День словаря - 2017
С 21 по 24 ноября 2017 года в МКОУ «СОШ № 6»
проходит выставка словарей, посвященная «Дню словаря»,
который ежегодно проводится 22 ноября в России и стал
традиционным праздником русской словесности.
Словарь – это не столько средство справочного использования, сколько
мотиватор для пробуждения вкуса и творческой способности к языку,
источник верного понимания и интерпретации смыслов текстов учебников,
учебных пособий, художественных произведений, экзаменационных
материалов и речи педагогов, формирующих у учащихся новые смысловые
взаимосвязи, эффективный способ развития навыков самостоятельной
работы учащихся (формирование универсальных учебных действий).
Проведение данного мероприятия является средством продвижения
русского языка как государственного языка Российской Федерации и как
языка межнационального общения народов России.

http://rubooks.org/book.php?book=1427
Однотомный толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой
содержит 80000 слов и фразеологических выражений (считая заголовочные слова,
производные слова), помещенные в словообразовательном гнезде, и
фразеологические выражения и идиомы. Слова и фразеологизмы, заключенные в
словаре, относятся к общелитературной русской лексике, а также к
взаимодействующим с ней специальным сферам языка; в толковом словаре
широко представлена также просторечная лексика, употребительная в литературе
и в разговорной речи. Словарная статья включает толкование значения,
характеристику строения многозначного слова, примеры употребления, сведения о
сочетаемости слова, грамматические и акцентологические (в необходимых
случаях также орфоэпические) характеристики слова. Словарная статья
сопровождается описанием тех фразеологических выражений, которые порождены
этим словом либо так или иначе с ним связаны.

http://online-knigi.com/page/201475
В словаре описано более 5000 синонимических рядов, включающих около 30 000
слов-синонимов. Все синонимические ряды распределены по смыслу: выделено 15
объёмных смысловых групп, таких как «неживая природа», «живая природа»,
«конкретная физическая деятельность», «эмоции», «интеллект» и др., внутри
которых последовательно выявлены 84 класса, 255 групп и 185 подгрупп. Каждый
синонимический ряд при этом получает толкование, в котором формулируется
смысл, общий для всех синонимов одного синонимического ряда. Внутри
смысловой группы синонимические ряды располагаются по частям речи.

http://online-knigi.com/page/88556
Словарь живого великорусского языка В. И. Даля безусловно самый знаменитый
русский толковый словарь. До сегодняшнего дня, несмотря на существование
словарей-предшественников, диалектных, диахронических, жаргонных словарей,
многотомных современных лексикографических описаний, время от времени
оказывается, что Далев Словарь отражает русский язык точнее или полнее. Это
собрание русской лексики, относящейся, по преимуществу, к диалектам и
профессиональным жаргонам, составленное дилетантом-самоучкой, который
неоднократно призывал писать как говорим, не проповедовать грамоты как
спасения, не приносить никаких жертв для всеобщего водворения ее (С.Петербургские ведомости, 1857, ј 245), который ратовал за полное избавление
русского языка от иноязычных заимствований.

http://online-knigi.com/page/253295
В настоящем словаре представлены афоризмы множества авторов. Среди них
русские писатели и поэты, известные на весь мир, такие как А. С. Пушкин,
М. Ю. Лермонтов,
И. С. Тургенев,
Л. Н. Толстой,
Ф. М. Достоевский,
А. М. Горький, а также авторы, чьи имена мало что говорят современному
читателю,
например
И. И. Хемницер,
А. Д. Кантемир,
М. М. Херасков,
В. В. Капнист. Собранный материал может служить справочным пособием для
филологов, работников радио и телевидения, журналистов, студентов, педагогов и
всех, кто нуждается в мудрых советах и интересуется изречениями русских
писателей и поэтов. Справочное издание. За соответствие цитат оригиналу несет
ответственность коллектив авторов.

http://online-knigi.com/page/49229
Словарь древне- и старорусского языка
Этот небольшой словарь древне- и старорусского языка взят из книги Ф. И.
Буслаева "Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского
языков".

http://dazor.narod.ru/russkie/slovari/orfograficheskij/orfografic
heskij-slovar-a.htm
Словарь включает свыше 100 000 слов современного русского языка. В нем
максимально полно даются сведения о правильном написании тех слов и
грамматических форм, в которых чаще всего допускаются ошибки.
В словаре дана необходимая грамматическая информация: слова снабжены
грамматическими пометами, указаны типы склонения существительных и типы
спряжения глаголов. Приводятся сопоставления, пояснения , примеры,
предупреждающие читателя об опасности неправильного написания слов и
словосочетаний.

http://dazor.narod.ru/russkie/slovari/orfoepicheskij-avanesov1988/orfoepicheskij-avanesov-1988_0237.htm
Цель данного словаря состоит в том, чтобы дать сведения о произношении,
ударении и образовании грамматических форм каждого включенного в него слова.
В словаре широко разработана система нормативных указаний, а также введены
запретительные пометы. Рассчитан на специалистов — филологов, преподавателей
русского языка, лекторов, дикторов радио и телевидения и др. Для всех остальных
читателей словарь может быть надежным нормативным справочным пособием.

http://bookfi.net/book/759037
Словарь рекомендован Приказом Минобразования, определяющим список
словарей и справочников, содержащих нормы современного русского
литературного языка.
Словарь отражает (с помощью специальной системы условных обозначений)
современное словоизменение, т. е. склонение существительных, прилагательных,
местоимений, числительных и спряжение глаголов. Словарь содержит около
100000 слов, расположенных в обратном (инверсионном) алфавитном порядке, т.
е. по алфавиту конечных, а не начальных букв слова.

http://avidreaders.ru/read-book/slovar-trudnostey-russkogoyazyka-udarenie-grammaticheskie.html
Словарь содержит около 12 000 слов современного русского языка,
представляющих какую-либо трудность для читателя при образовании грамматических форм или при постановке ударения.
В словаре используется детально разработанная система нормативных
рекомендаций, включающая запрети-тельные пометы. Словарь содержит
иллюстрации из художественной литературы. В качестве приложения к словарю
даются статьи "О грамматических формах" и "Об ударении".

http://uchitel-slovesnosti.ru/slovari/8.pdf
В словаре описана словообразовательная структура около 145 000 слов. Он
построен по гнездовому принципу, который отражает ступенчатый характер
русского словообразования. В алфавитном порядке даются производные слова,
размещённые в гнездах, с указанием номера гнезда. Прилагается список
одиночных слов, не образующих гнезда. Словарь содержит раздел «Основные
понятия русского словообразования», в котором изложены основные
теоретические положения, легшие в основу словаря

