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ДРЕВНИЕ СЛОВАРИ

XXV век до н. э. - появились первые подобия 

словарей. По-другому их еще называют 

глоссами. На полях таких рукописей 

выписывались значения незнакомых слов. 

Первый известный полноценный словарь, 

который представлял собой отдельную книгу, 

появился в Китае в XX веке до н. э. Его 

название - Erya. Он состоял из 2094 словарных 

статей и содержал в себе 13113 иероглифов, а 

материал, на котором они написаны - это 

связки из 20-30 бамбуковых планок.



ДРЕВНИЕ СЛОВАРИ  В 

КИТАЕ



ДРЕВНИЕ СЛОВАРИ 

НА РУСИ

• Азбуко́вник — рукописный сборник 

(словарь, род энциклопедии) статей 

нравоучительного, учебного и 

энциклопедического содержания со 

словами и терминами, размещенными в 

алфавитном порядке.

Появились на русской земле еще в 16 в.



ДРЕВНИЕ СЛОВАРИ 

НА РУСИ



ВИДЫ СЛОВАРЕЙ

• Переводные словари

• Словари русского языка
Толковый словарь

Орфографический словарь

Словообразовательный словарь

Словарь антонимов

Словарь синонимов

Орфоэпический словарь

Фразеологический словарь

Этимологический словарь

Словарь иностранных слов и др.



Переводные словари

Переводные  словари бывают 

одноязычные и двуязычные (реже 

многоязычные), которыми пользуются 

при изучении иностранных языков.



Словари русского языка



Знаменитые составители 

толковых словарей

Сергей 

Иванович 

Ожегов

Владимир 

Иванович 

Даль

Дмитрий

Николаевич

Ушаков



Толковый словарь живого великорусского языка : избр. ст. / В.И. 

Даль ; совмещ. ред. изд. В.И. Даля и И.А. Бодуэна де Куртенэ. -

М. : Олма-Пресс : Крас. пролетарий, 2004. - 700 с.

В.И.Даль



Владимир Иванович Даль

(1801–1872 гг.) 

Писатель, военный врач, лексикограф, этнограф, 

создатель «Толкового словаря живого 

великорусского языка». Работа над этим 

словарем заняла всю его взрослую жизнь: еще с 

18 лет во время службы на флоте Владимир 

Иванович начал записывать незнакомые слова и 

их значения и занимался этим до самой смерти. 



Толковый словарь русского языка [Текст] : 72500 слов и 7500 

фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова ; 

Российская АН, Ин-т рус. яз., Российский фонд культуры. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Азъ, 1994. – 907с.

С. И. Ожегов



Сергей Иванович Ожегов

(1900-1964 гг.)

Русский лингвист, лексикограф, доктор 

филологических наук.

Является автором «Словаря русского языка», 

который издавался множество раз. Один из 

людей, принимавших участие в составлении 

«Толкового словаря русского языка».



Большой толковый словарь русского языка : современная 

редакция / Д. Н. Ушаков. - Москва : Дом Славянской кн., 

2008. - 959 с.

Д.Н. Ушаков



Дмитрий Николаевич 

Ушаков

(1873-1942)

Дмитрий Николаевич Ушаков – знаменитый 

лингвист, публицист. Он стал составителем и 

редактором «Толкового словаря русского 

языка» в четырех томах. Выдающийся ученый 

первым занялся исследованиями орфоэпии, 

науки о произношении. Являлся кавалером 

орденов Святого Станислава, Святой Анны. 

Награжден орденом «Знак почета».



Эти словари помогут

в учебе



Словарь иностранных слов : [более 4500 слов и 

выражений] / Н. Г. Комлев. - Москва : Эксмо, 2006 

(Тверь : Тверской полиграфкомбинат). - 669, [2] с.

Словарь иностранных 

слов -дает объяснение 

иностранных слов; 

указывает, из какого 

языка заимствовано 

слово.  



Орфографический словарь русского языка : ок. 

100000 сл. / [ред. кол.: В. В. Лопатин (отв. ред.), 

Б. З. Букчина, Л. П. Калакуцкая и др.]; 29-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1991. – 416 с.

Орфографический словарь -

указывает норму написания 

слов  в соответствии с 

системой правил, 

определяющих 

единообразие способов 

передачи речи на письме.



Каленчук М. Л., Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф. 

Большой орфоэпический словарь русского языка. 

Литературное произношение и ударение начала XXI 

века: норма и её варианты — 2-е изд., испр. и доп. —

М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2017. — 1024 с.

Орфоэпический словарь 

- показывает 

нормативное 

литературное 

произношение слов 

какого-либо языка.



Словообразовательный словарь русского языка : В 2-х томах. Т. 

2. Словообразовательные гнезда. Р - Я / А.Н. Тихонов. - М. : 

Русский язык, 1985. - 886 с. 

Орфоэпический словарь -

помогает находить части 

слова и точно определять 

границы между ними.



Словарь синонимов русского языка [Текст] : практический 

справочник : около 11 000 синонимических рядов / З. Е. 

Александрова. - 17-е изд., стер. - Москва : Дрофа : Рус. яз. -

Медиа, 2010. - 564, [3] с.

Словарь синонимов -

помогает подобрать 

синонимы, дает 

толкование слов-

синонимов, отмечает их 

стилистические 

особенности.



Львов, Михаил Ростиславович. Словарь антонимов русского 

языка: свыше 3000 антонимов: варианты, синонимы, 

употребление / М. Р. Львов. - 9-е изд., стер. - М.: АСТ-ПРЕСС, 

печ. 2008. - 589 c.

Словарь антонимов -

помогает подобрать 

слова, с 

противоположным 

значением и объясняет 

значение каждого из 

них.



Этимологический словарь русского языка / Н. М. Шанский, Т. А. 

Боброва. – Москва : Прозерпина : Школа, 1994. – 400 с.

Этимологический 

словарь - помогает 

лучше понять значение 

слов, рассказывает об 

истории происхождения 

слова



Жуков, Анатолий Власович. Современный фразеологический 

словарь русского языка: около 1600 фразеол. единиц / А. В. 

Жуков, М. Е. Жукова. - М.: АСТ [и др.], 2009. - 444 c.

Фразеологический словарь -

объясняет значения 

фразеологизмов, 

рассказывает об их 

происхождении, приводит 

фразеологические синонимы 

и антонимы.



С.Я.МАРШАК

«СЛОВАРЬ»
Усердней с каждым днем гляжу в словарь.

В его столбцах мерцают  искры чувства

В подвалы слов не раз сойдет искусство,

Держа в руке свой потайной фонарь.

На всех словах – события печать.

Они дались недаром человеку.

Читаю: «Век. От века. Вековать.

Век доживать. Бог сыну не дал веку.

Век заедать, век заедать чужой…»

В словах звучит укор, и гнев, и совесть.

Нет не словарь лежит передо мной,

А древняя рассыпанная совесть…



Электронную выставку 

подготовили сотрудники 

библиотеки 

МБОУ «Лицей №21»


