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АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

Над реализацией программы «СЛОВАРИ XXI ВЕКА» работают 

известные ученые, представляющие ведущие научные институты  

и университеты.  
 

ВЕДУЩИЕ НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ НАПРАВЛЕНИЯ: 

www.slovari21.ru 

Каленчук Мария Леонидовна — доктор филологических наук, 

профессор, крупнейший специалист в области фонетики русского 

языка, автор многочисленных научных трудов, председатель 

Фонетической комиссии РАН, заместитель директора Института 

русского языка им. В. В. Виноградова РАН.  

 

Сазонова Инна Кузьминична — кандидат филологических наук, 

член Орфографической комиссии РАН, автор более 50 научных 

работ по проблемам лексикологии, грамматики, лексикографии, 

орфографии, автор ряда словарей нового типа, лауреат 

Государственной премии РФ, Заслуженный работник культуры РФ.  



 

 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

Авторы: 

Апресян Юрий Дереникович — академик РАН по ОИФН  

Бабенко Людмила Григорьевна — доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой 

русского языка Уральского государственного университета им. А. М. Горького  

Бельчиков Юлий Абрамович — доктор филологических наук, профессор Московского 

Государственного Университета им. М. В. Ломоносова  

Елистратов Владимир Станиславович — кандидат филологических наук, доктор 

культурологии  

Зализняк Андрей Анатольевич — академик РАН по ОИФН, лауреат Государственной премии 

РФ за 2007 год 

Крысин Леонид Петрович — доктор филологических наук, профессор, зам.директора 

Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН 

Лубенская София Иосифовна — профессор кафедры славянских языков и литератур 

Университета штата Нью-Йорк в Олбани 

Львов Михаил Ростиславович — доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской 

академии образования   

Резниченко Ирина Леонидовна — кандидат филологических наук, член федерального 

экспертного совета Министерства образования РФ  

Ростова Евгения Гелиевна — кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник 

Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина 

Телия Вероника Николаевна — доктор филологических наук, профессор, член научного совета 

«Русский язык» при Президиуме РАН www.slovari21.ru 



 

 

Сохранение, укрепление и распространение русского 

языка в России, в странах ближнего и дальнего 

зарубежья как важнейшего средства консолидации 

российского общества. 

МИССИЯ  
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• впервые за всю историю отечественной лексикографии 
издаются подобные словари; 

• созданы на основе новейших лингвистических исследований; 

• над проектом работают ведущие лингвисты Российской 
академии наук и лучших университетов страны; 

• отражают изменения и активные процессы, происходящие 
в русском языке за последние десятилетия; 

• относятся к словарям активного типа: кроме получения справки, 
читатель углубляет знания; 

• богато иллюстрированы цитатами из художественных 
произведений;  

• планируется выпуск свыше 100 наименований словарей 
в течение ближайших двух лет; 

• каждый словарь одобрен экспертной комиссией РАН. 

        УНИКАЛЬНОСТЬ ИЗДАНИЙ ПРОГРАММЫ 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ПРОГРАММЫ:  

• издание словарей на бумажном носителе  

(в виде книг); 
 

• создание самой полной системы словарей  

в электронном виде (на CD или других  

медиа-носителях); 
 

• создание интерактивного интернет-портала 

www.slovari21.ru; 
 

• спецпроекты с ведущими российскими СМИ; 
 

• разработка и внедрение системы обучения учителей 

преподаванию русского языка с использованием 

словарей. 
www.slovari21.ru 



• Центральный раздел портала — 
«Сообщество» — объединяет всех, 
кому небезразлична грамотная русская 
речь; 

  

• посетители сайта могут получить 
справку по языковым затруднениям 
любой сложности у «Справочной 
службы» Института русского языка  
им. В. В. Виноградова РАН, которая 
работает на портале; 

 

• учителя из всех регионов России могут 
обмениваться опытом и получать 
консультации ведущих лингвистов  
в разделе «Учитель словесности». 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ   
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СПЕЦПРОЕКТ  

С «УЧИТЕЛЬСКОЙ ГАЗЕТОЙ»  

www.slovari21.ru 

С сентября 2008 г. в «Учительской газете» еженедельно будет выходить 

рубрика «КЛУБ ЦЕНИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА». Ключевая задача рубрики 

— информирование педагогического сообщества о современном состоянии 

русского языка, последних технологиях его преподавания в школе. 

В рубрике: статьи ведущих специалистов в области русского языка  

и литературы, тематическая новостная лента, методические рекомендации 

учителям. 

Среди учителей будет объявлен конкурс на разработку лучшего урока  

по русскому языку и литературе с использованием словарной и справочной 

литературы.   

В рамках совместного проекта планируется проведение целой серии 

круглых столов и конференций, посвященных проблемам русского языка,  

с последующим освещением на страницах «Учительской газеты»  

и на телеканале «Культура». 



 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО  

С АПК и ППРО 
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В результате взаимодействия с «Академией повышения 

квалификации» будет создана система обучения 

учителей правильному использованию словарной 

и справочной литературы в процессе преподавания русского языка  

и других дисциплин в образовательных учреждениях. 

Специалистами Академии будут подготовлены методические 

рекомендации по использованию словарей в учебном процессе, 

организованы первые всероссийские курсы обучения учителей методике 

преподавания общеобразовательных дисциплин с использованием 

словарной и справочной литературы. Планируется проведение 

методических курсов во всех регионах Российской Федерации. 

Специалисты Академии повышения квалификации также принимают 

участие в процессе разработки серии школьных словарей для начальной  

и основной школы. 



 

 

СЕРИИ ПРОГРАММЫ  

Базовые серии словарей: 

1. Фундаментальные словари русского языка 

2. Настольные словари русского языка 

3. Малые словари русского языка 

4. Карманные словари русского языка 

5. Школьные словари 

6. Лингвострановедческие словари 

7. Библиотека двуязычных словарей 

 

Дополнительные серии: 

       8.   Энциклопедические издания 

       9.   Справочники 

      10.  Исторический лексикон 

      11.  Самоучители 

  12.  Разговорники 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СЛОВАРИ 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СЛОВАРИ 

• отражают глубину фундаментальных      

исследований науки о русском языке; 

  

• предлагают качественно новый подход к подаче   

материала; 

 

• служат базисом для методических разработок; 

 

• адресованы преподавателям, филологам,   

студентам профильных вузов, специалистам  

    в области русского языка и общего языкознания. 
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НАСТОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ  

РУССКОГО ЯЗЫКА 
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НАСТОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ  

РУССКОГО ЯЗЫКА 

• основаны на системно изложенной научной 

 информации; 

 

• могут быть использованы в качестве справочников, 

 учебных пособий; 

 

• носят прикладной характер; 

 

• адресованы самой широкой аудитории. 
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ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ  

РУССКОГО ЯЗЫКА 

• разработаны на базе  

  «Фундаментальных словарей»; 

 

• соответствуют всем требованиям   

образовательной системы; 

 

• отражают и развивают достижения  

    мировой педагогической  практики; 

 

• предполагается издание словарей 

                      для начальной и для основной школы. 
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КОМУ НУЖНЫ СЛОВАРИ? 

• преподавателям русского языка, как родного 

и как иностранного;  
 

• филологам, специалистам в области русского языка  

  и общего языкознания; 
 

• студентам гуманитарных вузов; 
 

• специалистам СМИ; 
 

• всем, кто любит русский язык и заботится 

о культуре своей речи. 
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Институт русского языка 

  им. В. В. Виноградова 
Издательская компания 

 

 

БЛАГОДАРИМ 

  

ЗА ВНИМАНИЕ! 
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