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 Современный англо-русский политехнический 
словарь = Modern english-russian polytechnical 

Dictionary: 125000 слов / сост. В. В. Бутник. - М.: 

Вече, 2005. - 512 с.   

 

Словарь предназначен для читающих 

специальную техническую литературу на 

английском языке. Содержит свыше 125 тысяч 

слов и выражений по самым разным отраслям 

промышленности и самому широкому спектру 

технологий. Даваемые при переводе пояснения 

позволяют точнее переводить с языка на язык. 

Для специалистов с техническим образованием и 

переводчиков.  
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Мюллер, Владимир Карлович.  

 Большой англо-русский и русско-английский 

словарь = Big English-Russian and Russian-English 

Dictionary: 200000 слов и выражений / В. К. 

Мюллер. - М.: Эксмо, 2007. - 1006 с. 

 

Предлагаемый вниманию читателя словарь 

профессора В. К. Мюллера состоит из двух частей 

– англо-русской и русско-английской – и выходит 

в принципиально новой редакции. Словарь 

существенно исправлен и дополнен в соответствии 

с реалиями сегодняшнего дня и отражает 

современное состояние, как английского, так и 

русского языков. Основой для дополнения стали 

самые разные источники информации, такие, как 

современная английская литература, периодика, и 

прочее. Словарь предназначается для самого 

широкого круга пользователей: учащихся старших 

классов, студентов высших и средних учебных 

заведений, переводчиков и всех желающих 

выучить английский язык либо усовершенствовать 

его знание. 
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Бабушкин, Сергей Матвеевич.  

 Бурятско-русский и русско-бурятский словарь = 

Толи буряад-ород, ород-буряад : в 2 ч. / С. М. 

Бабушкин; Бурят. гос. ун-т. - Изд. 8-е, стер. - Улан-

Удэ: Респ. тип., 2007. - 566с. 

 

Предлагаемый Бурятско-русский и русско-

бурятский словарь отражает наиболее частотную 

лексику двух языков и адресован учащимся, 

студентам и другим лицам, изучающим бурятский 

язык как функционально второй. Люди, мыслящие 

на русском языке, при необходимости составления 

бурятских предложений и текстов вынуждены 

искать русским словам, извлекаемым из памяти, 

бурятские соответствия. В поиске нужных 

бурятских слов русскоязычным обучающимся 

поможет данный словарь; без такого рода пособий 

невозможна полноценная работа по переводу с 

одного языка на второй, составление текстов на 

неродном языке. 
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Большой толковый словарь русского языка / 

сост. Е. Д. Терехова, И. Р. Григорян. - М. : Дом 

славян. кн., 2007. - 735 с. 

 

Толковый словарь русского языка содержит 

около 12 000 слов и выражений, которые 

открывают богатство русского литературного 

языка. Словарная статья построена так, что дает не 

только толкование слова, но и возможные 

варианты его употребления. Для закрепления 

предложенного толкования в некоторых статьях 

приводятся примеры, которые помогут читателям 

лучше понять то или иное определение 

представленного слова. 
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 Новейший англо-русский, русско-английский 
словарь = Modern English-Russian, Russian-English 

dictionary: 100 тысяч слов / сост. С. М. Крысенко. - 

Киев [и др.]: Арий [и др.], 2007. - 959 с. 

 

Словарь содержит около 100 тысяч слов и 

словосочетаний. Он рассчитан на учащихся, 

студентов, учителей, аспирантов, преподавателей 

и др. В словаре дана наиболее употребительная 

лексика современных английского и русского 

языков общелитературного и разговорного 

характера. 
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 Энциклопедический словарь-справочник. 

Выразительные средства русского языка и 

речевые ошибки и недочеты / под ред. А. П. 

Сковородникова. - 2-е изд. - М.: Флинта [и др.], 

2009. - 479 с. 

 

Предлагаемый словарь-справочник 

энциклопедического типа дает достаточно полное 

описание выразительных средств и речевых 

погрешностей современной массовой 

русскоязычной коммуникации. Словарные статьи, 

кроме необходимых теоретических сведений, 

содержат богатый иллюстративный материал и 

библиографию. 
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Культура русской речи : энцикл. слов.-справ. / 

Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. 

Виноградова; под общ. рук. Л. Ю. Иванова [и др.]. 

- 2-е изд., испр. - М.: Флинта [и др.], 2007. - 837 с. 

 

Словарь представляет собой первое 

энциклопедическое издание по культуре русской 

речи и отражает современное состояние 

исследований в этой области. Словарь содержит 

толкование основных понятий теории культуры 

речи, функциональной стилистики, риторики, а 

также некоторых терминов теории языковой 

коммуникации и других специальных дисциплин, 

связанных с культурой речи. В словарь включены 

сведения о большинстве наиболее авторитетных 

современных словарей русского языка (о 

толковых, грамматических, диалектных, 

орфографических словарях, словарях иностранных 

слов, новых слов и др.). Ряд статей посвящен 

характеристике грамматических, 

произносительных, стилистических и прочих 

ошибок, а также способам их предупреждения. 
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 Русско-английский политехнический словарь = 

Russian-English Polytechnic Dictionary = Russian-

English polytechnic dictionary: ок. 90000 терминов / 

Б. В. Кузнецов [и др.]; под ред. Б. В. Кузнецова. - 

М.: РУССО, 2005. - 722 с. 

 

Словарь содержит около 90 000 терминов по 

основным отраслям науки и техники: 

радиоэлектронике, автоматике, математике, 

вычислительной технике, кибернетике, физике, 

химии, машиностроению, автомобилестроению, 

металлургии, строительству, пищевой и 

текстильной  промышленности, теплотехнике и др. 

Введена разработка словарных статей, 

включающих в себя фразеологические обороты, 

языковые модели, наиболее часто 

употребляющиеся в научно-технической 

литературе, примеры употребления термина в 

контексте. 
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 Большой фразеологический словарь русского 

языка: свыше 1500 фразеологизмов / авт.-сост.: И. 

С. Брилѐва [и др.]; отв. ред. В. Н. Телия. - 4-е изд. - 

М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009. - 781 с. - 

(Фундаментальные словари). 

 

Словарь не имеет аналогов в мировой 

лексикографической практике. В толковании 

значений 1500 фразеологизмов впервые 

описывается ситуация, в которой употребляется 

фразеологизм. Стилистические пометы и цитаты 

из всех жанров письменной речи, в т.ч. – из 

Интернета, указывают на особенности 

употребления фразеологизмов. Впервые показаны 

образно-смысловые «гнезда» фразеологизмов в 

одной, общей для них словарной статье. 

Фразеологизмы описываются как знаки «языка» 

культуры, которая связана с языком и 

взаимодействует с ним, отражая особенности 

русского менталитета. Указатель помогает быстро 

найти любой фразеологизм. 
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Резниченко, Ирина Леонидовна.  

 Словарь ударений русского языка: ок. 10000 слов. 

Все труд. случаи. Все типы ударений. Способы 

запоминания / И. Л. Резниченко. - М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2010. - 943 с. - (Настольные словари 

русского языка). 

 

Словарь посвящен правильной постановке 

ударений в словах современного русского 

литературного языка. Он содержит около 10 тысяч 

слов и их грамматических форм, в первую очередь 

тех, что часто затрудняют говорящих. Описаны 

все типы ударений русского языка. Даны 

объяснения, почему нужно произносить слово с 

тем или иным ударением. Предлагаются 

оригинальные способы запоминания ударения и 

предупреждения распространенных ошибок – 

«узелки на память». Приводятся иллюстрации из 

поэзии и фольклора. 
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Новый энциклопедический словарь. - М.: 

РИПОЛ КЛАССИК [и др.], 2006. - 1455 с. - 

(Библиотека энциклопедических словарей). 

 

«Новый энциклопедический словарь» (НЭС), 

адресованный самому широкому кругу читателей, 

входит в число универсальных энциклопедических 

словарей, выпускаемых издательством «Большая 

Российская энциклопедия». Сохраняя все 

основные достоинства предыдущих выпусков, в 

данном издании представлены обновленные 

биографические данные и события, произошедшие 

в мире. При Составлении «Нового 

энциклопедического словаря» издательство 

исходило из того, что читатель должен найти в нем 

первичную информацию по самому широкому 

кругу вопросов, связанных с историей и 

современным состоянием человечества. 
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Орфографический словарь современного 
русского языка: 70000 слов + граммат. прил. / сост. 

М. Богданов. - М.: Дом слявян. кн., 2007. - 814 с. 

 

Настоящий «Орфографический словарь русского 

языка» является руководством для правильного 

написания слов и их форм. Он является собственно 

орфографическим словарем, т. е. таким, к 

которому следует обращаться не для того, чтобы 

узнать значение или происхождение того или 

иного слова, а только для того, чтобы справиться о 

правильном написании уже известного слова. 

Указание на значение дается только в тех случаях, 

когда при одинаковом произношении двух слов их 

написание различается. В «Орфографический 

словарь» включена в основном лексика 

современного русского литературного языка. 

Словарь сопровождается кратким грамматическим 

справочником, а также списком имен. 
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Котов, Александр Варламович.  

 Новый китайско-русский словарь: ок. 4100 

иероглифов и свыше 26000 слов и лексических 

словосочетаний / А. В. Котов. - 3-е изд., стер. - М. : 

Рус. яз. - Медиа, 2007. - 605 с. 

 

Словарь включает 4100 заглавных наиболее 

употребительных иероглифов и свыше 26 тыс. 

слов и лексических сочетаний. Материал 

располагается по фонетическому принципу в 

порядке букв китайского транскрипционного 

алфавита на основе латинской графики. Для 

удобства написания незнакомых иероглифов 

прилагается указатель по числу черт. 

Предназначается для лиц, изучающих китайский 

язык, преподавателей китайского языка, а также 

практических работников – китаистов. Словарь 

может служить также справочным пособием по 

орфографии и произношению. 

 
 


