретного
слова в различных речевых ситуациях», — констатирует
доктор филологических наук. К. С. Горбачевич



Ушаков Д.Н.
Орфографический словарь для

школьников / Д.Н.Ушаков. – М. :
Искатель Пресс, 2015. - 126 с. –
(Начальные классы)

81.2
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Словарь Д. Ушакова отнесён сегодня специалистами к числу
важных и обязательных изданий, а включенные в него
грамматические таблицы делают это издание ещё более ценным
и удобным, так как учащиеся могут при необходимости заглянуть
в конец книги и восполнить пробелы в грамматике.



Ушаков Д.Н.
Орфографический словарь /

Д.Н.Ушаков. – М. : Дрофа, 2017. - 320 с.

81.2
У 93

«Орфографический словарь» Д. Н. Ушакова и С. Е. Крючкова
знают все учившиеся в школе. И это не случайно: словарём
пользуются уже более 70 лет. Ибо он не устаревает, отражая
активные изменения в русской лексике и то новое, что принято
правилами русской орфографии в данное время. Словарь включает
около 15000 слов. В 43-е издание были внесены соответствующие
уточнения и дополнения. Словарём легко пользоваться, он даёт
справку не только о правописании, но и об ударении, что очень
важно для каждого говорящего по-русски.



Ушаков Д.Н.
Орфографический словарь /

Д.Н.Ушаков. – М. : Просвещение, 1977.
- 224 с.

81.2
У 93

При подготовке школьного «Орфографического словаря» была
проведена проверка словника по имеющимся в настоящее время
орфографическим справочникам. При этом в словарь было
включено значительное количество новых слов (например,
атомоход, кибернетика, космонавт, космодром, прилунение и т. д.),
были исключены отдельные устаревшие слова и формы, несколько
дополнены и частично уточнены орфографические правила.



Ушаков Д.Н.
Орфографический словарь /

Д.Н.Ушаков. – М. : УЧПЕДГИЗ, 1937. -
160 с.

81.2
У 93



http://ushakovdictionary.ru/
Ссылка на Толковый словарь Ушакова онлайн:

http://ushakovdictionary.ru/




 Правильному литературному языку можно научиться и из книг, написанных немосквичами, и
из устной речи немосквичей, - утверждал он, - правильному же произношению - только путем
знакомства с устной речью москвича...
 Составители старались придать словарю характер образцового, в том смысле, чтобы он помогал
усвоить образцовый, правильный язык, а именно, большое внимание обращено в нём на
нормативную сторону: правописание, произношение, ударение слов, грамматические указания,
полезные для русских и нерусских, указания на сферу употребления слов, имеющие практическое
значение для ищущих стилистического руководства; кроме того, самый анализ значений и оттенков
значений слов, бывший предметом особой заботливости составителей и более детальный, чем в
старых академических словарях и в словаре Даля, даёт материал не только для теоретического
изучения русской лексики, но и, главное, для практического – с целью сознательного употребления
в речи того или другого слова.

(Д. Н. Ушаков о нормативности словаря)

Высказывания 
Д.Н.Ушакова



Ушаков Дмитрий Николаевич: личное дело лексикографа, интересные факты, воспоминания 
современников - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/339944/ushakov-dmitriy-
nikolaevich-lichnoe-delo-leksikografa-interesnyie-faktyi-vospominaniya-sovremennikov

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СОВРЕМЕННИКОВ

Аванесов Рубен Иванович, советский лингвист и коллега Дмитрия
Ушакова, в своих мемуарах восхищался его трудами. Он подметил, что
Ушаковым была разработана и применена весомая и многоаспектная
система помет в стилистическом плане. Сегодня в словарной статье
толкового словарям мы видим пометы: книжн., разг., офиц. и другие.

Реформатский Александр Александрович вспоминал, что Ушаков любил
общаться с людьми. Он активно взаимодействовал с учителями и
студентами, актерами, врачами, певцами и чиновниками различных
ведомств, которые были малограмотными. Он замечал, что Дмитрий
Николаевич приучал своих коллег не отгораживаться от окружающей
жизни, а просвещать русский народ.

Высказывания 
о Д.Н.Ушакове

http://fb.ru/article/339944/ushakov-dmitriy-nikolaevich-lichnoe-delo-leksikografa-interesnyie-faktyi-vospominaniya-sovremennikov


 Он был ученым, но он одновременно был и художником. Каждый его научный труд — это до некоторой степени
художественное произведение... Он был и актером, декламатором, во всяком случае большим мастером устного
живого слова.
 Он был самым очаровательным человеком, которого я встречал в жизни: живой, умный, изящный, точный,
озорной и всегда благожелательный — редкое сочетание качеств в одном человеке. Дмитрий Николаевич ценил
точность и лаконизм, недаром его любимыми писателями были Пушкин и Чехов.

А. А. Реформатский                                
 К Д.Н.Ушакову можно применить то, что говорят о немецком поэте Гете его биографы: самое лучшее из всего
того, что он сделал, — это его собственная жизнь.

Г.О.Винокур
 Сам Дмитрий Николаевич был носителем исключительного по красоте и совершенству русского литературного
произношения и обладал безошибочным языковым чутьем. Слушать его было эстетическим наслаждением.
Естественно, что именно Д. Н. Ушаков был постоянным консультантом по вопросам орфоэпии во Всероссийском
театральном обществе, Радиокомитете...

Р.И.Аванесов

Высказывания 
о Д.Н.Ушакове



Говоря о Словаре Ушакова, нельзя обойтись без слов «первый», «впервые». Это первый советский
толковый словарь. Это первый советский нормативный словарь, в котором достаточно полно отражена
лексика литературного языка. Нормативность словаря обусловливалась отбором слов и их значений,
указанием правильного произношения, ударения, правописания, уместного употребления (с помощью
многочисленных стилистических помет)... Впервые в отечественной лексикографии разработана и
применена сложная и многоаспектная система стилистических помет, представляющих собой такую сеть
противопоставлений и сопоставлений, которая позволяет увидеть сразу несколько функционально-
стилистических и эмоционально-оценочных ипостасей слова: литературное — просторечное, литературное
— областное, книжное — разговорное, нейтральное — высокое, общелитературное — специальное,
официальное — канцелярское и т. д. Впервые словарю предпослан (в 1-м томе) очерк орфоэпии и
морфологии. Это первый толковый словарь, зарегистрировавший слова, вошедшие в язык в конце 10-х —
начале 30-х годов (около тысячи). Впервые наиболее употребительным морфемам посвящены словарные
статьи (есть статьи о приставках анти-, без-, за- и нек. др., о первых частях сложных слов дву-, бое- и т. д.).
Впервые в отечественной лексикографии четко сказано об отличии словаря языка от энциклопедического
(и это отличие соблюдено в словарных статьях).

лингвист Э.И. Xанпира

Высказывания 
о словаре Д.Н.Ушакове



 Ни одному из классиков русской литературы не в обиду было ставшее крылатым выражение:
Все мы вышли из гоголевской «Шинели». И ни одному из составителей наших толковых словарей
не будет в обиду, если сказать, что все они вышли из ушаковского Словаря.

лингвист  Э.И. Xанпира

 Толковый словарь начался на голом месте. Словник. Даль, Стоян. Новые материалы: мы
читали газеты, военные уставы, политическую литературу, списки профессий НКТ,
сельскохозяйственный книжки и технические брошюры, Цемент Гладкова и стихотворения в
прозе, фельетоны Кольцова и купеческие романы Лейкина. Так был составлен первый словник, а
выборки продолжались все время.

С.И. Ожегов

Высказывания 
о словаре Д.Н.Ушакове



Ожегов 
Сергей Иванович

Цитаты и 
высказывания

Труды и 
издания

Портреты и 
фотографии

Жизнь и 
творчество



3



В томе «Языкознание Русский язык» доступно и занимательно рассказано о сложном и
многообразном явлении — человеческом языке. Раздел «Русский язык» — своего рода
книга в книге — включает не только самые важные вопросы школьной программы, но и
множество интереснейших сведений о родном языке, которые обычно остаются за
страницами учебников. Том написан ведущими современными лингвистами. Книга
рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и учителей,
абитуриентов и студентов, а также на всех, кому интересны вопросы языка.

Энциклопедия для детей. Т. 10:
Языкознание. Русский язык / Глав. ред.
М.Д.Аксенова. - М.: Аванта +, 1999. - С.
60.

81
Э 68

http://padaread.com/?book=31966&pg=60

Ссылка на электронную версию статьи 
«Толковые словари и их создатели»:

http://padaread.com/?book=31966&pg=60


http://danefae.org/lib/panov/ushakov.htm

Словарь в занимательной и доступной форме знакомит с основами
языкознания - науки о языке. В нем рассказывается о законах развития
языка, различных языках народов мира. Главное внимание уделяется
русскому языку. Читатели узнают также о проблемах, которые решает
современная наука о языке, и о выдающихся ученых-лингвистах. Сотни
цветных иллюстраций, приложения, указатели и др.

Энциклопедический словарь юного
филолога (языкознание) /
Сост. М.В.Панов. - М.: Педагогика, 1984.
- С. 191, 285—287.

81
Э 68

Ссылка на электронную версию словаря:

http://danefae.org/lib/panov/ushakov.htm


Книга представляет собой первый опыт составления справочного
словаря русских, белорусских и украинских языковедов XVI — начала
XX века, занимавшихся проблемами практического и теоретического
языкознания. Словарные статьи содержат характеристику
деятельности ученых, биографические данные, перечень основных
трудов с указанием даты написания или опубликования, краткий
критический разбор наиболее важных трудов, библиографический
список работ об ученом, портреты, факсимиле титульных листов книг.
В словарь включены сведения главным образом о языковедах-
славистах, деятельность которых была связана с научными и
учебными заведениями России, Белоруссии и Украины. Рассчитан как
на специалистов в области языкознания, так и на широкий круг
читателей, интересующихся историей восточнославянской
филологии.

Булахов М.Г.
Восточнославянские языковеды.

Биобиблиографический словарь: В З т.
Минск : Издательство БГУ им. В. И.
Ленина, 1978. - Т. 3. - С. 111—118.

81
Б 90



В книге собраны уникальные биобиблиографические
материалы о жизни и деятельности отечественных лексикографов
XVIII—XX вв. Среди персоналий: Е.Р. Дашкова, А.С. Шишков, А.Х.
Востоков, В.И. Даль, И.И. Срезневский, И.Н. Березин, А.К. Грот,
А.А. Шахматов, М. Фасмер, В.В. Виноградов, Д.Н. Ушаков, СИ.
Ожегов, О.Н. Трубачев, Н.М. Шанский, Н.Ю. Шведова, В.И. Абаев
и др. Издание адресуется преподавателям, студентам и аспирантам
филологических и культурологических отделений высших учебных
заведений, рекомендуется для подготовки специалистов по теории
и истории русской лексикографии. Книга позволяет расширить
представление о словарях и их создателях как явлении
национальной культуры. Иллюстрации воспроизводятся с
архивных материалов.

Отечественные лексикографы XVII-
XX вв. / ред. Г.А.Богатова. - М. : Наука,
2000. – С. 315 - 334.

81
О 82



Словарь и культура русской речи : К
100-летию со дня рождения С. И.
Ожегова / Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз.
им. В.В. Виноградова; [Редкол.: Н. Ю.
Шведова и др.]. - М. : Индрик, 2001. –
560.

81
С 48



http://inion.ru/files/File/2003_otech_lingvist_2.pdf
Ссылка на электронную версию сборника статей:

http://inion.ru/files/File/2003_otech_lingvist_2.pdf


В книге рассказано о жизни и деятельности
замечательного советского лингвиста Сергея
Ивановича Ожегова, автора широко известного
однотомного «Словаря русского языка», организатора
всесоюзной работы по культуре русской речи.

Скворцов Л.И.
С.И.Ожегов : Пособие для учащихся /

Л.И.Скворцов. - М. : Просвещение,
1982. – 112 с. - (Люди науки).

81
С 42



В книге анализируется становление отечественной лексикографии
как особой отрасли филологических исследований в первой половине
XX в. Особое внимание уделено незавершенным разработкам 1920-х гг.,
послужившим базой для классической научной лексикографии
последующего времени. Привлекаются уникальные архивные
документы: протоколы заседаний, фрагменты картотеки, переписка
участников словарной работы и др., позволяющие проникнуть в
потаённую лабораторию творческой мысли лингвистов, объективно
оценить идеологические и научные трудности, с которыми
сталкивались ученые коллективы в своей филологической практике.

Никитин О.В.
Очерки по истории русской

лексикографии первой половины XX
века (толковые словари) [Текст] :
монография / О.В.Никитин. - Славянск-
на-Кубани : Издательский центр
филиала КубГУ в г. Славянске-на-
Кубани, 2012. - 231 с.

81
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http://portal-slovo.ru/philology/40833.php

https://rusk.ru/st.php?idar=800181
Никитин О. В. Сергей Иванович Ожегов [Текст] : [о рос. 
языковеде] / О. В. Никитин // Моск. журн. – 1999. – № 
8. – С. 26-35.

http://portal-slovo.ru/philology/40833.php
https://rusk.ru/st.php?idar=800181


Дом, в котором 
родился С. И. Ожегов

г. Кувшиново, 
Тверская область

Фотографии 
Д.Н.Ушакова 
разных лет



Фотографии С.И.Ожегова разных лет

в преклонном возрасте «Старик и море», 
любимая фотография 

С.И. Ожегова. 
Прибалтика, 1963 г.

в молодости 







Однотомный толковый словарь русского языка содержит 80 000 слов и
фразеологических выражений (считая заголовочные слова, производные слова,
помещенные в словообразовательном гнезде, и фразеологические выражения и
идиомы, следующие за знаком +). Слова и фразеологизмы, заключенные в словаре,
относятся к общелитературной русской лексике, а также к взаимодействующим с
ней специальным сферам языка: в словаре широко представлена также
просторечная лексика, употребительная в литературе и в разговорной речи.
Словарная статья включает толкование значения, характеристику строения
многозначного слова, примеры употребления, сведения о сочетаемости слова,
грамматические и акцентологические (в необходимых случаях также
орфоэпические) характеристики слова. Словарная статья сопровождается
описанием тех фразеологических выражений, которые порождены этим словом
либо так или иначе с ним связаны.

Ожегов, С. И.
Толковый словарь русского языка

[Текст] : 80000 слов и фразеол.
выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю.
Шведова. – 4-е изд., доп. – М. : ИТИ
Технологии, 2008. – 944 с.
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Настоящий словарь является исправленным и дополненным изданием классического
«Словаря русского языка» С. И. Ожегова. В новое издание Словаря вошло около 100 000
слов, научных терминов, диалектизмов и архаизмов, устойчивых фразеологических
сочетаний; при этом сохранены общая структура и характер подачи материала. Новые
слова и выражения отражают не только изменения в общественно-политической, научной
и культурной жизни России за последние 40 - 50 лет, но и актуальные языковые процессы
нашего времени. Словарь содержит лексику, активно используемую в различных сферах
русского языка. Словарная статья включает толкование слова, примеры его употребления
в речи, раскрывает его фразеологические и словообразовательные возможности;
указывается ударение и в трудных случаях произношение, приводится стилистическая
характеристика. Словарные статьи, которые в предыдущем издании были даны в
специальном приложении, и новые дополнения распределены в общем тексте и выделены
специальным полиграфическим знаком (-Ф-). Словарь рассчитан на самый широкий круг
читателей.

Ожегов, С. И.
Толковый словарь русского языка

[Текст] : 100000 слов, терминов и
фразеологических выражений / С. И.
Ожегов. – 27-е изд., испр. и доп. – М. :
АСТ, 2017. – 736 с.
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Настоящий словарь является исправленным и дополненным изданием классического
«Словаря русского языка» С. И. Ожегова. В новое издание Словаря вошло около 100 000
слов, научных терминов, диалектизмов и архаизмов, устойчивых фразеологических
сочетаний; при этом сохранены общая структура и характер подачи материала. Новые
слова и выражения отражают не только изменения в общественно политической, научной и
культурной жизни России за последние 40-50 лет, но и актуальные языковые процессы
нашего времени. По сравнению с предыдущим изданием, в 28-м издании обновлен словник
и существенно переработаны новые словарные статьи. Словарь содержит лексику, активно
используемую в различных сферах русского языка. Словарная статья включает толкование
слова, примеры его употребления в речи, раскрывает его фразеологические и
словообразовательные возможности; указывается ударение и, в трудных случаях,
произношение, приводятся грамматические формы и стилистическая характеристика.
Новые словарные статьи распределены в общем тексте и выделены специальным
полиграфическим знаком. Словарь рассчитан на самый широкий круг читателей.

Ожегов, С. И.
Толковый словарь русского языка

[Текст] : 100000 слов, терминов и
фразеологических выражений / под
ред. проф. Л.И. Скворцова. – 28-е изд.,
испр. и доп. – М. : Мир и Образование,
2012. – 1376 с.

81
О 45



Настоящее издание толкового словаря русского языка выдающегося ученого-
лексикографа С. И. Ожегова восходит к 4-му изданию, которое вышло в свет
в авторской редакции. В него внесены исправления, связанные, главным образом,
с отразившимися в языке изменениями в общественно-политической жизни,
происшедшими за последние 50 лет. Словарь содержит лексику, активно
используемую в различных сферах русского языка. Словарная статья включает
толкование слова, примеры его употребления в речи, раскрывает его
фразеологические и словообразовательные возможности. В книге содержатся
сведения о правильном литературном употреблении слов: указывается ударение
и в трудных случаях произношение, приводятся грамматические формы,
стилистическая характеристика. Словарь рассчитан на самый широкий круг
читателей.

Ожегов, С. И.
Толковый словарь русского языка

[Текст] : 100000 слов, терминов и
фразеологических выражений / С. И.
Ожегов. – 24-е изд., испр. – М. : АСТ,
2014. – 896 с.

81
О 45



Настоящее издание толкового словаря русского языка выдающегося
ученого-лексикографа С.И.Ожегова восходит к 4-му изданию, которое
вышло в свет в авторской редакции. В него внесены исправления,
связанные, главным образом, с отразившимися в языке изменениями в
общественно-политической жизни, происшедшими за последние 50
лет. Словарь содержит лексику, активно используемую в различных
сферах русского языка. Словарная статья включает толкование слова,
примеры его употребления в речи, раскрывает его фразеологические и
словообразовательные возможности. В книге содержатся сведения о
правильном литературном употреблении слов: указывается ударение и в
трудных случаях произношение, приводятся грамматические формы,
стилистическая характеристика.

Ожегов, С. И.
Толковый словарь русского языка

[Текст] : 53000 слов, словосочетаний,
выражений, толкований, грамматичес.
Форм, вариантов произношения / С. И.
Ожегов. – 24-е изд., испр. – М. :
Мир и Образование, Оникс, Астрель,
2015. – 896 с. – (Классические словари)

81
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Настоящее издание толкового словаря русского языка выдающегося ученого-
лексикографа С. И. Ожегова восходит к 4-му изданию, которое вышло в свет в
авторский редакции. В него внесены исправления, связанные, главным образом, с
отразившимися в языке изменениями в общественно-политической жизни,
происшедшими за последние 50 лет. Словарь содержит лексику, активно
используемую в различных сферах русского языка.

Словарная статья включает толкование слова, примеры его употребления в речи,
раскрывает его фразеологические и словообразовательные возможности. В книге
содержатся сведения о правильном литературном употреблении слов: указывается
ударение и в трудных случаях произношение, приводятся грамматические формы,
стилистическая характеристика.

Ожегов, С. И.
Словарь русского языка : ок. 53 000

слов [Текст] / С. И. Ожегов ; под общ.
ред. Л. И. Скворцова. – 24-е изд., испр. –
М. : Оникс ; Мир и образование, 2010. –
1200 с.

81
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Настоящее издание толкового словаря русского языка выдающегося ученого-
лексикографа С. И. Ожегова восходит к 4-му изданию, которое вышло в свет в
авторский редакции. В него внесены исправления, связанные, главным образом, с
отразившимися в языке изменениями в общественно-политической жизни,
происшедшими за последние 50 лет. Словарь содержит лексику, активно
используемую в различных сферах русского языка.

Словарная статья включает толкование слова, примеры его употребления в речи,
раскрывает его фразеологические и словообразовательные возможности. В книге
содержатся сведения о правильном литературном употреблении слов: указывается
ударение и в трудных случаях произношение, приводятся грамматические формы,
стилистическая характеристика.

Ожегов, С. И.
Словарь русского языка : ок. 53 000

слов [Текст] / С. И. Ожегов ; под общ.
ред. Л. И. Скворцова. – 24-е изд., испр. –
М. : Оникс ; Мир и Образование, 2007. –
640 с.

81
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http://slovarozhegova.ru/
Толковый словарь Ожегова онлайн

http://www.ozhegov.org/
Словарь Ожегова.
Толковый словарь русского языка

http://slovarozhegova.ru/
http://www.ozhegov.org/




Высказывания 
С.И.Ожегова

В 1964 году вышло новое стереотипное издание моего однотомного «Словаря русского
языка». Сейчас работает образованная при Отделении литературы и языка АН СССР
Орфографическая комиссия, рассматривающая вопросы упрощения и усовершенствования
русской орфографии. В недалеком, по-видимому, будущем эта работа завершится созданием
проекта новых правил правописания. В связи с этим я нахожу нецелесообразным дальнейшее
издание Словаря стереотипным способом. Я считаю необходимым подготовить новое
переработанное издание <…> Кроме того, и это главное, я предполагаю внести ряд
усовершенствований в Словарь, включить новую лексику, вошедшую за последние годы в
русский язык, расширить фразеологию, пересмотреть определения слов, получивших новые
оттенки значения… усилить нормативную сторону Словаря.



 Сергей Иванович был очень цельным и своеобразным человеком. Он был не только русистом в лингвистике, но
и в жизни, и в своих интересах и вкусах. Он великолепно знал русскую старину, русскую историю и этнографию.
Знал и хорошо чувствовал русские пословицы и поговорки, поверья и обычаи. Прекрасный знаток русской
литературы, как классической, так и современной, он никогда не расставался с книгой. А книги он читал «с
карандашом», пристально и целеустремленно, о чем свидетельствуют многочисленные подчеркивания и выписки.
Богатый жизненный опыт в соединении с верным чутьем и выдвинули Сергея Ивановича в первые ряды деятелей
культуры речи.

профессор А. А. Реформатский

Испытывая сильнейший напор и со стороны защитников штампованной, засорение речи, и со стороны упрямых
ретроградов-пуристов, Сергей Иванович Ожегов не уступил никому. И это вполне закономерно, ибо главное
свойство его обаятельной личности - мудрая уравновешенность, спокойная, светлая вера в науку и в русский народ,
который отметет от своего языка все фальшивое, наносное, уродливое. Эмоциям испуганных пуристов он
противопоставлял спокойное, трезвое, строго научное понимание внутренних законов языкового развития. Этому
пониманию учил он и нас писателей, в своих статьях, публичных выступлениях, - и, прощаясь с ним, мы все
болеющие о родном языке, не можем не выразить ему своей благодарности.

К.И.Чуковский

Высказывания 
о С.И.Ожегове



Актуальность, научная достоверность, нормативная определённость и, наконец,
относительная компактность — все эти качества обеспечивают надёжную долговечность
книги, объясняют её широкую популярность. Словарь стал настольным пособием для многих,
кому дорог и кому нужен русский язык.

Л. И. Скворцов

Высказывания 
о словаре  С.И.Ожегова

Его подвиг никогда не забудется нами, и я верю, что созданный им чудесный словарь
сослужит великую службу многим поколениям…

К.И.Чуковский



Козырев В.А. Лексикография русского языка: век
нынешний и век минувший / Козырев В.А., Черняк
В.Д. - 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Изд-во РГПУ им.
А.И. Герцена, 2015. — 631 с. — (Герценовская
антология)

Монография посвящена русской
лексикографии — теории и практике
составления словарей. В ней
рассматриваются традиции русской
лексикографии, основные
направления словарного дела в
России, аспекты описания русского
слова в словарях различных типов.
Рассматриваются конкретные типы
словарей, сложившиеся в
отечественной лексикографии.

Особое внимание уделяется
лексикографическим изданиям конца
ХХ — начала XXI века. В книге
представлено почти 3200 различных
словарей, таким образом, она явится
не только полезным пособием для
изучающих русское слово во всех его
проявлениях, но и своеобразным
путеводителем по русским словарям
для широкого круга читателей.



Типы словарей русского языка



Этимологический 
словарь русского языка

Этимологические словари русского языка являются лексикографическими изданиями,
основная цель которых — информировать о происхождении слов. Словари этого типа воплощают
в себе достижения одной из самых сложных и противоречивых областей лингвистической науки
— этимологии.

Этимологический словарь русского
языка / под. ред. Г.А.Крылова. - М. :
Виктория Плюс, 2017. – 432 с. –
(Словари)

81
Э 90

Большой этимологический словарь
русского языка / сост. М.В. Климова. -
М. : Славянский Дом Книги, 2016. – 960
с.

81
Б 79



Фразеологический 
словарь русского языка

Фразеологический словарь - словарь устойчивых словосочетаний (фразеологических
единиц), которые сравнительно легко выделяются из контекста как единое целое,
состоящее из нескольких слов, в отличие от свободных сочетаний слов, где каждое слово
самостоятельно.

Фразеологический словарь русского
языка / под. ред. М.И.Степановой - М. :
Виктория Плюс, 2013. – 608 с. –
(Словари)

81
Ф 82

Большой фразеологический словарь
русского языка / сост. В.Н.Телия. - М. :
АСТ-Пресс, 2017. – 784 с. –
(Фундаментальные словари).

81
Б 79



Орфографический 
словарь русского языка

Орфографический словарь — словарь, содержащий перечень слов в
их нормативном написании. Отличается от толкового словаря по способу описания слова,
поскольку раскрывает слово лишь в аспекте его правописания. Является показателем
современной ему орфографии.

Большой орфографический словарь
русского языка / под. ред.
С.Г.Бархударова, И.Ф.Протченко,
Л.И.Скворцовой. - М. : Мир и
Образование, 2017. – 1152 с.

81
Б 79

Букчина Б.З.
Орфографический словарь русского

языка / Б.З.Букчина, Чельцова Л.К.,
Сазонова И.К. - М. : АСТ -Пресс, 2017. –
1296 с. – (Словари русского языка)

81
Б 90



Словообразовательный 
словарь русского языка

Словообразовательные словари - словари, показывающие членение слов на составляющие их
морфемы, словообразовательную структуру слова, а также совокупность слов
(словообразовательное гнездо) с данной морфемой — корневой или аффиксальной. Слова
в словообразовательных словарях приводятся с расчленением на морфемы и с ударением.

Тихонов А.Н.
Школьный словообразовательный

словарь русского языка / А.Н.Тихонов. -
М. : Айрис-Пресс, 2017. – 576 с. – (От А
до Я)

81
Т 46

Федорова Т.Л.
Словообразовательный словарь

русского языка: 100 тысяч слов /
Т.Л.Федорова. - М. : ЛадКом, 2016. – 768
с. – (Словари русского языка).

81
Ф33



Грамматический словарь 
русского языка

Грамматические словари – это словари, которые содержат сведения о морфологических и
синтаксических свойствах слова. Грамматические словари включают слова, расположенные в
прямом или обратном алфавитном порядке.

Ефремова Т.Ф.
Словарь грамматических трудностей
русского языка / Т. Ф. Ефремова, В. Г.
Костомаров. - М. : Русский язык, 2000. –
352 с. – (Библиотека словарей русского
языка).

81
Е 92

Зализняк А.А.
Грамматический словарь русского

языка / А.А.Зализняк. - М. : АСТ-Пресс,
2016. – 720 с. – (Фундаментальные
словари).

81
З 23



Словарь пословиц и 
поговорок русского языка

Словарь пословиц и поговорок - особый тип словаря, в котором собраны и объясняются
пословицы и поговорки. Границы, отделяющие пословицы от поговорок, часто трудно
различимы, поэтому авторы существующих справочников предпочитают давать их вместе.

Большой толковый словарь
пословиц и поговорок русского языка /
под. ред. Т.В.Розе. - М. : Олма Медиа
Групп, 2013. – 224 с. – (Словари-
Справочники для детей).

81
Б 79

Недогонов Д.В
Словарь пословиц и поговорок/

Д.В.Недогонов. - М. : Аванта +, 2016. –
207 с. – (Иллюстрированные словари
для школьников).

81
Н 42



Словарь трудностей 
русского языка

Словарь трудностей русского языка — это словари нормативно-стилистического характера, по
жанру они относятся к словарям, посвящённым проблемам кодификации и нормализации
литературного языка. Словари этого типа отвечают на вопрос, как лучше, как правильнее
сказать, какой вариант предпочесть в данной речевой ситуации. Это нормативные словари,
служащие задачам совершенствования языка и речи, укреплению действующих норм
литературного языка.

Розенталь Д.Э.
Словарь трудностей русского языка /

Д.Э.Розенталь, М.А.Теленкова. - М. :
Айрис-Пресс, 2017. – 832 с. – (От А до Я).

81
Р 64

Словарь трудностей русского языка
/ М. : Рипол Классик, 2014, - 256 с. -
(Познаем и учимся).

81
С 48



Словарь антонимов 
русского языка

Словарь антонимов — справочник, который посвящен описанию пар (или гнезд) слов с
противоположным значением. Материал в словаре антонимов располагается, как правило, в
алфавитном порядке, однако частично используется и гнездовой принцип, позволяющий
объединять антонимы, синонимы и дериваты, обнаруживая системные отношения между
словами.

Введенская Л.А.
Словарь антонимов русского языка:

более 500 антонимических гнезд /
Л.А.Введенская. - М. : АСТ, Астрель,
2003. – 445 с.

81
В 24

Львов М.Р.
Словарь антонимов русского языка:

Свыше 3000 антонимов / Под ред. Л.А.
Новикова. – 8-е изд., стереотип. – М. :
ПРЕСС КНИГА, 2006. – 592 с.

81
Л 89



Словарь синонимов 
русского языка

Словари синонимов русского языка содержат и описывают синонимы - слова, разные по
звучанию и написанию, но одинаковые или близкие по значению.

Горбачевич К.С.
Словарь синонимов русского языка :

более 4000 синонимов / К.С.Горбачевич.
- М. : Эксмо, 2007. – 608 с. – (Библиотека
словарей).

81
Г 67

Александрова З.Е.
Словарь синонимов русского языка /

З.Е.Александрова. - М. : Дрофа, 2010. –
564 с.

81
Б 79



Словарь омонимов 
русского языка

Словарь омонимов - словарь, содержащий в алфавитном порядке омонимические пары с
грамматическими сведениями и стилистическими пометами, а также классификацию омонимов с
точки зрения их образования или происхождения.

Гребенева Ю.Н.
Словарь омонимов и омоформ

русского языка / Ю.Н.Гребенева. - М. :
Айрисс-Пресс, 2011. – 352 с. – (От А до Я)

81
Г 79

Введенская Л.А.
Учебный словарь омонимов

русского языка / Л.А.Введенская,
Н.П.Колесников. - М. : Феникс, 2011. –
255 с. – (Учебные словари).

81
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Словарь паронимов
русского языка

Словарь паронимов русского языка представляет в упорядоченном, сконцентрированном виде
двучленные группировки паронимов, показывая их возможную сочетаемость с другими словами.

Снетова Г.П.
Словарь паронимов русского языка /

Г.П.Снетова, О.Б.Власова. - М. : Мир и
Образование, 2017. – 416 с. – (Новые
словари).

81
С 53

Бельчиков Ю.А.
Словарь паронимов русского языка

/ Ю.А.Бельчиков, М. С. Панюшева. - М. :
АСТ, Астрель, 2014. – 458 с.

81
Б 44



Словарь ударений
русского языка

Словарь ударений русского языка — орфоэпические словари – это словари, в которых
словарный состав современного русского литературного языка представлен с точки зрения
особенностей произношения, ударения или образования грамматических форм.

Резниченко И.Л.
Словарь ударений русского языка /

И.Л.Резниченко. - М. : АСТ-Пресс, 2010. –
944 с.

81
Р 34

Каленчук М.Л.
Большой орфоэпический словарь

русского языка. Литературное
произношение и ударение начала XXI
века / М.Л.Каленчук, Р.Ф.Касаткина,
Л.Л.Касаткин - М. АСТ-Пресс, 2017. –
1024 с. – (Фундаментальные словари).

81
К17



Словарь иностранных 
слов русского языка

Словарь иностранных слов поможет определить значение слова, которое заимствовано с
других языков мира. В словаре иностранных слов расшифровку можно искать по первых буквам,
на которые начинается нужное вам слово.

Крысин Л.П.
Современный словарь иностранных

слов / Л.П.Крысин. - М. : АСТ-Пресс
Книга, 2016. – 416 с. – (Настольные
словари русского языка).

81
К 85

Одинцов В.В.
Школьный словарь иностранных

слов / В.В.Одинцов. - М. : Просвещение,
2010. – 343 с.

81
О  42



Словарь неологизмов 
русского языка

Словари неологизмов описывают слова, значения слов или сочетания слов, появившиеся в
определенный период времени или употребленные только один раз (окказионализмы). В
развитых языках количество неологизмов, зафиксированных в газетах и журналах в течение
одного года, составляет десятки тысяч.

Новые слова и значения. Словарь-
справочник по материалам прессы и
литературы 90-х годов XX в. В трех
томах / под. ред. Т. Буцевой, Е
Левашова. - СПб. : Дмитрий Буланин,
2014. – т. 1 – 816, т. 2 – 1392, т. 3 - 1360 с.

81
Н 76

Новые слова и значения. Словарь-
справочник по материалам прессы и
литературы 1980-х годов / под. ред. Т.
Буцевой и др. - СПб. : Дмитрий Буланин,
1997. - 1360 с.

81
Н 76
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