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Фундаментальные словари 

русского языка 

 

• Рекомендованы к использованию самой широкой аудитории, в 

том числе специалистами, профессионально занимающимися 

русским языком. 

М. Л. Каленчук, 

 Л. Л. Касаткин,  

Р. Ф. Касаткина 

Под редакцией 

В. В. Лопатина 

Под общей ред.  

Л. Г. Бабенко 

В. М. Морковкин, 

Г. Ф. Богачева,         

Н. М. Луцкая 

Под общей ред. 

А.М. 

Молдована 



Словари и справочники, 

содержащие нормы 

современного русского языка 

Большой 

фразеологический словарь 

русского языка. 

1 500 фразеологизмов 
 

Коллектив авторов под 

редакцией 

В. Н. Телия 

Грамматический словарь 

русского языка. 

100 000 слов 
 

А. А. Зализняк 

Орфографический словарь 

русского языка. 

Свыше 100 000 слов 
 

Б. З. Букчина, 

И. К. Сазонова, 

Л. К. Чельцова 

Словарь ударений 

русского языка. 

Около 10 000 слов и 

грамматических форм 
 

И. Л. Резниченко 



Школьные словари 

русского языка.  

1-4 классы 

Универсальный 

словарь. 

Как писать и говорить 

правильно? 1-4 классы 
 

С. В. Зотова 



Школьные словари 

русского языка. 

5-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Этимологический словарь 

русского языка. 7-11 классы 

Е. Березович,  

Н. Галинова 
 

Фразеологический словарь 

русского языка. 5-11 классы 

Н. Баско,  

В. Зимин 
 



Лингводидактический 
энциклопедический 
словарь 
Словарь посвящен 
лингводидактике – теории и 
практике преподавания 
русского и иностранного 
языков 

Русские писатели 
 XVIII век 
Биобиблиографический 
словарь, состоящий из 
72 статей, посвящен 
русским поэтам, 
прозаикам, драматургам, 
переводчикам XVIII века 

 

Русские писатели 
 XIX век 
Биографический словарь 
посвящен русским 
поэтам, прозаикам, 
драматургам, 
переводчикам XIX века 

 

Русские писатели 
 XX век 
Биографический словарь 
включающий более  500 
статей о русских 
прозаиках, поэтах и  
драматургах XX века 

 

Словари: 

Русские писатели 



Словари для 

интеллектуальных 

гурманов 

Словарь модных слов. 

Языковая картина 

современности 
 

Вл. Новиков 

Словарь иносказаний 

Пушкина 

 

В. П. Сомов 
 

 

Словарь астронимов. 

Звёздное небо по-русски 
 

М. Э. Рут 

Словарь однозвучных 

рифм 
 

М. Г. Давыдов 



Новейший 
энциклопедический 
словарь 
Справочное издание 
охватывает большинство 
областей современного знания. 
Книга включает более 20000 
статей 

Новый 
иллюстрированный 
энциклопедический 
словарь 
Золотой фонд. Единственное 
отечественное универсальное, 
богато иллюстрированное 
энциклопедическое издание 

 
Большой 
иллюстрированный 
энциклопедический 
словарь 
Представляет собой 
авторизованный перевод 
оригинального английского 
издания “Philip’s Millennium 
Encyclopaedia”. Вся 
информация по науке и 
технике, искусству, древней 
и новейшей истории, 
религии, медицине, 
географии, современному 
обществу, спорту, массовой 
культуре и многому, 
многому другому. Весь мир 
в одном издании 

 

Россия. Уникальная 
иллюстрированная 
энциклопедия 
Энциклопедия включает 
статьи по различным 
областям знаний – по 
истории, географии, науке, 
культуре и многому другому 

 

Энциклопедические 

словари 



Педагогический 
энциклопедический словарь 
Золотой фонд. Педагогический 
энциклопедический словарь включает около 
3000 статей, предоставляющих читателю 
современную информацию в области теории 
и практики образования в России и за 
рубежом. В словаре отражены объективные 
сведения по теории и истории психолого-
педагогических наук, а также смежных с 
ними гуманитарных дисциплин. Значительное 
место занимают данные о методах, 
технологиях, приемах и широкой практике 
образования, воспитания, обучения  

Русский народный календарь. 
Этнолингвистический словарь 
Русский народный календарь является 
важнейшей частью традиционной культуры.  
В этнолингвистическом словаре можно найти не 
только календарные наименования (названия 
дней, недель, праздников, канунов, постов и 
т.д.), но и связанные с ними обряды, обычаи, 
приметы. Собранный материал отражает русскую 
культурно-языковую традицию XIX-XX веков. 
Словарь предназначен для специалистов по 
лингвистике, фольклористике, этнографии, а 
также для всех, кто интересуется языком, 
историей и культурой русского народа 

Энциклопедические 

словари 



Уважаемые коллеги! 
 

С этими и другими  
справочными изданиями  

вы можете познакомиться  
в библиотеке 


