
ДЕНЬ СЛОВАРЯ

МАОУ Школа «Эврика-развитие г. Томска 
Школьный информационно-библиотечный центр



22 ноября в день 
рождения В.И. Даля, 
автора «Толкового 
словаря живого 
великорусского языка», 
отмечается День 
словаря.
Данный праздник стал 
отмечаться недавно и 
он достаточно молод, 
но тем не менее 
значим, особенно в 
рамках школьной 
жизни. . 



Что такое словарь:
Разные источники по-разному определяют 
понятие «словарь»:
 — книга, содержащая собрание слов , 
расположенных по определённому принципу, 
и дающая сведения об их значениях, 
употреблении, происхождении, переводе на 
другой язык и т. п. (лингвистические 
словари) или информацию о понятиях и 
предметах, ими обозначаемых, о деятелях в 
каких-либо областях науки, культуры и др;
 — сборник слов, речений какого-либо языка, 
с толкованием или с переводом;
 — собрание слов (обычно в алфавитном 
порядке), устойчивых выражений с 
пояснениями, толкованиями или с 
переводом на другой язык;
— собрание слов какого-либо языка азбучным 
порядком или по словопроизводству 
расположенных;
— книга, содержащая перечень слов, обычно с 
пояснениями, толкованиями или переводом 
на другой язык;
— книга, содержащая перечень слов, 
расположенных по тому или иному 
принципу (например по алфавиту), с теми 
или иными объяснениями;



Древние словари
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.



Первый печатный              
  словарь

Первый печатный словарь, 
появился в 1596 г. как 
приложение к грамматике 
известного филолога того 
времени священника 
Лаврентия Зизания. В нем 
содержится 1061 слово, 
расположенное по 
алфавиту. Толкование 
старославянизмов и 
заимствований из 
западноевропейских языков 
дается в нем при посредстве 
слов живого белорусского, 
украинского и русского 
языков того времени.



Разные и одинаковые 
В XVIII в. возникает интерес к вопросам 
происхождения и образования 
отдельных слов, появляются 
этимологические заметки 
Тредиаковского, Ломоносова, 
Сумарокова, Татищева и других 
писателей и ученых. В конце века был 
издан ряд словарей церковнославянского 
языка ("Церковный словарь" и 
"Дополнение" к нему содержали 
объяснение более 20 тысяч слов).
     Приступили к работе над 
созданием нормативного словаря 
русского языка. В основу его могли 
быть положены, в частности, 
рукописные материалы Ломоносова и 
других исследователей..



Разные и одинаковые 
Самым настоящим толковым словарем 
стало творение Российской академии, в 
котором содержалось немногим более 
43000 слов. Данный словарь переиздавался 
дважды, расширяясь и уточняя значения 
уже более 50000 слов, расположенных в 
алфавитном порядке. Самым 
значительным и до сих пор 
памятуемым событием стало 
возникновение толкового словаря Даля. 
Впервые изданный в 1833 году словарь 
Даля «Живого великорусского языка» 
переиздавался десятки раз вплоть до 
настоящего времени. Более 200000 слов и 
30000 пословиц книжной и диалектной 
речи по сей день считаются достоянием, 
олицетворяющим богатство русского 
языка. После Даля работы над словарями 
вели великие русские филологи: Грот, 
Шахматов, Ушаков, труды которых были 
замечены и вознаграждены по праву, 
однако настоящим достоянием русской 
филологии, удостоившейся премии АН 
СССР им. А. С. Пушкина, считается 
толковый словарь Ожегова, который на 
сегодняшний день был переиздан порядка 
26 раз.



 
Развиваются и формы словарей. 
Наравне с традиционными 
настольными бумажными 
словарями выпускаются 
электронные словари для 
разнообразных типов 
устройств: компьютеров, 
мобильных телефонов, ридеров, 
планшетов — ими можно 
воспользоваться в Интернете 
или установить на электронное 
устройство. Такие словари 
призваны лучше удовлетворять 
запросы сегодняшнего 
пользователя, а электронная 
форма позволяет 
интегрировать актуальные 
лексикографические достижения 
в современное информационное 
пространство. 26 раз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



 

https://habr.com/ru/company/yandex/blog/213461/

https://sziu-lib.ranepa.ru/sajt_ibo/vistavki/slovari/istoriya.html

https://sites.google.com/site/kakigderozdautsaslovari/istoria-
sozdania-slovarej

https://uralbiblio.ru/?p=2484

http://www.slovari.ru/default.aspx?p=169
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