Значительным событием в истории
русской лексикографии явилось создание
в
1863-1866
гг.
четырехтомного "Толкового словаря живого
великорусского
языка"
Владимира
Ивановича
Даля,
периодически
переиздававшегося вплоть до настоящего
времени.

Известно, что первое слово , записанное
В.И. Далем, только что окончившим
морской кадетский корпус, было услышано
им в марте 1819 г. от ямщика близ
почтовой станции Зимогорский Ям.
«Замолаживает!», – крикнул дюжий
ямщик мичману Владимиру Далю по
дороге к месту службы на черноморский
флот. Незнакомое слово затронуло
внимание будущего лексикографа. Узнав
его значение, Даль открыл блокнот и
записал:
«Замолаживает
–
в
Новгородской губернии значит: небо
пасмурнеет, заволакивается тучами».
Так где-то под Новгородом по дороге в
Николаев было вписано в историю первое
слово самого главного словаря России.
С этого момента Даль становится
увлеченным, по-хорошему азартным и
фанатичным собирателем слов – из самых
разных источников, устных и письменных.
Выхватывая из живой разговорной речи и
выбирая из книг слова и народные
речения он записывает в течение …
полувека.

В 1949 г. вышел однотомный "Словарь
русского языка" С. И. Ожегова, который в
дальнейшем выдержал 26 изданий.
В словарь были
включены
новые
слова и выражения,
пришедшие
в
литературный язык
из
областных
русских говоров и
городского
просторечия,
уточнены толкования многих слов,
упорядочены
стилистические
характеристики, иллюстрации значений
даны в виде лаконичных выразительных
речений.
Общедоступность, удобство
пользования
обеспечили
словарю
заслуженную популярность; он получил
высокую оценку специалистов. В 1991 г.
словарю была присуждена премия АН
СССР им. А. С. Пушкина.

Орфографические
словари
–
словари,
содержащие алфавитный 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.
Орфографические словари делятся на четыре
типа в соответствии с их направленностью:
Общие – рассчитаны на всех пишущих;
Отраслевые – посвящены специальной
терминологии;
Словари-справочники для работников печати
– включают трудные случаи написания
нарицательных и собственных имен, а также
подробное изложение орфографических правил и
сведений, требуемых для корректорской и
редакторской
Школьные – различаются по объёму в
зависимости от того, для начальных классов или
средней школы они предназначены;
часто
сопровождаются изложением орфографических
правил в объёме школьной программы

Русский орфографический словарь: около 200 000
слов
Самый большой по объему из существу- ющих
орфографических словарей русского языка.
Это академический словарь, отражающий русскую
лексику в том ее состоянии, которое сложилось в
начале XXI века.

Разновидностью общих словарей являются
словари,
посвященные
отдельным
орфографическим проблемам. Словник
такого словаря включает только слова, в
которых есть данная орфограмма. Словарь Б.
З. Букчиной «Орфографический словарь:
Слитно? Раздельно? Через дефис?» (М.,
2011), посвящен проблеме слитного,
раздельного и дефисного написания слов.

Словарь Д. Э. Розенталя «Прописная или
строчная?: Опыт словаря-справочника» (М.,
1986). В словарь включено приложение
«Употребление прописных букв».
В словарь включено
приложение «Употребление
прописных букв».

Бывают словари, посвящённые употреблению
одной буквы: словарь К. И. Былинского
Употребление буквы Ё: Справочник (М., 1945).

Содержит свыше 45 000 слов всех частей
речи. При каждом из них даются
грамматические пометы, в трудных случаях –
пояснения и сопоставления одинаково
звучащих, но по-разному пишущихся слов,
примеры их употребления.

Словарь включает свыше 100 000 слов
современного русского языка. В нем
максимально полно даются сведения о
правильном написании тех слов и
грамматических форм, в которых чаще
всего допускаются ошибки. В словаре дана
необходимая грамматическая информация:
слова
снабжены
грамматическими
пометами, указаны типы склонения
существительных и типы спряжения
глаголов.
Приводятся
сопоставления,
пояснения , примеры, предупреждающие
читателя об опасности неправильного
написания слов и словосочетаний. В
словаре читатель найдет сведения о
написании любой грамматической формы
слова.
Рекомендации
написания
соответствуют действующим правилам
орфографии.
Словарь рассчитан на самый широкий
круг читателей, в том числе на
преподавателей и учащихся школ и вузов.

Словарь содержит свыше 6000 слов всех
частей речи, в которых школьники очень
часто делают ошибки. Словарь поможет
школьнику понять причину этих ошибок,
воспринимать слово не отдельно, а в
группе слов, ему подобных, предотвратить
повторение ошибок во всех словах такой
группы. В словаре даются необходимые
грамматические
сведения,
большое
количество сравнений, сопоставлений слов
и их грамматических форм, пояснений и
примеров. Рекомендации написания слов
определяются действующими правилами
орфографии. Словарь соответствует ФГОС
общего образования и предназначен для
учащихся средней и старшей школы,
учителей разных предметных областей,
родителей; будет полезен при подготовке к
сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

«Большой
универсальный
словарь
русского языка» – результат 25-летнего труда
авторского коллектива Государственного
института русского языка им. А. С. Пушкина
под руководством доктора филологических
наук В. В. Морковкина. В словаре около 30
тысяч наиболее употребительных слов
современного русского языка. О каждом из
них приводятся сведения, характеризующие
его написание, ударение, особенности
произношения, сочетаемость. По словам
авторов, в словарь неоднократно вносились
изменения: одни слова, такие как
«милиция», «пейджер», отходили на
периферию, другие, наоборот, приходилось
включать. В словаре можно найти такие
статьи, как «флешка», «хакер» и «халява».
В словаре дано толкование, значение
слова, представлены синонимы, антонимы,
паронимы, стилистические особенности,
словообразовательный потенциал слов,
сочетаемые особенности — лексическую и
синтаксическую. При необходимости дается
справка об особенностях произношения
слова.

Орфоэпические
словари
–
словари,
отражающие
правила
литературного
произношения.
Орфоэпия (греч. orthoepia, от orthos –
правильный, epos – речь) – совокупность
норм литературного языка, связанных со
звуковым оформлением значимых единиц:
морфем, слов, предложений.
Важнейшими
орфоэпическими
словарями русского языка являются впервые
увидевший свет в 1955 году словарьсправочник
«Русское
литературное
произношение
и
ударение»
под
редакцией Р.И. Аванесова и С.И. Ожегова,
включавший около 50 000 слов и вышедший
в 1983 году на основе второго издания
справочника
«Орфоэпический
словарь
русского
языка»
под
редакцией
Р. И. Аванесова, содержащий около 63 500
слов

Словарь
является
общедоступным
справочником, который дает ответы на
конкретные
вопросы
о
правильном
произношении и ударении отдельных слов, о
правильном образовании форм слов. В
словарь включены те категории слов и те
слова и выражения, которые нуждаются в
характеристике со стороны произношения,
ударения, образования форм, подвергаются
колебаниям в живом произношении,
проявляют тенденцию к отступлению от
литературных
норм
и
правил
или
охватываются этими правилами не во всем
объеме.

«Орфоэпический словарь русского языка»
под редакцией Р. И. Аванесова

Горбачевич К. С. Словарь трудностей
произношения и ударения в современном
русском языке: 1400 слов. СПб., 2004.

Цель данного словаря состоит в том, чтобы
дать сведения о произношении, ударении
и образовании грамматических форм
каждого включенного в него слова. В
словаре широко разработана система
нормативных указаний, а также введены
запретительные пометы. Рассчитан на
специалистов
—
филологов,
преподавателей русского языка, лекторов,
дикторов радио и телевидения и др. Для
всех остальных читателей словарь может
быть надежным нормативным справочным
пособием.

Вопросы правильного произношения и
верной постановки ударения часто вызывают
ожесточенные
споры,
недоумения
и
колебания среди специалистов, учителей,
студентов, школьников - фактически у всех
«пользователей языка».
Справиться
с
трудностями поможет этот Словарь. В него
включены слова, которые в результате
исторических изменений существуют в нашей
речи в двух вариантах: в старом и новом, а
также новые слова, произношение которых
еще не устоялось. Издание рассчитано на
самый широкий круг читателей.

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. – (Фундаментальные словари).
«Большой орфоэпический словарь русского
языка» – результат многолетней работы
крупнейших специалистов в области русской
фонетики докторов филологических наук.
Словарь
представляет
современное
русское
литературное
произношение,
фиксируя норму и её варианты. Впервые
предлагается описание произношения и
ударения более 80 000 слов, в том числе
недавно
появившихся.
Даются
произносительные пометы, относящиеся к
каждому слову и его грамматическим
формам.
В
словаре
зафиксированы
особенности
звучащей
речи
разных
поколений начала XXI века. Он рассчитан на
всех, кто по роду деятельности связан с
произносительной стороной русской речи, а
также на самые широкие круги читателей.

Как произнести правильно: звонит или
звонит? ЖапюзИ или жалюзи? Брю[н'Е]т или
брю[нэ]т? На эти и многие другие вопросы
поможет ответить "Орфоэпический словарь
русского языка". Он содержит более 8000
слов, в том числе те, что входят в
обязательный акцентологический минимум и
включены в задания по орфоэпии единого
государственного экзамена по русскому
языку. .Помимо информации о нормативном
произношении, в словаре даются сведения об
устаревших формах, встречающихся в русской
классической литературе, а также отражаются
живые языковые процессы: приводится
старшая норма, постепенно уходящая, и
младшая норма, идущая ей на смену. В
пособии используется знакомая учащимся
система знаков транскрипции. .Словарь
предназначен для учащихся 9-11 классов
общеобразовательных и профильных школ,
учителей русского языка. Он может быть
использован на уроках русского языка, при
самостоятельной подготовке к экзаменам, а
также тогда, когда произношение какого-либо
слова вызывает трудности.

Грамматические
словари
словари,
содержащие информацию о морфологических
и синтаксических свойствах слова.
Назначение Грамматических словарей —
указать словоизменительные и синтаксические
характеристики слова, существенные для
построения грамматически правильных фраз, в
которые входит данное слово. Грамматический
словарь
включают
перечень
слов,
расположенных в прямом или обратном
алфавитном порядке. Принципы отбора слов и
объём сведений о каждом слове различны и
варьируются в зависимости от назначения и
адресата каждого словаря. Помимо написания
в Грамматических словарях могут указываться
принадлежность слова к определённой части
речи, его грамматическое значение и его
грамматические формы, отмечаться варианты
или нестандартные образования форм,
различия форм в зависимости от значения или
лексической сочетаемости слов, расхождения
в семантике соотносимых форм, отсутствие
или
неупотребительность
отдельных,
обязательных с точки зрения русской языковой
системы форм, подвижность ударения,
чередование гласных и (или) согласных.

Один из лучших грамматических словарей –
«Грамматический словарь русского языка.
Словоизменение» А. А. Зализняка (М.,
1977).
Основополагающий
труд по морфологии, где
впервые был предложен
системный подход к
описанию грамматических парадигм, включающих
не
только
изменения буквенного
состава
слов,
но
и ударения.
Электронная версия этого словаря легла в
основу
большинства
современных
компьютерных программ, работающих с
русской морфологией: системы проверки
орфографии
и
машинного
перевода,
автоматического реферирования и так далее.
Словарь Зализняка входит в список четырёх
словарей,
грамматик
и
справочников,
рекомендованных
в
2009
году
Межведомственной комиссией по русскому
языку при Минобрнауки и содержащих нормы
современного русского литературного языка[

Словарь
рекомендован
Приказом
Минобразования, определяющим список
словарей и справочников, содержащих
нормы
современного
русского
литературного языка.

Словарь отражает (с помощью специальной
системы
условных
обозначений)
современное словоизменение, т. е.
склонение
существительных,
прилагательных,
местоимений,
числительных и спряжение глаголов.
Словарь содержит около 100000 слов,
расположенных
в
обратном
(инверсионном) алфавитном порядке, т. е.
по алфавиту конечных, а не начальных букв
слова.
Каждое слово имеет при себе
грамматическую
помету
и
индекс,
отсылающие
к
"Грамматическим
сведениям", где даны образцы склонения и
спряжения, по которым читатель может
установить
словоизменение
интересующего его слова.
В настоящем издании учтены изменения,
произошедшие в русском зыке с момента
выхода в свет первого издания словаря, а
также помещено приложение, содержащее
информацию о словоизменении более
8000 имен собственных.

.

Гольберг И. М., Иванов С. В.
Словарь
грамматических
трудностей
русского языка
(5–11 классы). — (Настольные словари
школьника).
Как образовать форму множественного
числа слова «дно»? Почему слово
«биеннале» может относиться к любому из
трёх родов? Как правильно: «езжай» или
«поезжай»? Ответы на эти и многие другие
вопросы даёт «Словарь грамматических
трудностей русского языка». Словарь
поможет учащимся разобраться в такой
непростой области русского языка, как
грамматика. Алфавитный указатель в
конце словаря облегчает поиск нужных
слов.
Словарь может быть использован как на
уроках русского языка, так и во
внеклассной работе. Он будет полезен
самому широкому кругу читателей.

Новым
типом
словаря
толковограмматическим - является словарь «Русский
глагол и его причастные формы. Толковограмматический словарь» И. К. Сазоновой
(1989),

В данном словаре впервые на основе
принципа единства словаря и грамматики
даётся
описание
семантики
и
грамматических особенностей русских
причастий в их отношении к другим
глагольным формам. В словарь включено
2500 глаголов, чьи причастные формы
(около
7500)
имеют
какие-либо
грамматические, семантические и другие
отступления от регулярных парадигм.
Словарная статья содержит глагольный и
причастный блоки. Словарь является
наиболее
полным
источником
лексической
и
грамматической
информации о широком фрагменте
глагольной подсистемы русского языка.

Несмотря
на
все
различия
существующих
Грамматических
словарей и словарей-справочников по
русской грамматике, все они служат
единой цели — повышению культуры
речи.

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.
Морфема (от греч. morphe – форма) –
минимальная значимая часть слова.
Существует
четыре
основных
типа
морфемных словообразовательных словарей:
словари-корнесловы – единицами таких
словарей являются корневые морфемы, в
алфавитном порядке приводятся слова без
указания на словообразовательные отношения
однокоренных слов);
словари морфемной членимости слов (задача
таких словарей – показать не только
морфемный состав каждого слова, но и
раскрыть его словообразовательную структуру);
толковые словари аффиксальных морфем
(такие словари раскрывают значение аффиксов
и
особенности
их
функционирования);
частотные словообразовательные словари
(морфемы расположены по их убывающей
частотности)

Тихонов А. Н. Морфемно-орфографический
словарь: Русская морфемика. М., 1996.

Словарь совмещает параметры морфемного
словаря (словаря морфемного состава слов)
и орфографического словаря.
В словарь также включён теоретический
материал по морфемике.
Образцы словарных статей
био… – первая часть сложных слов, пишется
всегда слитно
в/высь, нареч. (взлете´ть ввысь), но сущ. в
высь (в высь поднебесную)
вы´/кач/а/нн/ый (от вы´/кач/а/ть)
вы´/кач/енн/ый (от вы´/кат/и/ть).

Морфемно-словообразовательный
словарь
подготовлен
ведущими
специалистами в области филологии и
методики преподавания русского языкадоктором
филологических
наук,
профессором Т. В. Поповой и учителем 1
категории Е. С. Зайковой.
Словарь включает около 600 слов. Они
были взяты из упражнений учебников,
входящих в федеральный перечень.
Впервые для каждого слова проводится
морфемный и словообразовательный
анализ,
что
помогает
учащимся
разобраться в этих сложных темах. Также
к каждому слову дано лексическое
значение
и
морфологическая
характеристика.
Словарь предназначен для учащихся
средней школы и учителей русского
языка, необходим при подготовке к сдаче
ЕГЭ.

В 1997 г. в Институте русского
языка
им. В. В. Виноградова
РАН под руководством Ю. Д.
Апресяна
был
создан
новый
объяснительный словарь синонимов
русского языка. Словарь составлен в
соответствии
с
принципами
интегрального
описания
языка
(согласованного
описания
грамматики
и
словаря)
и
ориентирован
на
отражение
«наивной картины мира». В словаре
максимально
полно
описаны
семантические,
прагматические,
коммуникативные и другие сходства
и различия между синонимами, а
также условия, при которых эти
различия
нейтрализуются,
полностью или частично.

Большой толковый словарь синонимов
русской речи - издание нового типа,
отличающееся комплексным характером
описания синонимических рядов слов. В
нем
впервые
показано,
какие
синонимические ряды «обслуживают»
общие для них понятия, например понятие
«жизнь», или «возраст», или «поведение»
и мн. др. Дается толкование значения
каждого слова-синонима и толкование
смысла,
общего
для
всех
слов
синонимического ряда, а также антонимы,
общие для всего ряда и каждого его члена;
близкие по смыслу фразеологизмы; как
употребляется каждый синоним в речи. В
500 словарных статьях описано 2000
синонимических рядов, около 10 500 слов.
Алфавитный указатель и Синопсис —
общий свод понятий — помогают быстро
получить всю информацию.
Словарь
адресован
языковедам,
профессионалам-практикам
(преподавателям, учащимся, журналистам,
писателям и др.), а также всем, кто любит
русский язык и заботится о культуре речи.

Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка,
(1978; 4 изд., 1988)

Это наиболее обстоятельный и полный из
имеющихся справочников по русской
антонимии,
предназначенный
для
широкого круга читателей. Толкования
значений антонимов словарь не даёт:
наглядное представление о семантике слов
можно получить из контекстов их
употребления. Каждую словарную статью
возглавляет
доминанта
наиболее
частотное,
семантически
простое
и
стилистически
нейтральное
противопоставление, потом даются его
синонимы
и
далее
достаточно
употребительные, хотя и не вполне точные,
пары
антонимов
(квазиантонимы).
Иерархическое различие антонимических
пар показано с помощью разных шрифтов,
напр. ПРАВДА - ЛОЖЬ, правда - неправда,
правда - обман, правда — враньё (разг.),
правда - кривда (нар.-поэт.), истина - ложь,
истина — обман, истина — заблуждение.
Такое расположение материала позволяет
не
только
вскрыть
синонимоантонимические отношения слов, но и
представить как языковую, так и речевую
антонимию.
В
словарной
статье
указываются основные однокоренные
(производные) антонимы.

На базе Словаря антонимов русского
языка Львов составил «Школьный словарь
антонимов русского языка» (1980).

Словарь включает широкоупотребительные
в современном русском языке антонимы,
объединенные в пары. В словарных статьях
раскрывается их значение, говорится о
стилистическом
и
переносном
употреблении
антонимов,
приводятся
сведения об антонимической синонимике,
гнездах антонимов, а также примеры из
произведений художественной литературы,
иллюстрирующие употребление антонимов.
Словарь поможет учащимся овладеть
выразительными
средствами
русского
языка.

Колесников Н. П. Словарь омонимов
русского языка / Под ред. Н. М. Шанского.
М., 1976; 2-е изд., испр. М., 1978.

В Словаре Н. П. Колесникова материал дан
«сплошным массивом» (как об этом
сказано
в
предисловии),
без
стилистических помет. Это справочное
пособие содержит обширный материал,
который представляет омонимы как
элементы речевого потока.

Ким
О.М.
Словарь
грамматических
омонимов русского языка/Около 11 000
слов: Около 5 000 омонимических рядов. –
М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО
«Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2004.

Словарь посвящён проблеме разграничения
грамматических омонимов. Словарная статья
включает грамматические и стилистические
характеристики
омонимов,
а
также
иллюстративный материал.

Паронимы – это однокоренные слова,
которые принадлежат одной части речи,
имеют сходство в звучании (в связи с общим
корнем или основой), но различаются своими
значениями.
Паронимы часто становятся источником
речевых ошибок: сходство слов нередко
оказывается
причиной
их
смешения
(например: надеть - одеть).
.

В 1971 г. в Тбилиси был издан «Словарь
паронимов
русского
языка»
Н. П. Колесникова, который содержит слова,
сходные по морфологическому составу и
звучанию, но имеющие разный смысл
(предоставить
отпуск,
слово, но представить отчет, доклад,
представить к поощрению, награде или
такие пары слов, как одеть - надеть,
здравица - здравница и т. п.).

Вишнякова О. В. Словарь
русского языка. М., 1984.

паронимов

Основное назначение книги — представить
в сконцентрированном, упорядоченном виде
двучленные группировки однокорневых
созвучных слов — паронимов (типа:
мелодика//'мелодия,
добровольный//добровольческий,
ныне//нынче), иногда непреднамеренно
попадающих
под
смешение
и
тем
нарушающих правильность речи.
В словарь включено около 1000 пар
паронимов современного русского языка,
показаны возможная их сочетаемость с
другими словами, в необходимых случаях
стилистическая характеристика, имеющиеся
синонимы
и
антонимы,
а
также
использование их в фразеологии.
Словарь адресован тем, для кого русский
язык не является родным и кто изучает его на
продвинутом и завершающем этапах,
преподавателям русского языка за рубежом и
всем заинтересованным в повышении
культуры русской речи.

Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь
паронимов современного русского языка.
М., 1994.

В словаре представлено более 200
рядов паронимов - слов, похожих по
звучанию
и
близких,
но
не
тождественных, по значению.
Статья включает толкование слова,
его грамматическую характеристику,
образец употребления в литературе,
подробно разъясняются смысловые
различия каждого паронима одного
паронимического ряда. Кроме того,
даны примеры возможных ошибок,
возникающих из-за неправильного
употребления
паронимов.
Словарь
предназначен
для
школьников, студентов, переводчиков,
журналистов,
филологов,
всех,
интересующихся проблемами русского
языка.

Обратный словарь русского языка: Около
125000
слов.
–
М.:
Советская
энциклопедия, 1974.
Слова
в
словаре
располагаются
в
инверсионном
(обратном) порядке (по
алфавиту конечных букв
слова).
Словарная
статья содержит ссылки
на словари-источники,
а также грамматические
пометы. В словарь включены следующие
приложения:
1. Слова, данные в словарях-источниках в
составе устойчивых словосочетаний.
2. Изолированные формы.
3. Собственные имена и прилагательные к
ним.
4. Префиксоиды.
5. Суффиксоиды.
6. Орфографические и акцентологические
варианты.
7. Статистические таблицы.

Обратный словарь русского языка/ сост.
И. М. Карпешин, Т. Н. Совчина. – М. : АСТ :
Восток – Запад, 2007.

Словарь содержит около 100 000 слов
русского языка, которые размещены в
обратном алфавитном порядке. Такой
принцип построения делает издание
незаменимым
для
специалистовлингвистов, преподавателей русского языка,
любителей писать стихи и др.

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.
Фразеологические
словари
бывают
переводными
(например,
англо-русский
фразеологический словарь А. В. Кунина) и
одноязычными,
дающими
толкование
значений фразеологизмов средствами того
же самого языка. К этому последнему типу
принадлежит,
в
частности,
«Фразеологический словарь русского языка»
под ред. А. И. Молоткова (М., 1967),
включающий 4000 словарных статей, а также
более старый, но не потерявший своей
ценности словарь М. И. Михельсона, широко
дающий и иноязычные параллели к русским
фразеологизмам, а также справки о
происхождении фразеологизмов, об их
первоначальной мотивировке и т. д.

Словарь
содержит
около
1000
фразеологических оборотов русского языка,
включая фразеологизмы, входящие в
обязательный
для
школьников
фразеологический минимум. В словаре
даются объяснения значений русских
фразеологизмов,
показываются
особенности их употребления в речи,
раскрывается
история
происхождения
наиболее интересных по значению единиц.
В качестве иллюстративного материала
используются
цитаты
из
русской
классической
литературы,
литературы
конца ХХ – начала ХХI века, из российской
прессы и примеры из современного
речевого обихода. Словарь адресован
учащимся средних общеобразовательных
школ, лицеев, колледжей, учителямсловесникам,
учащимся-иностранцам,
изучающим русский язык и литературу.
Словарь будет также интересен и полезен
самому широкому кругу читателей, которые
интересуются русской фразеологией и
культурой и стремятся сделать свою речь
богатой, образной и выразительной.

Словарь содержит свыше 2100
наиболее
употребительных
в
современных
СМИ
устойчивых
оборотов русского языка, многие из
которых описываются в словаре
впервые.
В
словарной
статье
указываются
семантические,
стилистические,
грамматические
свойства фразеологизмов, а также
даются
культурологические
и
этимологические
комментарии.
Примеры из наиболее авторитетных
газетных изданий последних лет
исчерпывающе
иллюстрируют
употребление фразеологизмов в речи.
Словарь адресован самому широкому
кругу читателей.

Эпитет (от греч. epitheon – приложенное,
прибавленное)
–
образное
художественное определение предмета,
понятия, явления. Слово (или сочетание
слов) выполняет синтаксическую функцию
определения или обстоятельства и обычно
употребляется в переносном значении.

Метафора (греч. metaphora – перенос) –
троп или фигура речи, употребление
слова, обозначающего некоторый класс
объектов,
явлений,
действий
или
признаков, для характеризации или
номинации другого, сходного с данным
класса объектов или индивида.
Сравнение – стилистический приём,
основанный на образной трансформации
грамматически
оформленного
сопоставления.

Квятковский А. П. Поэтический словарь. М.,
1966.

«Поэтический словарь» А. П. Квятковского —
лучший отечественный справочник по
теории поэзии. В нем содержится около 670
терминов из области стихосложения и
поэтики стихотворных текстов. Книга
посвящена
русской
литературной
и
народной поэзии, а кроме того, содержит
информацию по античной поэтике и
риторике,
формам
и
жанрам
западноевропейской поэзии и важнейшие
сведения по терминологии восточных
стиховых культур.

Горбачевич К. С., Хабло Е. П. Словарь эпитетов
русского литературного языка. Л., 1979.

Баранов А. Н., Караулов Ю. Н. Словарь
русских политических метафор. М., 1994.

В Словаре представлены три типа
эпитетов:
общеязыковые,
народнопоэтические и редкие (индивидуальноавторские).
Основными
источниками
Словаря эпитетов явились художественные
и общественно-политические произведения
русской и советской литературы - от
Пушкина до наших дней.

В
словаре
собраны
контексты
употребления метафор, характерных для
современного
русского
политического
языка. Метафоры классифицируются по
семантическим моделям и по реалиям
политической жизни.

Павлович Н. В. Словарь поэтических
образов:
На
материале
русской
художественной литературы XVIII-XX вв.:
В 2 т. М., 1999.

Данный словарь представляет собой свод
парадигм образов русской поэзии и прозы
XVIII-XX вв. В нем около 40000 образов
более 600 авторов.

Новиков А. Б. Словарь перифраз русского
языка:
На
материале
газетной
публицистики. 2-е изд., стереотип. М., 2000.

Словарь
является
первым
лексикографическим описанием перифраз
современного русского языка. Перифраза —
один из типов устойчивых сочетаний,
наиболее
часто
встречающийся
в
публицистике (слабый пол, железная леди,
однорукий бандит, голубые каски, тихий
американец
и
т.
п.).
Перифразы
способствуют
донесению
информации в образной форме, наиболее
доступной для восприятия.

Словарь языка писателя содержит описание
слов, употребленных в его сочинениях. При
этом делается полная выборка слов из всех
литературных
произведений,
включая
тексты вариантов, а также из писем, заметок
и официальных бумаг писателя.
Первый словарь языка писателя –
«Словарь к стихотворениям Державина.
Сочинения Державина с объяснительными
примечаниями Я. Грота» (СПб., 1883. Т. 1).

Наиболее
полным
теоретически
разработанным
толковым
словарем
писателя
является
четырехтомный
«Словарь
языка
Пушкина»
под
редакцией
В.
В.
Виноградова (М., 1956-1961, 2-е изд. Т. 1-2,
М., 2000), который был создан в Институте
русского языка АН СССР по программе Г. О.
Винокура.
В словаре содержится и объясняется
21 191 слово. В 1982 г. вышел
дополнительный том «Новые материалы
к словарю А. С. Пушкина (1642 слова), куда
вошли новые словарные материалы,
извлеченные из всех первоначальных
вариантов сочинений А. С. Пушкина.

В
словари
отдельных
произведений
включаются слова из определенных сочинений
того или иного писателя. Сюда относятся (в
отличие от собственно лингвистического труда,
каковым является словарь языка писателя)
различного рода справочники по творчеству
писателей, снабженные пояснениями и
комментариями. К подобным изданиям
относятся: «Опыт исторического словаря о
российских писателях» Н. И. Новикова (М.,
1772), где приведены сведения о 250
литераторах

Семитомный
«Словарь
литературных
типов» под редакцией Н. Д. Носкова
(Пг., 1908-1914)

9 книг, 10800 статей. Самый лучший словарьсправочник для написания: сочинений,
рефератов, курсовых и научных работ.
Подробное описание (внешние черты,
привычки,
характер,
образ
мысли,
происхождение и история жизни) всех
действующих
лиц
произведений,
с
приведенными цитатами.
Полный критический разбор образов.

«Щедринский словарь» М. С. Ольминского
(М., 1937)

Щедринский
словарь
является
полезнейшим пособием при изучении Н.
Щедрина. Этот словарь чрезвычайно
облегчает ориентировку в огромном
литературном щедринском наследстве,
помогает
находить
нужные
образы,
определения, понятия, имена, подводит к
пониманию и восприятию основного
мировоззрения
Щедрина.
Ольминский внимательно прослеживает
весь круг вопросов и проблем, возникавших
у Щедрина, и выписывает из его
произведений все высказывания по этим
вопросам, суммируя их в одной рубрике.
Таким образом облегчается возможность
нахождения материала, интересующего
читателя.
Ольминский построил свою работу не по
принципу отдельных цитат, - он мобилизует
все наиболее существенные высказывания
Щедрина по определенному вопросу,
прибегая иногда к сокращениям и
пояснениям их собственными словами.
В словаре все высказывания Щедрина
выделены
кавычками,
с
указанием
произведения условным знаком и номера
очерка.

Как часто, читая русскую классику, мы
чувствуем себя иностранцами, попавшими в
неизвестную
нам
страну.
Вспомним
описание
Хлестакова
в
гоголевском
"Ревизоре": молодой человек щеголяет в
платье, да еще и в "партикулярном"! Для
многих современных читателей это слово
требует "перевода". Подобные трудности
могут
возникнуть
при
изучении
произведений А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого,
Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова и других
известных авторов.
Словарь
содержит
объяснение
устаревших
слов,
фразеологических
оборотов,
устойчивых
словосочетаний
(названий государственных учреждений,
должностей, форм обращения и т. д.).
Иллюстративный материал представлен
примерами из классической русской
литературы конца XVIII - начала XX века.
Словарь будет не только полезен, но и
чрезвычайно
интересен
школьникам,
студентам, преподавателям русского языка и
литературы, а также самому широкому кругу
читателей.

Справочники трудностей продолжают
традицию «словарей неправильностей»,
сложившуюся в русской лексикографии ещё
в XIX – начале XX в. Словари правильностей
(ортологические словари – от ортология
раздел языкознания, объектом которого
является теория правильной литературной
речи;. греч orthos – правильный и logos –
слово, понятие, учение) – 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. Нормативные словари, служащие
задачам совершенствования языка и речи,
укреплению
действующих
норм
литературного языка.

Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П.
Грамматическая правильность русской речи /
Под ред. С. Г. Бархударова, И. Ф. Протченко, Л.
И. Скворцова. М., 1976.

Словарь описывает трудные случаи,
возникающие в практике использования
грамматических форм и конструкций. В
словаре приводятся статистические показатели
употребления вариантов в речи; развёрнутый
комментарий о каждом типе вариантов;
библиография
специальных
трудов
и
справочников.

Словари
лингвистических
терминов
–
разновидность отраслевых энциклопедических
словарей.
Возникновение словарей этого типа
относится к концу XIX в. До этого
лингвистическая терминология отражалась в
более широких справочниках: энциклопедиях,
толковых словарях общеупотребительного
языка и т.п.

Расцвет лингвистической лексикографии
относится к 60-м гг. XX в., что связано с
появлением
новых
лингвистических
дисциплин,
школ
и
направлений,
представляющих новые термины.

Особое
место
среди
словарей
лингвистических терминов занимает словарь
О. С. Ахмановой (1966). Он представляет
собой не только обобщение всего
предшествующего
терминологического
опыта, но и новый тип словаря, сочетающий
одновременно толкование термина, перевод
его на четыре языка, иллюстрации реального
функционирования термина и подобное.
Сопоставление терминов с терминами
следующих
языков:
английским,
французским, немецким и испанским.

