
  

Словари русского языка
 в фонде Научной библиотеки



  

Толковые словари



  

4Р (03)
Д155
Даль В. И. Толковый словарь живого 
великорусского языка : современное 
написание : в 4 т. / В. И. Даль. – М. : АСТ ; 
Астель, 2001.
Место хранения: ч/з-1

По решению ЮНЕСКО в 2001 г. весь 
культурный мир отмечал двухсотлетний 
юбилей В. И. Даля – русского писателя, 
этнографа, фольклориста.
В настоящем издании предлагается полный 
текст знаменитого словаря, переведённый на 
современный алфавит и орфографию.



  

4Р (03)
Т522
Толковый слварь русского языка : в 3 т. / 
под ред. проф. Д. Н. Ушакова. – М. : Вече ; 
Мир книги, 2001.
Место хранения: ч/з-1.



  

4Р (03)
С 481
Словарь современного русского 
литературного языка / Академия Наук 
СССР, Институт языкознания. – М. : Л. : 
Академия Наук СССР, 19
Место хранения: ч/з-1. 



  

4Р (03)
С 481
Словарь современного русского 
литературного языка : в 20 т. / АН СССР, 
Институт русского языка; гл. ред. К. С. 
Горбачевич. – 2-е изд, перераб. и доп. – 
М. : Русский язык, 1991.
ч/з-1

Словарь включает в себя свыше 120 тыс. 
слов и является толково-нормативным с 
элементами историзма. Во 2-м издании 
отражены изменения,которые произошли в 
лексическом составе русского языка и 
нормах словоупотребления.



  

4Р
С 481
Словарь русского языка : в 4 т. / РАН, Институт 
лингвистических исследований ; под ред. А. П. 
Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – М. : Русский 
язык ; Полиграресурсы, 1999.
Место хранения: ч/з-1.

Словарь содержит более 80 тыс. слов 
современного русского литературного языка.



  

4Р
О-451
Ожегов С. И. Толковый словарь русского 
языка : 80 000 слов и фразеологических 
выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова ; 
 РАН, Институт русского языка им. В. В. 
Виноградова. – 4-е изд., доп. – М. : ИТИ 
Технологии, 2008.
Место хранения: ч/з-1



  

4Р(03)
Л24
Лапатухин, Моисей Семенович. 
Школьный толковый словарь русского 

языка [Текст] : пособие для учащихся / М. 
С. Лапатухин, Е. В. Скорлуповская, Г. П. 
Снетова ; ред. Ф. П. Филин. - М. : 
Просвещение, 1981. - 462 с.

Место хранения: аб-1

В словаре раскрываются значения 
слов, приводятся грамматические формы, 
присущие этим словам, даётся морфемное 
членение слов, сообщаются сведения о 
правописании, произношении и 
образовании слов.



  

Словари по истории языка



  

4А(03)
С773
Старославянский словарь [Текст] : (по 
рукописям Х-ХI веков) / Э. Благова, Р.М. 
Цейтлин, С. Геродес; Ред. Э. Благова, Ред. 
Р.М. Цейтлин ; Слав. ин-т АН Чешской респ., 
Ин-т славяноведения и балканистики РАН. - 
М. : Русский язык, 1994. - 842 с.
Место хранения: к/х-1



  

4Р (03)
С 481
Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) : 
в 10 т. / АН СССР, Институт русского языка ; 
гл. ред. Р. И. Аванесов. – М. : Русский язык, 
1998 – .
Место хранения: ч/з-1



  

4А(03)
С481
Словарь церковно-славянского языка [Текст] : 
для толкового чтения Св. Евангелия, 
Псалтири и Богослужебных книг / О-во 
любителей православ. лит. ; сост. А. 
Свирелин. - К. : Издательство им. свт. Льва, 
папы Римского, 2000. - 196 с. -  К 2000-летию 
Рождества Христова.
Место хранения: к/х-1

Словарь церковно-славянского языка был 
сставлен прот. А. Свирелиным в конце XIX в.
Он предназаначен для толкового чтения Св. 
Евангелия, Псалтири и Богослужебных книг, 
содержит исторические и географические 
сведения о событиях, предметах и лицах 
свящ. и церковной истории.



  

81.411.2-42
С481
Словарь истории русских слов / Рос. акад. лингвист. наук, Ин-т иностр. яз.; 

ред.: Э. Ф. Володарская, М. Л. Ремнева. - М. : Изд-во Ин-та иностр. яз., 2009 - .
Место хранения: науч. ч/з.

Э. Володарская: «В этом словаре мы даем биографию русских слов в их 
развитии, то есть с момента регистрации слова по настоящее время. При этом 
мы показываем всяческие изменения, которые слово претерпевает. Это 
фонетические изменения, это изменения в правописании, это семантические 
изменения» 



  

4Р (03)
Ф-263
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / М. Фасмер. – 2-е 
изд., стер. – М. : Прогресс, 1986.
Место хранения: ч/з-1

Этимологические словари



  

Словари иностранных слов



  

4И(03)
Б126
Бабкин, Александр Михайлович. 
Словарь иноязычных выражений и слов :  

[Текст] : в  2 т.  / А. М. Бабкин, В. В. Шендецов ; АН 
СССР, Ин-т рус. яз. - 2-е изд., перераб и доп. - Л. : 
Наука, 1981. 

Место хранения: науч. ч/з

Словарь представляет собой обширный свод 
иноязычных заимствований, которые употребляются 
в русском языке  в нетранслитерированном виде, 
т.е. на языке оригинала. Включает в свой состав 
выражения, ходовые цитаты и их фрагменты, 
терминологические сочетания и слова-термины. 
Словарная статья содержит перевод или русский 
идиоматический эквивалент иноязычного выражения 
и, при необходимости, его толкование. Далее 
следуют грамматическая и стилистическая 
характеристики, этимологические сведения и 
источник происхождения. Иллюстративные примеры 
приводятся из художественной, публицистической, 
эпистолярной, философской и научной литературы 
XIX— XX вв.



  

4(03)
П588
Популярный словарь иностранных слов [Текст] : 

энциклопедия / Ред. Т.Н. Гурьева. - М. : Рипол 
Классик, 2002. - 799 с.

Место хранения: науч. ч/з

Авторы словаря стремились сделать 
содержание словарных статей доступным для 
читателей, не имеющих специальной подготовки. 
Авторы постарались учесть лексические и 
семантические новшества, возникшие в русском 
языке и связанные с быстро меняющейся 
социальной атмосферой.



  

4Р(03)
К853
Крысин, Л. П. 
Толковый словарь иноязычных слов [Текст] : около 25000 слов и 

словосочетаний / Л.П. Крысин. - 2-е изд., доп. - М. : Русский язык, 
2000. - 854 с.

Место хранения: ч/з-1

Словарь содержит около 25 000 слов и словосочетаний, вошедших 
в русский язык главным образом в 18—20 вв. (некоторые — в более 
раннее время), а также образованных в русском языке от иноязычных 
основ. Он является первым филологическим словарем иноязычных 
слов, то есть таким, в котором описываются свойства слова, а не 
обозначаемой им вещи: его происхождение, значение в современном 
русском языке, а также произношение, ударение, грамматические 
характеристики, смысловые связи с другими иноязычными словами, 
стилистические особенности, типичные примеры употребления в 
речи, способность образовывать родственные слова.

ЛеониZд ПетроZ вич КрыZ син (род. 6 июня 1935, Москва, СССР) — 
советский и российский лингвист, специалист в области лексикологии, 
семантики, стилистики, лексикографии и социолингвистики.

Доктор филологических наук, профессор, заместитель директора 
по образовательным проектам, заведующий отделом современного 
русского языка Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. 
Л. П. Крысин является автором фундаментальных работ по 
заимствованиям в русском языке.



  

Словари новых слов
81.411.2-3-42
Н766
Новые слова и значения: словарь-

справочник по материалам прессы и литературы 
90-х годов XX века  [Текст] : в 3 т. / РАН, Ин-т 
лингвист. исслед.; ред.: Т. Н. Буцева, Е. А. Левашов. 
- СПб. : Дмитрий Буланин, 2014.

Место хранения: науч. ч/з

Словарь является четвёртым в серии словарей, 
представляющих, начиная с 1971 г., новую русскую 
лексику по десятилетиям. Он содержит новые слова, 
образованные на русской почве и заимствованные 
из других языков, ранее известные слова с новыми 
значениями, новые устойчивые сочетания слов, 
которые появились и достаточно активно 
употреблялись в текстах периодических изданий в 
1990-е гг. В словаре объясняются их значения, 
употребления слов иллюстрируются выдержками из 
текстов периодических изданий, даются справки о 
том, как они образованы или из какого языка 
заимствованы.   



  

4Р(03)
Н74
Новое в русской лексике. Словарные 

материалы-80 [Текст] : научное издание / В. П. 
Петушков, Т. Н. Поповцева, Н. В. Соловьев, М. 
Н. Судоплатова; Ред. Н. З. Котелова ; АН 
СССР, Ин-т рус. яз. - М. : Русский язык, 1984. - 
284 с.

Место хранения: к/х-1

Выпуск содержит лексикографисеское 
описание не зафиксированных в словарных 
изданиях слов, значений слов, 
словосочетаний, встретившихся в 
периодической печати 1980 года. Некоторые 
из зарегистрированных в выпуске 
новообразований являются окказиональными 
и индивидуально-авторскими.

К новым словам даны этимолого-
словообразовательные справки.



  

4Р(03)
Н766
Новые слова и значения [Текст] : 

словарь-справочник по материалам 
прессы и литературы 70-х годов / АН 
СССР, Ин-т рус. яз. ; ред. Н. З. Котелова. - 
М. : Русский язык, 1984. - 804 с.

Место хранения: ч/з-1



  

4Р(03)
С481
Словарь современных понятий и 

терминов [Текст] : словарь / Н.Т. 
Бунимович, Г.Г. Жаркова, Т.М. Корнилова и 
др; Ред.-сост. В.А. Макаренко. - 4-е изд., 
дораб. и доп. - М. : Республика, 2002. - 526 
с.

Место хранения: науч. ч/з

Словарь ставит своей задачей 
разъяснить содержание около 9 тысяч 
понятий и терминов, наиболее часто 
употребляемых в печати, радио- и 
телевизионных передачах и нередко 
вызывающих трудности их написания, 
произношения и особенно толкования.

Словарь современных понятий и терминов



  

Словари, авторами и составителями которых 
являются преподаватели Таврической 

академии КФУ



  

4С(Кртат)(03)
Э553
Эмирова, Адиле Мемедовна 

(КАФЕДРА МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ И ЖУРНАЛИСТИКИ: 
профессор кафедры, доктор 
филологических наук, профессор ; 1933 
г.р.).  

Русско-крымскотатарский учебный 
фразеологический словарь [Текст] : 
словарь / А. М. Эмирова;  Ю. Ф. Прадид. - 
Симферополь : Доля, 2004. - 175 с.

Место хранения: науч. ч/з

Данный словарь является первым 
русско-крымскотатарским словарём 
учебного типа. Он Содержит около 900 
идиом русского языка и 600 их 
крымскотатарских фразеологических 
соответствий.



  

81.411.4-4
Д256
Девлетов, Римзи Рефикович. 
Краткий русско-украинский и украинско-

русский словарь [Текст] : крымскотатарские 
фамилии, имена, отчества / Р. Р. Девлетов, Г. 
М. Каленчук, Ю. Ф. Прадид; Ред. Ю. Ф. 
Прадид ; Совет министров АРК, Респ. ком. по 
делам национальностей и депортир. граждан, 
Ком. по науке и регион. развитию. - 
Симферополь : Таврия-Плюс, 2000. - 127 с.

Место хранения: науч. ч/з

Словарь содержит правописание 
наиболее употребительных крымскотатарских 
фамилий, имён, отчеств на русском и 
украинском языках.

Прадід Юрій Федорович. 
Доктор філологічних наук, професор,
Кафедра українського мовознавства 
Факультет української філології та 

українознавства



  

81.411.2-42
П305
Петров, Александр Владимирович. 
Гнездовой толково-словообразовательный 

словарь композитов [Текст] : научное издание / 
А.В. Петров ; М-во образования и науки 
Украины, ТНУ им. В.И. Вернадского. - 
Симферополь : [б. и.], 2003. - 284 с.

Место хранения: науч. ч/з

Объектом описания в настоящем словаре 
являются глаголы лексико-семантической 
группы физического действия, которые служат 
базой для создания сложных имён 
существительных, сгруппированных в гнёзда.

Петров Александр Владимирович
Доктор филологических наук, профессор
Кафедра русского, славянского и общего      
языкознания 
Факультет славянской филологии и 
журналистики



  

4У(03)
Б311
Бацевич, Флорій Сергійович. 
Українсько-російський словник термінів 

міжкультурної комунікації [Текст] = Украинско-
русский словарь терминов межкультурной 
коммуникации : словарь / Ф. С. Бацевич, Г. Ю. 
Богданович. - Сімф. : [б. и.] ; Саки : Фєнікс, 2011. 
- 281 с.

Место хранения: науч. ч/з

У словнику подано понад 900 
найуживаніших термінів теорії та практики 
міжкультурної комунікації – важливої галузі 
сучасної лінгвістики, а також навчальної 
вузівської дисципліни. 

Богданович Галина Юрьевна
Доктор филологических наук, профессор 
Декан факультета славянской филологии и 

журналистики
Заведующая кафедрой межъязыковых 

коммуникаций и журналистики



  

83.3(2=Рус)5я2Гоголь
Д992
Дядечко, Людмила Петровна. 
250 крылатых слов и 

выражений Н. В. Гоголя (русско-
украинский толковый словарь) 
[Текст] ; 250 крылатых слов и 
выражений Н. В. Гоголя (украинско-
русский толковый словарь) / Л. П. 
Дядечко, О. В. Петренко, Ю. Ф. 
Прадид. - Симферополь : Лемешко 
К. А., 2012. -  583, 235 с. - (Книга-
перевёртыш).

Место хранения: БО

Предлагаемое издание — 
первый в мировой практике 
писательский переводной толковый 
словарь крылатых слов и 
выражений. Словарь состоит из 
двух частей: русско-украинской и 
украинско-русской и насчитывает 
250 восходящих к сочинениям Н. В. 
Гоголя слов и выражений, ставших 
крылатыми.



  

Морфемные словари



  

4Р(03)
К891
Кузнецова, Ариадна Ивановна. 
Словарь морфем русского языка 

[Текст] : около 52000 слов / А. И. 
Кузнецова, Т. Ф. Ефремова. - М. : Русский 
язык, 1986. - 1132  с.

Место хранения: ч/з-1

 Словарь содержит в своем составе 
корни, префиксы и суффиксы 
современного русского языка и отражает их 
сочетаемость. В Словаре даны сведения о 
структуре русского слова. В Словарь 
включено 5000 морфем (корней, префиксов 
и суффиксов), представленных 
соответственно в трех частях - Корневой, 
Префиксальной и Суффиксальной. 
Словарь содержит около 52 000 слов. 



  

4Р (03)
Ц 941
Цыганенко Г. П. Словарь служебных морфем 

русского языка. – К. : Радянська школа, 1982.
Место хранения: ч/з-1

Данное пособие является толково-
сопоставительным двуязычным словарём-
справочником служебных морфем. В нём 
содержится информация о происхождении, 
значениях, словообразовательных свойствах и 
функционировании служебных морфем основных 
частей речи русского и украинского языков (имени 
существительного, имени прилагательного, 
глагола, наречия). Отмечаются общие и 
специфические особенности сопоставляемых 
служебных морфем. Много внимания уделяется 
случаям, когда семантика слов с поясняемыми 
служебными морфемами осложняется явлениями 
полисемии, омонимии, синонимии, антонимии, 
паронимии.



  

4Р(03)
Т464
Тихонов, Александр Николаевич.
Словообразовательный словарь русского 

языка [Текст] : в 2 т. : около 145 000 слов / А. 
Н. Тихонов. - 2-е изд., стер. - М. : Русский 
язык, 1990 - .

Место хранения: ч/з-1 

Данное лексикографическое 
произведение является первым большим 
гнездовым словарём русского языка. 
Содержит информацию о 
словообразовательной структуре около 
145000  производных слов.

В словарь также включены сведения об 
основных понятиях русского 
словообразования. 

Словобразовательный словарь



  

Орфографические словари

Орфографические словари – словари, содержащие алфавитный перечень слов в их 
нормативном написании.



  

4Р(03)
О-70
  Орфографический словарь русского 
языка [Текст] : в 2 т. / ред. С. И. Ожегов. 
- М. : Гепта-Трейд, 1995.
Место хранения: аб-1

4Р(03)
В241
Введенская, Людмила Алексеевна. 
Современный орфографический 
словарь русского языка [Текст] : 32000 
слов / Л.А. Введенская, Н. А. 
Колесников. -  Изд. 2-е, доп. - Ростов 
н/Д : Феникс ; М. : Зевс, 1997. - 477 с.
Место хранения: к/х-1 



  

4Р(03)
В241
Введенская, Людмила Алексеевна. 
Современный орфографический словарь 

русского языка [Текст] : 32000 слов / Л.А. 
Введенская, Н. А. Колесников. -  Изд. 2-е, 
доп. - Ростов н/Д : Феникс ; М. : Зевс, 1997. - 
477, 1 с.

Место хранения: АБ-1

4Р(03)
В241
Введенская, Людмила Алексеевна. 
Современный орфографический словарь 

русского языка [Текст] : более 40000 слов и 
словосочетаний / Л.А. Введенская, Н.П. 
Колесников. - 4-е изд., доп. - М. ; Ростов н/Д : 
МарТ (Тульская типография, 300600, г. Тула, 
пр. Ленина, 109), 2004. - 623 с. 

Место хранения: ч/з-1



  

4Р
Г89
Грот, Я. К. 
Русское правописание  [Текст] : 

руководство / Я. К. Грот. - 5-е изд., 
пополн. с изм. - СПб. : Тип. Императ. 
Акад. наук, 1886. - XII, 120, XL с. 

Место хранения: БО

«Натоящее краткое руководство имеет 
целию удовлетворить сознаваемую всеми 
потребность привести русское 
правописание к желательному 
единообразию.

В конце книги помещён Справочный 
Указатель всех слов, не только 
рассматриваемый в руководстве, но и 
вообще имеющих какое-либо отношение к 
русской орфографии. Означены и 
страницы, где можно найти объяснение 
каждого начертания.»



  

4Р (03)
С 48
Словарь сокращений русского языка / сост. 
Д. И. Алексеев, И. Г. Гозман, Г. В. Сахаров; 
под ред. Б. Ф, Корицкого. – М. : Гос. изд-во 
иностранных и национальных словарей, 
1963.
Место хранения: науч. ч/з

Словарь сокращений



  

4Р(03)
З-23
Зализняк, Андрей Анатольевич. 
Грамматический словарь русского языка [Текст] : 

словоизменение : около 100000 слов / А. А. Зализняк. - Изд. 
2-е, стер. - М. : Русский язык, 1987. - 878 с.

Место хранения: ч/з-1

Словарь отражает (с помощью специальной системы 
условных обозначений) современное словоизменение, то 
есть склонение существительных, прилагательных, 
местоимений, числительных и спряжение глаголов.

Словарь содержит около 100 000 слов, расположенных 
в обратном (инверсионном) алфавитном порядке, то есть 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. Чтобы ускорить поиск образца, над каждой 
страницей словаря перечислены встретившиеся на ней 
индексы с указанием той страницы «Грамматических 
сведений», где приводится соответствующий образец 
склонения или спряжения.

Грамматический словарь



  

4Р(03)
Р645
Розенталь Д. Э. Прописная или строчная : 
словарь-справочник / Д. Э. Розенталь. – 3-е 
изд. – М. : Русский язык, 1987. – 351 с.
Место хранения: науч ч/з



  

4Р(03)
Р645
Розенталь, Дитмар Эльяшевич. 
Управление в русском языке [Текст] : 

словарь-справочник : для работников 
печати : около 2500 слов / Д. Э. 
Розенталь; авт. предисл. Д.Э Розенталь. - 
2-е изд., испр. и доп. - М. : Книга, 1986. - 
299 с.

Место хранения: аб-1

В работе над текстом часто 
приходится сталкиваться с трудностями 
синтаксического управления – выбором 
надлежащей падежной формы и 
подходящего предлога. Данный словарь-
справочник предназначен для решения 
этой задачи.



  

Фразеологические словари



  

4Р(03)
Ф823
  Фразеологический словарь русского литературного языка 
[Текст] : в 2 т. : около 12 000 фразеологических единиц / сост. 
А. И. Федоров. - Новосибирск : Наука ; Новосибирск : Сибир. 
изд. фирма РАН, 1995 -     .
Место хранения: к/х-1

4Р(03)
Ф823
Фразеологический словарь русского языка [Текст] : свыше 
4000 словарных статей / ред. А. И. Молотков ; сост. Л. А. 
Войнова, В. П. Жуков,  А. И. Федоров. - Изд. 3-е,  стер. - М. : 
Русский язык, 1978. - 543 с.
Место хранения: науч. ч/з



  

4Р(03)
Б643
Бирих, Александр К. 
Словарь фразеологических синонимов русского языка 
[Текст] : словарь / А. К. Бирих, В. М. Мокиенко, Л. И. 
Степанова; ред. В. М. Мокиенко. - Ростов н/Д : Феникс, 
1997. - 349 с.
Место хранения: аб-1 

4Р(03)
Ж86
Жуков, Влас Платонович. 
Словарь фразеологических синонимов русского языка 
[Текст] : около 730 синонимических рядов / В. П. Жуков, 
М. И. Сидоренко, В. Т. Шкляров ; ред. В. П. Жуков. - М. : 
Русский язык, 1987. - 440 с.
Место хранения: аб-1



  

4Р(03)
Р598
Рогожникова, Р. П. 
Словарь эквивалентов слова [Текст] : 

наречные, служебные, модальные единства / 
Р.П. Рогожникова. - М. : Русский язык, 1991. - 
254 с.

Место хранения: аб-1

Словарь содержит около 1200 устойчивых 
сочетаний русского языка, эквивалентных 
(равнозначных) слову по значению и функции 
в речи. Включённые в словарь словосочетания 
выполняют функции служебных и модальных 
слов, а также наречий, предикативов, 
местоимений и междометий. Каждое 
сочетание сопровождается грамматической и 
стилистической характеристикой и речевыми 
иллюстрациями, показывающими 
употребление сочетания.

Словарь эквивалентов слова



  

Словари синонимов, 
антонимов, омонимов



  

4Р(03)
А46
Александрова, Зинаида Евгеньевна. 
Словарь синонимов русского языка [Текст] : 
практический справочник : около 11 000 
синонимических рядов / З. Е. Александрова. - 8-е изд., 
стер. - М. : Русский язык, 1995. - 493 с.
Место хранения: аб-1

4Р(03)
C48
Словарь синонимов [Текст] : справочное пособие / АН 
СССР, Ин-т рус. яз. - Л. : Наука, 1977. - 648 с.
Место хранения: ч/з-1



  

4Р(03)
Л891
Словарь антонимов русского языка / 
под ред. Л. А. Новикова. – 4-е изд. – 
М. : Русский язык, 1988.
Место хранения: ч/з-1



  

4Р(03)
К603
Колесников, Николай Павлович. 
Словарь омонимов русского языка [Текст] : 
словарь / Н. П. Колесников ; ред. Н. М. 
Шанский. - Тбилиси : Изд-во Тбилис. ун-та, 
1976. - 623 с.
Место хранения: ч/з-1



  

4Р(03)
Г834
Горбачевич, Кирилл Сергеевич. 
Словарь эпитетов русского литературного 
языка [Текст] / К. С. Горбачевич, Е. П. 
Хабло ; АН СССР, Ин-т рус. яз. - Л. : Наука, 
1979. - 567 с.
Место хранения: ч/з-1

Словарь эпитетов



  

4Р(03)
Л433
Лексическая основа русского  языка 

[Текст] : комплексный учебный словарь / Ин-т 
рус. яз. им. А. С. Пушкина ; ред. В. В. 
Морковкин. - М. : Русский язык, 1984. - 1165 с.

Место хранения: ч/з-1

Словарь содержит около 10 000 
лексических единиц в системных 
объединениях (тематические группы, 
омонимы, синонимические, антонимические и 
паронимические ряды, употребление в 
составе фразеологических единиц). Состоит 
из алфавитной и идеографической частей, 
материалов для поаспектной работы над 
лексикой, обратного словаря и общего 
алфавитного индекса.

Комплексный словарь



  

4(03)
М79
Морковкин, Валерий Вениаминович. 
Идеографические словари [Текст] : уч. пособие  / В. В. 
Морковкин ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Науч.-метод. центр 
рус. яз., Сектор лексикологии и словарей. - М. : Издательство 
МГУ, 1970.
Место хранения: аб-1

4Р(03)
С229
Саяхова, Лена Галеевна. 
Тематический словарь русского языка [Текст] : около 
25 000 слов / Л. Г. Саяхова, Д. М. Хасанова, В. В. 
Морковкин ; ред. В. В. Морковкин. - М. : Русский язык, 
2000. - 556 с.
Место хранения: ч/з-1

Идеографические, 
тематические словари



  

4Р(03)
Р645
Розенталь, Дитмар Эльяшевич. 
Словарь трудностей русского языка [Текст] : 

около 30000 / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. 
- Изд. 2-е. - М. : Русский язык, 1981.

Место хранения: ч/з-1

Настоящий словарь предназначен для 
широкого круга читателей. В нем собрано около 
30000 слов, представляющих трудности 
различного характера. Если слово может 
вызвать определенное затруднение, то именно 
это затруднение и разрешается в Словаре. 
Читатель получит справку о написании, 
произношении, формообразовании слова, 
узнает грамматическую и стилистическую 
характеристику слова, возможную 
сочетаемость, управление, а также 
правильность употребления слова.

Словари трудностей



  

4Р(03)
Л433
Лексические трудности русского языка 
[Текст] : словарь-справочник : около 13000 
слов. - М. : Русский язык, 1994. - 585 с.
Место хранения: ч/з-1

В словаре собраны слова, лексические 
значения которых могут представлять 
определенные трудности для читателя. Это по 
преимуществу книжная лексика, а также 
межстилевая лексика с относительно низкой 
частотностью употребления, встречающаяся в 
классической и современной литературе.

Словарная статья содержит толкование 
слова, грамматическую и стилистическую 
характеристики, информацию о происхождении 
слова, иллюстрации в виде речений и цитат из 
художественной литературы. Приводятся 
фразеологические сочетания, синонимы и 
антонимы к описываемому слову. Часть 
производных слов помещается в 
словообразовательном гнезде.



  

4Р(03)
Ч-25
Частотный словарь русского языка [Текст] : 
около 40000 слов / ЛГУ им. А. А. Жданова, НИИ 
приклад. математики и кибернетики при Горьк. гос. 
ун-те им. Н. И. Лобачевского ; ред. Л. Н. Засорина. - 
М. : Русский язык, 1977. - 934 с.
Место хранения: ч/з-1

Словарь представляет собой свод 
статистических данных о лексическом составе 
современного русского языка. Словарь составлен 
на основании обработки средствами 
вычислительной техники одного миллиона 
словоупотреблений, что дало около 40 тысяч 
единиц словаря.

Частотный словарь



  

Словари по ономастике
Топонимика — собственные имена географических объектов;

Антропонимика — собственные имена людей;

Этнонимика — названия народов и племён;

Космонимика — названия зон космического пространства — созвездий, 
галактик;

Астронимика — названия космических объектов или отдельных небесных 
светил;

Зоонимика — собственные имена животных, их клички;

Хрематонимика — собственные имена предметов материальной культуры (меч 
Дюрандаль, пушка Гамаюн);

Теонимика — собственные имена богов и божеств любого пантеона;

Карабонимика — собственные имена кораблей, судов и катеров;

Эргонимика — изучает наименования деловых объединений людей, например:

эмпоронимы — названия магазинов,

фирмонимы — названия фирм и т. д.;

Прагматонимика — наименования товаров и других результатов практической 
деятельности людей, например:

парфюмонимы — названия парфюмерной продукции, ароматов,

чоконимы — названия шоколадной продукции.



  

4Р(03)
Р892
Русская ономастика и  ономастика 

России  [Текст] : словарь / Ред. О.Н. 
Трубачев. - М. : Школа-Пресс, 1994. - 287 с.

Место хранения: науч. ч/з

Словарь даёт представление о 
происхождении названий рек и гор, 
городов и сёл различных регионов России, 
об именах, отчествах, фамилиях русских 
людей, именах древних бгов, кличках 
животных, названиях ветров, 
наименованиях звёзд.

История слов излагается в теснейшей 
связи с краеведением, статьи словаря 
содержат сведения по истории и культуре 
русского народа, знакомят с именами 
заслуженных монахов-летописцев, 
названиями племён и народов России и т. 
п.



  

4Р(03)
H644
Никонов, Владимир Андреевич. 
Словарь русских фамилий [Текст] : словарь / В. А. 
Никонов; сост. Е. Л. Крушельницкий. - М. : Школа-
Пресс, 1993. - 222 с.
Место хранения: аб-1 

4Р(03)
С899
Суперанская, А. В. 
Словарь русских личных имен [Текст] : более 7500 русских 
имен / А.В. Суперанская ; РАН, Ин-т языкознания. - М. : 
ЭКСМО, 2003. - 544 с.
Место хранения: ч/з-1



  

014
М 31
Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов 
русских писателей, учёных и 
общественных деятелей : в 3 т. / И. Ф. 
Масанов. – М. : Издательство Всесоюзной 
Книжной Палаты, 1949.
Место хранения: науч. ч/з



  

К91
Т583Кр
Топонимика Крыма 2010 [Текст] : сб. 

ст. памяти И. Л. Белянского / сост. Ю. А. 
Беляев. - Симферополь : Универсум, 
2010. - 374 с.

Место хранения: науч. ч/з

Книга содержит статьи, которые 
сопровождаются топонимическими 
словарями.



  

4Р (03)
С48
Словарь названий жителей СССР / под 

ред. А. М. Бабкина, Е. А. Левашова. – М. : 
Русский язык, 1975. – 616 с.

Место хранения: науч. ч/з

Названия жителей по месту их жительства 
(москвичи, калужане, смоляне, пермяки, 
волжане, уральцы и т. п.) – один из широко 
употребительных разрядов лексики 
современного русского языка.

К словарю даётся Приложение – первый 
опыт собрания названий жителей городов 
зарубежных стран



  

Орфоэпический словарь

4Р(03)
О-706
Орфоэпический словарь русского языка. 
Произношение, ударение, грамматические 
формы [Текст] : ок. 63500 слов / С. Н. 
Борунова, В. Л. Воронцова, Н. А. Еськова ; 
ред. Р. И. Аванесов ; АН СССР, Ин-т рус. яз. 
- Изд. 3-е, стер. - М. : Русский язык, 1987. - 
702 с.
Место хранения: науч. ч/з



  

Словари писателей



  

8Р1.3
С48
  Словарь языка Пушкина [Текст] : в 4 т. / АН СССР, 
Институт языкознания. - М. : Госиздат иностранных и 
национальных словарей, 1956 — 1961.
Место хранения: ч/з-1

8Р1.3Пушкин
П913
А. С. Пушкин [Текст] : школьный энциклопедический словарь 
/ сост. В. Я. Коровина, ред.-сост. В. И. Коровин. - М. : 
Просвещение, 1999. - 770 с.
Место хранения: ч/з-1



  

8Р2Горький
С481
  Словарь повести М. Горького "Фома 
Гордеев" [Текст] : литературный обзор / 
ред. Ю. С. Язикова. - Владивосток : 
Издательство Дальневосточного 
университета, 1990 -     .
Вып. 1 : Имена собственные. -  1990. - 51 
с.
Место хранения: ч/з-1



  

Словари афоризмов и 
крылатых слов



  

1(03)
К683
Королькова, Анжелика Викторовна. 
Словарь афоризмов русских писателей 
[Текст] : научное издание / А. В. Королькова, 
А. Г. Ломов, А. Н. Тихонов; Рук. работы А. Н. 
Тихонов. - М. : Русский язык медиа, 2004. - 
627 с.
Место хранения: науч. ч/з



  

4Р
А98
Ашукин, Николай Сергеевич. 
Крылатые слова [Текст] : литературные 
цитаты : образные выражения / Н. С. 
Ашукин, М. Г. Ашукина. - 2-е изд., доп. - М. 
: Гослитиздат, 1960. - 751.
Место хранения: аб-1

Термином этим обозначают вошедшие в 
нашу речь из литературных источников 
краткие цитаты, образные выражения, 
изречения исторических лиц, имена 
мифологических и литературных персонажей, 
ставшие нарицательными, образные 
характеристики исторических лиц.

Название это восходит к Гомеру, в поэмах 
которого («Иллиада» и «Одиссея») оно 
встречается мого раз. Гомер называл 
«крылатыми» слова потому, что из уст 
говорящего они как бы летят к уху 
слушающего.



  

4Р
М 171
Максимов С. Крылатые слова. Не 

спроста и не спуста слово молвится 
и до веку не сломится  : по 
толкованию Максимова. – Красноярск : 
Красноярское книжное издательство, 
1989. – 391 с.

Место хранения: к/х-1

В книге русский писатель С. В. 
Максимов (1831—1901) объясняет 
различные выражения, употребляемые 
в живой разговорной речи, в виде 
небольших очерков и заметок.



  

4Р
Ф35
Федченко, Станислав Матвеевич. 
Словарь русских созвучий [Текст] : ок. 
150000 единиц / С. М. Федченко. - М. : 
Русские словари, 1995. - 718 c. 
Место хранения: аб-1

Словарь представляет собой свод 
рифм русского языка, в который вошли  
точные рифмы, созвучные слова.

Словарь представляет интерес для 
тех, кто занимается стихосложением.

Словарь русских созвучий



  

4Р(03)
А954
Ахманова, Ольга Сергеевна. 
Словарь лингвистических терминов [Текст] : 
около 7 тыс. терминов / О. С. Ахманова. - Изд. 3-
е, стер. - М. : КомКнига, 2005. - 569 с.
Место хранения: науч ч/з, ч/з-1

Терминологический словарь



  

4И (Англ.)(03)
Н 76
Новосёлова И. З. Учебный словарь-
минимум по английскому языку : для 
неязыковых вузов / И. З. Новоселова, М. 
О. Кедрова, С. Н. Резник. – М. : Высшая 
школа, 1968. – 115 с.
Место хранения: аб-1

Поскольку существующие общие 
словари содержат слишком много 
«ненужных» для студента слов, работа 
по переводу с таким словарём 
чрезвычайно затруднена. В связи с этим 
и были созданы отраслевые словари-
минимумы, что значительно облегчает 
работу над текстами, содержащими 
специализированную лексику.

Учебный словарь-минимум 
по английскому языку



  

Мир энциклопедий



  

4Р(03)
Р894
Русский язык : энциклопедия / 
гл. ред. Ф. П. Филин. – М. : 
Советская энциклопедия, 1979. 
– 431 с.
Место хранения: науч. ч/з



  

34(03)
Ю703
Юридический энциклопедический словарь [Текст] : 
словарь / Ред. О.Е. Кутафин. - М. : Большая Российская 
энциклопедия, 2003. - 558 с.
Место хранения: науч. ч/з

1Ф(03)
Ф563
Философский энциклопедический словарь [Текст] : 
словарь / Cост. Е.В. Губский. - М. : ИHФРА-М, 2000. - 574 с.
Место хранения: науч. ч/з



  

1МИ.72(03)
Э901
Этика : энциклопедический словарь [Текст] : словарь / Ин-т 
философии РАН ; ред. Р. Г. Апресян, А. А. Гусейнов. - М. : 
Гардарики, 2001. - 668 с.
Место хранения: науч. ч/з 

33(03)
К93
Кураков, Лев Пантелеймонович. 
Большой толковый словарь экономических и юридических 
терминов [Текст] : более 7000 терминов и 
терминологических сочетаний / Л. П. Кураков, В. Л. 
Кураков. - М. : Вуз и школа, 2001. - 719 с.
Место хранения: науч. ч/з



  

63.3(2)я2
Д183
Данилов, Александр Анатольевич. 
Краткий исторический словарь [Текст] : 
справочное издание / А. А. Данилов. - М. : 
Проспект, 2014. - 250 с. 
 Электрон. версия кн. на сайте 
www.prospekt.org

Место хранения: науч. ч/з

http://www.prospekt.org/


  

63.3(2Р.Кры)я2
К572Кр
Когонашвили, Константин Константинович. 
Краткий словарь истории Крыма [Текст] : справочное 
издание / К.К. Когонашвили. - Симферополь : Бизнес-
Информ, 1995. - 332 с.
Место хранения: аб-1, аб-2, ч/з-1, к/х-1

4С(Кр.-тат)(03)
А139
Абдуллаев, Энвер Меметович. 
Русско-крымскотатарский учебный словарь [Текст] : 
словарь / Э. М. Абдуллаев, М. У. Умеров. - Симферополь : 
Крымучпедгиз, 1994. - 382 с.
Место хранения: к/х-1

Крымские словари (по истории Крыма, 
переводные словари)



  

4С(03)
Р314
Реби, Давид Ильич. 
Крымчакский язык. Крымчакско-русский 
словарь [Текст] : научное издание / Д. И. 
Реби. - Симферополь : Доля, 2004. - 222 с.
Место хранения: к/х-1

В книге содержатся:
 учебное пособие  по крымчакскому языку;
рассказы И. С. Кая на двух языках: 
крымчакском и русском;
Крымчакско-русский словарь



  

Спасибо за внимание!
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