
«Словарь – это
Вселенная

в алфавитном
порядке»



Словарь  – это не просто  книга,  он  собой завершает  
и одновременно предвосхищает множество книг, он 
подводит итог развитию языка и прокладывает ему пути в 
будущее.

В. Даль

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. Словари заслуживают своего
праздника, и в России нет для этого более подходящей
даты, чем день рождения Даля.



Представляем вашему вниманию словари и 
энциклопедии из фонда научной библиотеки АмГУ.
Они разных годов издания: дореволюционные и 
современные, словари русского языка и математические, 
энциклопедии литературные и исторические.
Познакомиться с редкими изданиями можно в научном 
читальном зале (230 каб.), а справочный фонд 
представлен в фонде читального зала № 1 (110 каб.)



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 словообразовательные 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.

Выдающийся лексикограф, этнограф и собиратель русского фольклора Владимир

Даль потратил на составление и создание своего словаря более пятидесяти лет. Благодаря
ему в многотомном издании, которое в некоторых отношениях до сих пор является

непревзойдённым трудом, удалось зафиксировать и сохранить тысячи диалектных

словоформ, позднее вышедших из употребления. Словарь выдержал не одно издание и до
сих пор является настольной книгой не только лингвистов-русистов, но и рядовых

носителей русского языка.
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Даль, Владимир Иванович.

Толковый словарь живого великорусского языка 

[Текст] : в 4 т. / В. И. Даль. - М. : Гос. изд-во 

иностр. и нац. словарей, 1955 - .
Т. 1 : А - З. - 1955. - 700 с. 

Т. 2 : И - О. - 1955. - 780 с.

Т. 3 : П. - 1955. - 556 с.

Т. 4 : Р - Я. - 1955. - 684 с.

В настоящем издании воспроизводится 

значительная часть этого знаменитого труда в 

современном написании –

без "ятей", "ижиц" и "еров".     

Словарь Даля — это не только         

лексикон, словник, это единственная

в своём роде энциклопедия широкой

народной жизни. Это книга для 

изучения: в ней — такая масса 

сведений из самых разнообразных областей 

жизни, человеческой деятельности, быта.



Толковый словарь русского языка [Текст] / 

под ред. Д. Н. Ушакова. - М. : Терра-Terra, 

1996 - . - ISBN 5-300-00492-8 (в пер.).
Т. 1 : А - Кюрины. - 1996. - 824 с.

Т. 2 : Л - Ояловеть. - 1996. - 520 с. 

Т. 3 : П - Ряшка. - 1996. - 712 с.

Т. 4 : С - Ящурный. - 1996. - 752 с.

«Толковый словарь русского языка» под 

редакцией Д. Н. Ушакова стал одним из 

важнейших толковых словарей русского языка. Он 

выходил с 1935 г. по 1940 г. Его четыре тома 

содержат более 85 тысяч словарных статей. Новый 

словарь восполнил существенный пробел в 

описании развития русского языка первой трети 

XX века. Словарь строится на лексике 

художественных произведений, публицистики, 

научных работ. Он широко отражает слова 

советской эпохи. Значения слов даются с 

возможной полнотой и точностью. Диалектизмы и 

узкоспециальные термины включены в словарь в 

ограниченном количестве. Словарь неоднократно 

переиздавался. 

http://land.lib33.ru/opac/search?iddb=1&value=(IN 1034057*)


Первое издание «Словарь русского языка» Ожегова С. Н. вышло под 

редакцией С. П. Обнорского в 1949 г. 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. 

Словарь русского языка [Текст] : 52 000 слов / Сост. 

С.И. Ожегов, Под общ. ред. С.П. Обнорского. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 

1952. - 848 с. ч.з.

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 — это не 

просто описаниe

лексического состава 

языка. Это срез 

нашего языкового 

мышления, которое 

работает по принципу 

сходства. 



Народная энциклопедия научных и 

прикладных знаний [Текст] : энциклопедия / 

Сост. В.К. Андреева, Сост. Т.Н. Бороздина, 

Сост. А.Ф. Быкова. - М. : Тип. Т-ва И.Д. 

Сытина, 1912 - .
Т. 8 : Исторический : энциклопедия. - 1912. - 456 с.

Энциклопедия в двадцать одном томе в 

издательских иллюстрированных переплетах. 

Полный комплект. Издание отличается высоким 

уровнем полиграфического исполнения. С 

многочисленными иллюстрациями - рисунки, 

таблицы, карты и др. Все тома в отличном 

состоянии. Издание сыграло важную роль в 

просвещении народа. Полный комплект очень 

редко встречается в хорошем состоянии. 



Военная энциклопедия [Текст] / Под 

ред.В.О.Новицкого,А.В.фонъ-

Шварца,В.А.Апушкина. - СПб. : Т-во И.Д. Сытина, 

1911 - .
Т.1 : А-Алжирские пираты. - 320с. 

Военная энциклопедия [Текст] / Под 

ред.К.И.Величко,В.О.Новицкого,А.В.фонъ-Шварца и 

др. - СПб. : Т-во И.Д. Сытина, 1914 - .
Т.2 : Алжирские экспедиции. - 651с.

Т.3 : Аральская флотилия-Азовское сражение. - 326с.
…

Т.16 : Минный офицерский класс.Нисса. - 647с.

«Военная энциклопедия» — уникальное по своему 
значению, полноте, качеству и авторитету издание по 

военному делу и военной истории. Энциклопедия была 
подготовлена коллективом выдающихся военных 

деятелей: военачальника и историка Василия 
Федоровича Новицкого (1869-1929), военного инженера, 

героя обороны крепостей Порт-Артур и Ивангорода 
Александра Владимировича фон Шварца (1874-1953) 
офицеров Генерального штаба, военных инженеров, 

артиллеристов, кавалеристов, военных медиков и 
юристы, корабельных инженеров, моряков, топографов, 

художников. Каждый том иллюстрирован большим 
количеством цветных и чёрно-белых схем, карт, планов, 

портретов и рисунков, включенных как в основной текст, 
так и помещенных на отдельных вклейках. 



Слова́рь — книга или любой 

другой источник, 

информация в котором 

упорядочена с помощью 

разбивки на небольшие 

статьи, отсортированные 

по названию или тематике. 

Различают 

энциклопедические и 

лингвистические словари.

Срезневский И.И.

Материалы для словаря древнерусского языка 

[Текст] : в 3 т. / И.И. Срезневский. - Репр. изд. - М. 

: Знак, 2003 - .
Т. 1 : А-К : словарь. - 2003. - 1419 с. 

Словарь Измаила Ивановича Срезневского представляет собой уникальное 

собрание лексического материала по письменным источникам — древнейшим 

русским памятникам письменности (почти все известные до XIV века 

включительно, а также и более поздние по состоянию на середину XIX века).

Приводимое слово сопровождается не только ссылкой на его упоминание в 

письменном источнике, но и переводом на латынь и русский язык середины 

XIX века, а так же указывается древнегреческое слово-источник для 

переводных слов.



Азiатская Россiя [Текст] / Ред. И. И. 

Тхоржевский. - СПб. : А.Ф. Марксъ, 1914 - . 
Перевод заглавия: Азиатская Россия; 

Томъ 1 : Люди и порядки за Ураломъ. - 578 с. 

Томъ 2 : Земля и хозяйство. - 640с.

Томъ 3 : Приложения. - 156 с.

Азиатская Россия в 3 томах с атласом, Антикварные 

книги, Антикварные книги купить, Антикварные 

книги Москва, Купить антикварные 

книги, Антиквариат покупка продажа, Антикварные 

и раритетные книги на заказ, Продать антикварные 

книги, Антикварная книга, букинистический магазин, 

прижизненные издания, редкие книги, редкие книги 

России, самые редкие книги, книга ru, Старая книга, 

старые книги, коллекционные книги, коллекционное 

издание, купить коллекционное издание, 

коллекционер книга



Мандельштамовская энциклопедия [Текст] : в 2 т. / 

гл. ред.: П. М. Нерлер, О. А. Лекманов ; вступ. ст. В. Б. 

Микушевич. - М. : РОССПЭН, 2017. - ISBN 978-5-8243-

2096-1.
Т. 1. - 2017. - 575 с.

Т. 2. - 2017. - 487 с.

Мандельштамовская энциклопедия - научно-справочное 

издание о жизни и творчестве О. Э. Мандельштама, 

многолетний труд архивистов и биографов, текстологов 

и комментаторов, искусствоведов и других 

специалистов-мандельштамоведов по описанию и 

анализу его текстов и его судьбы. В энциклопедии 

представлено более 600 словарных статей. Издание 

проиллюстрировано репродукциями автографов, 

прижизненных публикаций и биографических 

документов, произведений живописи и графики. Все 

статьи энциклопедии мандельштамоцентричны: темы и 

персонажи рассматриваются не сами по себе, но в 

тесной связи с личностью и творчеством Мандельштама. 

Энциклопедия рассчитана на специалистов-филологов и 

на широкий круг любителей творчества поэта.



Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) 

[Текст] : в 10 т. / ред. Р. И. Аванесов. - М. : Русский 

язык, 1988 - . - ISBN 5-200-00049-1.
Т. 1 : А - Възаконатиса. - 1988. - 528 с. 

Словарь включает около 30 000 слов (кроме личных 
имен, географических названий и этнонимов). Треть 

из них отсутствует в Материалах для Словаря 
древнерусского языка И. И. Срезневского и в Словаре 

русского языка XI-XVII вв. Отличается 
хронологически строгим отбором источников (взяты 

памятники в списках не позднее первой половины XV 
в.), исчерпывающей распиской текстов, сведениями о 

количестве употреблений, грамматической 
характеристикой слов, наличием греческих 

параллелей. Широко отражена фразеология XI-XIV 
вв. Источники словаря - летописи, хроники, жития, 

поучения, похвалы, юридическая литература, 
грамоты, в том числе берестяные, надписи на 

предметах материальной культуры, в их числе многие 
неизданные тексты. 

Словарь – книга, 

содержащая перечень

слов, обычно с

пояснениями, 

толкованиями или

переводом на другой

язык.



Толковый словарь математических терминов [Текст] 

: пособие для учителей / О.В. Мантуров, Ю.К. Солнцев, 

Ю.И. Соркин и др.; Ред. В.А. Диткин. - М. : Просвещение, 

1965. - 540 с. 

Предлагаемая читателю (и прежде всего советскому 

учителю) книга имеет целью собрать многочисленные и 

наиболее важные термины математики и дать их 

современное толкование.

Ранее изданные терминологические словари устарели 

как по составу терминов, так и по их толкованию и 

являются к тому же библиографической редкостью. 

Нам кажется, что решение поставленной задачи очень 

важно, и в особенности в настоящее время, когда 

математические методы проникают в самые 

разнообразные разделы науки и широко применяются в 

народном хозяйстве. В связи с этим в школьную 

программу вводятся элементы высшей математики. 

Математика в школе претерпевает качественные 

изменения. Новые программы требуют от учителя 

более широких знаний высшей математики и умения 

ориентироваться в главных направлениях развития 

математики.



Новая российская энциклопедия [Текст] / гл. ред.: В. И. 

Данилов-Данильян, А. Д. Некипелов. - М. : Энциклопедия : 

ИНФРА-М, 2015 г. -

Новая Российская энциклопедия (НРЭ) - фундаментальное 

универсальное справочно-информационное издание, 

представляющее читателям картину мира, отражающую

современное состояние научного знания.

19-томная универсальная энциклопедия, содержащая более 60 

тысяч статей, представляющих свод информации по всем 

отраслям знания (страны мира, народы и языки, континенты, 

океаны, моря, реки и озера, животный и растительный мир, 

фундаментальные науки, культура, искусство, история, спорт, 

выдающиеся деятели и др.). НРЭ ориентирована на широкие 

круги читателей: от школьников и студентов до специалистов 

по различным отраслям знаний, деятелей культуры, 

политиков, предпринимателей.



Россия в 1917 году [Текст] : энцикл. / отв. ред. А. К. 

Сорокин. - М. : РОССПЭН, 2017. - 1096 с.

Энциклопедия «Россия в 1917 году» представляет собой научно-справочное издание, в котором представлены политические, 

социальные, экономические, культурные события и процессы, происходившие в России в 1917 г. Центральное место в издании 

занимают события Великой российской революции, которые рассмотрены в контексте широкой панорамы жизни страны. В 

энциклопедии представлено около 700 словарных статей, раскрывающих содержание наиболее значимых событий, социальных 

и экономических процессов, документов, бытовавших в то время понятий, политических и общественных институтов, 

периодических изданий, реалий военной жизни, деятельности исторических персонажей. В энциклопедии показано все 

разнообразие общественно важных событий и явлений, определявших направленность исторического процесса в России на 

протяжении 1917 г. Благодаря воссозданию широкого контекста эпохи прослежена связь институциональных преобразований, 

с одной стороны, и динамики социальных изменений, тенденций экономического развития, культурных подвижек России того 

времени – с другой. Энциклопедия рассчитана на всех интересующихся историей России.

Предшественниками современных

словарей были рукописные, а

затем и печатные словари эпохи

средневековья.

Самым древним из дошедших до

наших дней отечественных

словарей было приложение к

новгородской Кормчей книге 1282

г. Оно включало 174 греческих,

древнееврейских и церковно-

славянских слова, а также

некоторые библейские имена

собственные.



Георгиева, Наталья Георгиевна. 

Иллюстрированная историческая энциклопедия [Текст] : 

более 2000 ст. по истории России с древнейших времен 

до наших дней / Н. Г. Георгиева, В. А. Георгиев, А. С. 

Орлов. - М. : Проспект, 2019. - 508 с. 

Справочник включает более 2000 статей об 

исторических понятиях и терминах, важнейших 

событиях, фактах и принятых документах, 

именах отечественных и зарубежных деятелей, 

оказавших влияние на осуществление 

внутренней и внешней политики России, 

развитие ее культуры. Для выпускников 

средней школы, сдающих ЕГЭ 

по истории России, абитуриентов, студентов 

вузов

и всех интересующихся историей Отечества.



Сегодня словари по-прежнему играют колоссальную роль. Они являются
носителями огромных массивов полезной и важной информации. Словари

помогают людям обучаться и получать новые знания, понимать и
истолковывать, переводить и находить синонимы, узнавать

происхождение и не только. Кроме того, с их помощью без труда
получится пополнить свой словарный запас. Очень удобно, что в

настоящее время словари доступны в режиме онлайн. Заручиться их
поддержкой можно в любой момент. 

Обращайтесь к словарям, справочникам, энциклопедиям
постоянно, и они непременно помогут вам при изучении всех
предметов. Новые информационные технологии, конечно, 

повлияли на развитие книг. Появились ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ: 
справочники, энциклопедии, словари. Поиск книг стал

практически мгновенным, появилась возможность найти статью
из любой области знаний.


