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ЛАВРЕНТИЙ 
ИВАНОВИЧ 

ЗИЗАНИЙ

Лаврентий Зизаний - протоиерей,
известный белорусский учёный (иначе
Лаврентий Тустановский; настоящая фамилия
— Куколь; около 1570[2] — после 1633) —
западнорусский языковед, писатель,
переводчик, педагог, богослов и церковный
деятель. Брат СтефанаЗизания.

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).

Зизаний был воспитателем у князя
Александра Константиновича Острожского в
Ярославле Галицком. Приехав в 1626 в
Москву, он представил патриарху Филарету
рукопись своего катехизиса с просьбой её
исправить





 Словарь Академии Российской содержал 43 
357 слов в 6  томах Работа началась в 1783 
году и продолжалась 11 лет 



 Дашкова была подругой Екатерины II и 
участвовала в создании словаря



 В 1789-1794 гг. был издан первый толковый 

шеститомный словарь «Словарь Академии 

Российской».

 Содержал  43357 слов, взятых составителями из 

современных им светских и духовных книг, а 

также из памятников древнерусской 

письменности. 





 Яков Карлович Грот, талантливый ученый-филолог,

профессор русского языка и словесности, академик, вице-

президент Петербургской академии наук, годы жизни: 1812-

1893. Грот Я.К. родился в г.Санкт-Петербурге в дворянской

семье обрусевшего немца Карла Грота. Грот Я.К. окончил

Царскосельский лицей в 1832 г. с золотой медалью. Изучал

многие иностранные языки: французский, немецкий,

итальянский, латинский. Особенно серьезно изучал русский

язык. В 1841 г. Грот Я.К. стал профессором русской

словесности и истории при Императорском

Александровском университете. В середине 1840-х годов

появляются первые опыты Грота Я.К. в области

языкознания. В 1845 г. - первые статьи Грота Я.К. о русском

языке и литературе. 1852-1862гг. – Грот Я.К. целиком

посвятил себя науке, является профессором

Царскосельского лицея. В этот период им написаны научные

статьи о Ломоносове М.В., Давыдове Д.В., Фонвизине Д.И.,

Карамзине Н.М., Пушкине А.С. и других.



 Научные работы по русской 
филологии

 В истории отечественной филологии Грот Я.К.
известен как автор труда «Спорные вопросы
русского правописания от Петра Великого доныне»
(1873г.). Этот научный труд освещает историю и
теорию русской орфографической системы. Также
Грот Я.К. создал практическое руководство
«Русское правописание». Все книги в России с
этого времени стали печатать с соответствии с
данным руководством. В 1850-1860-х годах Грот
Я.К. включился в работу Академии наук над новым
Академическим словарем русского языка. Работа
над этим словарем не была закончена.



 1891г- под руководством Грота Я.К. начало издания «Словаря русского 
языка» Академии наук.

 Грот Я.К. – одновременно составитель статей и главный редактор словаря.

 Ученый успел отредактировать первые три выпуска словаря (от буквы А до 
Д).

 Нормативность этого словаря в системе стилистических и грамматический 
помет.

 Структура словаря: 

 1. общеупотребительная лексика 

 2. лексика литературного и делового языка со времён Ломоносова М.В.

 3. иноязычные  (из других языков) заимствования.

 4. неологизмы  (новые слова).

 5. научно-техническая терминология 19 века.

 В словарь вошли церковно-славянские и древнерусские слова, 
употреблявшиеся в 19 веке в России.

 Словарь в начале выходил отдельными выпусками:

 1) первый выпуск: буквы А-В -1891г., 2) второй выпуск: буквы  В-Да-1892г.,

 3) третий выпуск: буквы Да-Дя-1895г.



 Словарь Грота Я.К., словарь русского языка – подчёркнуто нормативный,

это значит, что в него не вошли ни областные диалекты, ни жаргоны, ни

ненормативная лексика, никакие другие нелитературные слова.

 Во всём словаре под руководством Грота Я.К. мы можем видеть

структуру словарных статей, что отобразилось и в современных толковых

словарях, Грот Я.К. заложил основу составления всех современных словарей,

а именно:

 Определение слова (семантика, значение, смысл слова).

 Определение рода, числа слова.

 Словарь русского языка под редакцией Якова Карловича Грота - первая

удачная попытка создания толкового словаря нормативного типа, данный

словарь явился самым лучшим и ценным начинанием второй половины 19

века в области изучения русской литературной лексики.





 Периодически переиздававшийся, 

вплоть до настоящего времени.

 В основу словаря была положена 

народная речь и включена 

общеупотребительная, диалектная, 

книжная лексика.

 Даль стремился отразить в словаре 

все лексическое богатство русского 

языка.







Сергей Ожегов 
родился 22 сентября 
1900 года в посёлке 
Каменное Тверской 
губернии в семье 
инженера-технолога 
Каменской бумажно-
картонной фабрики 
— Ивана Ивановича 
Ожегова. 



 В словаре Ожегова широко 
представлена просторечная 
лексика, употребляемая и в 
литературе, и в разговорной 
речи. Словарная статья 
включает толкование 
значения, характеристику 
строения многозначного 
слова, примеры употребления, 
сведения о сочетаемости 
слова, грамматические и 
орфоэпические 
характеристики слова.



 Первое издание 
словаря С. И. Ожегов 
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.



 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.



 Толковый словарь русского 
языка содержит 100.000 слов 
и фразеологических 
выражений.

 Слова и фразеологизмы, 
включенные в толковый 
словарь, относятся к  русской 
лексике.

 Словарная статья включает 
толкование значения, 
характеристику строения 
слова, сведения о 
сочетаемости, грамматические 
характеристики слова.



 Работа по созданию четырёхтомного «Толкового словаря 

русского языка» велась под руководством Д. Н. Ушакова с 

1934 по 1940 годы. В его составлении принимали участие 

такие крупные учёные, как В. В. Виноградов, 

Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов, 

Б. В. Томашевский[2]. Новый словарь восполнял 

существенный пробел в описании развития русского 

языка в бурной первой трети XX века. Ко времени начала 

работы над словарём Д. Н. Ушаков был известен своими 

работами по языкознанию, в том числе диалектологии, 

орфографии, орфоэпии, лексикографии и истории 

русского языка.

 Под редакцией и при авторском участии Д. Н. Ушакова, в 

1935—1940 годах, вышло 4 тома «Толкового словаря 

русского языка», который содержит более 90 000 

словарных статей и рассчитан на самый широкий круг 
читателей.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4




“Словарь русского языка”-академический 4-х 
нормативный толковый словарь современного 
русского литературного языка, созданный на 

основе картотеки
“Словаря современного русского литературного 

языка” собранной Словарным сектором Института 
русского языка Академии наук СССР и 
содержащей выборки из произведений 

художественной литературы со времён   А.С. 
Пушкина и произведений публицистической                 

и научной литературы XIX-XX веков.



Издания 
Словарей

Первое издание вышло в 1948 году, 
однако выпуск намечался на конец 1941 

года  (из-за Великой Отечественной 
Войны выпуск перенесли) и был издан в 

17 томах.

Второе издание было издано в 1991-
1994 годах. Второе издание 

предполагалось сделать 
двадцатитомным с  объёмом более 

120000 слов. Переиздание объяснялась 
многими причинами, в том числе  
развитием словарного состава и 

лингвистической теории. Общий объём 
изданных томов составляет 28000 слов.

С 2004 года издательство “Наука” 
приступило к третьему изданию словаря 

в 30 томах, подготовленного 
Институтом лингвистических 

исследований и содержало в себе 
150000 слов. Даже сейчас выпускаются 
тома (последний 24 том вышел в 2017 

году.) 




