
  

Электронные словари русского 
языка

Словари вообще - показатели культуры
не только языка, а общей культуры народа.
Д. С. Лихачев

Словари онлайн – это один из самых популярных и доступных к использованию 
сервисов, который содержит в себе полезную информацию, затрагивающую все 
известные нам сферы человеческой деятельности, развития, культуры, языков и не 
только.

Электронный словарь  — это любой упорядоченный, относительно конечный 
массив лингвистической информации, представленный в виде списка, таблицы или 
перечня, удобного для размещения в памяти ЭВМ и снабженного программами 
автоматической обработки и пополнения

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F


  

Электронно-библиотечная 
система book.ru

http://www.book.ru 

http://www.book.ru/


  

Электронно-библиотечная 
система «Лань»

http://e.lanbook.com/ 

http://e.lanbook.com/


  

Виртуальный читальный зал РГБ

 https://dvs.rsl.ru 

https://dvs.rsl.ru/


  

Электронно-библиотечная 
система «КнигаФонд»

http://www.knigafund.ru/tags/705 

Коллекция из 153 453 изданий
В собрании «КнигаФонда» десятки тысяч 
актуальных электронных учебников, 
учебных пособий, научных публикаций, 
учебно-методических материалов.

Соответствие требованиям ФГОС
«КнигаФонд» позволяет вузам выполнить 
все требования по обеспечению учащихся 
доступом к ЭБС в полном объеме без 
каких-либо дополнительных затрат.

Тысячи книг в бесплатном доступе
Классическая художественная литература, 
а также букинистические издания по 
истории, религии, культуре и искусству 
бесплатно доступны всем пользователям. 
(Для доступа необходимо пройти 
бесплатную регистрацию)

http://www.knigafund.ru/tags/705


  

 Российская академия наук (РАН)

http://www.ras.ru/ 

 Российская академия наук  учреждена по 
распоряжению императора Петра I Указом 
Правительствующего сената от 28 января (8 
февраля) 1724 г. Она восстановлена Указом 
Президента РСФСР от 21 ноября 1991 г. № 228 
"Об организации Российской академии наук" как 
высшее научное учреждение России.

На территории Российской Федерации Российская 
академия наук является правопреемницей 
Академии наук СССР.

В соответствии с исторически сложившимся 
статусом и задачами Академия построена по 
научно-отраслевому и территориальному 
принципу и включает 11 отделений РАН (по 
областям науки) и 3 региональных отделения 
РАН, а также 15 региональных научных центров 
РАН.

Среди отделений следует отметить «Отделение 
историко-филологических наук», в состав которого 
входит Институт русского языка им. В.В. 
Виногарадова

http://www.ras.ru/


  

Национальный корпус русского языка

http://ruscorpora.ru/search-murco.html 

На этом сайте помещен 
корпус современного русского языка 
общим объемом более 500 млн 
слов. Корпус русского языка — это 
информационно-справочная 
система, основанная на собрании 
русских текстов в электронной 
форме.

Национальный корпус 
представляет язык во всём 
многообразии жанров, стилей, 
территориальных и социальных 
вариантов. Национальный корпус 
создается лингвистами для научных 
исследований и для обучения 
языку, он охватывает период с 
середины 18 века до сегодняшнего 
дня.

http://ruscorpora.ru/search-murco.html


  

Ко. рпусная лингви. стика  — раздел языкознания, занимающийся 
разработкой, созданием и использованием текстовых корпусов (англ. 
Text corpus). Термин введён в употребление в 1960-е годы в связи с 
развитием практики создания корпусов, которому начиная с 1980-х 
способствовало развитие вычислительной техники.

Лингвистическим корпусом называют совокупность текстов, собранных 
в соответствии с определёнными принципами, размеченных по 
определённому стандарту и обеспеченных специализированной 
поисковой системой. Иногда корпусом  называют просто любое 
собрание текстов, объединённых каким-то общим признаком (языком, 
жанром, автором, периодом создания текстов).

Целесообразность создания текстовых корпусов объясняется:

 представлением лингвистических данных в реальном контексте;
 достаточно большой представительностью данных (при большом 

объёме корпуса);
 возможностью многократного использования единожды созданного 

корпуса для решения различных лингвистических задач, таких, как 
например, реализация графематического и лексико-грамматического 
анализа текста и др.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%F0%EF%F3%F1%ED%E0%FF_%EB%E8%ED%E3%E2%E8%F1%F2%E8%EA%E0 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%F0%EF%F3%F1%ED%E0%FF_%EB%E8%ED%E3%E2%E8%F1%F2%E8%EA%E0


  

Национальный корпус  создается лингвистами (специалистами по так 
называемой корпусной лингвистике, быстро развивающейся 
современной области языкознания) для научных исследований и 
обучения языку. Большинство крупных языков мира уже имеет свои 
национальные корпуса (различающиеся по полноте и уровню научной 
обработки текстов). Общепризнанным образцом является, в частности, 
Британский национальный корпус (BNC http://www.natcorp.ox.ac.uk/): 
на него ориентированы многие другие современные корпуса. Среди 
корпусов славянских языков выделяется Чешский национальный 
корпус (http://ucnk.ff.cuni.cz/), созданный в Карловом университете 
Праги.

Корпус позволяет работать с современной русской речью, 
представленной в самых разных ситуациях общения, в разных жанрах и 
социальных вариантах

 Корпус позволяет отобрать тексты того типа и того периода, с которым 
Вы хотите работать

 С помощью корпуса можно получить примеры определенного 
грамматического явления, определенной синтаксической конструкции или 
семантической категории 

 Корпус дает возможность получить статистические данные об 
интересующих Вас явлениях.
Используя материалы Портала в ваших публикациях, не забывайте ссылаться 
на автора и адрес портала! 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://ucnk.ff.cuni.cz/


  

Конкордансы

 http://dostoevskii.karelia.ru/  – Словарь-конкорданс публицистики Ф.М.Достоевского 
 http://www.gramota.ru/lenta/news/8_1554 – Навигатор к «Евгению Онегину» – опыт 

конкорданса 
 http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana/stihi/freq/freq.html – Частотный словарь-

конкорданс словоформ языка Ф. И. Тютчева
 http://www.opensourceshakespeare.org/concordance/ – Concordance
 of Shakespeare's complete works
 http://feb-web.ru/feb/lomoconc/abc/ – Конкорданс к поэтическим текстам Ломоносова

Словари писателей и поэтов

 Словарь языка Пушкина: в 4 т – см. приложение
 http://feb-web.ru/feb/concord/abc/ –  словарь языка Грибоедова
 http://feb-web.ru/feb/lermenc/lre-abc/ – Лермонтовская энциклопедия
 http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/ – Энциклопедия "Слова о полку Игореве"
 http://lexrus.ru/default.aspx?p=2674 – Словари русской поэзии Серебряного века
 http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5404 – Словарь эпитетов Бунина
 http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5392 – Словарь неологизмов Игоря-Северянина

http://dostoevskii.karelia.ru/
http://www.gramota.ru/lenta/news/8_1554
http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana/stihi/freq/freq.html
http://www.opensourceshakespeare.org/concordance/
http://feb-web.ru/feb/lomoconc/abc/
http://feb-web.ru/feb/concord/abc/
http://feb-web.ru/feb/lermenc/lre-abc/
http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/
http://lexrus.ru/default.aspx?p=2674
http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5404
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5392


  

Корпусная лингвистика

http://corpling-ran.ru/links.html 
 

 Общедоступные корпуса 
русского языка

 Корпуса славянских 
языков

 Корпуса неславянских 
языков

 Параллельные корпуса

Программа фундаментальных 
исследований Президиума РАН

http://corpling-ran.ru/links.html


  

Лінгвістичний портал Mova.info

http://www.mova.info/default.aspx
 

Мета лінгвістичного порталу Mova.info  – 
здійснювати систематичну довідково-
інформаційну роботу стосовно української 
мови та української лінгвістики в мережі 
Інтернет. 

лабораторії комп'ютерної 
лінгвістики Київського національного 
унівеситету імені Тараса Шевченка

http://www.mova.info/default.aspx


  

Корпус української мови

http://www.mova.info/corpus.aspx?l1=209
 

До Вашої уваги - тестова версія 
корпусу текстів української мови, 
розроблена співробітниками 
лабораторії комп'ютерної лінгвістики 
Інституту філології Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка Н.П.Дарчук 
(керівник проекту), В.М.Сорокіним 
(програміст), О.Б.Сірук, 
Я.В.Ходаківською, Н.Г.Чейлитко, 
М.О.Лангенбах. 

http://www.mova.info/corpus.aspx?l1=209


  

Институт русского языка  им. В.В.Виноградова 
Российской академии наук 

Институт русского языка им. В.  В. 
Виноградова РАН  является ведущим 
центром научных исследований по русскому 
языку в России и за рубежом, в задачи 
которого входит оценка речевых инноваций 
с точки зрения их нормативности и 
кодификация норм литературного языка в 
нормативных словарях, грамматиках, 
справочниках по культуре речи.

На сайте института размещены онлайн-
версии словарей, созданные на основе 
Национальгого корпуса русского языка 
(Корпус русского языка — это 
информационно-справочная система, 
основанная на собрании русских текстов в 
электронной форме). А также среди 
подразделений института отметим 
Информационный центр «Русская 
диалектология», где есть ссылки на 
электронные версии некоторых русских 
диалектных словарей

http://www.ruslang.ru/agens.php?id=res
 

http://www.ruslang.ru/agens.php?id=res


  

http://dict.ruslang.ru/ 
Грамматический словарь новых слов 
русского языка.
Е. А. Гришина, О. Н. Ляшевская

Новый частотный словарь русской 
лексики.
О. Н. Ляшевская, С. А. Шаров

Словарь русской идиоматики. 
Сочетания слов со значением высокой 
степени.
Г. И. Кустова

Словарь глагольной сочетаемости 
непредметных имен русского языка.
О. Л. Бирюк, В. Ю. Гусев, Е. Ю. 
Калинина

http://www.ruslang.ru/?id=dialectolog_centers_links –

Инормационный центр «Русская диалектология» 
(ссылки на словари по диалектологии).

http://dict.ruslang.ru/
http://www.ruslang.ru/?id=dialectolog_centers_links


  

Диалектологические словари 
 Большой толковый словарь донского казачества. М., 2003. (См. Приложение)
 http://www.philol.msu.ru/~dialectology/dictionary/   – Архангельский областной словарь / Под ред. О. Г. Гецовой. М., 

1980–. Вып. 1–  (Первый выпуск был издан в 1980 г. и разрабатывается по настоящее время)
 http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=246  Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка 

1863 — 1866. 
 Дилакторский П.А. Словарь областного вологодского наречия. По рукописи П. А. Дилакторского 1902 г. 

СПб., 2006. (См. Приложение)
 http://www.bibliofika.ru/book.php?book=3173 – Добровольский В.Н. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914.
 Дуров И. М. Опыт терминологического словаря рыболовного промысла Поморья. Соловки, 1929.  (См. 

Приложение)
 Опыт областного великорусского словаря / Под ред. А. Х. Востокова, А. М. Коркунова. – Спб, 1852.  (См. 

Приложение)
ВОСТОКОВ Александр Христофорович (1781-1864) – Известный русский филолог, поэт и переводчик, член 

Российской академии,  академик Петербургской АН. По происхождению немец. Александр (его настоящее имя - 
Александр-Вольдемар) был внебрачным сыном остзейского барона Х.И. Остен-Сакена, получившим при 
рождении вымышленную фамилию Остенек, русский перевод которой стал сначала литературным 
псевдонимом, а затем и новой официальной фамилией юноши. Александр Христофорович Востоков  - 
выдающийся славист, историк языка, исследователь памятников древнеславянской письменности (таких как 
"Слово о полку Игореве" и "Остромирово Евангелие"), грамматики славянских языков, в том числе русского, 
заложил основы сравнительно-исторического славянского языкознания в России, много занимался 
лексикографической работой. А.Х. Востоков - поэт и исследователь русского стихосложения, один из 
основателей славянской филологии. Ему принадлежат труды по сравнительной грамматике славянских 
языков, лексикографии церковнославянского и русского языков, палеографии. 

 Словарь говора казаков-некрасовцев 2005 (См. приложение)
 Казаки-некрасовцы. В 1708 г. Донские казаки, участники булавинского восстания, под руководством атамана 

Игната Некрасова вместе с семьями покинули Россию. После долгих скитаний они обосновались в Турции, где 
русская колония просуществовала до возращения на родину в 1962 г. За 250 лет жизни в эмиграции казаки 
сохранили принесённые с Дона обычаи, православную веру и родной русский язык — донской говор в его 
архаическом виде.

 «Словарь говора казаков-некрасовцев» — единственный труд, в котором представлено более или менее полное 
описание уникального диалекта.

 http://www.iling.spb.ru/vocabula/srng/srng.html  – Словарь русских народных говоров (с 1965-го по 
настоящее время, доступны выпуски 1-42)

 

http://www.philol.msu.ru/~dialectology/dictionary/
http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=246
http://www.bibliofika.ru/book.php?book=3173
http://www.iling.spb.ru/vocabula/srng/srng.html


  
http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=221 

В ноябре 2000 года Институтом русского языка им. В.В. Виноградова 
Российской академии наук и компанией «Словари.ру» интернет-
сообществу был представлен совместный проект «СЛОВАРИ.РУ». 
Данный проект призван восполнить пробелы в представлении 
профессиональных ресурсов русскоязычной части пользователей 
Интернета.

СЛОВАРИ.РУ

Словарная  база  сайта содержит 21 том 
основных интерактивных лингвистических 
словарей, многие из которых входят в золотой 
фонд отечественной лексикографии, в том числе: 
словарь В.И. Даля под ред. И.А. Бодуэна де 
Куртенэ, однотомный Толковый словарь 
русского языка  (80 000 единиц), академический 
толковый Словарь русского языка в 4-х томах 
(более 80 000 единиц), систематизированный 
по лексико-семантическим классам слов 
Русский семантический словарь, 
академический Русский орфографический 
словарь  (160 000 единиц), характеризующийся 
максимальной полнотой словника Новый словарь 
иностранных слов  (25 000 единиц), 
Популярный словарь иностранных слов, 
Словарь русских синонимов и сходных по 
смыслу выражений, Словарь русского арго, 
Словарь русских личных имен, Словарь языка 
Пушкина, Словарь языка Достоевского  и 
словарь обсценной лексики Русская заветная 
идиоматика.

http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=221


  

Словари.ру
 – Русская заветная идиоматика (словарь мата) / Под  ред. А. Баранова и Д. 
Добровольского, по печатному изданию В. Буя.

На сайте имеется только описание словаря. Электронная версия словаря – см. 
приложение.

http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5462  – база данных «Русская идиоматика»

http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=224 – словарь русского арго В. С. Елистратова

Арго7  (от фр. argot) — язык какой-либо социально замкнутой группы лиц, 
характеризующийся специфичностью используемой лексики, своеобразием её 
употребления, но не имеющий собственной фонетической и грамматической системы.

http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2847 – Экспериментальный синтаксический 
словарь под ред. Л. Г. Бабенко

http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5369 – Словари русской поэзии Серебряного 
века

http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5392http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=347 – 
словарь неологизмов Игоря Северянина

http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5404 – словарь эпитетов Бунина

http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5462
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=224
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2847
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5369
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5392
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=347
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5404


  

Этимология и история слов 
русского языка

http://etymolog.ruslang.ru/ 

Российская академия наук. 
Институт русского языка 
им. В. В. Виноградова

 Макс Фасмер. Этимологический 
словарь русского языка 

  П. Я. Черных. Историко-
этимологический словарь 
современного русского языка 

  В. В. Виноградов. История слов 
  Словарь «Из истории русских 

слов» 
  Словарь «Новое в русской 

этимологии» 
  Ежегодник «Этимология» 

(избранное 1963–2005)

http://etymolog.ruslang.ru/


  

Вавилонская башня
Проект международной этимологической базы данных

http://starling.rinet.ru/morpho.php?lan=ru 

"Вавилонская Башня" - название 
международного Интернет-проекта, 
посвященного сравнительно-
историческому языкознанию. На 
настоящий момент это, пожалуй, 
крупнейший и наиболее 
содержательный из такого рода 
проектов в Сети.

На  страницах этого сайта вы имеете 
возможность ознакомиться с 
компьютерными базами данных по 
словарям Ожегова, Зализняка и 
Мюллера, а также проанализировать 
любое русское слово в 
морфологическом аспекте и получить 
его полную акцентуированную 
парадигму.

http://starling.rinet.ru/morpho.php?lan=ru


  

Справочно-информационный портал 
ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех

http://www.gramota.ru/ 

ГРАМОТА.РУ  – универсальный 
интернет-проект, посвященный русскому 
языку и адресованный всем, кто его 
знает, изучает или хочет выучить, а 
главное – любит.  Все службы портала 
бесплатны и общедоступны. 

    Раздел «Словари» 
В разделе представлены онлайновые 
словари ГРАМОТЫ.РУ, ссылки на словарные 
ресурсы Интернета, подробные описания 
типов словарей русского языка.

Электронные словари ГРАМОТЫ.РУ 
объединены универсальной системой поиска. 
Одним кликом можно проверить 
правописание, произношение, ударение, 
узнать значение слова, найти синонимы, 
антонимы, уточнить грамматические формы. 

http://www.gramota.ru/


  

http://www.gramota.ru/slovari/ – 
онлайновые словари ГРАМОТЫ.РУ

http://www.gramota.ru/slovari/online/ – 
ссылки на словарные ресурсы 
Интернета

http://www.gramota.ru/slovari/types/ –  
подробные описания типов словарей 
русского языка

http://www.gramota.ru/slovari/
http://www.gramota.ru/slovari/online/
http://www.gramota.ru/slovari/types/


  

Елистратов В. С.  Словарь русского арго: Материалы 
1980-1990 гг.: Около 9 000 слов, 3 000 идиоматических выражений. — М.: Русские 

словари, 2000.

http://www.gramota.ru/slovari/argo/ – 
Справочно-информационный портал 
ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех

«Словарь русского арго» В. С. 
Елистратова отражает языковую ситуацию в 
России конца XX века в том, что касается 
сниженных регистров русской речи. 

Один из посетителей портала написал о 
предстоящем размещении «Словаря русского 
арго»: «Если одной из целей портала является 
повышение культуры речи говорящих на русском 
языке, зачем же тогда размещать словарь 
русского арго на страницах портала? Не будет ли 
это наоборот способствовать развитию арго в 
русском языке?». Профессор И. А. Бодуэна де 
Куртенэ, редактировавший третье издание 
словаря Даля и пополнивший словарь вульгарно-
бранной лексикой, был подвергнут жесткой 
критике за свои дополнения. Бодуэн де Куртенэ 
ответил критикам: «Лексикограф не имеет права 
урезывать и кастрировать живой язык. Раз 
известные слова существуют в умах громадного 
большинства народа и беспрестанно выливаются 
наружу, лексикограф обязан занести их в 
словарь, хотя бы против этого восставали и 
притворно негодовали все лицемеры и тартюфы, 
являющиеся обыкновенно большими любителями 
сальностей по секрету».

http://www.gramota.ru/slovari/argo/


  

Словари и энциклопедии на 
Академике

http://dic.academic.ru/ 

На этом сайте расположено 
большое количество онлайн-словарей по 
различным отраслям знаний, в том числе 
и по русскому языку. Кроме того, здесь 
имеется переводчик-онлайн. Поиск 
осуществляется  по всем словарям 
одновременно, На сайте также можно 
посмотреть список названий фильмов и 
книг, в которых встречается искомое 
слово, а также ознакомиться с их 
выходными данными.

http://dic.academic.ru/


  

Яндекс словари

http://slovari.yandex.ru/~книги/Словари%20русского%20языка/ 

 Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля 
т.т. 1—4, 1863—66, в современной орфографии

 Толковый словарь иноязычных слов
Крысин Л. П. Москва: Эксмо, 2008. — 944 с. — (Библиотека словарей).

 Морфемно-орфографический словарь
Тихонов А.Н., Москва: Астрель, 2002

 Русский орфографический словарь
 отв. ред. В.В. Лопатин, Москва, 2004

 Словарь ударений
Зарва М.В., Москва: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000

 Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений
Абрамов Н., Москва: Русские словари, 1999

 Сборник образных слов и иносказаний. 1904 г.
Михельсон М.И., Санкт-Петербург, 1904

 Школьный этимологический словарь русского языка
Шанский Н.М., Боброва Т.А., Москва: Дрофа, 2004

 Словарь русских фамилий
Никонов В.А., Москва: Школа-Пресс, 1993

 Русские фамилии. Популярный этимологический словарь
Федосюк Ю.А., Москва: Флинта: Наука, 2006

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0/


  

Onlinedics.ru – крупнейший 
сборник онлайн словарей

http://www.onlinedics.ru/slovar/computer.html
  

Проект разработан при поддержке 
Российской национальной библиотеки и 
Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и 
литературы

 Прикладные словари
 Справочные словари
 Толковые словари
 Жаргонные словари
 Гуманитарные словари
 Технические словари

http://www.onlinedics.ru/slovar/computer.html


  

«Энциклопедии & Словари»

http://enc-dic.com/ 

«Энциклопедии & Словари» предлагает 
вам широкий выбор толковых онлайн словарей на 
различную тематику. На нашем ресурсе Вы 
найдете большую коллекцию словарей русского 
языка: словарь синонимов, толковый словарь 
Ожегова, толковый словарь Даля, толковый 
словарь Ефремовой; этимологические словари: 
словарь Крылова, словарь Фасмера; 
энциклопедии: Большая Советская энциклопедия, 
энциклопедия Брокгауза и Ефрона, энциклопедия 
Кольера.

Интерактивный поиск осуществляет 
глобальный поиск по всем словарям, что 
способствует поиску необходимых терминов, 
потратив на это минимум времени. Функция 
«Смотреть в других словарях» поможет найти 
определение термина, если найденный результат 
Вам не подошел.

http://enc-dic.com/


  

Affixes: the building blocks of English 
(словарик аффиксов английского языка)

http://www.affixes.org/a/-able.html 

Этот словарь содержит больше чем 1250 
записей, иллюстрированных 
приблизительно 10 000 примерами.

Сайт содержит аффиксы  всех четырех  
типов, которые встречаются в словах 
английского языка: приставки, суффиксы, 
компоненты сложного слова и инфиксы.

 В словарной статье присутствуют 
следующие компоненты: значение 
аффикса, этимологические сведения, 
морфологические и грамматические 
значения.

Этот сайт полезен тем исследователям-
лингвистам русского языка, которые 
работают с заимствованиями.

http://www.affixes.org/a/-able.html


  

 Информационно-поисковые системы

http://lexrus.ru/default.aspx?p=227 

 «РУС-ОРФО»
 Семантический словарь под общей ред. Н. Ю. Шведовой
 Русский словарь
 Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.)
 Словари русской поэзии Серебряного века
 Информационно-поисковая система на базе «Нового большого немецко-

русского словаря»
 Социолингвистика
 Научная описательная грамматика русского языка
 Объяснительный русский орфографический словарь-справочник
 Семантические модели русских глагольных предложений
 Русская идиоматика
 Библиография Ф.М. Достоевского
 Топонимия Костромской области
 Смысловая парадигма концепта и его порождающие возможности
 Русский толково-этимологический словарь
 Словарь эмотивной лексики русского языка
 Русский идеографический cловарь: Мир человека и человек в окружающем 

его мире
 Лексико-семантические классы слов как отражение национальной языковой 

картины мира
 Новый толковый словарь современного русского литературного языка ...
 Принципы организации русской лексики как системы (значение слова, 

семантическая структура ...
 Географическая терминология Европейского севера России
 База данных по метафорике А. Платонова
 Методология русского формализма. Творческое наследие Осипа Брика
 Информационно-поисковая система "Грамматические категории в тексте"
 Информационно-поисковая система "Образный инструментарий русской 

лирики"
 Информационно-поисковая система «Орфографический конкорданс»
 Современная немецкая фразеология: немецко-русский корпусный словарь

http://lexrus.ru/default.aspx?p=227


  

Glossword.info – информационный портал

http://glossword.info/index.php 

http://glossword.info/index.php


  

Сайт "Культура письменной речи"

http://www.gramma.ru/ 

  НОВЫЙ И СТАРЫЙ ЛЕКСИКОН 
(Комплексный словарь)

 СЛОВА-КЕНТАВРЫ. Толковый словарь 
неологизмов. Толковый словарь 
компьютерных терминов

 Словарь литературоведческих терминов
 Словарь цветообозначений русского языка
 Словарь фразеологизмов и устойчивых 

выражений
 Занимательный этимологический словарь
 Словарь иноязычных выражений
 Словарь паронимов
 Словарь сочетаемости
 Орфоэпический словарь
 Терминология в делопроизводстве
 Словарь литературоведческих терминов
 Словарь фамилий
 Словарь цветообозначений русского языка
 Веселый этимологический словарик

http://www.gramma.ru/


  

Большой словарь русского языка

http://www.dict.t-mm.ru/
 

«Уважаемые посетители! Предлагаем Вашему 
вниманию коллекцию онлайн словарей русского 
языка. Этот сайт является Интернет-версией 
ставшей уже популярной программы "Большой 
словарь русского языка".

 ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ В. И. ДАЛЯ
 ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ Д. Н. УШАКОВА
 ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
 СЛОВАРЬ СИНОНИМОВ Н. АБРАМОВА
 ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ В.В. ЛОПАТИНА

http://www.dict.t-mm.ru/


  

Sokr.ru — самый полный словарь сокращений, 
акронимов, аббревиатур и сложносоставных 

слов русского языка

http://www.sokr.ru/ 

http://www.sokr.ru/


  

Список необычных слов русского языка 

http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/Список_необычных_слов_русского_языка#.D0.AC 

В данном списке собраны 
разнообразные рекордные слова 
(преимущественно русского языка). Эти 
слова экстремальны с точки зрения 
различных критериев, связанных с 
содержащимися в слове буквами и 
сочетаниями букв (большое число букв, 
большое число гласных или согласных 
подряд, повторяемость какой-либо 
буквы алфавита в слове и другие более 
сложные критерии, в частности 
критерии с дополнительными 
ограничениями). Задачи, связанные с 
данными рекордами, часто встречаются 
в викторинах, играх, головоломках, 
связанных со словами.

http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%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#.D0.AC


  

http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

Фундаментальная электронная библиотека 
"Русская литература и фольклор" (ФЭБ)

Фундаментальная электронная 
библиотека "Русская литература и 
фольклор" (ФЭБ) - полнотекстовая 
информационная система по 
произведениям русской словесности, 
библиографии, научным исследованиям и 
историко-биографическим работам. 
Основное содержание ФЭБ представляется 
в электронных научных изданиях (ЭНИ), 
каждое из которых посвящено отдельному 
автору (Пушкин, Лермонтов, ...), жанру 
(былины, песни,...) или произведению 
("Слово о полку Игореве",...). 

Раздел Словари, энциклопедии содержит:

 СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В 4 Т. (МАС)  ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
 ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ УШАКОВА  КРАТКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
 СЛОВАРЬ ПСЕВДОНИМОВ  ЛЕРМОНТОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
 ПОЭТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ  ЭНЦИКЛОПЕДИЯ "СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ"
 СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА XVIII века  СЛОВАРЬ ЯЗЫКА ГРИБОЕДОВА и др.

http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm


  

Словарь устаревших слов
Устаревшие слова, так же как и диалектные, можно 
разнести на две разные группы: архаизмы и 
историзмы.
Архаизмы – это слова, которые в связи с 
появлением новых слов, вышли из употребления. 
Но их синонимы есть в современном русском языке.
К примеру:
десница — правая рука, ланиты — щёки, рамена — 
плечи, чресла — поясница и так далее.
Но стоит отметить, что архаизмы, все же, могут 
отличаться от современных слов-синонимов. Эти 
отличия могут быть в морфемном составе (рыбарь 
— рыбак, дружество — дружба), в их лексическом 
значении (живот — жизнь, гость — купец,), в 
грамматическом оформлении (на бале — на балу, 
исполнити — исполнить) и фонетическими 
особенностями (зерцало — зеркало, гишпанский — 
испанский).  Многие слова полностью устаревают, 
но все же и они имеют современные синонимы. 
Например: пагуба — гибель или вред, уповать — 
надеяться и твёрдо верить, дабы — чтобы. И чтобы 
избежать возможных ошибок в толковании этих 
слов, при работе с художественными 
произведениями настоятельно рекомендуется 
пользоваться словарем устаревших слов и 
диалектных оборотов, либо толковым словарем.



  

Онлайновые словари Polyglossum
Издательство "Электронные и Традиционные 

Словари" (ЭТС)

http://www.ets.ru/udict-r.htm 

Издательство ЭТС (Электронные и 
Традиционные Словари) предагает словари 
Polyglossum V3.52 общелексические, 
политехнические и отраслевые, языки: 
английский, русский, немецкий, французский, 
испанский, финский, шведский, латынь. Всего 
более 120 словарей с общим объемом 
поисковых терминов ок. 14 млн. Словари 
русского языка: В. Даля (в оригинальном 
написании), Ушакова (на основе 4-томника), 
Пословицы, Крылатые слова, Сокращений и 
аббревиатур, Сниженной, разговорной и 
матерной лексики. А также терминологические 
сборники и словари новых слов серий: "Живой 
язык" и "В помощь переводчику". Другое 
лингвистическое программное обеспечение. Для 
корпоративных клиентов сетевые или 
многопользовательские лицензии. Словарные 
базы данных по различным отраслям

http://www.ets.ru/udict-r.htm


  

НОВАЯ ЛЕКСИКА
Новые слова и словоупотребления 

http://www.ets.ru/livelang/rus.htm 

В разделе "Новое в 
русском языке" издательство 
ЭТС предлагает периодически 
обновляемые списки новых 
слов, словоупотреблений и 
аббревиатур из постоянно 
ведущегося в издательстве 
Оперативного словаря 
русского языка.

http://www.ets.ru/livelang/rus.htm


  

Ономастика России
Если Вам интересно узнать о 

происхождении и значении личных 
имен, фамилий, прозвищ людей, 
литературных персонажей, 
географических названий, названий 
народов и народностей, объектов 
звёздного неба, кличек животных, — 
то нам с Вами по пути!

Если же Вы профессиональный 
ономаст, то на страницах нашего 
сайта Вы также найдете много 
полезной информации о своих 
российских и зарубежных коллегах, 
научных лингвистических 
конференциях, новинках 
отечественной ономастической 
литературы, узнаете свежие новости 
из мира ономастики.

http://onomastika.ru/ 

http://onomastika.ru/


  

Электронная библиотека 
RoyalLib.ru

http://royallib.ru/genre/spravochnaya_literatura/ 

Для удобства пользования 
библиотекой, имеется "читальный 
зал", где Вы можете читать книги 
прямо на сайте, не загружая к себе 
на компьютер. Читалка позволяет 
настроить формат книги "под себя" - 
выбрать тип, размер, цвет шрифта, 
цвет фона, длину строки.
 Функция закладки. Страницу, на 
которой Вы прерываете чтение, 
можете сохранить и при следующем 
посещении сайта продолжить чтение, 
не теряя времени на её поиск. Все 
сохраненные книги будут 
отображаться в блоке "Ваши 
закладки", который появится в левой 
части сайта.

http://royallib.ru/genre/spravochnaya_literatura/


  

Русский орфографический словарь: около 180 000 слов. / Российская 
академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова / О. Е. 
Иванова, В. В. Лопатин (отв. ред.), И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова. — 
Москва, 2005. — 960 с.

http://royallib.ru/book/lopatin_vladimir/russkiy_orfograficheskiy_slovar.html – 
Электронная библиотека RoyalLib.ru

См. приложение

Это академический 
словарь, отражающий 
русскую лексику в том её 
состоянии, которое 
сложилось к концу XX — 
началу XXI века. 
Словарные единицы 
даются в их нормативном 
написании с указанием 
ударений и необходимой 
грамматической 
информацией.

http://royallib.ru/book/lopatin_vladimir/russkiy_orfograficheskiy_slovar.html


  

Русский орфоrрафический словарь: около 200 000 слов / Российская академия наук.
Институт русскоrо языка им. В. В. Виноградова / Под ред. В. В. Лопатина, О. Е. 
Ивановой. - Изд. 4-е, испр. и доп.- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013.- 896 с. -
(Фундаментальные словари русскою языка).

 В 4-м издании объем словаря 
увеличен на 20 тыс. единиц (слов и 
словосочетаний), в том числе 
вошедших в употребление в самое 
последнее время. Словарь 
предназначен широкому кругу 
пользователей, включая 
преподавателей русского языка, 
издательских и редакционных 
работников, а также всех тех, кто 
изучает русский язык. 

См. приложение



  

Словари онлайн

http://slovaronline.com/ 

Slovaronline.com -- это сборник 
энциклопедических словарей, таких как 
«Современный энциклопедический словарь», 
«Энциклопедия музыкальных жанров» и др. Так же 
Slovaronline предоставляет словари 
лингвистического направления, такие как «Словарь 
эпитетов», «Словарь синонимов», «Латинский 
словарь» и др. Основную категорию составляют 
словари отдельных авторов - В. И. Даль. 
«Толковый словарь живого великорусского языка», 
В. В. Лопатин. «Орфографический словарь», А. И. 
Смирницкий. «Русско-английский словарь», Т. Ф. 
Ефремова. «Новый толково-
словообразовательный словарь русского языка» и 
многие другие словари великих отечественных и 
зарубежных умов. Не менее интересную нишу в 
нашем сервисе словарей онлайн занимают 
словари узкого направления, такие как «Словарь 
компьютерных терминов», «Словарь-справочник 
уголовного права», «Словарь финансовых 
терминов», «Словарь матерных слов», «Словарь 
алкогольных напитков» и множество иных 
познавательных и увлекательных словарей.

http://slovaronline.com/


  

 Новый толково-словообразовательный 
словарь русского языка

http://efremova.slovaronline.com/ 

Составлен по материалам интернета.

Новый толково-словообразовательный
словарь русского языка Т. Ф. Ефремова.

Печатное издание:
Ефремова, Т. Ф. Новый толково-
словообразовательный словарь русского 
языка / Т. Ф. Ефремова. –  Дрофа: 
Русский язык, 2000 г.

Краткое описание словаря:
Новый толково-словообразительный 
словарь русского языка – это 123855 
статей, которые раскрывают все части 
речи, существующих в русском языке 
( от суффикса А до ЯЩЕР).

http://efremova.slovaronline.com/


  

Энциклопедия Крыма

http://allinformcrimea.ucoz.ru/index/0-28 

http://allinformcrimea.ucoz.ru/index/0-28


  

Большой топонимический 
словарь Крыма

http://crimean-titles.org/wordbook/words_01_01.htm 

Универсальный словарь содержит более 
2400 статей с переводом и локализацией 
топонимов Крыма, не считая варианты 
произношения.

В сопутствующих материалах
более 150 статей по истории и 
нынешнему состоянию изучения 
топонимики Крыма.

В библиографическом списке
около 70 публикаций по истории и 
нынешнему состоянию изучения 
топонимики Крыма

http://crimean-titles.org/wordbook/words_01_01.htm


  

Основные виды топонимов:
Ойконимы - названия населённых мест (от греческого - жилище, обиталище): посёлков и сёл, 
хуторов.

Гидронимы - названия рек (от греческого - вода), озёр, морей, ручьёв, болот, водохранилищ, 
каналов.

Оронимы - названия гор (от греческого - гора), вершин, хребтов, ущелий и иных элементов 
рельефа местности.

Годонимы - названия улиц, переулков, проспектов, проездов (от греческого - путь, дорога, 
улица, русло).

Дромонимы - названия путей сообщения за пределами населённых пунктов (от греческого - 
движение, путь).

Астионимы - названия городов (от древне греческого — город).

Дримонимы - названия лесов, рощ, лесопарков, парков (от греческого — дерево).

Урбанонимы - названия внутригородских объектов (от латинского — городской).

Агоронимы - названия площадей (от греческого — площадь).

Антропонимы - названия объектов, произведённых от личного имени (от греческого - 
человек).



  

Топонимический словарь Крыма

http://krymology.info/index.php?title=Топонимический_словарь_Крыма 

Топонимический словарь Крыма 
опубликован по книге "Крым. 
Географические названия: Краткий 
словарь". Симферополь: "Таврия", 
1997 И.Л. Белянский, И.Н. Лезина, 
А.В. Суперанская.

http://krymology.info/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0


  

Краткий словарь грибных 
терминов

http://krymology.info/index.php/Краткий_словарь_грибных_терминов 

Глоссарий составлен по словарям 
терминов, приведённым в некоторых 
крымских изданиях или изданиях 
описывающих крымские грибы

http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2


  

Сайт Крымской Молодёжи

http://crimean.org/krim/sozluk?start=1 

Самый полный онлайн крымскотатарско - 
русский : русско - крымскотатарский словарь (более 
35,000 слов и словосочетаний)

Всесторонняя тематика
Подробный перевод и многочисленные 

примеры употребления слов и словосочетаний
Полнотекстовый поиск слов и словосочетаний 

по всему тексту словаря, влючая примеры 
использования

В словарь включен разговорник, который 
содержит более 100 самых употребительных фраз, 
разбитых по темам: Приветствие, Знакомство, 
Просьба и тд.

Словарь включает функцию, позволяющую 
пользователям добавлять словарные статьи, и 
таким образом постоянно пополнять базу данных 
словаря.

В основу базы данных словаря вошли наиболее 
известные печатные издания крымскотатарско - 
русских и русско - крымскотатарских словарей. 

http://crimean.org/krim/sozluk?start=1


  

    Конец XX в. - нач. XXI многие ученые-
лингвисты характеризуют как золотой век 
лексикографии, отмечая бум, связанный с 
созданием словарей нового типа. Новизна 
словарей обнаруживается как в самом 
материале, избираемом для 
лексикографирования, так и в 
лексикографических стратегиях описания 
языка. При этом новые лексикографические 
концепции зачастую получают апробацию, 
публикуясь первоначально в виде 
проспектов, экспериментальных словарей, 
фрагментов словарей и т.п.
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