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Гаснет устная словесность, 

Разговорная краса, 

Отступают в неизвестность 

Русской речи чудеса. 
 

Сотни слов родных и метких, 

Сникнув, голос потеряв, 

Взаперти, как птицы в клетках, 

Дремлют в толстых словарях. 
 

Ты их выпусти оттуда, 

В быт обыденный верни, 

Чтобы речь—людское чудо— 

Не скудела в наши дни. 
 

В. Шефнер 

Мой друг СЛОВАРЬ 

Русской речи государь по прозванию Словарь 
 

Я. Козловского 

 

Есть волшебная страна, 

Что распахнута пред вами, 

Та, которая словами, 

Как людьми населена. 

 

Правит ими Государь 

По прозванию Словарь  

И относится он к ним, 

Словно к подданным своим. 

Утверждать ему не ново, 

Как писать какое слово. 

Как писать и как читать, 

Как с другими сочетать. 

 

Написать, 

К примеру, скажем, 

Разрешает нам Словарь: 

«Спать сегодня рано ляжем! 

Ляг в кровать, не тарабарь!» 

Слова грамотного страж, 

Он, свободы зная меру, 

Заменить не даст, к примеру, 

Слово «ляг» словечком «ляжь». 

 

Вот нахмурился Словарь, 

Услыхал он, Государь: 

«Ляжь!» - кричит собаке дама, 

И румяна, и модна. 

Указал он даме прямо, 

Что неграмотна она.  

О СЛОВАРЯХ 

Словарь - вселенная в алфавитном порядке. 

Вольтер 

Два дела особенно трудны: это - писать словарь 

и грамматику. 

Готфрид Герман 

Если хорошенько подумать, словарь - это книга 

книг. Он включает в себя все другие книги, 

нужно лишь извлечь их из нее... 

Анатоль Франс 
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Все мы хорошо знакомы с греческой мифологией 

и богами Олимпа… А знаете ли Вы, что Рагнарёк 

- конец света в скандинавской 

мифологии? И когда он произой-

дёт, то… Об этом Вы можете 

прочитать на страницах инте-

реснейшего «Большого мифологи-

ческого словаря для детей» в 

нашей библиотеке. 

Из таких красочных словарей можно узнать не 

только о легендах и героях разных времён и наро-

дов, но и  о происхождении пословиц и поговорок, 

о толковании идиом. Словарь - это ИНТЕРЕСНО! 

 

Мы ждём Вас по адресу г. Очёр, ул. Ленина, д. 33 



Дорогие ребята! 

И школьникам, и взрослым время от времени 

бывает нужно выяснить, как пишутся или что 

обычно обозначают те или иные слова. Для 

этого созданы словари. 

Чем больше мы учимся, тем больше нам нуж-

ны словари. 

Между тем словари - это не только справочни-

ки, но и элемент национальной культуры; ведь 

в слове запечатлены многие стороны народной 

жизни. 

Все богатство и разнообразие лексических за-

пасов языка собрано в словарях. 

Создание словарей - задача особой отрасли 

лингвистической науки, лексикографии (от 

греч. «lexis» - слово и «grafo» - пишу). 

Составление словарей - труд кропотливый и 

долгий. Современная лексикография представ-

ляет собой целую индустрию, которая удовле-

творяет наши потребности в самых разнообраз-

ных словарях. 

Что же такое словарь? 

СЛОВАРЬ - собрание слов, устойчивых выра-

жений с пояснениями, толкованиями или пере-

водом на другой язык. 

С. И. Ожегов 

Словари многочисленны и разнообразны. Но 

мере необходимости обращайтесь к соответ-

ствующему словарю. 

Вас интересует Мы предоставляем 

 

Смысл слова 
Толковый словарь русского языка 

Толковый словарь иностранных слов 

Произношение слов Орфоэпический словарь 

Этимология (происхождение слова,  

его путь в языке) 
Этимологический словарь 

Объяснение понятий, явлений, биографиче-

ские справки о знаменитых людях, сведения о  

странах и городах 

Энциклопедические словари 

Однокоренные слова 
Толковый словарь русского языка 

Словарь иностранных слов 

Правописание слов Орфографический словарь 

Образование слов Школьный словообразовательный словарь 

Синонимы (одинаковые по смыслу слова) 
Словарь синонимов 

Словарь иностранных слов 

Антонимы (противоположные по смыслу  

слова) 

Словарь антонимов 

Словарь иностранных слов 

Крылатые слова Словарь крылатых слов 

Устойчивые сочетания слов Фразеологический словарь 

Определение слова или термина 

Толковый словарь русского языка. 

Словарь иностранных слов. 

Современный словарь понятий и терминов 

Строение слов Словарь строения слов 

Аббревиатура  

(сложно-сокращенные слова) 

Словарь сокращений, акронимов, аббревиа-

тур и сложно-составных слов 


