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 Наверняка вам случалось, читая 
какую-нибудь книгу, вдруг 
«споткнуться» на незнакомом слове  

 Можно, конечно, спросить что оно 
обозначает у родителей или 
учителя, но бывает, даже они не 
могут дать точного ответа. 
Человек не может знать всё, но 
должен уметь найти ответ на 
любой вопрос.                           

 Для этого и создаются книги, 
«которые знают всё» –
энциклопедии, словари и 
справочники.



Самая главная сокровищница 
знаний – энциклопедия

В считанные минуты в ней 
можно найти ответ 
практически на любой вопрос

Слово «энциклопедия» 
родилось в Древней Греции 

В переводе на русский язык оно 
означает «круг знаний» или 
«инструкции на все случаи 
жизни»

Первые работы 
энциклопедического характера 
были ещё в древней Ассирии и 
Египте 

Но, к сожалению, ни одна из 
тогдашних «энциклопедий» до 
нашего времени не дошла

Самая древняя из дошедших до 
нас относится к  I веку нашей 
эры. Это «Естественная 
история» Плиния Старшего в 37 
книгах

И хотя большинство сведений 
сейчас выглядят наивно, однако 
до XVII века книга пользовалась 
успехом



 В нашей стране 
энциклопедическим 
изданиям издавна 
уделяли большое 
внимание

 Первые словари 
«непонятных слов» 
появились на Руси 
ещё в XIII веке

 Тексты в словарях 
располагались по 
алфавиту, отчего 
словари получили 
название 
азбуковники



Сегодня выходит множество 
энциклопедий на самые разные 
темы

Самой главной является 
«Большая Российская 
энциклопедия» в 35 томах, она 
начала выходить с 2004 года

Статьи расположены в 
алфавитном порядке, так что 
пользование ею не составляет 
особого труда

На корешке каждого тома 
написаны слова, которыми том 
начинается и заканчивается. 
Они называются 
«направляющими словами»



 «Универсальный 
иллюстрированный 
энциклопедический 
словарь» включает около 7 
тысяч терминов, 
относящихся к 25 
различным наукам, в первую 
очередь входящим в 
программу средней школы 

 Книга содержит более 
тысячи иллюстраций.  
Тексты написаны ведущими 
учёными Российской 
академии наук, Московского 
государственного 
университета и других 
научных центров



 Но универсальные 
энциклопедии 
содержат сведения 
самые краткие. 
Расширить сферу 
поиска помогают 
отраслевые
энциклопедии

 К самым 
интересным можно 
отнести 
«Энциклопедии для 
детей» 
издательства 
«Аванта+»

 Каждый том 
посвящён 
определённому 
предмету или теме



 Отраслевые энциклопедии написаны ярким, 
живым языком. Они незаменимы в учёбе, при 
написании рефератов и докладов, при 
подготовке к выпускным и вступительным 
экзаменам, и одновременно являются 
увлекательными книгами для чтения.



 К многотомным тематическим 
энциклопедиям относятся также 

«Жизнь животных» и «Жизнь растений»



 Узнать значение слова, его произношение, написание, 
особенности употребления, происхождение, перевести 
это слово на другой язык помогут языковые словари

 Во-первых, есть словари орфографические. В них 
показано, как писать то или иное слово

 Без них ни одному человеку, стремящемуся писать 
грамотно, не обойтись



 Есть словари толковые.
Среди них на особом месте 
стоит «Толковый словарь 
живого великорусского 
языка» в 4-х томах

 Но словарь не просто –
толковый. «Толковым не 
оттого назван словарь, –
шутил его создатель, –
что мог получиться и 
бестолковым, а оттого, 
что он слова 
растолковывает» 

 В «Толковом словаре» не 
просто собраны слова, но и 
объяснены, в нём 
раскрыты смысл и 
значение каждого слова

 Словарь содержит около 
200 тысяч слов



 Все слова, которые есть 
в словаре, собрал и 
объяснил один человек. 
Его зовут Владимир 
Иванович Даль

 53 года он собирал, 
составлял и 
совершенствовал свой 
словарь

 Принцип  расположения 
слов у В.И. Даля –
гнездовой. Это значит, 
что в одном гнезде, 
рядом, помещены 
родственные слова



 «Словарь русского языка» 
Сергея Ивановича Ожегова
тоже всем хорошо знаком

 В словаре собрано и объяснено 
57 тысяч слов. Слова 
расположены по алфавиту.                                           
Хотя в словаре собрана не вся 
лексика русского языка, зато 
наиболее важная и нужная 

 Перерабатывая и уточняя 
толкования слов, С.И. Ожегов 
стремился передать те 
перемены, происходящие в жизни 
общества, которые обязательно 
отражаются в лексике                                             

 И сейчас мы, затрудняясь в 
выборе или понимании слова, 
часто говорим – «посмотри у 
Ожегова», «справься по 
Ожегову»



 Наш язык вобрал в 
себя много слов из 
разных языков и мы 
употребляем их в 
нашей речи, даже не 
задумываясь об 
этом

 Чтобы узнать 
значение того или 
иного слова, 
заимствованного из 
другого языка, 
нужно обратиться к 
«Словарю 
иностранных 
слов»



 Для тех, кто 
хочет узнать, 
какими 
выразительными 
средствами 
обладает русский 
язык, научиться 
правильно строить 
фразы и подбирать 
слова, которые 
наилучшим образом 
выразят мысль, 
поможет 
фразеологический 
словарь



 Мы познакомились только с некоторыми 
словарями. Семья их огромна. Польза, 
которую они приносят людям, неоценима

 Обращайтесь к словарям постоянно и 
они помогут вам при изучении всех 
школьных предметов, научат вас 
грамотно писать и красиво говорить



Словарик

Словарь – сборник слов (обычно в 
алфавитном порядке) с пояснениями, 
толкованиями или переводом значений 
слов с одного языка на другой

Энциклопедия – научно-популярное 
справочное издание, объясняющее все 
известные науки и предметы

Лексикограф – специалист по 
составлению словарей


