
Словари русского 
языка.

Проект 5м2 класса 



ПЕРВЫЕ СЛОВАРИ XIII ВЕКА
предшественниками современных словарей были рукописные, а затем и 
печатные словари эпохи средневековья. В процессе совершенствования 
«словариков» малого объема и узкого назначения постепенно складывалась 
многовековая лексикографическая практика.

Самым древним из дошедших до наших дней словариков было 
приложение к новгородской Кормчей книге 1282 г. В нем помещено 174 
греческих, древнееврейских и церковно-славянских слова, включая 
некоторые библейские имена собственные. В XVI—XVIII вв. появились 
азбуковники большего — по сравнению с прежними — объема, с 
алфавитным расположением и систематизацией слов. Среди широко 
распространившихся азбуковников (сохранилось более 200 списков) были 
сборники учебного, нравоучительного и энциклопедического характера.





• Славянский педагог, ученый, переводчик, 
православный церковный деятель. 

• Владел церковнословянским, 
древнегреческим и латинским языками.

• В течение 10 лет (1592-1602) преподавал 
церковнославянский и греческий языки в 
Львовской, Брестской и Виленской
братских школах.

• Был домашним учителем в домах знатных 
людей (князей Соломирецких и 
Острожских в Ярославле Галицком). 

• Работал редактором и переводчиком в 
типографии Киево-Печерской лавры, 
преподавал в школе при ней. 

• В 1596 г. В г.  Вильно он издал книги, 
сделавшие его знаменитым: «Азбуку» и 
первую славянскую «Грамматику 
словенскую» (обе работы были написаны 
па церковнославянском языке).

ЗИЗАНИЙ 
Лаврентий 
Иванович 
(Куколь) (1550- 1634)



Лаврентий Иванович Зизаний родился 20 марта 1550 
год и умер 1634

 Место рождения: Тусань, Трокское воеводство,
Великое княжество Литовское.

Первоначально был преподавателем во Львовской 
братской школе, откуда в 1592 перешёл в Брест, затем 

в Вильну (ныне Вильнюс ), где 
в 1596 издал азбуку и церковнославянскую грамматику. 

Грамматика Зизания — один из первых памятников 
восточнославянской филологии. Написана с 

сознательной ориентацией на греческие и латинские 
образцы. Целью её было доказать равную 

значимость церковнославянского языка с греческим; 
описательных или нормативных целей Зизаний не 
преследовал (его предписания иногда достаточно 

сильно отклоняются от реальной языковой практики 
того времени).



Дашкова Е.Р. (1743 – 1810)            

Организатор работы над  словарем             

Академии Российской                                       
в 6  томах 



Во 2-ом выпуске, который разрабатывался  14  лет,                   

слов стало  гораздо  больше  – 51 338. 

в 1 выпуске 6 томов словаря
содержали 41 288  слов и 3900 

страниц



В 1895 году вышел первый
том . После смерти Грота (в
1893 г.) изданием стал
руководить А.А. Шахматов
(до 1920 г.), отказавшийся
от принципа
нормативности. Под его
редакцией вышел второй
том словаря ,а дальнейшие
выпуски (они выходили до
1929 г. ) осуществлялись по
его плану. Позже
подготовку словаря
возглавили В.И. Чернышев,
Л. В. Щерба и др. Издавался
он отдельными выпусками
на буквы И,Л,М,Н,О. В 1937
году работа над словарем
прекратилась; последний
выпуск включал в себя
слова от ободраться до
обратность.

В 1891 году под
руководством
Грота Якова
Карловича и по
разработанной им
программе стал
издаваться
«Словарь
русского языка».
Этот словарь
считается русским
словарем
нормативного
типа,
включающим в
себя систему
стилистических и
грамматических
помет.



Яков Карлович Грот

(1812-1893)



Владимир 
Иванович Даль

1801-1872 





Толковый словарь живого великорусского языка 
Владимира Даля) — словарь, составленный за 53 года в 
середине XIX века. Один из крупнейших 
словарей русского языка. Содержит около 200 000 
слов и 30 000 пословиц, поговорок, загадок и присловий, 
служащих для пояснения смысла приводимых слов.



Сергей Иванович       
Ожегов

1900-1964



 Первое издание словаря С. И. Ожегов, бывший одним из основных 
авторов «Толкового словаря русского языка» Д. Н. Ушакова, 
выпустил в 1949 году в Москве При жизни С. И. Ожегова вышли шесть 
изданий словаря, из которых второе (1952 год) и четвёртое (1960 год 
были исправленными и дополненными. Третье же издание увидело 
свет в 1953 году, и в него входило 51533 слова, в том числе 18054 
производныx.

 В 1972 году под редакцией Н. Ю. Шведовой увидело свет девятое 
издание, исправленное и дополненное. 13-е (1981 год) и 16-е (1984 
год) издания словаря также содержали исправления. К 21-му 
изданию, при подготовке которого корпус словаря был обновлён и 
дополнен Н. Ю. Шведовой, объём словника увеличился с 57 000 до 
70 000 слов.

 В 1992 году словарь впервые был опубликован с именами двух 
соавторов: С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой. Четвёртое издание 
обновлённого словаря, вышедшее в 1997 году, по сравнению с 
предыдущими пополнилось более чем 3000 дополнений различного 
характера.

 Существуют переиздания последнего прижизненного авторского 4-
го издания С. И. Ожегова, созданные с целью отойти от 
существенного изменения словаря, ставшего 4-томным. Таково 24-е 
издание под редакцией Л. И. Скворцова.



Словарь содержит 85 289 
слов. 

Словарь Ушакова - первый 
нормативный словарь 
русского языка XX века
(1935-1940).

Словарь содержит четы 
тома.

Работа по созданию 
четырёхтомного «Толкового 
словаря русского языка» 
велась под руководством 
Д. Н. Ушакова с 1934 по 1940 
годы, то есть целых 6 лет

В его составлении 
принимали участие такие 
крупные учёные, как 
В. В. Виноградов, 
Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, 
С. И. Ожегов, 
Б. В. Томашевский
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