
 

Словарь — это Вселенная, уло-

женная в алфавитном порядке. 

(А. Франс) 

 

Составитель словаря не укащикъ 

языку, а служитель, рабъ его… 

(В.И. Даль) 

 

Собственно говоря, словарь есть 

книга в самом широком значении 

слова. Все другие книги содер-

жатся в ней: суть в том, чтобы 

извлечь их из нее.  

(Вольтер) 

 

 

И с толковым словарём от тебя 

не будет толку, Если от тебя 

нет толку без толкового словаря! 

(О. Груз) 

 

Библиотека-филиал №5 приглашает 
вас по адресу: г. Елец, ул. Коммуна-
ров, д. 103 А, кв. 114. 

Часы работы: 
Пн с 10 до 19  

(перерыв с 13 до 14) 
Вт с 10 до 19 
Ср с 10 до 19 
Чт с 10 до 19 
Пт с 10 до 19 
Сб с 10 до 19 

Воскресенье — выходной 
 

Телефон:  2-20-82 
E-mail:   b.biblioteka-filial5@yandex.ru 

 
 

При создании буклета использованы 
материалы: 

https://znachenie-slova.ru/это-
любопытно/виды-словарей 
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Словари 



 Недаром  говорят, что в    
словарях целая Вселенная. Именно 
этот объемный труд включает         
в себя наиболее полное отражение 
слов и понятий, благодаря которым 
мы с вами общаемся и понимаем 
друг друга. Словарей существует 
великое множество, предлагаем вам 
ознакомиться с некоторыми из   
разновидностей. 
 
Энциклопедические словари 
 носят справочный характер,  
 сообщают некоторые сведения 

о предметах, явлениях мира,  
 содержат строго научные опре-

деления.  
Например: Большая советская  
энциклопедия 

Одноязычные словари 
Их содержимое описывает один 
язык, чаще для носителей данного 
языка. 

Например:  толковые словари, сло-
вари  синонимов /антонимов /
омонинов/паронимов, историче-
ские, фразеологические, орфогра - 

фические, орфоэпические, онома-
стические, словари диалектизмов/
историзмов/неологизмов. 

Из одноязычных наиболее часто 
используются: 

 Толковый  
словарь— словарь, опи-
сывающий  значения 
слов. 
 
 
 Орфографический 
словарь—словари отра-
жающие и поясняющие 
правильное написание 
слов. 
 
 

 Словарь  
ф р а з е о л о г и з м о в—
словари, содержащие и  
поясняющие устойчивые 
выражения в языке. 
 
 
 Словарь  
неологизмов—словарь, 
содержащий и поясняю-
щий новые слова. 
 

 Словарь  
синонимов— словарь, 
содержащий ряд слов, 
схожих по значению.  
 
 
 Словарь  
антонимов—словарь, со-
держащий ряд слов, про-
тивоположных  по значе-
нию. 
   

 Терминологиче -
с к и й  с л о в а р ь 
(глоссарий)—словарь, 
содержащий и поясняю-
щий термины,  
относящиеся к той или 
иной отрасли знаний.  

 
Двуязычные словари 

Основная функция данных  
словарей—перевод и пояснение 


