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«Словарь – это не просто книга, это сборник 

слов с пояснениями и переводом значений, 

который прокладывает путь языку в 

будущее».  
 
 
  

О нем прекрасно сказал французский писатель 

Анатоль Франс: «Словарь – это вся вселенная 

в алфавитном порядке. Здесь мысли, радости, 

труды, горести наших предков. Подумайте, 

что все собранные вместе слова — дело плоти, 

крови и души человечества». 

  

 
 

Что же такое словарь ? 

С вопроса «почему» начинается любое 

открытие. Чем чаще мы задаем этот 

вопрос и находим ответ, тем 

образованнее становимся. А помочь нам 

найти ответ, практически на любой 

вопрос, помогут словари и 

энциклопедии. 

Анатоль Франс 



 Ежегодно 22 ноября отмечается День Словарей и Энциклопедий. Памятный 

день был учрежден в 2010 году по инициативе Общества любителей русской 

словесности и музея В. И. Даля. По замыслу инициаторов проведения 

праздника отмечается ежегодно во всех учебных заведениях, библиотеках, 

музеях, культурных центрах, книжных магазинах. Главная задача праздника 

– повысить общую культуру пользования справочной литературой. 



22 ноября выбрано не случайно. 

Именно в этот день родился великий 

российский лексикограф*  Владимир 

Иванович Даль (1801-1872) — автор 

«Толкового словаря живого 

великорусского языка». Большие 

академические словари выходили и 

раньше, но Даль создал уникальный 

словарь. В этом словаре представлен 

как наличный состав языка, так 

способы его лексического 

обогащения. 

Ни один из академических словарей 

не раскрывает словообразо-

вательные возможности русского 

языка как это делает словарь  

В. Даля. Не случайно им 

пользовались и вдохновлялись столь 

разные писатели, как А. Белый  

и В. Хлебников, С. Есенин и  

А. Солженицын. 

* лексикограф - ( греч.)ученый, который 

занимается составлением словарей 



Знаменитые лексикографы 

Владимир Иванович 

             Даль 
Дмитрий Николаевич 

Ушаков 
Сергей Иванович 

 Ожегов 



Владимир Иванович Даль был моряком, 

врачом, писателем, натуралистом. Он плавал 

по морям, воевал, путешествовал, сочинял 

сказки и повести, делал сложные 

хирургические операции, написал для 

школьников учебники «Ботаника», 

«Зоология». С детства Даль любил, по его 

собственному признанию, «копаться над 

какой-нибудь ручной работой», он умел 

сколотить табурет и выточить на станке 

шахматы, построить модель корабля и 

изготовить тончайшее украшение из стекла. 

Но где бы ни был Даль, чем бы ни занимался, 

он прислушивался  к  речи  людей – крестьян,  
ремесленников, солдат.  

Идут годы, десятилетия, столетия. Многое в жизни изменилось. Одни слова из 

нашей жизни исчезли, другие в ней появились. Но так же, как и раньше, мы 

открываем замечательную книгу – «Толковый словарь живого великорусского 

языка» и с благодарностью вспоминаем его автора, Владимира Ивановича 

Даля.  



Владимир Даль вошел в историю не только 

как автор словаря, но и сборника 

«Пословицы и поговорки русского народа». 

Созданный им в середине XIX века словарь 

содержит около 200 тысяч слов и 30 тысяч 

поговорок, присловий, пословиц и загадок. 

Если вывести «среднее арифметическое», то 

при двенадцатичасовом рабочем дне он в 

течение пятидесяти лет каждый час 

записывал и объяснял одно слово. Этот 

словарь можно читать как художественное 

произведение, так богат материал о языке, 

быте, поверьях и приметах тех мест, где 

зародились эти слова.  

Начало словарю было положено в 1819 году, и работа продолжалась 47 лет. Уже 

на смертном одре Даль попросил дочь включить в словарь еще четыре слова, 

которые он услышал от прислуги. 

Кроме того, он записал тысячу сказок и безвозмездно отдал их составителю 

сборника русских народных сказок А.Н. Афанасьеву. 



Дмитрий Николаевич Ушаков  автор 

«Толкового словаря русского языка» и 

«Орфографического словаря русского языка». 

Он был известен своими работами по 

языкознанию, орфографии, орфоэпии, 

лексикографии и истории русского языка. В 

1917—1918 годы Ушаков стал активным 

участников составления проекта 

орфографической реформы. Работа над 4-

томным «Толковым словарем русского языка» 

велась Д.Н. Ушаковым с 1934 по 1940 год. Этот 

словарь до сих пор остается лучшим толковым 

словарем русского языка. Словарь содержит 

более 90 000 словарных статей и рассчитан на 

широкий круг читателей. Новый словарь 

восполнил существенный пробел в описании 

развития русского языка первой трети XX века. 

Он широко отражает слова советской эпохи. 

Значения слов даются с возможной полнотой и 

точностью. 



Первое издание «Словаря русского 

языка» Ожегова С. И. вышло в 1949 г., 

который при жизни автора выходит в 

свет  шесть раз. Однотомник включает                             

50 тысяч наиболее употребительных 

слов. В словарь входят новые слова и 

выражения, пришедшие в литературный 

язык из областных русских говоров и 

городского просторечия. Автор уточнил 

толкования многих слов, упорядочил 

стилистические характеристики. 

Иллюстрации значений даны в виде 

лаконичных выразительных 

толкований. Ожеговский словарь не 

только прост и общедоступен, но и 

имеет исключительно высокий уровень 

подготовки. Удобство пользования 

обеспечили словарю заслуженную 

популярность.  



Первым собственно толковым словарем стал 

изданный в 1789-1794 гг. «Словарь 

Академии Российской» в 6-ти томах. Он 

содержит 43257 слова, взятых 

составителями из современных им светских 

и духовных книг и памятников 

древнерусской письменности. 

В 1806-1822 гг. вышел «Словарь Академии 

Российской, по азбучному порядку 

расположенный». Это второе издание 

предыдущего словаря. Оно отличается 

расположением материала и его 

увеличившимся объемом. В нем 

насчитывается 51338 слов. Третьим 

изданием словаря стал вышедший в 1847 г. 

четырехтомный «Словарь церковно-

славянского и русского языка». В нем 

содержится уже 114749 слов и был 

переиздан в 1867 г. 

Из истории…. 



В 1895 г. вышел I том нового 

академического словаря 

«Словарь русского языка, 

составленный Вторым 

отделением Императорской 

Академии», под редакцией  

Я. К. Грота. Здесь не только 

приводится богатый 

иллюстративный материал из 

произведений писателей, но и 

хорошо продумана система 

грамматических и 

стилистических помет. 



Словари бывают: 

• Энциклопедические - рассказывающие о великих людях, 

исторических событиях или явлениях природы, или 

изобретениях; 

• Лингвистические- помогающие правильно написать 

слово, поставить ударение, объяснить значение слова. 

Виды словарей: 

 Толковый словарь - объясняет значение 

слова;  

Такой словарь впервые  появился на свет в 

XIII веке. Древние рукописи снабжались 

небольшими списками слов с 

толкованиями. В XVI-XVII веках 

создавались рукописные словари, которые 

назывались «Азбуковниками», 

«Алфавитами», а позднее — 

«Лексиконами».  

«Русской речи государь по прозванию словарь» 



 Орфографический - показывает правописание слов; 

Этот словарь необходим, чтобы не допускать ошибок, 

особенно в тех случаях, когда написание не подчиняется 

правилам, а определяется словарем. Мы с первого класса 

знакомы с таким понятием как «словарное слово».  

 Этимологический словарь - рассказывает о месте и 

времени рождения слова, какие с ним происходили 

изменения во времени; 
 

 Словарь синонимов - книга о словах близких по 

смыслу. 

Общепризнанно, что синонимические возможности 

русского языка исключительно велики. Например, на 

каком ещё языке слово «спать»  можно заменить на:  

почивать, вкушать сон, покоиться в объятиях Морфея, 

баиньки или дрыхнуть.  

 «Словарь синонимов русского языка» помогает выбрать 

наиболее удачное слово или словосочетание для более 

точного и яркого выражения мысли.  



 

 Словарь антонимов - книга о словах противоположных 

по смыслу. Например, горячий – холодный, радость – 

грусть, справа – слева. Антонимы в языке имеют 

тесную связь с синонимами. Они лежат в основе 

многих пословиц и поговорок: «Мягко стелет, да 

жестко спать», «Тяжело в учении, легко в бою», 

«Сытый голодного не разумеет» и т.д. 

 Словарь иностранных слов - объясняет значение 

иностранных слов, и их происхождение. 

 Словообразовательный словарь - помогает находить 

части слова и точно определять границы между ними. 

 Фразеологический словарь - является справочником 

особым. Его образуют не отдельные слова, а целые 

сочетания слов, которые называются 

фразеологическими оборотами или фразеологизмами. 

Они могут служить для обозначения предмета и 

явления, действия и состояний, свойств, качеств чего-

либо, признака действия.  Например, «ломать голову» – 

думать, «не робкого десятка» - смелый, «во весь дух» - 

очень быстро и т.д. 

 

 



 Орфоэпический словарь – дает сведение о произношении, ударении слов.  

Мой дядя выяснял лет сорок 

И все же выяснить не мог, 

Как говорить вернее: творог, 

А может, правильней – творог?! 

И как-то он в молочной лавке 

Его увидел на прилавке, – 

Лицо, как роза, расцвело, 

Решил купить он полкило. 

Но тотчас, на прилавок глядя, 

Опять задумался мой дядя: 

«Ведь, вероятно, он недорог, 

Пойдет в ватрушку и в пирог... 

А как спросить: «Почем творог? 

А может, правильнее творог?». 

Задачу эту смог решить 

Мой дядя, лишь дойдя до кассы, 

Сказав: «Прошу вас получить 

За полкило творожной массы». 

Кассирша мало разбиралась 

В местоименьях, падеже. 

И так сказала: «Не осталось! 

Она распродата уже!» 

Шутка 

(В. Громов) 



—         Не цветы, а вянут; не ладоши, а 

ими хлопают; не белье, а их 

развешивают чрезмерно доверчивые, 

любопытные люди. (уши)  

—         Его вешают, приходя в уныние; 

его задирают зазнайки; его всюду суют, 

вмешиваясь не в свое дело. (нос) 

 —         Он в голове у несерьезного 

человека; его советуют искать в поле; 

на него бросают слова и деньги, кто их 

не ценит, после чего он свистит у них в 

карманах.          (ветер) 

 

 

  
На мои загадки дайте, пожалуйста, отгадки и назовите к какому словарю они 

относятся:  

  
 

фразеологический словарь 



 

В театре несколько минуток,   

Пока начнется новый акт,   

Мы называем все …      (антракт) 

На время что-то прекратив,  

Мы объявляем …          (перерыв) 

В борьбе,  

в труде устали слишком –  

Дают уставшим …    (передышку)  

После урока непременно  

Нужна ребятам…      (перемена) 

 словарь синонимов 

Простое слово  («промежуток»):  



 

 В ресторане на завтрак мне 

предложили разнообразное меню: 

биточки, тефтели, фрикадельки, 

винегрет, спагетти, чай и какао. Но я 

съел только бутерброд, сардельку, 

салат из помидоров, торт 

«Наполеон» и выпил чашку кофе с 

сахаром.  

словарь иностранных слов 

О каком словаре эти строки?  



толковый словарь 

 

 

Подумайте только, 

 как много                

 Значений у слова «дорога».   

 Дорогой зовут автостраду,                  

 И тропку, бегущую  рядом,   

 И шлях, что лежит на равнине,  

 И путь каравана в пустыне,   И шаг 

альпиниста по круче    

 К вершине, упрятанной в тучах, 

 И след корабля над волнами, 

 И синие выси над нами..  
 
 
 
 

 

 



И среди своих законных  

Слов, в отечестве рождённых, 

Есть под властью Словаря  

Много слов иноплемённых.  

Много слов родили греки. 

К нам от них в далёком веке  

Математика пришла, 

С ней грамматика была. 

А из Англии футбол  

Прямо в бутсах к нам пришёл,  

Вслед за ним пришёл хоккей.  

А до этого жокей,  

Теннис, яхта, бокс, рекорд,  

Чемпион, тайм-аут, спорт.  

-О каком словаре эти строки?  

 

 

этимологический словарь 



Мы настолько привыкли к этому слову, что 

произносим его, не задумываясь. А 

«Энциклопедия» это греческое слово, и 

переводится оно, как «обучение по всему кругу 

знаний». 

 

Назвать имя изобретателя энциклопедии никто 

не может. Но первые энциклопедии появились 

еще в Древнем Египте. До нас они не дошли, 

но сохранились сведения, что существовали 

папирусные свитки-справочники. Самая 

древняя энциклопедия, дошедшая до наших 

дней, была создана в Древнем Риме. Она 

состояла из 37 томов и называлась 

«Естественная история». В нее вошли статьи 

по географии, биологии, медицине, астрономии 

и другим естественным наукам. 

              А что означает слово «энциклопедия»?  

 





 Отраслевые – это такие 

энциклопедии, статьи в которых 

собраны по какой-то одной 

отрасли знаний.  

 Универсальные энциклопедии 

содержат статьи по разным 

отраслям знаний. Это, например, 

«Большая Советская 

энциклопедия», «Большая 

Российская энциклопедия», «Что 

такое? Кто такой?» Статьи в 

любой энциклопедии 

располагаются по алфавиту, 

поэтому легко отыскать ответ на 

интересующий вас вопрос. 

 

 На последних страницах энциклопедий расположены содержание,  

алфавитный и предметный указатели , указатель имён, список терминов или 

понятий . С их помощью гораздо легче и быстрее найти нужную информацию. 



Существует великое множество словарей и 

энциклопедий. Знакомство со многими 

справочными изданиями ждет вас еще впереди. 

Привыкайте заглядывать в эти полезные книги, 

когда у вас возникают вопросы. Энциклопедии 

обогатят ваш кругозор, словари помогут сделать 

вашу речь богатой и выразительной.  

 



Источники: 
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• https://library.vladimir.ru 

• https://nsportal.ru 

• https://prazdnikson.ru 

• https://skolnayabiblioteka.blogspot.com 

• https://vokrugknig.blogspot.com 

 


